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Полезная информация
из	новокузнецка	откры-
лись	ежедневные	авиа-
рейсы	в	Москву

Новокузнецкий аэропорт «Спи-
ченково» вводит прямые авиарейсы 
Новокузнецк – Москва. 

Как сообщается на сайте аэро-
порта, рейсы в «Домодедово» начали 
летать с конца октября ежедневно. С 
вылетом в 06:05 и прилетом в 05:00 
по местному времени рейсы совер-
шает компания «Трансаэро» — само-
леты летают ежедневно, кроме вос-
кресенья. 

Также о продаже билетов заявила 
компания «Оренбургские авиалинии», 
которая планирует совершать еже-
дневные рейсы с вылетом в «Домо-
дедово» в 20:00 и прилетом в Ново-
кузнецк в 18:40. Прямые регулярные 
рейсы по данным направлениям стар-
тавали 26 октября 2014 года и прод-
лятся до 28 марта 2015 года. Полеты 
выполняться на современных воздуш-
ных лайнерах Boeing 737-800. 

Минимальный тариф, по которому 
пассажиры могут приобрести ави-
абилеты из Новокузнецка в Москву, 
составляют от 9510 руб. в одну сто-
рону. 

Депутаты	хотят	
запретить	курение	на	
площадях	и	остановках

Кузбасские депутаты разрабаты-
вают областной закон, расширяющий 
список мест, где запрещено курение.

Как сообщает пресс-служба 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области, председатель коми-
тета по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения Ирина 
Синицына провела заседание рабочей 
группы по разработке закона Кеме-
ровской области «Об охране здоро-
вья населения Кемеровской области 
от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-
ния табака».

Напомним, 1 июня в России всту-
пил в силу «антитабачный» закон, 
запрещающий курение в обществен-
ных местах. «В ходе проведения мони-
торинга исполнения федерального 
«антитабачного» закона была выяв-
лена необходимость установления 
дополнительных ограничений куре-
ния табака в отдельных обществен-
ных местах и в помещениях», — отме-
чается в сообщении.

Так, кузбасские депутаты счи-
тают, что нужно запретить курение в 
местах и на территориях проведения 
культурно-зрелищных, театрально-
концертных мероприятий на откры-
том воздухе во время их проведения. 
Также под запрет попадают остановки 
общественного транспорта и про-
странство в радиусе 15 метров от них.

«Защити	себя	
от	инфекций»

В рамках  программы  информи-
рования  населения  «Защити себя от 
инфекций» в 10 городах России будут  
проводиться  дни  бесплатной  диагно-
стики  по  урогенитальному и гастро-
энтерологическому  направлениям. 
По итогам  диагностики будет пре-
доставлена возможность получения 

консультации у медицинских специ-
алистов. Город Кемерово  участвует в  
программе.  Запись на сайте: http://
antibiotic-info.ru/

Дни диагностики в Кемерово:
12 ноября – 14 ноября 2014 г., с 

7:30 до 19 часов, 15 ноября - с 8 до 
18 часов, Медицинская лаборатория 
«ОВУМ»: ул.Ноградская, д. 20 

«Горку»	в	экзамене	на	
права	разрешили	
сдавать	на	коробке-
автомат

В России, в том числе в Кемеров-
ской области, разрешили сдавать 
упражнение «горка» на автомобилях 
с коробкой-автомат, сообщается на 
официальном сайте ГИБДД России.

Соответствующее постановление 
Правительства РФ вступило в силу 
5 ноября. Согласно новым прави-
лам, теперь на экзамене упражнение 
«горка», которое раньше выполнялось 
только на автомобилях с механиче-
ской коробкой передач, теперь можно 
сдавать на «автомате». Однако в пра-
вах будет сделана соответствующая 
отметка, запрещающая водителю 
управлять автомобилем на «меха-
нике». Кроме того, постановление 
запрещает сдавать экзамен в ГИБДД 
после самостоятельной подготовки, 
и увеличивает срок повторной сдачи 
экзамена: если кандидат не сдал экза-
мен 3 раза, то новую попытку он смо-
жет сделать не ранее чем через месяц.

Шерегеш	открыл	
горнолыжный	сезон

В начале ноября горнолыжный 
курорт Шерегеш открыл зимний сезон 
– заработало большинство подъем-
ников.

По информации туристско-инфор-
мационного центра «Шерегеш», 3 ноя-
бря толщина снежного покрова на 

вершине горы Зеленая и горы Мустаг 
составляла около 120 см, у подножия 
— около 70 см.

Напомним, в этом году впервые 
снег в Шерегеше выпал в конце авгу-
ста, а постоянный снежный покров 
установился к середине октября — 
тогда же, не дожидаясь официаль-
ного открытия сезона, на горе появи-
лись первые лыжники и сноубордисты.

кемеровчане	теперь	
сами	будут	выбирать	
банк	для	зарплаты

Президент РФ Владимир Путин 
подписал поправки в Трудовой кодекс 
РФ, позволяющие работникам само-
стоятельно выбирать банк, в кото-
рый работодатель обязан перечис-
лять зарплату.

Поправки опубликованы на офи-
циальном портале правовой инфор-
мации. 

Поменять банк работник имеет 
право не позднее, чем за 5 дней до 
выплаты зарплаты. При этом об изме-
нении реквизитов кредитной органи-
зации сотрудник обязан известить 
работодателя в письменной форме.

По данным информагентств, 
пресс-службы  администрации 

г.Кемерово 

АссоциАциЯ	РоссийскиХ	
АвтоШкоЛ	ПРЕДЛожиЛА	
УстАновить	МиниМАЛьнУЮ	
цЕнУ	обУЧЕниЯ	воДитЕЛЕй  

Ассоциация российских автошкол предло-
жила законодательно закрепить минимальную 
стоимость подготовки водителей, пишет «Рос-
сийская газета».

Организация выступила с таким предложением 
с связи с ужесточением требований ГИБДД к сдаю-
щим экзамены на получение водительских прав — 
вырастут пошлины, а за каждую пересдачу нужно 
будет платить отдельно.

По мнению представителей Ассоциации, при-
нятие нормативных актов с минимальной стоимо-
стью обучения позволит оградить будущих води-
телей от некачественного обучения в фиктивных 
учреждениях — слишком низкие цены будут указы-
вать на обман или реализацию «корочек» об окон-
чании автошколы.

По существующим расчетам примерная мини-
мальная стоимость обучения должна составить 46 
000 рублей. Раньше курс стоил от 20 000 до 30 000 
рублей, но за последнее время система подготовки 
водителей претерпела изменения.

Указанная сумма подготовлена на примере 
автошколы, которая обучает около 300 водителей 
по категории «В» в год. В ней учтены все расходы в 
условиях работы в Московской области, в частности, 
аренда помещения, зарплаты персонала, содер-
жание и эксплуатация учебных автомобилей, рас-
ход топлива, налоги на имущество и другие траты.

вМЕсто	кАЛУГи	Lifan	
ПостРоит	ЗАвоД	в	ЛиПЕцкЕ  

Автопроизводитель Lifan договорился о 
строительстве завода в Липецкой области. 
Руководитель китайской компании Инь Мин-
шань и губернатор Липецкой области Олег Коро-
лев подписали соответствующее соглашение в 
рамках 19-ой встречи глав правительств Рос-
сии и Китая.

Предприятие станет первым заводом полного 
цикла Lifan в России. Объем инвестиций в проект 
составит около $300 млн. Производственная пло-

щадка займет 60 гектаров. Персонал завода и пер-
воначальная производственная мощность — 1500 
человек и 60 000 машин в год.

Представители компании утверждают, что Lifan 
будет выпускать под Липецком весь свой модель-
ный ряд со сваркой и окраской кузовов.

китАйскиЕ	коМПАнии	
Готовы	стРоить	ПЛАтныЕ	
скоРостныЕ	ДоРоГи	в	
России    

Китайские компании готовы заниматься 
строительством скоростных трасс на террито-
рии РФ при условии, что они будут платными. Об 
этом агентству РИА «Новости» рассказал заме-
ститель ген.секретаря Китайской ассоциации 
развития предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй.

По словам чиновника, китайские компании 
нужно убедить в том, что дороги будут приносить 
деньги после постройки. По его мнению, нужно 
выработать подходящую политику и рассчиты-
вать на иностранные инвестиции, а не на деньги 
из бюджета.

Напомним, 13 октября 2014 года Госкомитет 
КНР по развитию и реформе, корпорация «Китай-
ские железные дороги», РЖД и Минтранс РФ под-
писали меморандум о сотрудничестве в рамках 
проекта транспортного коридора Москва — Пекин.

МинПРоМтоРГ	вкЛЮЧиЛ	в	
ПРоГРАММУ	УтиЛиЗАции	
иМПоРтныЕ	иноМАРки

Государство компенсирует автопроизво-
дителям даже те скидки, которые сделаны на 
ввезенные авто, то есть Volkswagen или Toyota 
могут включать в программу утилизации весь 
модельный ряд

Как пишет «Известия», нынешняя программа 
утилизации автомобилей кардинально отличается 
от предыдущей программы (2010–2011) тем, что 
выделенные на нее средства привязаны к объе-
мам внутрироссийского выпуска автомобилей каж-
дой конкретной компании. Об этом сообщили одно-
временно несколько источников в автокомпаниях. 
В прошлой программе правительство изначально 
определило исчерпывающий список автомобилей, 
на которые распространяется госскидка. Кроме 
того, оказалось, что помимо отечественных авто и 
локализованных иномарок под действие программы 
попадают импортируемые машины от тех произво-
дителей, которые заключили с Россией соглашение 
о промсборке.

Большинство автокомпаний запустили соб-
ственные утилизационные программы. Но авто-
производители не раскрывают дилерам всех карт, 
и четкого представления у продавцов, сколько они 
могут принимать клиентов по программе льготной 

утилизации и trade-in (продажа нового авто с заче-
том старого), тоже нет. Поэтому производители обя-
зали своих дилеров оперативно сообщать об объе-
мах продаж по таким договорам.

У автопроизводителей на руках есть небольшая 
инструкция Минпромторга («Программа обновле-
ния парка колесных транспортных средств» — копия 
есть в распоряжении «Известий»), которая детали-
зирует размеры скидки. В документе сказано, что 
на легковые машины предоставляется скидка при 
утилизации 50 тыс. рублей и 40 тыс. рублей — при 
покупке через trade-in. Покупатели внедорожников и 
кроссоверов (только полноприводные версии) могут 
рассчитывать на дисконт в размере 90 тыс. рублей и 
75 тыс. рублей соответственно. Для приобретения 
микроавтобусов и пикапов массой 2,5–3,1 т полага-
ется компенсация 120 тыс. рублей в случае утили-
зации и 100 тыс. рублей по trade-in. На обновление 
грузового и автобусного автопарка скидка варьиру-
ется от 175 тыс. до 350 тыс. рублей.

ЭксПЕРиМЕнт	РосАвтоДоРА	
По	УбоРкЕ	ДоРоГ	ЗиМой:	снЕГ	
бУДУт	нЕ	Чистить,		
А	УтРАМбовывАть

Новые технические требования содержа-
ния трасс с применением наката зимой кос-
нутся региональных дорог с потоком не более 
400 машин в сутки. Более крупные федераль-
ные трассы с интенсивным движением продол-
жат чистить привычным способом.     

Региональные российские дороги зимой будут 
не чистить от снега, а утрамбовывать его, пишет 
«Российская газета». Для внедрения соответствую-
щей методики Росавтодор и ГИБДД разрабатывают 
новые требования к обслуживанию зимних дорог.

По информации издания, аналогичный способ 
эксплуатации дорог в зимний период применяется 
в скандинавских странах и позволяет значительно 
экономить средства.

«Сейчас дорожные службы зимой постоянно 
воздействуют на асфальтобетон пескосоляной сме-
сью, вынуждены ножом грейдеров срезать снеж-
ный покров, что плохо для верхнего слоя дороги. 
Он быстрее портится», — отметил глава Росавто-
дора Роман Старовойт. По его словам, верхний слой 
асфальтобетона лучше сохраняется и выдерживает 
условия зимы, если содержать дороги в накате.

Старовойт добавил, что эксперимент по содер-
жанию дорог в накате уже состоялся — методику 
опробовали в Мурманской области до границы 
с Норвегией. Напомним, в конце октября стало 
известно, что в перспективе скоростной режим на 
российских трассах станет гибким — все федераль-
ные магистрали оборудуют электронными табло, 
которые будут оповещать водителей о предельно 
допустимой скорости на данном участке.

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

За рулём

нЕ	ЗАбУДь!
• 18 ноября 
День рождения 

Деда Мороза
Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно 
неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет. Дату рож-
дения Деда Мороза приду-
мали сами дети, поскольку 
именно 18 ноября на его 
в о т ч и н е  —  в  В е л и к о м 
Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима, 
и ударяют морозы.

Интересно, что в 1999 
году Великий Устюг был 
официально назван роди-
ной российского Деда 
Мороза. 

Особенно тщательно к 
этому празднику готовятся 
на родине именинника. В 
этот день открывают спе-
циальный почтовый ящик, 
в который можно опустить 
поздравление для Деда 
Мороза. Этой возмож-
ностью с удовольствием 
пользуются и местные 
детишки, и приезжие тури-
сты. Кстати, современный 
Дед Мороз вынужден идти 
в ногу со временем, поэ-
тому он осваивает и новые 
технологии - теперь письма 
от детей он получает и по 
электронной почте, а еще 
ведет блоги в соцсетях и 
общается со своими колле-
гами по сотовому телефону.

В День же его рожде-
ния поздравить сказоч-
ного именинника приез-
жают его многочисленные 
родственники и коллеги — 
Санта-Клаус из Финлян-
дии, Чисхан — якутский Дед 
Мороз, карельский Пак-
кайне, зимний сказочник 
Микулаш из Чехии, Снегу-
рочка из Костромы, а также 
официальные делегации из 
Вологды, Москвы, Нижнего 
Новгорода и многих других 
городов.

А на центральной пло-
щади Великого Устюга в 
этот день проходят все-
возможные праздничные 
мероприятия и, по тради-
ции, зажигаются огни на 
первой новогодней елке. 
Ведь после этого праздника 
Дед Мороз поедет по рос-
сийским городам и в каж-
дом будет вместе с детьми 
зажигать огни на ново-
годних елках, ведь скоро 
Новый Год!

• 30 ноября 
День матери в 

России
Нет, наверное, ни одной 

страны, где бы не отме-
чался День матери. В Рос-
сии День матери стали 
отмечать сравнительно 
недавно. Установленный 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 
года, он празднуется в 
последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради 
блага своих детей.

Из поколения в поколе-
ние для каждого человека 
мама — самый главный 
человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, 
заботу, терпение и само-
пожертвование.

Спасибо вам! И пусть 
каждой из вас почаще гово-
рят теплые слова ваши 
любимые дети! 

Новый праздник — День 
матери — постепенно вхо-
дит в российские дома. И 
это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 
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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 тан-
цами, любит музыку, животных, путешествие. 
Познакомится с умным и общительным мужчиной 
30-37 лет. Фото в агентстве есть.

ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпатичная, 
с чувством юмора, обязательная, ведет активный 
образ жизни, не домоседка. Любит бассейн, боу-
линг, 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 отноше-
нием к жизни, без вредных привычек. Порядочная, 
верная, нежная, женственная, желает встретить 
доброго порядочного мужчину до 52 лет для соз-
дания 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 ответ-
ственного мужчину близкого возраста. Фото  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 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. Миловидная, 
стройная, добрая, общительная. Увлекается цве-
товодством, вязанием, йогой, любит готовить, 
путешествовать. Познакомится с умным, добрым 
и уверенным в себе мужчиной от 30 до 45 лет. Фото 
в агентстве есть.

ж349.	Анастасия. 38-155-65. Рыбы. Общитель-
ная, хозяйственная. Любит домашний уют, плава-
ние, активный отдых. Познакомится с мужчиной 
близким по возрасту, порядочным и ответствен-
ным, для создания семьи. 

ж350.	виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпа-
тичная, веселая, добрая, жизнерадостная. Увлека-
ется фотографией, театром, кино. Любит плаванье, 
прогулки на велосипеде, путешествие. Познако-
мится с ответственным, целеустремленным муж-
чиной 30-40 лет. Фото в агентстве есть.

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

ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпатичная, 
внимательная, добрая позитивная, познакомится с 
мужчиной близкого возраста для создания семьи, 
целеустремленным и коммуникабельным. Фото 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 в агентстве 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. Позна-
комлюсь с заботливым, внимательным мужчиной в 
возрасте 30-40 лет, с высшим образованием, без 
в/п. Фото в агентстве есть.

ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Миловид-
ная, общительная, жизнелюбивая, автомобилистка. 
Любит готовить, создавать домашний уют. Увле-
кается, фитнесом, отдыхом на природе. Позна-
комится с мужчиной до 55 лет, добрым, верным, 
надежным, умеющим принимать верное решение. 
Фото в агентстве 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 есть.

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

ж	440.	жанна. 41-167-55. Рыба. Привлека-
тельная, спортивная, верная, искренняя, хорошая 
хозяйка. Познакомится с умным, целеустремлен-
ным мужчиной 35-45 лет. Фото в агентстве нет.

ж447.	инна, 47-159-64. Козерог. Оптимистка, 
добрая, общительная. Любит активный отдых, 
животных, театр. Познакомится с не ревнивым, 
активным порядочным мужчиной, не ниже 160 см. 
Фото 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. Добрая, 
преданная, главное в жизни это семья, любит 
ходить по грибы, кататься на лыжах, познакомится 
с мужчиной близкого возраста. Фото есть.

ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Общительная, 
позитивная, жизнерадостная, симпатичная. Характер 
не конфликтный, люблю активный отдых, сексуальная, 
независимая от детей. Готова стать хорошей и любя-
щей женой для одинокого доброго и внимательного и 
самодостаточного мужчины. Фото есть.

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, сим-
патичная, активная, хорошее чувство юмора, любит 
природу, не конфликтна, познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, интеллигентным, 
общительным для создания семьи. Фото есть.

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

ж460.	наталья, 42-169-60. Дева.	Симпатич-
ная, 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.

ж	462.	наталья, 46-172-68. Рак. Симпатичная, 
отзывчивая, трудолюбивая, любит детей, познако-
мится с мужчиной близкого возраста. Добрым, не 
жадным, веселым, желательно с детьми и внуками. 
Фото в агентстве нет.

 ж510. Алла, Обаятельная бизнес-леди. 51-168-
70. Спокойная, оптимистка, любит устраивать уют 
в доме, гостеприимная хозяйка. Приглашает к 
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, интерес-
ным в общении, незанудливым мужчиной близкого 
возраста. Приходите к нам в агентство. Фото есть.

ж525.	Елена,	51-164-60. Скорпион. Не склон-
ная к полноте, порядочная, надежная и привле-
кательная, Интересы разносторонние: ходит в 
бассейн, также любит лыжи, посещает театр и 
филармонию. Хочет познакомиться с добрым, поря-
дочным надежным мужчиной. Фото есть.

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 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. Миловид-
ная, добрая, спокойная. Увлекается кулинарией, 
рыбалкой, вязанием, садоводством, любит актив-
ный отдых. Познакомится с мужчиной 50-65 лет. 
Фото в агентстве есть. Жительница города Топки. 

ж534.Любовь.	53-164-64. Лев. Доброжелатель-
ная, симпатичная, веселая. Увлекается кулинарией, 
рыбалкой, любит отдых на природе. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста. Фото есть.

ж535.Лариса. 59-159-73. Дева. Милая, добрая, 
общительная, любит природу. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, внимательным, комму-
никабельным, имеющим увлечение. Без вредных 
привычек. Фото в агентстве есть.

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловид-
ная, блондинка не склонная к полноте, творческая 
натура, с чувством юмора, познакомится с забот-
ливым мужчиной от 50 лет и старше. Ведущим здо-
ровый и активный образ жизни. Фото в агентстве 
есть, жительница города Березовский.

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

ж539.	ольга.	53-170-80. Телец. Активная, 
веселая, коммуникабельная, отзывчивая, 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.

ж541.	надежда, 57-153-51. Весы. Добрая, 
веселая, уравновешенная. Среди увлечений: при-
рода, рыбалка, танцы, пение, кулинария. Позна-
комится с мужчиной в возрасте 50-65 лет, умным, 
добрым, с «золотыми руками», без в/п. Фото есть.

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

 ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, 
коммуникабельная, добрая. Увлекается путеше-
ствиями. Познакомится с мужчиной от 6о лет, без 
вредных привычек, с чувством юмора, любителем 
путешествий. Фото в агентстве есть.

 ж608.	валентина. 61-164-89. Весы. Общи-
тельная, скромная, добрая. Увлекается активным 
отдыхом. Познакомится с мужчиной 57-62 лет, без 
вредных привычек, верным, отзывчивым. Фото есть.

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

он	ищЕт	ЕЁ
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 есть. 

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. Симпатичный, 
веселый, любит музыку «шансон», посещает бассейн, 
обожает гулять на природе. Познакомится с женщи-
ной 35-45 лет, простой, гибкой на подъем, понимаю-
щей, сексуальной, чистоплотной. Фото 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 нет.

М422.Евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядоч-
ный, честный, ответственный, не ревнивый, верный 
автолюбитель без вредных привычек хочет позна-
комиться с симпатичной женщиной до 40 лет, неку-
рящей, без детей, для создания семьи. Фото есть.

М423.Георгий, 43-190-78. Водолей. Пози-
тивный, оптимист, хорошо относится к друзьям 
и окружающим. Романтик, увлекается музыкой. 
Познакомится 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 есть.

М426.Александр, 42-169-64. Телец. Симпа-
тичный, общительный, обаятельный. Увлекается 
танцами и йогой, любит путешествовать. Познако-
мится с женщиной в возрасте 25-40 лет для созда-
ния семьи. Фото в агентстве нет.

М509.	Александр, 51-175-80. Стрелец. Спокой-
ный, 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 есть.

М	518.	Андрей, 51-170-68. Спокойный, уравно-
вешенный, 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 
скандальной. 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 
рыбалкой. Познакомится с симпатичной, беско-
рыстной женщиной 30-40 лет. Фото есть.

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

М	527.	сергей, 53-172-70. Рак. Трудолюбивый, 
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 
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. Позна-
комится с женщиной близкого возраста, без вред-
ных привычек, спокойной, не склонной к полноте, 
женственной. Фото в агентстве нет.

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

М	606.	валерий, 63-180-78. Любит путешество-
вать, 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 близ-
кого 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.

М	609а.	Михаил, 66-170-72. Овен. Свободный, 
независимый, самостоятельный, веду здоровый 
образ жизни. Трудолюбивый, заботливый, поря-
дочный, надежный, уравновешенный, аккуратный. 
Люблю детей и животных. Познакомлюсь с женщи-
ной до 60 лет, без вредных привычек.

Юрист отвечает
Алименты

ВОПРОС: У моего мужа родился внебрачный 
ребенок и мать этого ребенка подала в суд на 
установление отцовства и взыскание алиментов. 
Недавно у нас с мужем родился ребенок. Какие 
алименты установит суд? И могу ли я подать на 
алименты находясь с ним в браке. Если да, то 
как будут делиться алименты между внебрачным 
ребенком и нашим? 

отвЕт: Ст. 80 СК РФ закрепляет обязанность роди-
телей заботиться о своих несовершеннолетних детях. В 
случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содер-
жание несовершеннолетних детей (алименты) взыски-
ваются с родителей в судебном порядке.

Согласно ст. 81 СК РФ алименты на несовершенно-
летних детей взыскиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, 
на двух детей - одной трети, на трех и более детей - поло-
вины заработка и (или) иного дохода родителей.

Поскольку алименты взыскиваются на одного 
ребенка, то суд вынесет решение о взыскание алимен-
тов в размере 1/4 от его доходов. 

Вы также имеете право на получение алиментов со 
своего супруга, даже если вы состоите в браке, но лишь 
в том случае, если денег на ребёнка он не дает. 

Если вы подадите на алименты после вынесения 
решения «по внебрачному ребенку», то согласно, ст. 81 
СК РФ, поскольку алименты на двоих детей взыскива-
ются в размере 1/6 от доходов, на вашего ребенка суд 
взыщет алименты в размере 1/6 от доходов супруга. 

Но в таком случае, у вашего супруга появятся осно-
вания для обращения в суд с заявлением об уменьшении 
размера алиментов, взыскиваемых на первого ребёнка 
с 1/4 до 1/6 от его доходов, поскольку размер алимен-
тов взысканных с него на двоих детей превышает 1/3 
от его доходов. 

Такое право предусмотрено ст. 119 СК РФ, согласно 
которой, если при отсутствии соглашения об уплате али-
ментов после установления в судебном порядке размера 
алиментов изменилось материальное или семейное 
положение одной из сторон, суд вправе по требованию 
любой из сторон изменить установленный размер али-
ментов или освободить лицо, обязанное уплачивать али-
менты, от их уплаты. При изменении размера алиментов 
или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть 
также иной заслуживающий внимания интерес сторон.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс» 
Сафарова Олеся Петровна

новый мАтрАс 
с  «химическим» 

зАпАхом
ВОПРОС: Здравствуйте! Купили новый матрас.  

Когда распаковали, матрас стал издавать резкий 
"химический" запах, мы  позвонили и пожаловались 
производителю, на что нам ответили, что матрас 
может пахнуть от нескольких часов до нескольких 
дней, и это абсолютно нормально. Матрас висит на 
улице уже второй день, но запах нисколько не умень-
шился. Что нам делать, куда обращаться?

отвЕт:  
Здравствуйте! Согласно ст. 18 закона "О защите прав 

потребителей" вы можете требовать возврата денег: 
Потребитель в случае обнаружения в товаре недостат-
ков, если они не были оговорены продавцом, по своему 
выбору вправе: потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать 
замены на такой же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или третьим лицом; 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счет потребитель дол-
жен возвратить товар с недостатками. При этом потре-
битель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, 
установленные настоящим Законом для удовлетворения 
соответствующих требований потребителя. 

Таким образом, вам нужно написать претензию в 
магазин (обязательно два экземпляра, на одном вам 
должны поставить отметку о том, что претензия полу-
чена: число, подпись, печать). В претензии пишите, что 
продавцом не было оговорено заранее, что матрас обла-
дает стойким едким запахом. Вам сообщили о том, что 
запах - это нормально, только после заключения дого-
вора купли-продажи, когда вы обратились в магазин. 
Если бы вы знали об этом ранее, то ни за что не приоб-
рели бы матрас. Деньги вам должны вернуть в течение 10 
ДНЕЙ с момента получения претензии. Если претензия 
будет проигнорирована магазином, вы смело можете 
обращаться в суд с исковым заявлением.

 С уважением,  юрист  ООО «ВерАлекс» 
Солодухин Денис Игоревич

«верАлекс»®
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реклама

Это интересно

Автомобиль	 стал	 неотъем-
лемой	частью	жизни	современ-
ного	человека.	Промышленность	
и	технологии	машиностроения	
постоянно	развиваются	и	совер-
шенствуются.	каждый	год	при-
носит	инновационные	решения	
и	 идеи	 в	 автопром.	 оглядыва-
ясь	назад,	понимаешь,	что	ещё	
десять	лет	назад	и	представить	
себе	нельзя	было,	до	чего	могут	
дойти	современные	технологии.	
интересно,	как	же	будут	выгля-
деть	 автомобили	 будущего?	
Почему	бы	не	заглянуть	в	2020	
год	и	не	представить	себе,	какие	
новшества	привнесут	в	совре-
менные	машины	изобретатели	к	
концу	нынешнего	десятилетия.

Голосовое	управление
Уже с прошлого года голосовой кон-

троль над машиной предлагается произ-
водителями известнейших марок авто-
мобилей (таких как Ford) как удобная 
опция. С помощью неё водитель имеет 
возможность, не отрывая глаз от дороги, 
а рук от руля, отвечать на звонки, зада-
вать адреса навигационному устройству 
или регулировать работу кондиционера. 
Такие системы могут читать вслух смс-
сообщения, а в случае срабатывания 
подушек безопасности звонят в службу 
спасения, передавая сообщение об ава-
рии на местном языке, дополняя коорди-
наты места происшествия.

беспроводной	интернет
Wi-Fi постепенно становится элемен-

том обеспечения безопасности авто-
мобилистов на дорогах. С этого года 
в Европе вводят специальный стан-
дарт, который в будущем позволит обе-
спечить создание системы для обмена 
информацией о манёврах между води-
телями на дорогах. Таким образом, авто-
мобили будущего смогут заранее узна-
вать о готовящихся манёврах, позволяя 
водителям избегать возможных аварий-
ных ситуаций. Кроме того, эта опция уже 
сейчас позволяет пользоваться интер-
нет-радио прямо на экранах бортовых 
компьютеров.

новая	система	фар
Ксеноновым фарам исполнилось 

уже более 20 лет, они безнадёжно уста-
рели. Ксеноновые фары менее эконо-
мичны, чем светодиодные, а также менее 
удобны, чем матричные LED фары, кото-
рые способны выборочно освещать 
нужный участок трассы. Кроме того, 
автомобили будущего будут оснащены 
лазерными противотуманными задними 
фарами. Свет лазеров не рассеянный, 
а имеет чёткое направление. Направ-
ленные вниз, фары образуют позади 
машины красный треугольник, хорошо 
видный в тумане. 

Радары
Сидя за рулём, бывает сложно оце-

нить расстояние, ведь передняя точка 
машины оказывается в намеченном 
месте куда раньше, чем глаза водителя. 
Поэтому автомобили будущего будут 
оснащены радарами, которые позволят 

определить, например, нет ли за выез-
дом из арки быстро едущих машин или 
стоит ли открывать двери, когда следом 
едет другой автомобиль. Кроме того, 
вместо зеркал во всех машинах появятся 
камеры кругового обзора. Изображения, 
поступающие с них, будут выводиться на 
боковые экраны, и водителю не придётся 
оборачиваться, двигаясь назад.

Энергия
Все автомобили в будущем будут 

оборудованы системой экономии энер-
гии, которая будет глушить мотор в 
пробках и на светофорах. Поэтому всё 
большее количество машин начинают 
использовать энергию торможения (про-
цесс, называемый рекуперацией), кото-
рая позволяет питать кондиционеры, 
магнитолы и тому подобное оборудо-
вание. Это позволит уменьшить расход 
топлива на десять процентов. Кроме того 
к 2020 году в мире большой популярно-
стью станут пользоваться электрокары.

Автоматическое	управле-
ние

Уже сейчас многие автомобили спо-
собны автоматически вращать рулём во 
время парковки, человеку нужно только 
переключать передачи и давить на газ. 
Однако через несколько лет и этого 
будет не нужно делать. Компания Audi 
планирует научить машины парковаться 
и выезжать с парковки без водителя, с 
помощью нажатия одной кнопки на бре-
локе. В дальнейшем, возможно, появятся 
машины с полным автопилотом, который 
сможет полностью взять на себя управ-
ление автомобилем.

кАкими стАнут 
Автомобили будущего
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Я уже был в нескольких службах знакомств, на 
сайтах знакомств уже несколько лет, а толку ника-
кого. Что мне делать. Вы меня сможете позна-
комить?

Скажу честно, меня всегда настораживают люди, 
которые находятся в поиске не одно десятилетие. Для 
таких людей лучший вариант - записаться на встречу 
с нашим психологом и разобраться в себе. Что вы 
ищете? Мы никого не женим, не заставляем влю-
бляться и общаться. У нас все происходит на добро-
вольной основе. Мы только предлагаем варианты для 
знакомств, работаем над тем, чтобы вы могли так же 
самостоятельно встретить нужного вам человека. Воз-
можно, вам никто не нужен. Вам и так хорошо. После 
разговора с психологом вы четко поймете надо ли вам 
искать свою половинку или и так все замечательно.

С мужем (женой) давно развелись, но в 
паспорте штамп о разводе не стоит. Могу ли я 
воспользоваться Вашими услугами? 

Мы работаем только с одинокими, неженатыми и 
незамужними людьми. В вашем случае мы вам сове-
туем закончить отношения с одним мужчиной (одной 
женщиной), прежде чем начинать отношения с другим. 
Вы можете в виде исключения обратиться к нам, но 
имейте ввиду, что в вашей анкете обязательно будет 
стоять пометка, что в паспорте есть штамп о реги-
страции брака. У нас есть несколько таких человек.

Пробовала знакомиться через интернет, 
ужас, никому не советую. Пишет один, приходит 
совсем другой человек. Полное несоответствие. 
Как-то читала, что вы предлагаете размещение 
на закрытом сайте знакомств, это как?

 Да, мы предлагаем, закрытое размещение, такое разме-
щение имеет ряд преимуществ:

- Вас не увидят в открытом доступе знакомые и сослуживцы, 
т.к. на сайт могут зайти только клиенты брачных агентств из раз-
ных городов через собственный пароль, который они получили 
при регистрации в своем брачном агентстве.

- 100% достоверность базы данных. Информация запол-
няется только сотрудниками брачных агентств на основании 
документов (а не так, как бывает, «пишу что хочу»)

- После подписания договора с брачным агентством и 
оплаты услуг, вы получите код доступа к своей странице. 

- Вы можете самостоятельно редактировать свою стра-
ничку, добавляя видеоролики, фотографии, блоги.

- На закрытых сайтах размещаются только те, кто реально 
настроен на поиск своей второй половинки, также после под-
писания договора и оплаты услуг.

- Женщины невидимы для других женщин, их видят только 
мужчины, соответственно мужчин видят только женщины.

- Вы можете в любой момент уйти с сайта, определившись 
с выбором и найдя свою вторую половинку.

- Можете активно общаться с теми мужчинами, которые вас 
заинтересовали, т. е Вы сами выбираете, а не только сидите и 
ждете, когда Вас выберут…

В данное время на закрытом сайте знакомств размещено 
более 400 женщин и более 120 мужчин, в основном это мужчины 
и женщины из новосибирской службы семьи «Синяя птица». 
Наше агентство является участником совместного проекта. 
Разместившись у нас, у Вас будет шанс познакомиться с муж-
чинами и женщинами из других регионов, такими как: Новоси-
бирск, Барнаул, Новокузнецк, Томск, Москва.

У меня очень стеснительная дочь (сестра, мама), я 
хочу ее разместить в вашей базе, что мне надо сделать?

Приходите вместе, будем разговаривать, без ее согласия 
никого не размещаем. На свидания кто будет ходить?

Где гарантия, что я встречу свою вторую половину у 
Вас?

А гарантий никаких нет. Все зависит от Вас, от Вашего жела-
ния знакомиться, общаться, встречаться, от Вашей активной 
жизненной позиции. Если вы будете активны, будете посещать 
все вечера и мероприятия, которые мы проводим для «своих», 
то обязательно встретите свою вторую половинку. Мы прово-
дим вечера и приглашаем одиноких людей из нашего агентства. 

Надо обязательно при регистрации предоставить 
фотографию?

Да, желательно, если вы хотите ходить на свидания. 

Сходила на свидание, он мне вообще не подходит, 
зачем мне было идти на свидание, если это не мой чело-
век?

Обращаясь в брачное агентство, пожалуйста, осознавайте 
четко, что Ваша задача именно встречаться и общаться. Есте-
ственно, кто-то не будет нравиться Вам, кому-то – Вы. Это нор-
мальная жизненная ситуация: мы выбираем, нас выбирают... 
За первым свиданием должно быть второе и третье, и только 
после этого можно сделать выводы, Ваш это человек или нет.

Не стоит ожидать, что сразу после размещении в нашем 
агентстве на Вас повалится куча идеальных потенциальных 

партнеров. Своего единственного и подходящего Вы встретите 
может после 5 встреч, а может после 15. Относитесь к встре-
чам нормально, если претендент Вас не заинтересовал, сошли-
тесь на неотложные дела. Не говорите человеку, что он Вам не 
подходит, или что он Вам не понравился, ему будет неприятно 
это слышать. Поставьте себя на его место. И отсюда напраши-
вается вывод: гораздо проще приходить на наши вечера, себя 
показать и других посмотреть, наш очередной вечер будет 
Новогодний, который пройдет 14 декабря, в воскресенье.

Как можно попасть на вечер знакомств, или Вы прово-
дите вечера только для «своих»?

На наши вечера мы приглашаем, в первую очередь, всех 
«своих» женщин и одиноких мужчин. На Новогодний вечер мы 
приглашаем без возрастных ограничений. Для этого надо при-
ехать к нам, купить билет, или позвонить по телефону 33-18-18. 
Вечера у нас проходят очень организовано, в игровой форме 
удается всем быстро перезнакомиться и подружиться. Радует, 
то, что после вечеров у нас появляются парочки. Ближайший 
вечер состоится 14 декабря, в воскресенье, билеты уже в про-
даже. Мы традиционно проводим вечер за 2 недели до Нового 
года, с целью, чтобы люди познакомились и Новый год встре-
чали не в одиночестве. Каждое лето мы организованно выез-
жаем на Горный Алтай, на озеро Ая, или на турбазы в Кеме-
ровской области. Фотоотчеты о поездках можно посмотреть 
на нашем сайте www.Красная-роза42.рф

С людьми, из каких городов и стран Вы можете меня 
познакомить? 

В настоящее время мы работаем, в основном, с населе-
нием города Кемерово и Кемеровской области. У нас налади-
лись очень продуктивные отношения с брачными агентствами 
других городов: Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Тюмени, 
Барнаула и Сургута. 

Как давно работает агентство и есть ли у Вас заклю-
ченные браки?

Агентство работает с 1 декабря 2006 года, через полгода 
работы у нас появилась первая пара. Причем пара образова-
лась, благодаря инициативе, шедшей со стороны женщины. 
Многие наши парочки оставляют у нас благодарственные 
записи, но есть и другие, которые стесняются говорить, что 
познакомились у нас в агентстве. Если наши клиенты наста-
ивают на конфиденциальности, мы их понимаем и не настаи-
ваем на открытии информации. В настоящее время я знаю о 
40 браках, о 3 разводах (одна пара развелась и снова пришли 
в агентство с просьбой, найти им вторые половинки. Мужчина 
уже в новом браке, а женщина пока в поиске, и очень похоже, 
что очень жалеет, что не сохранила свой брак). В настоящее 
время знаю о нескольких гражданских браках. Знаю о 8 рож-
денных малышах. Одним словом, не зря работаем! 

Но есть и другие, сходив на одно свидание и увидев, что не 
приехал принц на белом коне, не хотят больше ходить на сви-
дания. Не понимая, что встреч должно быть много, мы ведь 
ищем одного, единственного, А если он до сих пор не встре-
тился, значит его надо найти. Вот и все.

 г. Кемерово ул. Демьяна Бедного 1, 3 этаж, каб. 317, 
работаем с 9.00 до 19.00 без перерыва на обед. 

Записаться на прием можно по тел. 8-(384-2) 33-18-18.
В субботу работаем по договоренности.

www.Красная-роза42.рф
	ПРиХоДитЕ.	

Психология

где мой принц 
нА любом коне?

вопросы	и	ответы
Каждый день отвечаю на вопросы, вот подборка некоторых ответов и вопросов. 

С уважением, Дробинина Татьяна Филипповна. 
директор брачного агентства «Красная Роза» тел: 33-18-18
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J J J J J
- Привет, Люся! Как выход-

ные?
- Удались!
- Сама удались, овца!

J J J J J
— Бабуль! Я доеду до цен-

трального рынка?.
— Нет!
Пассажир выходит. Бабуля, 

кряхтя и усаживаясь на его 
место: 

— А я доеду!
J J J J J

- Давай бухнем?
- Но сейчас 2 часа!
- Я тебя что, время спра-

шивал?
J J J J J

— Пап, а что такое - аль-
тернатива? 

— Сложно объяснить в 
двух словах, ну вот на при-
мере: 

Ты работаешь на заводе, 
из года в год пашешь, и 
пашешь, постепенно копишь 
деньги. В один прекрасный 
момент, тебе денег хва-
тает на переезд в деревню. 
Ты покупаешь десяток яиц, 
и выводишь из них цыплят. 
Кормишь их, поишь, ухажи-
ваешь за ними, они подрас-
тают, и начинают нести 
яйца. А ты их в инкубатор 
и вот у тебя уже тысячи 
цыплят.

Ты за ними ухаживаешь 
и вот у тебя уже тысячи 
взрослых кур. И вот эти 
тысячи кур начинают нести 
яйца – ты уже крутой фер-
мер! И тут наводнение….

 И всю твою ферму 
смывает, все сдохло, все 
смыто...

 — Пап, ну и где альтер-
натива?

 — Утки! 
J J J J J

Ленивые все делают 
быстро. Чтобы поскорее 
избавиться от работы. 
И делают качественно. 
Чтобы потом не переде-
лывать. 

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	
кемеровской	 области.	
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.

*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

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

*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	

*	 ведущий	 мероприятий.	
тел.:	8-950-578-86-44

*	Психолог.	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-
езда).	 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

*	 Продам	 детский	 зимний	
костюм	(куртка	и	штаны)	на	
мальчика	на	рост	98	см,	б/у	
1	сезон,	в	хорошем	состоя-
нии,	цена	1200р.	тел.	8-923-
600-95-37

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.	срочно.	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	

*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	 (17	
кв.м)	 психологу,	 репети-
тору,	 логопеду,	 оплата	
почасовая,	в	центре	города,	
хорошая	транспортная	раз-
вязка.	 в	 кабинете	 столы,	
компьютер,	интернет,	зер-
кало,	 доска.	 тел.:	 8-950-
578-86-44

*Услуги	 опытного	 психо-
лога.	 Решение	 семейных	
проблем.	 индивидуальные	
и	 семейные	 консультации.	
тел.:	8-950-578-86-44

*брачное	 агентство	 «крас-
ная	Роза»	приглашает	оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	
на	 новогодний	 вечер	 зна-
комств	14	декабря.	билеты	
в	 продаже.	 www.	 красная-
роза42.рф	 г.	 кемерово	 ул.	
Демьяна	 бедного	 1,	 тре-
тий	этаж,	офис	317.	тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

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 ноябрь 2014г. 

13	четверг	 18.00 ПРЕМьЕРА!	женитьба.	
   Н.Гоголь    16+
14	пятница	 18.00	 Праздничное юбилейное торже-
ство с участием актёров театра и творческим вечером	
											ЕЛЕны	ксЕноФонтовой	"о	любви	и	не	только"		 16+
15	суббота	 12.00 весёлый	Роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов   6+ 
	 	 17:00 	 Шикарная	свадьба.	Р.Хоудон, 
   перевод-В.Хитрово-Шмыров 16+
16	воскресенье	 12.00 Чудо-папа.	И.Миногин  0+ 
	 	 17:00 	 боинг-боинг.	М.Камолетти  16+
18	вторник	 18.30 ПРЕМьЕРА!	наташина	мечта.	
	 	 	 Ярослава Пулинович 16+
19	среда		 18.00 саня,	ваня,	с	ними	Римас.		 	
	 	 	 В.Гуркин    16+
20	четверг	 18.00 До	встречи.ru	А.Менчелл  16+ 
21	пятница	 18.00	 восемь	любящих	женщин.	
	 	 	 Р.Тома,перевод - М.Левина, 
   А.Рейжевский.  12+
22	суббота	 12.00 Маша	и	Медведь.	Г.Ландау  0+ 
  17:00  только	любовь.Ф.Саган, 
   перевод-А.Малашенко  16+
23	воскресенье	 12.00  Маша	и	Медведь.	Г.Ландау  0+ 
  17:00  семейный	портрет	с	посторон-
	 	 	 ним.	С.Лобозёров   12+
25	вторник	 18.00 Дорогие	мои	бандитки. Д.Иванов 16+ 
26	среда		 18.00 в	тени	виноградника. 
   В.Мухарьямов   16+   
  18:30      ПРЕМьЕРА! КЕДы. Люба Стрижак 18+ 

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

возрастное	ограничение	12+.	
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13	четверг	 18:30	 ПАПА	(истории, которые 

   произошли на соседней улице, 

   в соседнем доме, 

   в соседней квартире) 12+

14	пятница	 18:30	 Премьера	Метель	

	 	 	 (А.С. Пушкин) 12+

15	суббота	 17:00	 безумный	день,	или	

	 	 	 женитьба	Фигаро	

	 	 	 (П.-О.Бомарше)12+

16	воскрес.	 13:00	 волшебное	кольцо	

	 	 	 (Борис Шергин) 0+

22	суббота	 17:00	 Премьера	королева	красоты	

	 	 	 (Мартин Макдонах)12+	

23	воскрес.	 17:00	 Премьера	королева	красоты	

	 	 	 (Мартин Макдонах)12+	

26	среда	 18:00		 Продавец	дождя 

   (Ричард Нэш) 12+

27	четверг	 18:30	 Утюги	(Анна Яблонская) 12+

28	пятница	 18:30	 с	вечера	до	полудня	

	 	 	 (В. Розов) 12+

29	суббота		 17:00	 Шестеро	любимых (А.Арбузов) 

   12+ (10 лет спектаклю)

30	воскрес.	 12:00	 Что	случилось	с	крокодилом 

   (М. Москвина) 0+

  17:00	 Премьера	королева	красоты	

	 	 	 (Мартин Макдонах)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

 14 ноября, пятница, 18:30 
«Брак по-американски» (12+) Голливудская комедия.

 15 ноября, суббота, 18:00 
«Брак по-американски» (12+) Голливудская комедия.

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

 21 ноября, пятница, 18:30  
«Дон Сезар де Базан» (12+) (Е. Ульяновский). Мюзикл в 2-х 
действиях

 22 ноября, 
суббота, 18:00

«Страсти святого 
Микаэля» (12+) (М. 
Самойлов).  Музы-
кальная комедия. (на 
фото)

 23 ноября, 
воскресенье, 18:00
«Мистер Икс» (12+)
(И. Кальман).  Опе-
ретта.

 27 ноября, четверг, 18:30  
«Дон Сезар де Базан» (12+) (Е. Ульяновский). Мюзикл в 2-х 
действиях

 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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Все дело в том, что вы выбрали неподхо-
дящий для себя вид спорта. Руковод-

ствоваться модой в таком вопросе довольно 
глупо, потому что мода не учитывает одного 
– вашей индивидуальности. Спорт будет 
доставлять радость и приносить максималь-
ные результаты (в числе которых все тот же 
эндорфин, моральное удовлетворение и юно-
шеский интерес к жизни) только тогда, когда 
он подходит именно вам. 

каких	целей	вы	стремитесь	достичь	с	
помощью	занятий	спортом? Сбросить лиш-
ние килограммы, подтянуть мышцы и улучшить 
осанку поможет каждый из них, поэтому поду-
майте о целях эмоциональных. Какой образ 
жизни вы ведете? В каком положении прово-
дите большую часть суток? Какие мышцы в 
течение дня ощущают максимальную нагрузку, 
а какие уже давно ее не испытывали? И – самое 
главное, – в каком эмоциональном состоянии 
вы пребываете большую часть дня?

Если	вы	страдаете	от	осеннего	сплина 
(зимой – от зимней хандры, весной – от 
весенней депрессии, а летом – от изнуряю-
щей жары) и не понаслышке знаете, что такое 
хроническая усталость, вам определенно не 
хватает энергии. Скорее всего, вы ведете 
малоподвижный образ жизни, но типичной 
ошибкой будет выбор весьма энергичного 
вида спорта. Не стоит этого делать: вы слиш-
ком быстро перегорите. Для начала накопите 
энергии и приведите организм в порядок. На 
первых порах вам требуются спокойные, раз-
меренные тренировки, основанные на пра-
вильном дыхании. Дыхательная гимнастика 
за полчаса восстановит ваши силы, заря-
дит энергией, и поможет оставаться бодрой 
в течение всего дня, йога позволит успоко-
иться и даст нагрузку мышцам и сухожилиям. 

Если большую часть времени вас мучает 
мысль о том, что жизнь невыносимо скучна, 
если свежие эмоции радуют вас крайне редко, 
ни в коем случае не отправляйтесь на скуч-
ную аэробику, не тратьте время на однооб-
разные тренажеры! Вам необходимо что-то 
новенькое, подвижное и жизнерадостное. 
Желательно, чтобы интерьер, звуки и запахи 
соответствовали: вам нужен максимум впе-

чатлений.
Наилучшим спортом в этом случае будут 

танцы. Сальса, танго – все, что вашей душе 
угодно. Если, кроме всего прочего, вам необ-
ходимо улучшить состояние репродуктивной 
системы, то выбирайте танец живота. Если 
танцы вам не по нраву, есть второй вариант 
– экзотика.

В России все большую популярность 
набирают африканские, южноамерикан-
ские, австралийские энергетические учения, 
которые в наших фитнес-центрах совме-
щают с различными силовыми и танцеваль-
ными элементами. Тренировки будут весьма 
нестандартными - вам понравится. Когда еще 
заняться африканскими ритуальными "тан-
цами", если не в эти холодные месяцы?

Если	вы	много	и	напряженно	работаете,	
и	на	вас	сыпется	всевозможные	неприят-
ности,	в	первую	очередь	стоит	избавиться	
от	стресса.	Вам необходимы размеренные 
движения, требующие концентрации. Иде-
ально подойдут плавание, йога, скалолаза-
ние и пилатес. Отвлечься от мрачных мыслей, 
и призвать на помощь вдохновение позволят 
легкий бег или пешие прогулки в размеренном 
темпе: не зря многие писатели в числе своих 
секретов успеха называют ежедневную про-
должительную ходьбу.

И последнее, направить в нужное русло 
избыток энергии помогут все "агрессивные" 
виды спорта: восточные единоборства, тайбо 
и обязательные упражнения с грушей. Послед-
ние просто необходимы, если избыток энергии 
– ваше естественное состояние, и оно нередко 
сопровождается бессонницей и повышен-
ной нервной возбудимостью. Одним словом -  
нещадно выплескивайте энергию. 

Не бывает людей, не имеющих ни малей-
шей склонности к спорту. Каждый из нас спо-
собен получать удовольствие от того, что тело 
находится в движении. Поэтому если походы в 
спортзал стали мучением, без зазрения сове-
сти выбрасывайте абонемент и подыскивайте 
себе занятие поинтереснее – тот вид спорта, 
который подходит именно вам, и именно вам 
принесет максимальную пользу. 

 Лариса Михайлова

когдА спорт - 
в тягость...

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.

Деньги

Эффективность 
работы определяет 
результат, к 
которому вы пришли, 
выполняя работу. 
Чем эффективнее 
ваша работа, тем 
выше ваш итоговый 
результат. Результат 
может измеряться в 
прибыли, в количестве 
выполненной 
работы, в количестве 
заключенных 
сделок, в количестве 
продаж и прочих 
характеристиках.

Советы по тому, как 
эффективно работать:

1 . к о н ц Е н т РА ц и Я . 
В один момент времени 
нужно концентрироваться 
только на одном деле. А не 
выполнять одновременно 
несколько дел. Например, 
нельзя так: работать с доку-
ментами, одновременно 
слушая музыку и разговари-
вая с коллегами по работе, 
по совершенно другой теме. 
Концентрируясь на множе-
стве вещей, вы просто зря 
растрачиваете свою энер-
гию на множестве целей. 
А концентрация на одном 
деле наоборот прибав-
ляет вам сил. И полностью 
сконцентрировавшись на 

одном деле можно быстро 
его выполнить. Чтобы хоро-
шенько сконцентриро -
ваться, нужно, чтобы вас 
ничто не отвлекало во время 
дел. Для этого поговорите с 
коллегами и скажите, чтобы 
в период работы вас они 
не отвлекали. На столе, 
на котором вы работаете, 
нужно убрать все лишние 
предметы, которые не каса-
ются выполняемой работы. 
Полностью отстранитесь от 
всего и на 100  % сконцен-
трируйтесь на выполняе-
мой работе. Успех в деле во 
многом зависит от вашего 
навыка концентрации. Раз-
вивайте его.

2 . П Л А н и Р о в А -
ниЕ	вРЕМЕни,	ДЕЛ. Вы 
должны знать, что вы соби-
раетесь делать в этот день, 
чем заниматься. Иначе вы 
можете заняться делами, 
которые вообще могли бы не 
выполнять. Либо можете не 
выполнить важные дела. Для 
планирования дел рекомен-
дуется вести ежедневник.

3.РАботА	бЛокАМи. 
Вы не можете работать без 
отдыха и перерывов. Сложно 
постоянно выполнять только 
одну работу. Например, 
постоянно сидеть и что-то 
печатать за компьютером. 
Нужно отвлекаться иногда 
и делать полностью проти-
воположные дела. Напри-

мер, если вы работаете 
сидя, то отдыхать следует 
стоя. Если ваша работа свя-
зана с умственным трудом, 
то отдыхать надо, нагру-
жая себя физическими 
нагрузками (например, 
отжиматься). Эффективно 
работать следующим обра-
зом: 40-50 минут работать, 
а 10-20 минут отдыхать от 
работы, заменяя ее проти-
воположной деятельностью.

4.снАЧАЛА	 выПоЛ-
нитЕ	 сАМыЕ	 вАжныЕ	
ДЕЛА. Самые важные дела 
влияют порядка на 80% 
общего успеха. Поэтому 
желательно выполнять вна-
чале самые важные дела. Да 
и в начале дня легче выпол-
нять что-то сложное. И спра-
вившись вначале со слож-
ным важным делом, вы легко 
разберетесь и с мелкими 
делами потом.

5.	 ЗАботьтЕсь	 о	
ЗДоРовьЕ.	Если у вас пло-
хое здоровье, то ни о какой 
эффективной работе не 
может идти и речи. Чтобы 
заботиться о здоровье 
нужно минимум правильно 
питаться, заниматься спор-
том (например, правильно 
бегать), уделять сну доста-
точно времени.

Те п е р ь  в ы  з н а е т е  о 
некоторых советах, кото-
рые позволят вам работать 
более эффективно.

кАк эффективно 
рАботАть?

все	мы	знаем,	как	сложно	порой	начать	с	понедельника	новую	жизнь	
и	направить	свое	измученное	тело	в	спортзал.	тренировки	утомляют,	
изматывают,	и	вами	руководит	только	лаконичная	мотивация	"надо!"	
Где	же	обещанный	эндорфин?	он	появляется	только	тогда,	когда	вы	
теряете	абонемент,	и	с	чистой	совестью	посвящаете	"спортивное	
время"	более	приятным	вещам.

Спорт

	МЕтРо	кэш	энд	керри,	меж-
дународный	 лидер	 рынка	 мел-
кооптовой	 торговли,	 проводит	
награждение	своих	лучших	реги-
ональных	поставщиков	ежегодной	
премией	METRO	Quality	award	в	
рамках	кампании	«Дни	региональ-
ных	поставщиков».	в	45	регионах	
присутствия	компании	выявлены	
лучшие	российские	производи-
тели	и	поставщики,	обеспечива-
ющие	высокий	уровень	качества	
продукции	и	 поддерживающие	
современные	стандарты	ведения	
бизнеса.		

«С момента выхода на российский рынок 
МЕТРО Кэш энд Керри закупает большую 
часть  продукции, представленной в торговых 
центрах МЕТРО, у российских поставщиков, 
в частности региональных производителей. 
– говорит Питер Бооне, Генеральный дирек-
тор МЕТРО Кэш энд Керри Россия. «Именно 
сотрудничество с региональными поставщи-
ками позволяет нам предложить наилучшие 
ассортиментные решения на полках центров 
мелкооптовой торговли МЕТРО Кэш энд Керри 
нашим профессиональным клиентам в каждом 
регионе присутствия». 

Стратегия регионального развития МЕТРО 
Кэш энд Керри базируется на плодотворном 

сотрудничестве с локальными поставщиками 
компании. До 80% в ассортименте МЕТРО Кэш 
энд Керри (в зависимости от товарной кате-
гории) составляет доля товаров российских 
поставщиков, в частности региональных про-
изводителей.  Высокое качество продукции, 
регулярное выполнение поставок товаров в ТЦ 
и современные методы ведения бизнеса явля-
ются определяющими факторами в сотрудни-
честве МЕТРО Кэш энд Керри с поставщиками. 
Начиная с 2007 года, компания выделяет луч-
ших поставщиков, соответствующих данным 
стандартам, и награждает их Знаком каче-
ства МЕТРО – премией METRO Quality Award.

 11 ноября, МЕТРО Кэш энд Керри про-
вело церемонию награждения лучших регио-
нальных поставщиков премией METRO Quality 
Award 2014 одновременно в 47 городах 45 
регионов присутствия компании. Награжде-
ние проходит в рамках ежегодной кампании 
«Дни региональных поставщиков», организу-
емой во всех региональных торговых центрах 
МЕТРО Кэш энд Керри с 30 октября по 12 ноя-
бря. Кампания ориентирована на продвиже-
ние товаров местных поставщиков в каждом 
регионе присутствия МЕТРО Кэш энд Керри. В 
рамках проекта клиенты компании имеют воз-
можность продегустировать продукцию реги-
ональных поставщиков, а также принять уча-
стие в кулинарных мастер-классах.  

В Кемерово  Лауреатом  премии METRO 
Quality Award 2014 является, региональный 
поставщик ООО ТК  Емельяновский  

метро кэш энд керри 
проводит 7-ю премию  

METRO Quality Award 2014
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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.

Атеросклероз, ишемическая болезнь 
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Заболевания cердечно-сосудистой системы, 
и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и 
гипертоническая болезнь с ее осложнениями, явля-
ются главными причинами смерти и инвалидизации 
среди жителей экономически развитых стран. По пред-
варительным данным всероссийской диспансериза-
ции – заболевания системы кровообращения до сих 
пор занимают первую строчку по распространенности. 

АтЕРоскЛЕРоЗ - это хроническое заболевание, 
при котором на внутренней стенке артерий отклады-
ваются холестерин и другие жиры в форме налетов и 
атеросклеротических бляшек, а сами стенки	уплот-
няются и теряют эластичность. Это приводит к суже-
нию просвета	артерий, а значит и к затруднению тока 
крови. В результате этого резко снижается кровоснаб-
жение, например, при облитерирующем атероскле-
розе кожа на ногах приобретает матово-белый цвет, 
а затем синеватый оттенок. Боли приобретают посто-
янный характер. 

Использование бегущего импульсного магнитного 
поля Алмага-01 при лечении атеросклероза позволяет 
улучшать текучесть крови за счет расширения	про-
света	сосудов, снижая пристеночное тромбообразо-
вание. Увеличивается кровоснабжение за счет вклю-
чения	мельчайших	артерий,	капилляров и вен, что 
способствует восстановлению обмена веществ в тка-
нях, в том числе стенке сосудов. восстановление	
обмена	веществ	позволяет снять воспалительный 
процесс и избавиться от болей. 

иШЕМиЧЕскАЯ	боЛЕЗнь	сЕРДцА	–	это	сте-
нокардия,	инфаркт	миокарда,	сердечная	недо-
статочность,	нарушения	ритма.	В развитых странах 
ишемическая болезнь сердца стала самой частой при-
чиной смерти и инвалидности — около 30 процентов 
смертности. Она намного опережает другие заболева-
ния в качестве причины внезапной смерти и встреча-
ется у каждой третьей женщины и у половины мужчин. 
Основной причиной этого заболевания является ате-
росклероз коронарных артерий с отложением в них 
холестериновых бляшек и сужением просвета артерии 
(коронарная болезнь) и артериальная	гипертония. 

Магнитотерапия используется обязательно 
совместно с приемом лекарств, по рекомендации и 
под непременным контролем лечащего специалиста. 

Воздействие аппаратом АЛМАГ-01 на воротниковую 
зону позволяет снизить давление в системе глубоких 
артерий и вен, что ведет к уменьшению частоты	сер-
дечных	сокращений. Импульсное поле Алмага-01 
активизирует обмен	углеводов	и	жиров, что при-
водит к уменьшению содержания холестерина	в	
крови. Все это позволяет замедлить прогрессирова-
ние заболевания. 

Для более сложных случаев разработан новый 
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02, кото-
рый позволяет лечить 79 заболеваний в том числе и 
на поздних стадиях. Например, гипертонию, атеро-
склерозы, варикозную болезнь, бронхиальную астму, 
гастрит, панкреатит, холецистит, коксартроз, остеоар-
троз, травмы и ушибы и даже камни в почках, послед-
ствия алкогольной болезни печени и другие. Хорошая 
переносимость воздействия магнитного поля у боль-
ных пожилого возраста и ослабленных больных позво-
ляет применять магнитотерапию во многих случаях, 
когда лечение другими методами противопоказано.

Когда здоровье не прощает опозданий в лечении
Приглашаем жителей Кемерово приобрести АЛМАГ	

по сниженной цене 13	по	30	ноября в	г.	кемерово,	в		аптеках:
-		Аптека	«Дежурная», пр. Совет-

ский, д. 46                                 
-		«Аптеки	кузбасса»,	 по адресам: 

р. Ленина, д.71; ул. Тюленина, д. 1, ул. 
Леонова, д. 6,ул. 40 лет Октября, д. 20, 
ул. Институтская, д. 28 А, ул. Орджо-
никидзе, д.7, ул. Тухачевского, д. 2, ул. 
Стадионная, д. 4 Б

-	«ЭДЕЛьвЕйс»,	по адресам:  пр. 
50 лет Октября, д. 12, пр. Молодежный, 
д. 2, пр. Октябрьский, д.74; пр. Совет-
ский, д.50; ул. Карболитовская, д. 16; 
пр. Ленина, д.136 ул. Радищева, д.6, пр. 
Шахтеров, д.54, пр.Комсомольский, д. 
61, ул. Марковцева, д.20, ул.Красная, 
д. 16, пр. Химиков, д. 39, ул.Весенняя, 
Д. 9а

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

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

-	«тайгинская»,	ул. Тайгинская, д. 
10 «Пенсионер», пр. Ленина, д.117	

-	«Южная», ул. Патриотов, д.46, 
- «социальная», Рукавишникова, 

14 
- «Госпитальная»,ул. Островского, 

д.28, 
- «таблетка», пр. Ленина, 103
- «интим», пр. Октябрьский, д.53/1
- «столичная», ул. Ноградская, 5
-	«МиР	ЛЕкАРств», пр. Октябрь-

ский, д.60, пр.Ленинградский, д. 51-4
-	«Пенсионер», пр. Ленина, д.117       
-	магазин	медтехники	«ижицА»,  

ул.Соборная, д. 3;  

бесплатные	консультации!	скиДки!
т.	8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Кемерово)

ВНИМАНИЕ!! ЦЕНы ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!
Хотите узнать больше об АЛМАГЕ? ЗВОНИТЕ прямо сейчас по телефону горячей 

линии 8-800-200-01-13	(звонок бесплатный)
В любой удобный для вас день вы можете  заказать аппараты Елатомского приборного 

завода наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р. п.Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620  САЙТ www.elamed.com


