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Полезная информация
главная	новогодняя	красавица	
засияла	на	площади	советов	

В Кемерове завершился монтаж светодинами-
ческой ели. Кроме того, горожан уже радуют ново-
годние елки, установленные в районах областного 
центра.  

Напомним, главная двадцатиметровая краса-
вица Кузбасса украшена световыми шарами, гир-
ляндами и светодиодными звездами, увенчана 
конструкцией «Роза ветров». В вечернее время све-
тодинамическая ель будет сиять 10 вариантами под-
светки синих, красных и белых тонов.

В Центральном районе уже установлены 2 ели 
в местах массового пребывания людей. На терри-
тории парка Победы им. Г.К.Жукова перед сценой 
«Виктория» установлена 15-метровая ель с декора-
тивным панно «В гостях у сказки». Ель будет укра-
шена разноцветными шарами, колокольчиками, 
переливающимися гирляндами, а также 5 «лучами» 
- гирляндами, переходящими к сцене и трибу-
нам. В парке им. В.Волошиной центральное место 
занимает новогодняя 15-метровая ель, украшен-
ная шарами, снежинками в окружении светодиод-
ных гирлянд «капающие сосульки». Рядом с лесной 
красавицей установлены 3 горки разной высоты.

В Ленинском районе на бульваре Строите-
лей засияла новогодняя ель, украшенная шарами, 
фигурками в виде ангелов, колокольчиков и снежи-
нок, а также гирляндами «падающих звезды». Укра-

сили и ели на площади перед зданием территори-
ального управления. Полным ходом идут работы по 
монтажу снежного городка.

В Кировском районе главная 15-метровая ель 
установлена в «снежном городке» на улице Уша-
кова, 2. До конца недели на ней появятся новогодние 
шары, игрушки, снежинки, серпантин и гирлянды. 
Большая часть елочных украшений изготовлена 
школьниками и специалистами центров по работе 
с населением – именно там развернуты главные 
Мастерские Деда Мороза. Снежный городок с гор-
ками, фигурами сказочных персонажей является 
центром развлекательных, спортивно - оздорови-
тельных мероприятий на протяжении всей зимы. 

Главным местом празднования Нового года в 
Заводском районе станет бульварная часть улицы 
Патриотов. Здесь уже установлена районная ново-
годняя ель, ведется монтаж двух больших и одной 
маленькой горки. Кроме этого, в снежном городке 
появятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки и дру-
гих сказочных героев. Украсит городок композиция 
изо льда «Изумрудный город».

В Рудничном районе юных кемеровчан и их 
родителей будет радовать два снежных городка. 
Уже сейчас на площади у ДК «Боровой» (ул. Горо-
децкая,1) установлена 15-метровая ель, начался 
монтаж горки и фигур. До конца месяца снежный 
городок и зеленая красавица появится на пло-
щадке вдоль пр.Кузбасского за территорией храма 
«Всех скорбящих Радость». Установлены ёлки и на 
терреитории Городской клинической больницы № 
11, Центральной больницы Кемеровского района, 
Кузбасского кардиологического центра и стади-
она «Шахтер».

Въезд в ж.р. Лесная Поляна оформлен компо-
зицией «Радуга», ели украшены светодиодными 
звездами и лампами. Празднично украшено зда-
ние территориального управления - по периметру 
развешан дюралайт, рядом с центральным входом 
световое дерево – сакура, с другой стороны здания 
- живая украшенная новогодними игрушками елка. 
Возле культурно-образовательного центра оформ-
лены световыми композициями 15 елей.  

В парке «Лесная сказка» установлена 15-метро-
вая новогодняя ель, украшенная гирляндами и све-
тодиодной подсветкой. Фигуры Деда Мороза и Сне-
гурочки, светодиодного «новогоднего оленя», две 
горки установлены в снежном городке. До конца 
месяца в парке будут установлена фигура из снега 

«Каменный цветок», светодиодный и надувной сне-
говики, будет залит каток.

специалисты	управления	по	
делам	го	и	Чс	предостерегают	
кемеровчан	от	опасности	выхода	
на	неокрепший	лед		

На реке Томь в областном центре нет ледостава 
- на главной артерии Кузбасса еще идет шуга. Мел-
кий рыхлый лед крайне опасен. Находиться на нем 
и тем более заниматься подледным ловом рыбы – 
это большой риск для жизни и здоровья.

Специалисты подчеркивают: самонадеянность и 
пренебрежение нормами безопасности – основная 
причина несчастных случаев на водоемах.

с	25	ноября	начинается	
прием	заявок	на	участие	
в	ежегодном	городском	конкурсе	
«кемеровчанка	года»

Определено 7 номинаций: «Образование и куль-
тура», «Власть и общество», «Бизнес и наука», «Пре-
одоление», «Юность города», «Золотые руки», «Если 
душой молода».

Претендовать на звание «Кемеровчанка года» 
могут жительницы города в возрасте от 14 лет и 
старше, которые в течение года достигли особых 
результатов в учебной, профессиональной, семей-
ной, творческой и общественной деятельности, про-
славили город своими успехами. Причем, подать 
заявку могут как сами желающие принять участие в 
конкурсе, так и коллеги, друзья, родственники и др.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в 
оргкомитет (кабинет № 207 администрации города 
Кемерово; телефон для справок: 58-39-27) предо-
ставить заявление, документы, иллюстрирующие 
достижения, рекомендации, письма поддержки, 
характеристики.Торжественная церемония награж-
дения победительниц конкурса состоится в марте 
2015 года на мероприятии, посвященном праздно-
ванию Международного женского дня.

Положение о проведении городского конкурса 
«Кемеровчанка года» размещено на сайте админи-
страции г. Кемерово в разделе «Главное». 

 По данным информагентств, пресс-службы  
администрации г.Кемерово

Мвд	пРЕдЛожиЛо	
повысить	пошЛинУ	
нА	поЛУЧЕниЕ	
водитЕЛьских	пРАв		
в	шЕсть	РАЗ	—	до	4500	
РУбЛЕй 

Российское	Мвд	выступило	с	
предложением	повысить	пошлину	
на	получение	водительского	удо-
стоверения	до	4500	рублей.	сей-
час	сбор	составляет	800	рублей.

Разработанный ведомством доку-
мент размещен на едином портале 
раскрытия информации о подготовке 
нормативных и распорядительных 
актов. Проект находится в стадии 
публичного обсуждения.

Сумма в 4500 рублей складыва-
ется из нескольких пошлин. В част-
ности, 1000 рублей нужно заплатить 
за проведение теоретического экза-
мена, 1500 рублей — за испытание 
на площадке и еще 2000 рублей — за 
экзамен в городе.

По словам авторов документа, он 
был подготовлен для предоставле-
ния возможности сдавать экзамен на 
права и производить обмен иностран-
ных удостоверений в любом россий-
ском регионе.

«Учитывая отличия реквизитов 
по уплате государственной пошлины 
в зависимости от субъекта Россий-
ской Федерации, введение государ-
ственной пошлины отдельно за каж-
дый экзамен позволит гражданам 
реализовать имеющееся у них право 
получения государственной услуги 
по проведению экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений по месту 
обращения», — говорится в доку-
менте.

О намерениях правоохранитель-
ных органов повысить пошлину за 

сдачу экзамена на водительские права 
российские деловые СМИ сообщили 
еще в начале сентября. Тогда речь шла 
о том, что суммарный сбор за про-
хождение испытания составит 6500 
рублей, а за каждую пересдачу нужно 
будет отдельно заплатить от 1000 до 
2000 рублей.

ToyoTa	пРодоЛжАЕт	
РАЗвивАть	искУсство	
АвтоМАтиЧЕской	
пАРковки	   

корпорация	 Toyota	 продол-
жает	делать	жизнь	автомобилистов	
проще.	сегодня	японцы	расска-
зывают	о	том,	чего	они	добились	
в	разработке	систем	помощи	при	
парковке.

Пару лет назад дебютировала 
система Intelligent Clearance Sonar 
(ISC, интеллектуальный парктроник), 
которая сканировала пространство 
позади автомобиля, и уменьшала 
риск столкновения с препятствиями, 
издавая предупреждающие сигналы, 
снижая тягу двигателя и активируя 
тормоза. Сегодня вышло уже второе 
поколение ISC, более продвинутое.

ISC 2 получила больше сенсоров, 
которые могут обнаруживать препят-
ствия на дальних расстояниях. Угол 
их обзора также стал шире. Новая 
система способна не только защи-
тить заднюю часть автомобиля, но и 
обеспечит сохранность боковых сто-
рон при маневрировании на тесных 
парковках. Водитель может путать 
педали или плохо «чувствовать» габа-
риты авто — теперь это не помешает 
ему покинуть стоянку на своей Той-
оте, сохранив заводскую покраску на 
ее бамперах.

Интеллектуальный парктроник 
может работать в паре с системой 
автоматической парковки. Послед-
няя была создана еще 10 лет назад 
для Toyota Prius второго поколения, 
но с тех пор она стала заметно умнее, 
а сейчас, в паре с ISC 2, так вообще 
чуть ли не искусственный интеллект. 
Рулевому нужно лишь активировать 
IPA нажатием кнопки, а затем спо-
койно жать на газ, тормоз и переклю-
чать рычаг трансмиссии. Всю рулежку 
выполнит IPA. Причем тойотовский 
электронный помощник даже помо-
жет выехать с тесного параллельного 
паркинга.

АвтопРоиЗводитЕЛи	
попРосят	поМощи	
У	госУдАРствА		

Российский	Минпромторг	обсу-
дил	с	автопроизводителями	круг	
вопросов,	которые	будут	подняты	
в	ходе	совещания	о	развитии	авто-
прома	при	участии	премьер-мини-
стра	дмитрия	Медведева.	об	этом	
пишет	газета	«ведомости».

Ключевыми темами, которые 
интересуют автопроизводителей, 
являются поддержка рынка, экспорта, 
а также новая стратегия развития 
автопрома. В частности, речь идет 
о продлении программ утилизации 
и льготного кредитования, действо-
вавших в России в 2014 году, а также 
об ограничении срока коммерческой 
эксплуатации автомобилей и замене 
транспортного налога экологическим.

Автопроизводители считают, что 
требуется поддержка экспорта про-
изведенных в РФ автомобилей за гра-
ницу. Поскольку нормы ВТО запре-
щают прямую помощь экспортерам, 
компании говорят о возможной кре-
дитной поддержке потребителей за 
рубежом. По информации издания, 
подобные меры используются Рос-
сией и сейчас, но процентные ставки 
оказываются значительно выше, чем 
у зарубежных стран — около 8-10% 
против 1-2%.

Кроме того, руководители авто-
мобильных компаний утверждают, что 
пересмотра требует стратегия раз-
вития автопрома до 2020 года — она 
разрабатывалась четыре года назад в 
условиях растущего рынка, но теперь 
ситуация изменилась. По итогам октя-
бря продажи автомобилей в РФ сокра-
тились на 9,9% по сравнению с анало-
гичным месяцем 2013 года.

новыЕ	попРАвки	
в	коАп	встУпиЛи	в	
сиЛУ:	штРАФы	ЗА	
скРытиЕ	ноМЕРов,	
ЗАпРЕт	нА	МопЕды	
бЕЗ	пРАв	и	пРоЧЕЕ

15	 ноября	 вступили	 в	 силу	
новый	блок	поправок	в	кодекс	об	
административных	правонаруше-
ниях.

Одним из основных нововведений 
стала отмена привлечения понятых 

для досмотра автомобиля или осви-
детельствования водителя на пред-
мет алкогольного опьянения. Теперь 
все процессуальные действия можно 
зафиксировать на камеру, а запись 
приложить к протоколу — наличие 
понятых в этой схеме больше не тре-
буется. Нужны они будут только в 
тех случаях, если камеры нет, либо 
ведется личный досмотр водителя или 
пассажиров.

Кроме того, ГИБДД больше не 
будет запрещать эксплуатацию авто-
мобилей и снимать номера, но оста-
вит в силе штрафы. Прежде эта мера 
действовала в отношении водителей, 
которые ездили без полиса ОСАГО, 
а также владельцев автомобилей с 
чрезмерной тонировкой передних 
стекол. После введения официаль-
ной процедуры изготовления дубли-
катов номеров это ограничение поте-
ряло смысл.

Поправки также ввели наказание 
для водителей, чьи машины допол-
нены специальными устройствами 
или материалами, позволяющими 
скрыть или видоизменить номерные 
знаки. За это нарушение предусмо-
трен штраф в размере пяти тысяч 
рублей или лишение прав сроком от 
одного до трех месяцев.

Кроме того, водители мопедов 
теперь будут нести ответственность 
как полноценные водители — им пола-
гаются штрафы в полном размере, а 
также лишение прав. Прежде они при-
равнивались к велосипедистам, но 
сейчас они обязаны возить с собой 
водительское удостоверение катего-
рии «М» (или любой другой категории, 
которая дает доступ к управлению 
мопедами). Отметим, что возмож-
ность получить права на мопед поя-
вилась совсем недавно — автошколы 
начали обучение в рамках этой кате-
гории в минувшем августе.

Помимо прочего, в отношении 
неплательщиков штрафов (в поло-
женный 60-дневный срок) теперь 
не применяется арест — их могут 
лишить водительского удостовере-
ния на три месяца или обязать выпла-
тить штраф в удвоенном размере. 
Для возврата прав после временного 
лишения по любой причине водитель 
обязан будет не только пересдать 
экзамен, но и заплатить все числящи-
еся за ним штрафы.

   По материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУдь!
• 26 ноября 
Всемирный день 

информации 
Всемирный день инфор-

мации (World Information 
Day) проводится ежегодно 
с 1994 года по инициативе 
Международной академии 
информатизации (МАИ), 
имеющей генеральный кон-
сультативный статус в Эко-
номическом и Социальном 
советах ООН, и Всемирного 
информациологического 
парламента (ВИП). В этот 
день в 1992 году состоялся 
первый Международный 
форум информатизации. 
Сегодня Всемирный день 
информации отмечается во 
многих странах мира.

Информация, в широ-
ком смысле, — сведения, 
передаваемые одними 
людьми другим людям 
устным, письменным или 
каким-либо другим спо-
собом (например, с помо-
щью условных сигналов, 
с использованием техни-
ческих средств), а также 
сам процесс передачи или 
получения этих сведений.

Информация – чуть 
ли не главная ценность в 
современном мире. Все 
знают знаменитую фразу: 
«Кто владеет информацией 
— тот владеет миром». При-
чем ее количество с каждым 
днем растет. Цифровое 
будущее, о котором раньше 
и подумать не могли (ПК, 
мобильник, Интернет, план-
шет...), становится привыч-
ным цифровым настоящим.

Но важно отметить, что 
кроме этого, происходит и 
лавинообразное нараста-
ние массы разнообразной 
информации, получившее 
название «информацион-
ного взрыва». А здесь уже 
недалеко и до «информаци-
онного стресса». В послед-
нее время психологи заго-
ворили о том, что неумение 
пользоваться информаци-
онными технологиями и 
самой получаемой инфор-
мацией, а вернее, кон-
тролировать ее качество 
и объем, приводит к так 
называемому «информаци-
онному стрессу», что может 
быть чревато как социаль-
ными последствиями, так и 
проблемами со здоровьем. 
И об этом важно помнить.

• 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 
«Красная Роза» (нЕ	ЗАбУдьтЕ	УкАЗАть	ноМЕР	АбонЕнтА,	котоРоМУ	АдРЕсовАно	письМо	и	Его	иМя).	
Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо прихо-

дите в гости: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж, каб. 317, Желательно, предварительно договориться о времени приема,

 иначе придется ждать. т.:8-(384-2)-33-18-18,  с 9.00 до 18.00  (без перерыва на обед) 
В субботу работаем для жителей других городов Кемеровской области по договоренности.

ре
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а

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

стройная, легкая в общении, неконфликтная, с пози-
тивным настроением, нежная, без детей. Среди 
увлечений: фотография, горные лыжи, дайвинг, путе-
шествия. Приглашает к знакомству решительного 
ответственного доброго парня 28-35 лет. Фото в 
агентстве есть.

ж223.	оксана, 28-166-58. Весы. Симпатичная и 
стройная блондинка с зеленными глазами. Увлека-
ется спортом, любит общение и путешествие. Желает, 
познакомится с веселым и активным мужчиной близ-
кого возраста. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

ж332.	Юлия, 31-173-54. Близнецы. Миловидная 
девушка, скромная, хозяйственная, без детей. Увле-
кается чтением, рукоделием. Желает встретить поря-
дочного мужчину до 40 лет. Фото в агентстве есть.

ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекательная, отзыв-
чивая, коммуникабельная кемеровчанка. Есть дочь. 
Увлекается горными лыжами, любит музыку, при-
роду, езду за рулем. Желает познакомиться с само-
достаточным 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 познако-
миться с надежным, порядочным мужчиной 33-45 лет. 
Фото в агентстве есть. 

ж344.	Елена, 36-168-58. Телец. Миловидная, 
стройная, добрая, общительная. Увлекается цветовод-
ством, вязанием, йогой, любит готовить, путешество-
вать. Познакомится с умным, добрым и уверенным в 
себе мужчиной от 30 до 45 лет. Фото в агентстве есть.

ж349.	Анастасия. 38-155-65. Рыбы. Общитель-
ная, хозяйственная. Любит домашний уют, плавание, 
активный отдых. Познакомится с мужчиной близким 
по возрасту, порядочным и ответственным, для соз-
дания семьи. 

ж350.	виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпатич-
ная, веселая, добрая, жизнерадостная. Увлекается 
фотографией, театром, кино. Любит плаванье, про-
гулки на велосипеде, путешествие. Познакомится с 
ответственным, целеустремленным мужчиной 30-40 
лет. Фото в агентстве есть.

ж351.	жанна. 37-160-52, Овен. Красивая, ласко-
вая, нежная, внимательная, отзывчивая, хозяйствен-
ная, познакомится с мужчиной, добрым, верным, с 
чувством юмора, для создания семьи. Фото в агент-
стве 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. Симпатичная, 
жизнерадостная, с чувством юмора, любящая домаш-
ний уют, познакомится с мужчиной близкого возраста, 
в избраннике хотела бы видеть доброту, целеустрем-
ленность, верность, надежность, инициативность. 
Фото в агентстве есть.

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

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

ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Миловидная, 
общительная, жизнелюбивая, автомобилистка. Любит 
готовить, создавать домашний уют. Увлекается, фит-
несом, отдыхом на природе. Познакомится с мужчи-
ной 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 в агентстве есть.

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

ж	440.	жанна. 41-167-55. Рыба. Привлекатель-
ная, спортивная, верная, искренняя, хорошая хозяйка. 
Познакомится с умным, целеустремленным мужчиной 
35-45 лет. Фото в агентстве нет.

ж447.	инна, 47-159-64. Козерог. Оптимистка, 
добрая, общительная. Любит активный отдых, живот-
ных, театр. Познакомится с не ревнивым, активным 
порядочным мужчиной, не ниже 160 см. Фото в агент-
стве есть.

ж450.	Алла, 48-162-62. Лев. Оптимистка, твор-
ческая натура, успешна в профессии, любит созда-
вать уют, готовить для любимых людей, общительная. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста. Фото в 
агентстве есть.

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

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

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, сим-
патичная, активная, хорошее чувство юмора, любит 
природу, не конфликтна, познакомится с мужчиной 
близкого возраста, добрым, интеллигентным, общи-
тельным для создания семьи. Фотография есть.

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

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

ж	463.	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 знаком-
ству порядочного, образованного мужчину 50-60 лет, 
самодостаточного, уважающего женщин. Фото есть.

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

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

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

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

ж533.Алла,	57-156-63. Близнец. Миловидная, 
добрая, спокойная. Увлекается кулинарией, рыбал-
кой, вязанием, садоводством, любит активный 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 в агентстве есть.

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

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловидная, 
блондинка не склонная к полноте, творческая натура, 
с чувством юмора, познакомится с заботливым мужчи-
ной от 50 лет и старше. Ведущим здоровый и активный 
образ жизни. Фото есть, жительница г. Березовский.

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

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

ж540.	Елена,	58-163-77. Овен.	Активная, жизне-
радостная, ответственная, позитивная, хорошо гото-
вит. Среди увлечений: чтение, путешествия, фитнес, 
лыжи, огород. Познакомлюсь с веселым и активным 
мужчиной в возрасте 50-65 лет, с высшим образова-
нием. Фото есть.

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

ж542.	ирина,	53-170-80. Рыбы. Добрая, забот-
ливая, ответственная, трудолюбивая, честная, люблю 
общение. Увлечения: баня, бассейн. Познакомлюсь 
с добрым, заботливым, спокойным мужчиной в воз-
расте 50-60 лет, без пристрастия к алкоголю. Фото в 
агентстве есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

М326	игорь, 36-171-85 Близнец. Среднетехни-
ческое образование, любит спорт, хотел бы познако-
миться 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 женщиной 
35-45 лет, простой, гибкой на подъем, понимающей, 
сексуальной, чистоплотной. Фото в агентстве есть.

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

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

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

М423.георгий, 43-190-78. Водолей. Позитивный, 
оптимист, хорошо относится к друзьям и окружаю-
щим. Романтик, увлекается музыкой. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, без вредных привы-
чек, доброй. Фото в агентстве нет.

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

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

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

М	517.	станислав, 52-167-90.Телец. Добрый, 
надежный с чувством юмора, любит порядок. Хотел бы 
познакомиться с женщиной близкого возраста, спо-
койной, доброй, стройной, не конфликтной, для дру-
жеских и серьезных отношений. Фото в агентстве есть.

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

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

М	 521.	 борис,	 57-172-135. Искрений, умеет 
любить, обладает богатым внутренним миром, без 
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, бескорыстной женщи-
ной 30-40 лет. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрист отвечает
Отказ 

От ОбязательнОй 
вакцинации

ВОПРОС: Я работаю в бюджетной органи-
зации. Меня принуждают сделать прививку 
от гриппа, ссылаясь на обязательную вакци-
нацию. В прошлом году я заболела от сде-
ланной прививки, в этом году делать ее не 
желаю, но меня заставляют. Могу я по нор-
мативным актам, постановлениям отка-
заться от прививки или не имею права?

отвЕт: 
Здравствуйте. Начнем с того, что вакцинация 

(профилактическая прививка) является одним из 
видов медицинских вмешательств, т.е. выполня-
емое медицинским работником по отношению к 
пациенту, затрагивающее физическое или психи-
ческое состояние человека и имеющие профилак-
тическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность 
виды медицинских обследований и (или) меди-
цинских манипуляций, а также искусственное 
прерывание беременности (п. 5 ст. 2 Закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ).

Гражданин, один из родителей или иной закон-
ный представитель несовершеннолетнего в воз-
расте до 15 лет или больного наркоманией несо-
вершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законный 
представитель лица, признанного недееспособ-
ным в порядке, установленном законом, вправе 
отказаться от проведения медицинского вмеша-
тельства, в том числе от вакцинации (профилакти-
ческих прививок) (ч. 3 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ; п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 11 Закона от 17.09.1998 
N 157-ФЗ).

В связи с этим у Вас есть полное право отка-
заться от проведения вакцинации.

Теперь рассмотрим то, как правильно донести 
до работодателя и лиц, осуществляющих вакци-
нацию, Ваш отказ.

Здесь все просто, т.к. сам отказ от проведения 
медицинского вмешательства, в том числе про-
филактических прививок, оформляется в пись-
менной форме (ч. 7, 8 ст. 20 Закона от 21.11.2011 
N 323-ФЗ; п. п. 1, 3 ст. 5 Закона от 17.09.1998 N 
157-ФЗ). При отказе от медицинского вмеша-
тельства гражданину, одному из родителей или 
иному законному представителю указанных выше 
лиц в доступной форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа (ч. 4 ст. 20 
Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. 1 ст. 5 Закона 
от 17.09.1998 N 157-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ, отсутствие профилактических прививок вле-
чет:

запрет для граждан на выезд в страны, пре-
бывание в которых в соответствии с международ-
ными медико-санитарными правилами либо меж-
дународными договорами Российской Федерации 
требует конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приеме граждан в обра-
зовательные организации и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий;

отказ в приеме граждан на работы или отстра-
нение граждан от работ, выполнение которых свя-
зано с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

При подготовке настоящей консультации мы 
руководствовались следующими нормативными 
актами: 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ 
(ред. от 21.12.2013) "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней". 

Также рекомендуем ознакомиться с "МУ 
3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. 
Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами наци-
онального календаря прививок. Методические 
указания" (утв. Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 09.01.2002).

 С уважением,  юрист  ООО «ВерАлекс» 
Солодухин Денис Игоревич

«верАлекс»®
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Как же похудеть к Новому 
году? Ошибка многих жен-
щин – садиться на строжай-
шую диету за неделю-две 
до праздника. А кто-то и 
вовсе голодает! Этого делать 
нельзя ни в коем разе! В луч-
шем случае вы просто навер-
стаете упущенное за ново-
годним столом, захватив 
вдобавок пару-тройку лиш-
них килограммов. В худшем 
– заработаете себе серьез-
ные проблемы с желудочно-
кишечным трактом.

пРАвиЛА	ЭкспРЕсс-
диЕты

1. Диета для экспресс-
похудения должна включать в 
себя и белки, и жиры, и угле-
воды. Но можно несколько 
снизить их количество и заме-
нить одни продукты другими. 
Так, вместо сахара можно 
съесть немного меда, вме-
сто антрекота или бифштекса 
– отварную куриную грудку с 
овощами, а вместо лимонада 
и кока-колы лучше перейти на 
зеленый чай и свежевыжа-
тые соки.

2. Продукты, насыщен-
ные белками (молоко, мясо, 
сыр, творог) лучше употре-
блять после обеда, примерно 
в 15-16 часов.

3. Вместо завтраков, обе-
дов и ужинов 3 раза в день 
возьмите себе за правило 
кушать каждые 3-4 часа. 
Такой режим питания ускорит 
метаболизм, и вы сможете 
быстрее похудеть. Перекусы-

вайте не сладостями, а све-
жими фруктами и овощами.

4. Старайтесь как можно 
меньше употреблять сахар, 
соль и соевый соус. Послед-
ний в больших количествах 
м о ж е т  в ы з в а т ь  в з д у т и е 
живота. Кроме того, блюда, 
заправленные соевым соу-
сом, съедаются в куда боль-
шем объеме.

5. Ешьте не спеша, тща-
тельно пережевывая пищу. 
Избегайте перекусов на бегу.

6. Раз в неделю устраи-
вайте себе разгрузочные дни 
на кефире, твороге, обезжи-
ренном йогурте или фруктах.

пРиМЕРноЕ	МЕнЮ	
«пРЕдновогоднЕй»	

диЕты
Завтрак: блюда из фрук-

тов и ягод без сахара, цель-
нозерновой хлеб, чай.

Обед: салат из творога и 
помидоров, блюда из свежих 
овощей, рыбы или курицы.

Послеобеденный пере-
кус: стакан кефира.

Ужин: рыба-гриль с кар-
тофелем или бататом, овощ-
ные салаты с большим коли-
чеством зелени.

Перекусы между прие-
мами пищи: овощи, фрукты 
и соки.

ФитнЕс
Нет никакого смысла в 

том, чтобы перед праздни-
ком заниматься на тренаже-
рах до полного изнеможения. 
Если вы ходите в фитнес-клуб 

или занимаетесь дома, про-
сто увеличьте интенсивность 
тренировок на 20-30%. 

Если активный образ 
жизни вы пока только вына-
шиваете в планах, самое 
время к нему приступить! 
Помните, что занятия спор-
том должны приносить удо-
вольствие! Хорошие резуль-
таты дают бег, стретчинг, 
плавание в бассейне и аэро-
бика. Если вы сильно уста-
ете на работе или злитесь на 
себя из-за лишнего съеден-
ного пончика, запишитесь на 
бокс. Выколачивание пыли из 
боксерской груши прекрасно 
снимает напряжение, и дает 
выход накопившейся агрес-
сии. Кроме того, он укрепляет 
мышцы пресса, не «перека-

чивая» их. Главное, не прак-
тикуйтесь на своих близких!

Если вы будете следо-
вать этим рекомендациям, то 
уже через несколько месяцев 
сможете обрести желаемые 
формы. Конечно, за столь 
короткое время превратиться 
из аппетитной пышечки в 
дюймовочку весьма затруд-
н и т е л ь н о ,  н о  с б р о с и т ь 
несколько лишних килограм-
мов вполне по силам. Но 
если за неделю до Нового 
года ваше тело по-прежнему 
кажется вам несовершен-
ным, то правильно подобран-
ный наряд может это зама-
скировать!

с	наступающим	
новым	годом!

www.goroskop.ru

реклама

Полезные адреса

реклама

Здоровье

как пОхудеть к нОвОму гОду?
«Похудеть к Новому 
году» – идея фикс всех 
без исключения женщин, 
даже тех, кого природа 
наделила идеальными 
параметрами. Ведь 
в новогоднюю ночь 
каждой девушке 
хочется побыть 
немножко принцессой, 
чтобы глаза лучились 
радостью, прическа 
легла ровно, а 
великолепное вечернее 
платье подчеркивало 
достоинства фигуры!
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коРотко	о	гЛАвноМ	
Закончившаяся ссора – не заверше-

ние конфликта. Это напоминание того, 
что вам предстоит вновь завоевывать 
внимание вашего партнера, который на 
данный момент очень обижен и даже зол. 
Иногда не стоит пытаться помириться с 
избранником сразу же после конфликта. 
Это может привести к недопониманию и 
новой вспышке агрессии. Но затягивать 
с примирением тоже не стоит, иначе ваш 
любимый человек будет думать, что он 
вам не нужен. 

УЧиМся	дЕЛАть	
пЕРвый	шАг 

В вопросе о том, как помириться с 
любимым после ссоры, особое зна-
чение следует уделить тому, кто пер-
вый пойдет на сближение после кон-
фликта. Самое сложное – в пылу 
объяснений не задеть партнера еще 
больше. Для этого забудьте на время 
все причины вашей ссоры и расскажите 
любимому человеку о том, как вам его не 
хватает, как вы соскучились. 

пРоявЛяЕМ	тЕРпЕниЕ	
Бывает и так, что избранник еще 

не готов погасить конфликт. Как поми-
риться с любимым человеком, если он не 
хочет? В такой ситуации лучше дать пар-
тнеру немного времени. При этом можно 
попробовать завести беседу на отвле-
ченную тему. Предложите своей второй 
половинке вместе посмотреть романти-
ческий фильм – это позволит партнеру 
"остыть" и в дальнейшем самому заве-
сти с вами диалог. Не стоит забывать о 
том, что конфликты являются причиной 
психологических травм, нарушений эмо-
ционального фона. К тому же, они очень 
сильно влияют на человеческие чувства и 
препятствуют их проявлению. Но стрем-
ление погасить конфликт показывает 
человека в лучшем свете, так как поми-
риться с любимым мужчиной, напри-
мер, может способная понять, простить 
и пойти на небольшие уступки ради сво-
его спутника жизни женщина. 

ЕсЛи	сЛУЧиЛся	
конФЛикт	

Как помириться с любимым чело-
веком после разногласия? Во-первых, 
успокойтесь. Постарайтесь не повы-
шать голос и не предъявлять претензий 
к любимому человеку. Психологи сове-
туют после каждого конфликта сделать 
глубокий вдох и сосчитать про себя до 
тридцати. Спросите себя – что для вас 
является более важным: глупая мелочь 
или любовь и взаимопонимание пар-
тнера. Говорите негромко и мягко, ни 
в коем случае не повышайте тон. Если 
любимый человек категорически отри-
цает все ваши доводы и аргументы, не 
злитесь – дайте ему немного времени на 
обдумывание, только не ставьте ультима-
тумов и избегайте претензий в его адрес. 
Если же причиной конфликта послужила 

не мелочь, а что-то более серьезное, 
мешающее вашим отношениям, лучше 
погасить ссору сразу. Подойдите к своей 
второй половинке, заключите в объятия, 
поцелуйте и извинитесь. Если вы являе-
тесь зачинщиком ссоры, объясните, что 
слова партнера заставляют вас чувство-
вать себя некомфортно, но, несмотря 
на это, вы очень любите и цените своего 
любимого человека. 

кАк	поМиРиться	
с	ЛЮбиМыМ	

посЛЕ	РАсстАвАния?	
Очень часто размолвки приводят к 

завершению отношений. В итоге, если 
не достигнуто взаимопонимание, пар-
тнеры решают разойтись. Но, несмотря 
на чувство обиды и злость, чувства могут 
сохраняться достаточно долго. И срав-
нительно длительный период кто-то из 
партнеров, а может, и оба, думают, как 
помириться с любимым человеком. Итак, 
что же делать? 

1. Забудьте все обиды и подумайте 
о примирении с избранником. Вспом-
ните все смешные и добрые моменты, 
происходившие с вами в период отно-
шений. Вспомните, при каких обстоя-
тельствах, как и где состоялось ваше 
знакомство. Если вы и вправду хотите 
вернуть ваши отношения, то число пози-
тивных и добрых воспоминаний должно 
быть больше, чем негативных и непри-
ятных. 

2. Начните со звонка вашей второй 
половинке. Если любимый человек сбра-
сывает ваш вызов или попросту не берет 
трубку, попробуйте посетить то место, 
где ваш партнер бывает чаще всего. 
Увидевшись, не спешите начать диа-
лог. Выдвинете предложение о встрече 
в удобное для обоих время. Попробуйте 
назначить дорогое вам памятное место 
– это может быть кафе, где вы познако-
мились, аллея, где произошел ваш пер-
вый поцелуй, и прочее.

3. На свидание придите в том наряде, 
который нравился партнеру в период 
ваших отношений. На встрече вспомните 

все прекрасные моменты, когда-либо 
произошедшие с вами. Скажите люби-
мому человеку, что очень скучаете по 
нему, что хотели бы вернуть время ваших 
отношений, предложите ему начать все 
сначала. 

4. Если ваша половинка отказыва-
ется от этого, предложите остаться дру-
зьями. Обычно бывшая пара не против 
общаться вновь. Это послужит вам хоро-
шей зацепкой, и вы сможете вновь попы-
таться построить отношения с вашим 
партнером. Покажите, что ради него вы 
изменились в лучшую сторону и про-

должаете любить своего избранника. 
С течением времени ваше обще-

ние может превратиться в теплые, 
далеко не дружеские отношения, 
и вы сможете попробовать сбли-
зиться вновь.

5. Используйте интересный 
ход – сделайте своей второй 
половинке памятный подарок 

или сувенир. Эта вещичка будет 
напоминать партнеру о вас и ваших 

прекрасных отношениях. Пусть пре-
зент выражает ваши чувства к люби-

мому человеку – это может быть краси-
вая открытка, романтическое послание 
или фигурка двух влюбленных.

 пРЕдУпРЕждАЕМ	
РАЗногЛАсия	

Психологи советуют тушить кон-
фликт сразу же после его появления. Вот 
несколько советов, которые помогут вам 
значительно уменьшить риск появления 
новых ссор: 

1. Не упрекайте своего партнера в 
интимном плане – такие упреки очень 
обижают и редко забываются. 

2. Найдите совместное увлечение, 
которое будет сближать вас – катайтесь 
вместе на велосипедах, займитесь пла-
ванием, собирайте пазлы, посещайте 
выставки и музеи, смотрите интерес-
ные фильмы. 

3. Не таите в себе обиду – лучшим 
вариантом будет в мягкой форме расска-
зать партнеру о том, что вы чувствуете.

 4. Находите в своем любимом чело-
веке больше позитивных черт и почаще 
говорите о том, как вы их любите. 

5. Избегайте сплетен о своем пар-
тнере – не рассказывайте никому о 
ваших взаимоотношениях и обидах. 

6. Отдыхать друг от друга еще никто 
не запрещал – это будет полезным вре-
мяпровождением, и вы сможете соску-
читься по своему избраннику вновь. 

7. Не берите все проблемы на себя 
– ваш партнер тоже самостоятельный и 
уверенный человек.

 8. В общении с любимым человеком 
избегайте колючих фраз: "ты как всегда", 
"весь в своего отца", "да вся ваша семья 
такая", "тебе нельзя доверять". Не крити-
куйте своего партнера, не употребляйте 
слова "опять", "всегда" и "никогда".

http://fb.ru/

Отношения
как пОмириться 

с любимым челОвекОм
 пОсле ссОры?

в	жизни	каждой	
пары,	даже	самой	
крепкой,	случаются	
недопонимания,	
нередко	
приводящие	
к	серьезным	
конфликтам.	
поэтому	в	тот	или	
иной	момент	может	
возникнуть	вопрос:	
«А	как	помириться	
с	любимым	
человеком?»

реклама
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J J J J J
Плохая у меня репутация. 

Из всех, кому я написала, что 
сломала руку, только один 
поинтересовался, — пра-
вую или левую?!! Осталь-
ные спросили: Кому? 

J J J J J
Начальник рассказывает 

подчиненным анекдот. Все, 
кроме одного, смеются.

 — А ты что не сме-
ешься?

 — Бессмысленно, я зав-
тра увольняюсь. 

J J J J J
Когда обои клеишь, глав-

ное, чтобы пузырей не 
было. Вот взяли мы как-то 
два пузыря... 

J J J J J
Непредсказуемость - мое 

второе имя! Зашел на кухню 
попить водички, съел кот-
лету.

J J J J J
Ребенку подарили игру-

шечный набор доктора. У 
кота началась новая жизнь 
с трудноизлечимыми болез-
нями. 

J J J J J
Объявление в подъезде: 

- Чья лохматая трёх-
цветная кошка тусит у 
меня с воскресенья? 

Внизу приписка от руки: 
- Уже твоя.
J J J J J

Сказала мужу, что хочу 
быть его лучшим другом. 
После чего он открыл банку 
пива, и стал рассказывать 
мне, как ему надоела семей-
ная жизнь.

J J J J J
Пьяный мужик звонит в 

милицию. 
— Але! Командир у меня 

машину обокрали!!! 
— Успокойтесь. Объяс-

ните что украли. 
— Да все! Магнитолу, 

руль открутили! Даже 
педали отпилили!!! 

— Будем искать. 
Через 5 минут звонок в 

милицию. 
— Але. Командир извини, 

на заднее сиденье сел. 
J J J J J

Настоящий талант — 
это, проснувшись утром от 
телефонного звонка, отве-
тить на него таким голо-
сом, как будто ты уже давно 
встала!

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	 кален-
дарей,	 карманных	 кален-
дарей,	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	 сувенир-
ных,	 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,	 гра-
мот,	 любое	 количество	 от	
10	штук	тел.:	755-709.

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

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

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

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

*Юрист:	 подготовка	 заяв-
лений,	 жалоб,	 договоров,	
претензий,	запросов,	Уста-
вов,	 протоколов.	 тел.:8-
905-065-17-80;	8-913-124-
19-47

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

*из	 проф.	 листа	 ворота,	
з а б о р ы , 	 с в а р к а , 	 т е л . :	
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	 дол-
госрочную	 аренду	 встро-
енное	 нежилое	 помеще-
ние	в	центре	города	белово	
(евроремонт,	 вход	 общий	
с	 подъезда).	 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	
состоянии,	 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.	 тел.:	 8-902-983-
18-18

zz РАЗНОЕ
*сдам	 в	 аренду	 офис	 (17	
кв.м)	 психологу,	 репети-
тору,	 логопеду,	 оплата	
почасовая,	в	центре	города,	
хорошая	транспортная	раз-
вязка.	 в	 кабинете	 стол,	
компьютер,	интернет,	зер-
кало,	 доска.	 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	

*брачное	агентство	«крас-
ная	Роза»	приглашает	оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	
в	 брачное	 агентство.	 Мы	
работаем	 с	 2006	 года.	 У	
нас	познакомились,	и	заре-
гистрировали	 свои	 отно-
шения	 более	 50	 семей.	
Если	вы	еще	одиноки,	при-
ходите,	 возможно	 «ваша	
вторая	 половинка»	 вас	
уже	 ищет,	 и	 ждет	 у	 нас	 в	
агентстве…	www.	красная-
роза42.рф	г.	кемерово	ул.	
демьяна	 бедного	 1,	 тре-
тий	этаж,	офис	317.	тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

объявления	платные.	сто-
имость	 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 нОябрь-декабрь 2014г. 

26	среда		 18.00 в	тени	виноградника. 
   В.Мухарьямов   16+   
  18:30      пРЕМьЕРА! КЕДы. Люба Стрижак 18+
27	четверг		 18:00  поминальная	молитва. Г.Горин 16+ 
28	пятница	 18.00 Ревизор.	Н.Гоголь   16+
29	суббота	 12.00 ..про	обманщицу	козу...		 	
	 	 	 М.Супонин   0+
  17:00  двое	за	дверью.	По мотивам 

пьесы  "Squat" Ж.-М. Шевре, перевод-Е.Бабенко, 16+
30	воскресенье12.00 ..про	обманщицу	козу...		 	
	 	 	 М.Супонин   0+
  17:00  тестостерон.	А.Сарамонович, 
   перевод-И.Киселева,                    18+
2	вторник	 18.00 в	тени	виноградника. 
   В.Мухарьямов   16+   
  19:00      пРЕМьЕРА! КЕДы. Люба Стрижак 18+ 
3	среда	 	 18.30 варшавская	мелодия.
	 	 	 (Антреприза.г.Москва. В ролях: 
 засл.арт.России Нонна Гришаева, Дмитрий Исаев) 16+ 
4	четверг	 18.00 Ревизор.	Н.Гоголь   16+
5	пятница	 18.00	 шикарная	свадьба. Р.Хоудон, 
   перевод-В.Хитрово-Шмыров 16+
6	суббота	 12.00 ..про	обманщицу	козу...		 	
	 	 	 М.Супонин   0+
  17:00  пРЕМьЕРА!	Макбет. У.Шекспир 18+
7	воскресенье	 12.00  ..про	обманщицу	козу...		 	
	 	 	 М.Супонин   0+
  17:00  тестостерон.	А.Сарамонович,  
   перевод-И.Киселева,  18+  
10	среда		 18.00 премьера!	женитьба.	Н.Гоголь 16+
11	четверг		 18:00  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

возрастное	ограничение	12+.	
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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) 

         	 	 (Мартин Макдонах)12+	

4	четверг										 	 (В. Розов) 14+

7	воскрес.	 17:00	 птица	Феникс	возвращается	

	 	 	 	домой	(Я.Пулинович)12 +

10	среда	 18:30	 Премьера	королева	красоты

   (Мартин Макдонах)16+

11	четверг	 18:00	 старший	сын	(А.Вампилов) 16+

12	пятница	 18:00	 безумный	день,	или	

	 	 	 женитьба	Фигаро 

   (П.О.Бомарше)12+

20-30	декабря	

в	будни(10.00,	13.00,	16.00)

сб.,	вскр.(11.00,	14.00,	17.00)

Новогодняя игровая театрализованная 

программа в фойе театра и спектакль 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 3+

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

 27 ноября, четверг, 18:30  
«дон	сезар	де	базан»	(12+) (Е. Ульяновский). Мюзикл в 2-х 
действиях
 5 декабря, пятница, 10:00 
«веселая	путаница» (6+)(В. Улановский). Лесная история. 
Премьера!
 5 декабря, пятница, 18:30 
«прости	 мои	 капризы»  (16+)(Г. Геловани, Гр. Спектор). 
Комедия-скандал с французскими песнями в 2-х действиях.
 6 декабря, суббота, 18:00
«белая	акация» (12+) (И. Дунаевский).  Оперетта.
 7 декабря, воскресенье, 18:00  
«Алые	паруса» (6+) (В. Лесовская). Мюзикл в 2-х действиях
 10 декабря, среда, 18:30 
«брак	по-американски» (12+) Голливудская комедия.
 13 декабря, суббота, 18:00
«страсти	 святого	 Микаэля»	 (12+) (М. Самойлов). Музы-
кальная комедия.
 14 декабря, воскресенье, 18:00                                   
	«сильва»	(12+) (И. Кальман). Оперетта в 2-х действиях
 26 декабря, пятница, 18:30                                   
	«Летучая	мышь» (12+) (И. Штраус). Оперетта в 2-х действиях
 27 декабря, суббота, 18:00                                   
	«Летучая	мышь»	(12+) (И. Штраус). Оперетта в 2-х действиях
 28 декабря, воскресенье, 12:00
«Аленький	цветочек» (6+)(М. Самойлов).  Музык. сказка.
 29 декабря, понедельник, 12:00
«Аленький	цветочек» (6+)(М. Самойлов).  Музык. сказка.
 29 декабря, понедельник, 16:00
«Аленький	цветочек»	(6+)(М. Самойлов).  Музык. сказка.
 30 декабря, вторник, 12:00
«когда	часы	двенадцать	бьют»	(«Золушка»)  (6+) (А. Спа-
давеккиа) Музыкальная сказка 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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Тем, кто хочет похудеть, упражне-
ния на растяжку кажутся ненужными 
изысками. Они с большим энтузиаз-
мом пробегут пару лишних киломе-
тров на беговой дорожке или сделают 
еще один сет упражнений на пресс, 
чем попытаются дотянуться кончи-
ками пальцев до носочков, не сги-
бая колени. А зря! Именно благодаря 
упражнениям на растяжку мы выгля-
дим гибкими, грациозными, под-
тянутыми. И... худеем быстрее. Так 
что начинаем растягиваться прямо с 
сегодняшнего дня. А мы расскажем, 
как это делать правильно.

Удлиняем	тело
Растяжка — это удлинение тела и конеч-

ностей. Она позволяет приобрести, и под-
держивать гибкость, необходимую для общей 
подвижности тела. Звучит парадоксально, но, 
растягивая мышцы, мы повышаем подвиж-
ность и работоспособность суставов.

«Как правило, у полных людей, особенно у 
женщин, нет проблем с гибкостью, — говорит 
преподаватель йоги с двадцатилетним ста-
жем Елена Ульмасбаева. — Жесткость связок 
при полноте скорее исключение, чем правило. 
У полных людей ограниченная подвижность 
возникает именно из-за избыточного веса, а 
не из-за жесткости».

Тем не менее, с возрастом мышцы и связки 
становятся более жесткими, из-за этого 
падает способность суставов при движении 
проходить полную амплитуду. И пожалуйста: в 
40 лет, несмотря на живот, вы наклонялись без 
проблем, а в 50 сапоги уже трудно застегнуть. 
Таким образом, худеть, и улучшать гибкость 
надо одновременно. Тем более что растяжка 
и жиросжигающие тренировки отлично соче-
таются. Американские врачи установили, что 
15 минут растягивания мышц после бега или 
аэробики на 30% сократят болезненные ощу-
щения, и на 20% ускорят время восстановле-
ния мышц и сухожилий после нагрузки. Кроме 
того, растяжка является профилактикой ряда 
травм, которые особенно часто подстерегают 
людей с большим весом, начинающих бегать 
или заниматься степ-аэробикой.

тест	на	гибкость
Существует много видов растяжки, однако 

для самостоятельных занятий годятся лишь 
некоторые из них. Остальные могут оказаться 
травмоопасными.

Самая распространенная растяжка — 
статическая. Стоя, сидя или лежа вытягива-
ете ноги, корпус или руки на максимальную 
длину и удерживаете в течение 30 секунд. 
Повредить что-то себе этим практически 
невозможно. Чуть более сложный вариант 
— пассивная растяжка, которая использует 
внешнее сопротивление. Например, вы не 
просто сидя вытягиваете ногу в сторону, но 
и давите на колено, чтобы максимально его 
выпрямить. Или с этой же целью опираетесь 
поднятой ногой на перекладину шведской 
стенки, и стараетесь ногу распрямить. Пас-
сивная растяжка годится только для физиче-
ски подготовленных.

Настало время сделать простейший тест 
на гибкость. Сядьте на стул, выпрямите ноги 
и наклонитесь вперед, вытягивая руки между 
ними. Как далеко дотянулись? Если не удалось 

дотянуться ниже колен, не расстраивайтесь! 
По данным специалистов, если вы начнете 
растягиваться в 50 лет, уже через год смо-
жете, стать столь же гибкой, как человек 42-х 
лет, который никогда не растягивался.

с	чего	начать?
Растяжку выполняйте поэтапно:
¤ сначала растяните корпус, лежа на полу;
¤ потом перейдите к конкретным участкам 

корпуса — шее, позвоночнику, спине;
¤ после этого выполните растяжку ног — 

ей нужно уделить больше времени и выполнять 
упражнения аккуратно, не торопясь;

¤ под конец встаньте и опять растяните 
все тело.

Главное правило самостоятельной рас-
тяжки — постепенность. Не торопитесь, тяни-
тесь в устойчивом положении (если стоите, 
обопритесь на стену или стул) до ощущения 
среднего дискомфорта. Ни в коем случае не 
должно быть боли, если она где-то зарожда-
ется, нужно уменьшить растяжение. Не задер-
живайте дыхание, старайтесь дышать глубоко 
через нос, это поможет расслабиться. Легче 
всего полным людям выполнять растяжку 
лежа. Следите, чтобы не было дискомфорта 
во время скручиваний корпуса, при движении 
тела вперед-назад к ногам.

практика
1. Растяжка всего тела. Лежа на полу, под-

ложите под ягодицы и низ спины большую 
подушку. Найдите то положение, в котором вы 
чувствуете, что тянуться приятно. Расслабь-
тесь, почувствуйте, как напряжение уходит из 
вашего позвоночника. Не вставайте сразу, а 
перекатитесь на бок, скатитесь с подушек и 
лишь, затем поднимитесь на ноги.

2. Растяжка ягодиц и спины. Лежа на спине, 
согните левую ногу. Обхватите ее руками и 
слегка потяните к груди. Задержитесь в этом 
положении и почувствуйте напряжение в мыш-
цах. Повторите упражнение с другой ногой.

3. Растяжка шеи. Сядьте ровно, не сутуль-
тесь, не опускайте голову. Втяните шею в 
плечи, одновременно слегка прижимая под-
бородок к груди. В этом положении осторожно 
поверните голову сначала в одну сторону, 
потом в другую.

4. Растяжка ног.
- Сядьте на пол, одну ногу вытяните в сто-

рону, другую согните перед собой. Слегка 
наклонитесь в сторону вытянутой ноги до ощу-
щения натяжения в мышцах. Поменяйте сто-
роны.

- Сидя, согните обе ноги в коленях, ступни 
— вместе, стоят на полу. Обопритесь на руки, 
слегка откиньтесь назад и медленно опустите 
колени в стороны. Задержите ноги в этом 
положении, ощущая, как растягивается мышца 
внутренней поверхности бедра.

- Лежа на боку, согните верхнюю ногу, 
как будто пытаясь пяткой коснуться ягодицы. 
Можно помочь себе рукой. Затем поменяйте 
стороны.

5. Растяжка стоя. Поставьте ноги шире 
плеч, носки разверните наружу, руки вытя-
ните в стороны на уровне плеч. Потянитесь 
одной рукой как можно дальше в сторону, 
подайте за ней весь корпус, не поворачивая и 
не сильно наклоняя его. Затем проделайте то 
же самое в другую сторону. Поднимите руки 
вверх, поставьте ноги на ширину плеч. Потяни-
тесь вверх за руками, можно встать на носки.

http://lady.mail.ru/

прОстые упражнения 
для гибкОсти

Дом

1. Лучше всего если ком-
ната ребенка или уголок для 
игр и фантазирования нахо-
дился рядом со спальней 
родителей. Чтобы они могли, 
услышать плачь ребенка, да 
и самому ребенку не будет 
страшно бежать через тем-
ные комнаты к маме.

2. Приподнятое настро-
ение создают пастельные 
тона, однако если ваш малыш 
очень спокойный, лучше 
добавить ярких красок в инте-
рьер его мирка. Так, напри-
мер, можно наклеить веселые 
детские обои с изображением 
разных рисунков.

3. Психологи советуют 
приклеить на нижней части 
стены белую бумагу. Резуль-
тат не заставить себя ждать. 
Дети очень любят рисовать 
на стенах, и это как нельзя 
хорошо способствует их твор-
ческому развитию.

4. Необходимо помнить 
о теплых полах. Дети очень 

любят играть на 
полу, поэтому 
ворс ковра или 
л ю б о г о  д р у -
гого покрытия 
не должен быть 
очень длинным, 
в  п р о т и в н о м 
случае он ока-
жется в желудке 
у  р е б е н к а ! 
Конечно, можно 
использовать 
полы с подогре-
вом, однако малыши, расту-
щие, в таких условиях болеют 
чаще. Их организм рассла-
бляется, и привыкает, вслед-
ствие чего ослабляется меха-
низм противопростудной 
защиты. Лучше всего посте-
лить теплые полы только 
около кроватки и в ванной.

5. Выбирая мебель для 
детей, помните, что они боль-
шие консерваторы. Воспо-
минания о комнате и, о тех 

предметах, что 
стояли в ней в 
детстве, оста-
нутся навсегда. 
Поэтому кро-
в а т ь  в  в и д е 
к о р а б л я  и л и 
д р у г и е  н е о -
бычные детали 
будут радовать 
вашего кроху 
е щ е  о ч е н ь 
долго.

6. Вы не задумывались, 
почему дети любят сидеть 
под столом или прятаться 
в шкафу? Маленькие дети 
порой ощущают себя лили-
путами в комнате, в которой 
они находятся. Устроить для 
малыша зону настоящего ком-
форта совсем нетрудно. Речь 
идет о раскладном шалаше, 
который можно сделать сво-
ими руками или же купить в 
любом детском магазине.

Очень важно учитывать 
характер и поведение вашего 
малыша. Разговаривая с 
вашим малышом, вы можете 
узнать много интересного о 
его мечтах. О том, что бы он 
хотел иметь (вы можете вклю-
чить это в интерьер). Много 
хороших идей находится у вас 
в голове!

http://www.veritasgroup.ru/

Спорт

Детки – это, безусловно, цветы жизни! И каждому цветочку нужен свой 
домик. Частенько бывает так, что родители пренебрегают личным простран-
ством ребенка, наивно полагая, что рядышком с ними ребенок чувствует 
себя защищенным. В этом мнении есть доля правды, однако ребенку просто 
необходим свой личный уголок, где он сможет уединиться, и почувствовать 
себя полноправным хозяином. Здесь совершенно не имеет значение боль-
шая или маленькая у вас квартира, всегда можно найти место для отдыха, 
игры или творчества вашего малыша.

Деньги

Детская 
по всем правилам!

Почему, несмотря на то что многие 
люди каждый день читают «правиль-
ные» статьи, пересылают друг другу 
правила достижения успеха, изучают 
книги про деньги, богаче от этого 
всего они не становятся? Видимо, 
есть какой-то тщательно скрывае-
мый от всех нас «секрет золотого 
ключика». Так ли это?

 Да, мы все знаем про деньги, но не бога-
теем. И даже более того, наше финансовое 
положение может становиться все хуже и 
хуже с каждым днем. Основная причина этого 
неприятного «денежного» парадокса в том, что 
правила и законы денег изучают многие люди, 
но вот выполняют их считанные единицы. И это 
самая большая наша проблема. Мы думаем, 
что если мы будем еще больше знать (читать, 
изучать) эти правила обретения богатства, то 
от этого может что-то измениться. 

Вывод можно сделать очень простой – 
научитесь делать, то о чем узнали! Только 
действия приведут вас к результату. Начните 
с малого. Научитесь выполнять одно из самых 
важных правил денег – откладывайте минимум 
10% от своих доходов. Прямо сейчас решите, 
куда вы положите эти деньги? Какая сумма у 
вас получится? Это все надо продумать зара-
нее, ведь когда деньги будут у вас в кармане, 
вы можете с легкостью забыть об этом. Вы нач-
нете думать, как оплатить счета за коммуналку 
и что бы еще такого срочно купить. Если же вы 
начнете откладывать деньги, то это будет ваш 
самый большой шаг к финансовой свободе. 

кАк	повысить	своЮ	доходы?
Есть такое правило жизни: «Уровень наших 

доходов соответствует уровню наших навыков 
и опыта». Другими словами, чем более конку-
рентоспособны и востребованы знания, уме-
ния и опыт конкретного человека, тем выше 
его личные доходы. Чем больше ощутимой 
пользы вы приносите другим людям (своим 
клиентам, работодателю, начальнику и т.д.), 
тем больше денег вы получаете за это. Поэ-
тому дело за малым – вам следует резко повы-
сить свою экспертность, профессионализм в 
своей сфере деятельности. Есть одно тонкое 
место – зачастую наши навыки и опыт явля-
ются неконкурентоспособными, т.е. за них не 
готовы платить деньги, или точнее – большие 
деньги. Именно поэтому каждому из нас сле-
дует научиться быть еще и «самому себе мар-
кетологом». То есть научиться понимать, что 
сейчас востребовано на рынке, за что готовы 
платить самые большие деньги в вашей сфере 
деятельности. Следует уметь отказываться 
от всего того, что больше не конкурентоспо-
собно. Найти в себе мужество освоить новую 
профессию. Найти в себе силы уйти из той дея-
тельности, где вы уперлись в потолок. 

Для справки: сейчас в вузах студен-
тов учат менять работу каждый год. Это 
было немыслимо еще 5-10-20 лет назад. 
Мир сильно изменился. И это надо учиты-
вать, следует перестать прятать голову в 
песок. Руководители компаний теперь с боль-
шим удовольствием принимают на работу 
«летунов»-профессионалов, чем людей, 
годами сидящих на одном рабочем месте и 
тупо перекладывающих бумажки с одного края 
стола на другой. 

Продолжение в следующем номере

где взять деньги, 
чтОбы купить все, чтО хОчется?
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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: кОгда здОрОвье не терпит Отлагательств ре
кл

ам
а

Ежегодно от заболеваний сердечно-
сосудистой системы погибает до 17 млн. 
человек. Значительная доля смертности 
от таких заболеваний обусловлена ате-
росклерозом. Коварство атеросклероза 
заключается в том, что первая	стадия	
заболевания	проходит	практически	
бессимптомно.	А	по	мере	развития	
ведет	 к	 инвалидизации,	 нараста-
нию	ишемии	даже	на	фоне	постоян-
ного	приема	лекарств.	Болезнь пора-
жает сосуды сердца и мозга, - около 
60% пациентов имеют ишемическую	
болезнь	сердца	и	50% гипертониче-
скую	болезнь.

Магнитотерапию используют вслед-
ствие её выраженного противоотеч-
ного,	рассасывающего,	противовос-
палительного, спазмолитического, 
обезболивающего, трофико-регенера-
торного действия. Важнейшим преиму-
ществом магнитного поля является пря-
мое воздействие на стенки сосудов, при 
котором нормализуются физико-химиче-
ские свойства клеток, внутриклеточный и 
межклеточный обмен веществ. 

Главная проблема, с которой в свое 
время столкнулись лечебные учрежде-
ния – это отсутствие компактного магни-
тотерапевтического аппарата, который 
мог бы охватывать бегущим импульсным 
магнитным полем весь больной орган, 
например всю ногу. На тот момент все 
аппараты с принципом бегущего поля 
были слишком громоздкими и зани-
мали большие площади. Учеными-кон-
структорами	Научно-технического Цен-
тра Елатомского приборного завода 
совместно со специалистами медицин-
ских академий и лечебных учреждений 
был разработан малогабаритный магни-
тотерапевтический аппарат АЛМАг-01,	

в котором применен принцип бегущего 
импульсного магнитного воздействия. 
На сегодня 80% физиокабинетов лечеб-
ных учреждений укомплектованы аппа-
ратами АЛМАГ-01. Более 10 лет аппа-
рат успешно применяется	в	лечебных	
учреждениях,	его	рекомендуют	для	
лечения	в	домашних	условиях.

Магнитное поле Алмага-01 позво-
ляет улучшать текучесть крови за счет 
расширения просвета сосудов, снижать 
пристеночное тромбообразование, уве-
личивая кровоснабжение за счет включе-
ния мельчайших артерий, капилляров и 
вен. Все это способствует восстановле-
нию обмена веществ в тканях, в том числе 
стенках сосудов. Восстановление обмена 
веществ позволяет снимать воспаление. 

благодаря	 неспецифическим	
(универсальным)	свойствам	бегущего	
импульсного	поля	Алмаг-01	

Аппарат АЛМАг–02 отличается тем, 
что может применяться еще и при слож-
ных системных заболеваниях, таких как 
коксартроз,	 полиартроз,	 варикоз, 
гипертоническая болезнь, гастрит, язвен-

ная болезнь, цистит, псориаз и другие 
заболевания внутренних органов. 

Это возможно за счет ряда	преи-
муществ:	

• аппарат	АЛМАг	–	02 может одно-
моментно воздействовать	на	сравни-
тельно	большие	площади, за счет боль-
шего количества излучателей,

• возможность сочетания с	локаль-
ным	излучателем, глубина проникнове-
ния до	15	см.,

• индивидуально разработанные про-
граммы лечения заболеваний – различ-
ная	частота,	направление	и	величина	
магнитной	индукции, разработанные 
специально под каждое заболевание.

Например, при коксартрозе влияние 
магнитного импульсного поля осущест-
вляется не только на больной сустав, но 
и на весь пояснично-крестцовый	отдел	
позвоночника, оказывает комплексное	
стимулирование	обменных процессов, 
что важно для уменьшения прогресси-
рования болезни. А глубина проникно-
вения до 15-ти см позволяет достать до 
такого глубоко расположенного сустава, 
как тазобедренный. 

применение	аппарата	АЛМАг	–	02 
будет простым и удобным! В память аппа-
рата заложены 79 программ с индивиду-
альными настройками для каждого забо-
левания, любую из них можно включить 
нажатием одной кнопки. Хорошая пере-
носимость воздействия магнитного поля 
у больных пожилого возраста и ослаблен-
ных больных позволяет применять магни-
тотерапию во многих случаях, когда лече-
ние другими методами противопоказано. 

Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «Победа над 
болью», «Радуга возможностей».

Спешите приобрести АЛМАг	по сниженной цене 
с	1	по	15	декабря в	г.	кемерово,	в		аптеках:

-		Аптека	«дежурная», 
пр.Советский, д. 46                                 
-		«Аптеки	кузбасса»,	 по 
адресам: пр. Ленина, д.71; ул. 
Тюленина, д.1, ул. Леонова, 
д. 6, ул. 40 лет Октября, д. 20, 
ул. Институтская, д. 28 А, ул. 
Орджоникидзе, д.7, ул. Туха-
чевского, д. 2, ул. Стадион-
ная, д. 4 Б
-	«ЭдЕЛьвЕйс»,	по адре-
сам:  пр. 50 лет Октября, д.12, 
пр. Молодежный, д. 2, пр. 
Октябрьский, д.74; пр. Совет-
ский, д.50; ул. Карболитов-
ская, д. 16; пр. Ленина, д.136, 
ул.Радищева, д.6, пр. Шахте-
ров, 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. Волго-
градская, д.23    
-	«сонАтА», по адресам: пр. 
Ленина, д.89, пр. Шахтеров, 

д. 49, пр. Октябрьский, д. 78, 
б-р Строителей, д. 28  
-	«Мелодия	здоровья»,  ул. 
Карболитовская, д.1  
-	«пенсионер», пр. Ленина, 
д.117      
-	«тайгинская»,	ул. Тайгин-
ская, д. 10
-	«ФАРМАЦЕвт»,  ул. Инсти-
тутская, д. 28 А  
-	«Южная», ул. Патриотов, 
д.46, 
- «социальная», Рукавишни-
кова, 14 
- «госпитальная», 
ул.Островского, д.28, 
- «таблетка», пр. Ленина, 103
- «интим», пр. Октябрьский, 
д.53/1
- «столичная	Аптека», ул. 
Ноградская, 5
-	«МиР	ЛЕкАРств»,   
пр. Октябрьский, д.60,   
пр.Ленинградский,  д.51-4       
-	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 о возможностях  АЛМАГа? 

ЗВОНИТЕ прямо сейчас по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13	(звонок бесплатный)

В любой удобный для вас день вы можете  заказать аппараты Елатом-
ского приборного завода наложенным платежом по адресу: 391351, 

Рязанская область, р. п.Елатьма,  ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский при-
борный завод»,  ОГРН 1026210861620                      САЙТ www.elamed.com


