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Полезная информация
на	кемеровских	
дорогах	установили	
10	видеокамер

Как сообщили в пресс-службе МБУ 
«Центр организации дорожного дви-
жения» (ЦОДД), техника установлена 
в начале декабря в рамках городской 
программы по повышению безопас-
ности дорожного движения. Камеры 
появились на пересечениях проспекта 
Ленина с улицами: Центральный про-
езд, Мичурина, 50 лет Октября, 9 
Января, Пионерский бульвар. Также 
система электронного наблюдения 
работает теперь на пересечениях ул. 
Красноармейской с Красной, 50 лет 
Октября и Мичурина; на перекрестках 
пр. Кузнецкий – ул. Федоровского и ул. 
Сибиряков-Гвардейцев – Терешковой.

«Установленные камеры дают воз-
можность отслеживать ситуацию на 
дорогах в режиме реального времени 
и своевременно вносить изменения 
в режим работы светофорных объек-
тов для оптимизации транспортного 
потока, а также фиксировать аварий-
ные ситуации и оперативно переда-
вать информацию в ГИБДД», — рас-
сказали в ЦОДД.

Всего на сегодняшний день за 
дорожным движением в городе сле-
дят 36 видеокамер. С их помощью 
специалисты ЦОДД проводят еже-
дневный мониторинг автомобильного 
движения.

ФАс	предлагает	
компенсации	
покупателям	за	
подорожавшие	товары

ФАС готовит пакет поправок в 
федеральный закон «О конкуренции», 
которые обяжут участников ценового 
сговора компенсировать покупате-
лям часть стоимости товара. Об этом 
газете «Известия» рассказал глава 
правового управления ФАС Сергей 

Пузыревский.
В соответствии с предлагае-

мыми поправками, при приобре-
тении товара по завышенной цене 
покупатели смогут претендовать на 
компенсации от 1 до 15 % понесенных 
затрат. Поправки коснутся как торго-
вых сетей, так и предприятий сферы 
услуг, в том числе жилищно-комму-
нальных. Чтобы получить выплату, 
пострадавший клиент должен будет 
обратиться в суд, приложив к заявле-
нию чек или договор.

Внести законопроект в Государ-
ственную Думу антимонопольное 
ведомство планирует весной.

Добавим, в начале декабря 2014 
года УФАС по Кемеровской области 
назначило проверки цен в крупных 
торговых сетях в области. По данным 
администрации Кемеровской обла-
сти, цены на гречневую крупу, сливоч-
ное масло и картофель в 2 раза выше, 
чем в других магазинах, были зафик-
сированы в торговой сети «Бегемот» в 
Кемерово, в сети «Оникс» в Ленинске-
Кузнецком, а также на крытом рынке 
«Центральный» в Кемерово.

врачам	«скорой»	
раздали	электрошокеры

В Кемеровской области 232 бри-
гады врачей «скорой помощи» полу-
чили электрошокеры, сообщает 
пресс-служба областной админи-
страции.

«Нападения на врачей «скорой» 
регулярно пополняют криминальные 
сводки России — наркоманы пыта-
ются отобрать наркотические веще-
ства, хулиганы в темных подъездах 
пристают, да и в квартире, откуда 
поступает вызов, может оказаться 
буйный алкоголик, так что средства 
самообороны, такие как электрошо-
керы, им не помешают», — проком-
ментировал губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев. 

Покупки электрошокеров для вра-
чей финансируются из областного 
бюджета.

МЕтРо	кэш	энд	керри	
проводит	благотвори-
тельную	акцию	«Человек	
человеку	Дед	Мороз»

С 1 декабря во всех 74 торго-
вых центрах МЕТРО в 45 регионах 
страны установлены специальные 
ёлки желаний, украшенные фотогра-
фиями детей - воспитанников детских 
домов и других социальных учреж-
дений.

«С момента начала своей работы 
на российском рынке МЕТРО Кэш энд 
Керри традиционно проводит феде-
ральные благотворительные акции, 
цель которых привлечь внимания 
общественности к проблеме детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В рамках акции «Человек человеку Дед 
Мороз», которую мы проводим шестой 
год, тысячи детей по всей стране 
получат подарки от наших клиентов и 
сотрудников. У многих торговых цен-
тров МЕТРО уже сложились добрые 
отношения с подшефными учрежде-
ниями в регионах, и с каждым годом 
мы увеличиваем и количество адреса-
тов нашей помощи, и географию про-
ведения акции», – рассказывает Питер 
Бооне, Генеральный директор МЕТРО 
Кэш энд Керри Россия. «Мы пригла-
шаем всех, кто неравнодушен к про-

блеме детей-сирот, присоединиться к 
всероссийской акции «Человек чело-
веку Дед Мороз».

Механика акции традиционна: в 
каждом ТЦ МЕТРО установлены Ёлки 
Желаний с открытками-посланиями 
воспитанников детских домов к Деду 
Морозу. Клиенты выбирают понравив-
шуюся открытку, покупают указанный 
на ней подарок и передают его адми-
нистрации торгового центра. Каж-
дый участник акции становится Дедом 
Морозом для ребенка, осуществляя 
его заветную мечту о новогоднем 
подарке.  Открытки с пожеланиями 
детей будут украшать Ёлки Желаний 
в торговых центрах МЕТРО в течение 
всего декабря.

Проблема помощи детям из мало-
обеспеченных семей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, нужда-
ющихся в лечении, заслуживает вни-
мания не только государства и соци-
альных организаций. Самый малый 
вклад каждого из нас сможет при-
нести пользу на пути к ее решению. 
Подарив желанный подарок к Новому 
Году, мы дарим настоящий праздник 
ребенку, столь нуждающемуся во вни-
мании и заботе.

Благодаря желанию и неравноду-
шию клиентов МЕТРО Кэш энд Керри 
дети со всей России могут поверить 
в чудо.  

 По данным информагентств, 
пресс-службы  администрации 

г.Кемерово

госДУМА	оДобРиЛА	ввЕДЕниЕ	
скиДки	ЗА	быстРУЮ	УПЛАтУ	
ШтРАФов

госдума	 во	 втором	 чтении	 одобрила	
поправки	в	коАП,	предусматривающие	50-про-
центную	скидку	при	оплате	штрафа	за	нару-
шение	ПДД	не	позднее,	чем	в	течение	20	дней	
с	момента	вынесения	постановления.	сейчас	
закон	предоставляет	нарушителю	60	дней	на	
уплату	взыскания.

Действие поправок не распространяется на 
серьезные нарушения, такие как езда в состоянии 
алкогольного опьянения, повторное превышение 
скорости более чем на 40 км/ч, проезд на красный 
свет, движение по «встречке», управление незаре-
гистрированным автомобилем и причинение вреда 
здоровью легкой и средней степеней тяжести в ДТП.

Минимальные штрафы в размере 500 рублей 
тоже придется платить полностью — на них дей-
ствие послабления не распространяется.

Авторы инициативы считают, что c введением 
скидки значительно возрастет собираемость штра-
фов, снизится нагрузка на суды, полицию и приста-
вов, а также сократится количество случаев необо-
снованного обжалования постановлений.

Отметим, что впервые о принятом законопро-
екте стало известно в 2012 году, но с тех пор рас-
смотрение инициативы неоднократно откладыва-
лось — в первом чтении ее одобрили только в июне 
2014 года. Ожидается, что изменение вступит в силу 
1 января 2016 года.

концЕРн	Daimler	РАссМАтРивАЕт	
воЗМожность	сбоРки	МЕРсЕДЕсов	
ПоД	сАнкт-ПЕтЕРбУРгоМ

концерн	 Daimler	 рассматривает	 воз-
можность	создания	собственной	сборочной	
площадки	 в	 промзоне	 Шушары	 под	 санкт-
Петербургом,	пишет	газета	«ведомости»	со	
ссылкой	на	представителя	городского	коми-
тета	по	инвестициям.

На предложенном Даймлеру участке размером 

50 Га в 2008 году собиралась строить завод компа-
ния Suzuki, но впоследствии фирма была вынуж-
дена отказаться от этих планов из-за кризиса. Сей-
час в промзоне Шушары работают предприятия по 
производству легковых автомобилей Toyota и GM, 
а также заводы по сборке грузовиков Scania и MAN.

Отметим, что окончательное решение о выборе 
площадки для Даймлера в РФ не принято, но Петер-
бург входит в число основных вариантов после 
Москвы и Подмосковья. Прежде фирма намерева-
лась построить завод на бывшей территории ЗИЛа 
в столице, но выбранный концерном участок, веро-
ятнее всего, будет отдан под жилую и коммерческую 
недвижимость.

Кроме того, Даймлер рассматривает возмож-
ность постройки завода в Набережных Челнах. 
Ранее руководитель российского представитель-
ства Мерседеса Ян Мадея говорил, что самым пред-
почтительным вариантом стал бы запуск производ-
ства вместе с партнером. Сейчас в их число входит 
КАМАЗ, на мощностях которого концерн собирает 
грузовики, а также ГАЗ, где выпускаются коммерче-
ские автомобили семейства Sprinter Classic.

Mercedes-Benz остается последней компанией 
из числа «тройки» немецких премиум-произво-
дителей, не располагающей собственным произ-
водством на территории России. Фирма пытается 
найти площадку для завода в РФ как можно ско-
рее, чтобы сократить издержки и обойти запрет на 
закупки автомобилей иностранного производства 
госструктурами.

ШвЕйцАРцы	сДЕЛАЮт	АвтоМобиЛь	с	
ПЕРЕМЕщАЮщиМся	РУЛёМ

Уже	в	скором	времени	автомобильный	мир	
ожидает	 настоящая	 революция	 —	 на	 рынке	
появится	первый	автомобиль	с	перемещаю-
щейся	рулевой	колонкой.	о	планах	показать	
такую	машину	уже	в	марте	2015	года	на	авто-
салоне	в	женеве	заявила	швейцарская	компа-
ния	rinspeed.

Речь идет о новом проекте под названием Budii, 
одной из особенностью которого станет перемеща-
ющееся рулевое колесо. Правда, если уж говорить 
совсем строго, руль данному автомобилю вообще 
будет не нужен, ведь по сути Budii будет оснащаться 
функцией автономного перемещения. По крайней 
мере, в случае, если водитель устал, он сможет в 
буквальном смысле слова передать руль пассажиру 
или включить автопилот.

Хотя технические подробности новинки не рас-
крываются, по задумке разработчиков, Budii должен 
стать настоящим «другом на колесах», а лучшую воз-
можность для этого предоставляют именно техноло-
гии автономного вождения. При этом глава Rinspeed 
Франк Риндеркнехт отметил, что переход от привыч-
ных автомобилей к машинам, управляемым автопи-
лотом, произойдет не сразу. «Мы должны это при-
нять. Нам нельзя поддаваться слепой вере, однако 
нам надо развивать здоровую веру в новые возмож-

ности технического оборудования и программного 
обеспечения», — пояснил Риндеркнехт.

Добавим, что разработку автономного автомо-
биля ведут и в компании Volvo. 

ПРогРАММА	УтиЛиЗАции	Авто
ПРоДЛЕнА	нА	2015	гоД

Программа	утилизации	автомобилей	будет	
продлена	на	2015	год,	сообщил	журналистам	
министр	промышленности	и	торговли	Денис	
Мантуров.	он	сделал	соответствующее	заяв-
ление	после	совещания	«о	мерах	по	поддержке	
российского	рынка	автомобильной	техники»	при	
участии	Дмитрия	Медведева.

Подробности проекта в 2015 году пока не сооб-
щаются, но Мантуров пояснил, что в первой поло-
вине следующего года условия программы оста-
нутся такими же, как в 2014 году (от 40 тысяч рублей 
за легковую машину и до 350 тысяч — за грузовик 
или автобус).

Министр добавил, что на реализацию про-
граммы в следующем году выделят 10 млрд. рублей. 
В 2014 году на нее потратили аналогичную сумму, но 
Мантуров сказал, что правительство выделит допол-
нительные 2,9 млрд. рублей на утилизацию до конца 
текущего года. Эти деньги предназначены для ком-
пенсации введенных автопроизводителями скидок.

Напомним, нынешняя программа началась в 
сентябре. По данным за начало декабря, в ее рам-
ках продано 146 тысяч автомобилей.

Ожидаемый Минпромторгом спад производства 
автомобилей на территории РФ в 2015 году равен 
6%. Глава ведомства отметил, что итоговое сокра-
щение может оказаться даже меньше прогнозиру-
емого. По его словам, ослабленный рубль помогает 
российским компаниям получать конкурентное пре-
имущество на зарубежных рынках.

Кроме того, министр сообщил, что глава прави-
тельства Дмитрий Медведев распорядился прора-
ботать вопрос о введении экологического налога 
на автомобили. 

   По материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУДь!
• 22 декабря 
Карачун (Коро-

чун) - день зимнего 
солнцестояния 

День языческого почи-
тания Карачуна (второе имя 
Чернобога) приходится на 
день зимнего солнцево-
рота (отмечаемого в зави-
симости от года с 19 по 22 
декабря) — самый корот-
кий день в году и один из 
самых холодных дней зимы. 
Считалось, что в этот день 
берет свою власть гроз-
ный Карачун — божество 
смерти, подземный бог, 
повелевающий морозами, 
злой дух. Древние славяне 
верили, что он повелевает 
зимой и морозами и укора-
чивает светлое время суток. 

Слуги грозного Кара-
чуна — медведи-шатуны, 
в которых оборачиваются 
бураны, и метели-волки. 
Считалось, что по медве-
жьему хотению и зима сту-
деная длится: повернется 
медведь в своей берлоге 
на другой бок, значит, и 
зиме ровно половину пути 
до весны пройти осталось. 
Отсюда и поговорка: «На 
Солнцеворота медведь в 
берлоге поворачивается с 
одного бока на другой».

В  н а р о д е  п о н я т и е 
«карачун» в смысле поги-
бели, смерти используется 
до сих пор. Говорят, напри-
мер: «пришел ему карачун», 
«жди карачуна», «задать 
карачуна», «хватил кара-
чун». С другой стороны, 
слово «карачить» может 
иметь следующие значения 
— пятиться задом, ползком, 
«скорячило» — скорчило, 
свело. Возможно, Кара-
чуна так называли именно 
потому,  что он как бы 
заставлял дневное время 
идти в обратную сторону, 
пятиться, ползти ползком, 
уступая ночи. 

Постепенно в народном 
сознании Карачун сбли-
зился с Морозом, который 
сковывает стужей землю, 
как бы погружая ее в смерт-
ный сон. Это более безо-
бидный образ, чем суровый 
Карачун. Мороз — просто 
повелитель зимних холо-
дов.

• 25 декабря
Коляда, Солнеч-

ное Рождество 
Коляда — солнце-мла-

денец, в славянской мифо-
логии — воплощение ново-
годнего цикла, а также 
персонаж праздников. 

К о л я д а  —  п о в о р о т 
Солнца на весну — празд-
новался в период Боль-
ших зимних святок, про-
ходивших с 24 декабря по 
5 января. 

С л а в я н е  о т м е ч а ю т 
Коляду, когда день «на 
воробьиный скок» прибыл, 
и начинает разгораться 
зимнее солнце. 

Накануне Нового года 
дети собирались колядо-
вать под окнами богатых 
крестьян, величали хозя-
ина в песнях, твердили имя 
Коляды и просили денег. 
Святошные игрища и гада-
ния — остатки этого празд-
ника древних.  Обряды 
сохранились в народе и в 
последнее время стано-
вятся все более популяр-
ными. «Колядники» рядятся 
в одежды, изображают зве-
рей, чертей, с музыкой, с 
торбами, в которые соби-
рают угощения, ходят по 
улицам, поют колядки. 
Коляда — веселое, желан-
ное божество. 

П р а з д н и к  з а к а н ч и -
вается игрищами. Обя-
зательно нужно вкатить 
горящее колесо в гору со 
словами: «В гору катись, с 
весной воротись».
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Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 Письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650000, г. Кемерово, а/я 1834,  брачное агентство 
«Красная Роза» (нЕ	ЗАбУДьтЕ	УкАЗАть	ноМЕР	АбонЕнтА,	котоРоМУ	АДРЕсовАно	ПисьМо	и	Его	иМя).	
Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо прихо-

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

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

ж217.	татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатичная, строй-
ная, легкая в общении, неконфликтная, с позитивным 
настроением, нежная, без детей. Среди увлечений: фото-
графия, горные лыжи, дайвинг, путешествия. Приглашает 
к знакомству решительного ответственного доброго 
парня 28-35 лет. Фото в агентстве есть.

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

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

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

ж328.	оксана, 42-167-73. Дева. Симпатичная, со 
спокойным характером, с позитивным отношением к 
жизни, без в/п. Порядочная, верная, нежная, женствен-
ная, желает встретить доброго порядочного мужчину до 
52 лет для создания семьи. Фото есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпатичная, внима-
тельная, добрая позитивная, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для создания семьи, целеустремлен-
ным и коммуникабельным. Фото в агентстве нет.

ж353.	Екатерина.	37-172-65, Лев. Симпатичная, жиз-
нерадостная, с чувством юмора, любящая домашний уют, 
познакомится с мужчиной близкого возраста, в избраннике 
хотела бы видеть доброту, целеустремленность, верность, 
надежность, инициативность. Фото есть.

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

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

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

ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Миловидная, 
общительная, жизнелюбивая, автомобилистка. Любит 
готовить, создавать домашний уют. Увлекается, фитне-
сом, отдыхом на природе. Познакомится с мужчиной до 
55 лет, добрым, верным, надежным, умеющим принимать 
верное решение. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

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

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

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, симпатич-
ная, активная, хорошее чувство юмора, любит природу, 
не конфликтна, познакомится с мужчиной близкого воз-
раста, добрым, интеллигентным, общительным для соз-
дания семьи. Фотография есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ж701.	татьяна. 75-160-65. Близнецы. Люблю поря-
док, уют, душевное спокойствие, смотрю на жизнь с опти-
мизмом, веду активный образ жизни. Познакомлюсь с 
мужчиной до 75 лет, ведущим здоровый образ жизни, 
порядочным, честным, ответственным, без в/п.

он	ищЕт	Её

М209	Дмитрий, 26-168-62Дева. Симпатичный, спо-
койный, с высшим образованием, увлекается литерату-
рой, познакомится с девушкой близкого возраста, для 
создания семьи. Желательно высшее образование и без 
вредных привычек. Фото в агентстве есть. 

М325	Максим, 34-178-75 Дева. Симпатичный, выс-
шее образование, любит спорт, хотел бы познакомиться 
с девушкой, симпатичной от 27 лет, без детей, высшее 
образование обязательно, без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть.

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

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

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

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

М422.Евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядочный, 
честный, ответственный, не ревнивый, верный автолюби-
тель без вредных привычек хочет познакомиться с сим-
патичной женщиной до 40 лет, некурящей, без детей для 
создания семьи. Фото в агентстве есть.

М423.георгий, 43-190-78. Водолей. Позитивный, 
оптимист, хорошо относится к друзьям и окружающим. 
Романтик, увлекается музыкой. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, без вредных привычек, доброй. 
Фото в агентстве нет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М	531.	борис,	52-170-60. Овен. Симпатичный, поря-
дочный, спокойный, серьезный, надежный, без в/п. Ценю 
честность, верность. Познакомлюсь с женщиной до 52 
лет, порядочной и преданной, без в/п. Фото есть.

М	606.	валерий, 63-180-78. Любит путешествовать, 
неоднозначный, рассудительный. Хотел бы познако-
миться с женщиной от 49 до 55 лет, стройной, активной, 
порядочной, чистоплотной. Фото в агентстве нет.

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

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

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

Юрист отвечает
Могут ли уволить

 
ВОПРОС: Я работаю на время декретного 

отпуска. Ставку той работницы, которую я 
сейчас замещаю, по ее выходу с декрета 
сокращают. 

Меня же собираются отправить в отпуск 
с последующим увольнением, хотя я бере-
менна. Имеют ли право меня уволить?

отвЕт: 
С вами на основании ст. 59 ТК РФ, был заклю-

чен срочный трудовой договор на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника, 
за которым сохраняется место работы, а именно 
сотрудницы на время ее отпуска по уходу за ребен-
ком. 

На основании ст. ст. 77, 79 ТК РФ срочный тру-
довой договор прекращается с истечением срока 
его действия. 

О прекращении трудового договора в связи 
с истечением срока его действия работник дол-
жен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три календарных дня до увольнения, 
за исключением случаев, когда истекает срок дей-
ствия срочного трудового договора, заключенного 
на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника.

Ст. 261 ТК РФ предусмотрены гарантии бере-
менной женщине при расторжении трудового 
договора. 

В случае истечения срочного трудового дого-
вора в период беременности женщины работо-
датель обязан по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской справки, под-
тверждающей состояние беременности, продлить 
срок действия трудового договора до окончания 
беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора 
с которой был продлен до окончания беремен-
ности, обязана по запросу работодателя, но не 
чаще чем один раз в три месяца, предоставлять 
медицинскую справку, подтверждающую состоя-
ние беременности. 

Если при этом женщина фактически продол-
жает работать после окончания беременности, 
то работодатель имеет право расторгнуть трудо-
вой договор с ней в связи с истечением срока его 
действия в течение недели со дня, когда работо-
датель узнал или должен был узнать о факте окон-
чания беременности.

Однако из этого правила есть исключение.  
Допускается увольнение женщины в связи с 

истечением срока трудового договора в период ее 
беременности, если трудовой договор был заклю-
чен на время исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника и невозможно с письменного 
согласия женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работода-
теля работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижео-
плачиваемую работу), которую женщина может 
выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать ей 
все отвечающие указанным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудо-
вым договором.

Таким образом, узнав о вашей беременности, 
работодатель сначала должен предложить вам 
другую работу. 

Если такая имеется, и вы согласны ее выпол-
нять, то трудовой договор будет продлен до окон-
чания беременности.

Если же иной работы нет, или на выполнение 
имеющейся работы, вы не согласны, то трудо-
вой договор будет прекращен, даже не смотря на 
наличие беременности. 

 С уважением, юрист ООО «ВерАлекс» 
Сафарова Олеся Петровна  

«верАлекс»®
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Полезные адреса

реклама

Психология

Как создать праздничное 
новогоднее настроение?

Чтобы ощущение праздника поя-
вилось, достаточно окунуться 

в предпраздничную атмосферу. Общее 
веселье и кутерьма обязательно ока-
жутся заразительны!

не	 отрываемся	 от	 коллектива. 
Если у вас на работе предвидится кор-
поративная вечеринка в честь Нового 
года, не отказывайтесь от присутствия 
на ней. Даже если «все плохо» и нет 
никакого желания туда идти, лучше все 
же пойти, чем грустить дома в одиноче-
стве. Не исключено, что именно корпо-
ратив сможет добавить нотку праздника 
в вашу жизнь.

Покупаем	подарки.	Выбор сувени-
ров на Новый год подарит вам присут-
ствие праздника. В это время множество 
людей стремиться сделать покупки для 
родных и друзей. Эта веселая суматоха 
напомнит вам о предстоящем празднике. 
Покупая сувениры для дорогих людей, 
каждый человек вкладывает в это дей-
ствие самые наилучшие чувства. При-
обретите подарки для своих любимых, 
друзей и родственников и это согреет 

ваше сердце, и подарит минуты радо-
сти. И, конечно же, не забудьте купить 
что-то и себе.

Украшаем	дом. Вспомните детство: 
как много радости доставляли сделан-
ные собственными руками гирлянды и 
снежинки. Подарите своему дому празд-
ник с помощью игрушек, снежинок, 
дождика и гирлянд и вам станет веселее!

"Звонок	другу".	Позвоните друзьям, 
родственникам, поздравьте их с насту-
пающим Новым годом. Искренне обще-
ние всегда поднимает настроение, а тем 
более в праздники.

Радио	-	и	телепередачи.	Иногда 
настроение, упорно ползущее к отметке 
«нижу нуля» начинает подниматься во 
время прослушивания любимой ради-
останции. Предновогодние эфиры на 
радио и ТВ буквально заряжают позитив-
ными эмоциями. Да и целительную роль 
музыки никто не отменял. И, конечно же, 
ничто не заменит прелесть старых ново-
годних мультфильмов или добрых филь-
мов, вроде «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»

П р о г у л я е м с я 	 п о 	 в е ч е р н е м у	
городу. Настроение совсем не ново-
годнее, а праздник уже близок? Вый-
дите на прогулку, пройдитесь по вечер-
ним кварталам. Вы обязательно увидите, 
как новогодняя сказка творит свое вол-
шебство. Она будет отражаться в улыб-
ках незнакомых людей и мягком узоре 
снежинок. А наполненная предпразд-
ничными хлопотами улица заразит вас 
своим весельем.

сделаем	 доброе	 дело. В жизни 
всегда есть место не только подвигу, но 
и добру. И совершать хорошие поступки 
можно в любой день. Если вам грустно, 
подумайте о тех, кого жизнь не одарила 
счастьем, и постарайтесь им помочь. Это 
может быть одинокая старушка, живу-
щая в соседнем подъезде, питомцы при-
юта для животных или дети из детдома. 
Сделайте кому-то добро, и мир подарит 
вам не только хорошее настроение, но 
и пошлет помощь, когда она будет вам 
нужна в трудную минуту.

http://otebe.info/

Шумные новогодние праздники уже на пороге, а 
вам совсем невесело? Не отчаивайтесь, все в ваших 
руках. Раз уж новогоднего настроения нет, то надо 
сделать все, чтобы оно появилось. На самом деле, 
эта задача совсем несложна. Процесс поднятия 
новогоднего настроения как себе, так и окружаю-
щим людям – занятие настолько приятное, что даже 
может войти в привычку.
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Как правило, все наши 
идеи, связанные с Новым 
годом и праздничным 
застольем, строятся на 
том — год кого наступает. 
Но так ли уж обязательно 
подстраивать содержание 
стола под Козу, символ 
2015 года, или какую дру-
гую живность? Главное — 
чтобы было много, вкусно 
и красиво.

бЕЗАЛкогоЛьный	
ПРяный	сиДР

орех мускатный – щепотка
яблочный сок – 2 л
сахар коричневый – 3 ст. л.
лимон, только сок – 1 шт.
перец душистый – 1 ч. л.
крупный апельсин – 1 шт.
корица – 1 палочка
гвоздика – 1 ч. л. бутонов
1. Лимон и апельсин вымойте щет-

кой, разрежьте на 8 долек, положите в 
кастрюлю. Влейте сок и добавьте все 
остальные ингредиенты.

2. Нагревайте на очень малень-
ком огне под крышкой до кипения и 
готовьте при самом минимальном 
кипении 5 мин.

3. Снимите с огня, дайте насто-
яться под крышкой 10 мин., накрыв 
подушкой или теплым полотенцем.

4. Подавайте горячим в прозрач-
ных жаропрочных бокалах.

  
РУЛЕт	иЗ	Лосося

200 г филе копченого лосося
1/2 стакана сливок густых
1 шт. помидоров
20 г зеленого лука

1 столовая ложка зелени петрушки 
рубленой

1 чайная ложка желатина
соль
черный перец молотый (по вкусу)
1. Желатин нужно замочить в 

шестикратном количестве холодной 
воды до набухания, потом распустить 
его на водяной бане и, затем остудить.

2. Помидор, удалив семена, наре-
зать мелкими кубиками, зеленый лук 
— колечками.

3. Сливки взбить хорошенько до 
получения пышной массы.

4. Соединить с нарезанными поми-
дорами, зеленью, желе, поперчить, 
посолить и перемешать.

5. Филе лосося нарезать ломти-
ками, уложить аккуратно их на фольгу 
в виде черепицы, выложить на них при-
готовленную массу.

6. Разровнять, и свернуть рулет, 
обернуть фольгой. Охладить в тече-
ние трех часов.

7. При подаче рулет освободить 
от фольги, нарезать его ломтиками, и 
оформить зеленью.

Мясо	По-ФРАнцУЗски:	
новый	вЗгЛяД

В этом рецепте гармонично сосед-
ствует сочная свинина, жареные шам-
пиньоны, лук с яркой морковью и соус 
«Бешамель». Попробуйте приготовить, 
и добавьте это блюдо в ваше постоян-
ное меню.

400 г свиной лопатки
2 моркови средних размеров
2 небольшие луковицы
300 г шампиньонов
70 г любого твердого сыра (мы 

взяли пармезан)
100 г муки для панировки
растительное масло – для обжарки
черный перец и соль – по вкусу
Соус «Бешамель»:
900 мл молока
1/4 ст. муки
50 г сливочного масла
тертый мускатный орех – на кон-

чике ножа
соль и молотый черный перец – 

по вкусу
форма для запекания 30х20 см
1. Для соуса в сотейнике на неболь-

шом огне подогреть молоко.
2. В другом сотейнике на малень-

ком огне разогреть все сливочное 
масло и всыпать муку. Помешивая, 
готовить муку с маслом 2 минуты.

3. Тонкой струйкой ввести горя-
чее молоко, не переставая помеши-
вать, чтобы не было комков, и соус 
получится однородным. Уварить до 
густоты.

4. Добавить соль, перец и мускат-
ный орех. Перемешать, и накрыть 
крышкой.

5. Свинину зачистить от жира и пле-
нок, и нарезать небольшими кубиками. 

5. Шампиньоны вымыть и, не очи-
щая, разрезать на 4 части.

7. Лук нарезать полукольцами, 
морковь – кружками.

8. Мясо обвалять в муке. Обжарить 
с двух сторон в разогретом раститель-
ном масле до золотистого цвета. Пере-
ложить на бумажные полотенца, чтобы 
избавиться от лишнего жира. Посо-
лить, и поперчить.

9. Разогреть сковороду, налить 
масло и обжарить шампиньоны до кра-
сивого золотистого цвета.

10. В форму для затекания выло-
жить половину лука. Сверху уложить 
мясо и равномерно распределить 
соус, разравнивая ложкой или сили-
коновой лопаткой (используйте не 
весь соус). 

11. Следующим слоем выложить 
грибы и посолить, если требуется. 
Уложить морковь и накрыть ее остав-
шимся луком. Еще раз посолить, и 
выложить остатки соуса.

12. Запекать в разогретой до 180°С 
духовке 30 минут. Вынуть форму из 
духовки, присыпать сыром, и запекать 
под грилем еще 3–5 минут, для того, 
чтобы сыр расплавился. Дать немного 
остыть, и подавать.

тоРт	«снЕговик»
Порадуйте в новогоднюю ночь 

своих близких чудесным тортом-сне-
говиком.

Для теста:
Яйцо куриное - 3 штуки
Масло сливочное - 150 грамм
Сахар - 1 стакан
Мука пшеничная - 3 стакана
Сода - 1/2 чайной ложки
Ванильный сахар - 1 пакетик
Соль - 1/2 чайной ложки
Кокосовая стружка - 2 пакета
Для крема:
Сметана, жирная - 500 грамм
Сахар - 1 стакан
1. Яйца взбить с сахаром в пену. 

Масло растопить, охладить, добавить 
к яйцам, размешать. В тесто добавить 
ванильный сахар, соду, соль и муку. 
Замесить тесто.

2. Вылить его в приготовленную 
форму и выпекать в духовке, нагре-
той до 180 градусов 30-40 минут. Охла-
дить, и разрезать на кусочки - 4 на 4 
сантиметра.

4. Приготовить крем: сметану 
взбить с сахаром. Крем должен полу-
читься сладким. Если сметана очень 
кислая, то необходимо добавить 
сахара.

5. Каждый кусочек торта макать в 
крем и выкладывать на поднос с форме 
снеговика. Посыпать снеговика коко-
совой стружкой, украсить изюмом и 
морковью.

Торт снеговик готов. 

Приятного аппетита! реклама

Дом

НовогодНие 
рецепты
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J J J J J
Два актера подраба-

тывают под Новый Год, 
Дедами Морозами. Один 
просит другого:

— Слушай, зайди к моей 
семье, поздравь их с празд-
ником. 

— А почему ты сам не 
можешь?

— Да я слишком дорого 
беру.

J J J J J
— Хочешь в новый год 

хорошо выпить? 
— Оденься Дедом Моро-

зом!
J J J J J

Третий день лежу под 
ёлкой, никак не пойму - неу-
жели такой подарок никому 
не нужен?

J J J J J
Самое ужасное в послед-

ние дни перед Новым годом 
- это то, что в холодиль-
нике полно еды, но её нельзя 
есть.

J J J J J
Три стадии взросления 

мужчины: 
1)  Он верит в Деда 

Мороза 
2) Он не верит в Деда 

Мороза 
3) Он - Дед Мороз

J J J J J
- Мама, мама! Ёлка горит!
- Сынок, не горит, а 

сияет.
- Мама, мама! Шторы 

сияют!
J J J J J

Утром 1 января все мага-
зины открылись. Но посе-
тителей не было. И только 
после обеда потянулись 
дети с записками.

J J J J J
Этот Дед Мороз все 

перепутал, - сказал при-
зывник. 

- А в чем дело? - спросил 
его товарищ. 

- Пятнадцать лет назад 
перед Новым годом я про-
сил его подарить мне воен-
ную форму. И вот только 
теперь я ее получил.

J J J J J
Объявление на елочном 

базаре:
 «Покупатель, помни: 

у кого стоит дома искус-
ственная елка, к тому при-
дет ненастоящий Дед 
Мороз с фальшивыми подар-
ками!»

АНЕКДОТЫ

АфишА
НА деКАбрь 2014г. - январь 2015г. 

22.	23.		 Пн.	вт.	 11:00 Премьера!	новогоднее	
	 	 	 приключение	с	русской	
	 	 	 народной	сказкой	«Морозко».	
	 	 	 Н. Коляда   0+     
24.25.30	ср.Чт.	 14:00 Премьера!	новогоднее	
	 	 	 приключение	с	русской	
	 	 	 народной	сказкой	«Морозко».	
	 	 	 Н. Коляда   0+          
22.23.24	Пн.	вт.ср.18:00  с	наступающим	на	вас	…	
	 	 	 Р. Овчинников   16+  
25					Чт.	 	 19:00 Премьера!	кеды.		
	 	 	 Л. Стрижак  18+ 
26.27.28	Пт.сб.вс.11:00,14:00,17:00 Премьера!	
	 	 	 новогоднее	приключение	
	 	 	 с	русской	народной	сказкой	
	 	 	 «Морозко».		Н. Коляда 0+     
26,28.29	Пт.сб.вс.18:00 Пока	она	умирала.	
	 	 	 Н. Птушкина  16+   
02.03.04.05.06.07.08.09.	 Премьера!	новогоднее	
Пт.сб.вс.Пн.вт.ср.Чт.Пт.	 приключение	с	русской	
11:00, 14:00  народной	сказкой	«Морозко».	
	 	 	 Н. Коляда   0+     
02.03.	 		Пт.сб.	 17:00 Дорогие	мои	бандитки.	
	 	 	 Д.Иванов   16+  
04.05.06	вс.Пн.вт	17:00 с	наступающим	на	вас	…
    Р Овчинников 16+ 
07.08.09	ср.Чт.Пт. 17:00	 Пока	она	умирала.	
	 	 	 Н. Птушкина  16+   
	 	 19:00 Премьера!	кеды.		
	 	 	 Л. 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

20	суббота	11:00, 14:00, 17:00	
21	воскресенье	11:00, 14:00, 17:00	
22	понедельник	10:00, 13:00, 16:00	

23	вторник	10:00, 13:00, 16:00	
24	среда	10:00, 13:00, 16:00	

25	четверг	10:00, 13:00, 16:00	
26	пятница	10:00, 13:00, 16:00	
27	суббота	11:00, 14:00, 17:00	

28	воскресенье	11:00, 14:00, 17:00
29	понедельник	10:00, 13:00, 16:00	

30	вторник	10:00, 13:00, 16:00	
ПРЕМЬЕРА! 

Новогодняя игровая театрализованная программа 
в фойе театра и спектакль «Алиса в стране чудес» 

Л.Кэрролл (3+)

открытие ХХIV-го театрального сезона
9	пятница	 18:00	 безумный	день,	или	
	 	 	 женитьба	Фигаро 
   (П.О.Бомарше)12+
10	суббота		 12:00	 Что	случилось	с	крокодилом
	 	 	 Марина Москвина	(0+)
	 	 17:00	 Шоколадница18+	
11	воскрес.	 12:00	 карлсон,	который	живет	на
	 	 	 крыше	Астрид Линдгрен	(0+)

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

 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 -29 декабря, воскресенье-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. 
 3 января, суббота, 12:00, 16:00
«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

25.12	чт 11.00, 14.00 
Театр Назарова  «Муха	цокотуха»

26.12	пт		
11.00, 14.00 Музыкально-хореографический спектакль 

«сказка	о	времени»
27.12	сб

09.30 новогодний	утренник
11.00, 14.00 Музыкально- хореографический спектакль	

«сказка	о	времени»
28.12	вс

11.00, 14.00 Музыкально-
хореографический спектакль «сказка	о	времени»

29.12	пн	
11.00, 14.00 Музыкально-хореографический спектакль 

«гуси-лебеди,	или	волшебный	секрет»
30.12	вт	

09.30 новогодний	утренник
11.00, 14.00 Музыкально-хореографический спектакль 

«гуси-лебеди,	или	волшебный	секрет»
1.01	чт	

17.00 Цикл «Новогодние подарки любимым» 
большой	новогодний	концерт	(для	взрослых)	

Губернаторский симфонический оркестр 
2.01,	3.01	пт,сб	

09.30 новогодний	утренник
11.00, 14.00 Музыкально-хореографический спектакль 

«белая	сказка»
4.01	вс	

11.00, 14.00 Шоу	балет		А.Духовой	«тодес»	Новогодний 
спектакль для детей «Волшебная планета TODES»

5.01,	6.01,	7.01
11.00, 14.00 Музыкально-хореографический спектакль 

«белая	сказка»
8.01чт

14.00 новогодний	концерт	для	детей
Оркестр русских народных инструментов

9.01	пт
11.00, 14.00 «тайна	Золотого	ключика»	

Губернаторский камерный хор

Кемеровская государственная 
областная филармония имени 

Б.Т.Штоколова
пр. Советский, д. 68

Телефон билетной кассы: +7(3842) 58-32-11
Тел. автоинформатора +7 (3842) 58-74-86

возрастное	ограничение	12+.	
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Частные объявления

zz УСЛУГИ
*очень	быстро	сделаем,	и	напе-
чатаем	письмо	от	Деда	Мороза,	
для	вашего	малыша.	тел.:	8-902-
983-18-18

*Рекламное	 агентство	 «сибРе-
клама»,	 в	 нашем	 агентстве	
вы	 можете	 разместить,	 свое	
рекламное	 объявление	 в	 любой	
газете	 кемеровской	 области.	
Заявку	можно	отправить	по	элек-
тронному	 адресу:	 sibreklama@
mail.ru	 круглосуточно.	 телефон	
для	справок	тел.:	755-709	с	9.00	
до	18.00

*	 изготовление	 макетов,	 для	
размещения	 в	 газетах,	 журна-
лах,	именных	открыток,	пригла-
сительных,	 квартальных	 кален-
дарей,	 карманных	 календарей,	
изготовление	меню.	тел.:	33-05-
08.

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

	 *изготовим:	 благодарственные	
письма,	 сертификаты,	 макеты,	
визитки.	быстро,	в	день	обраще-
ния	тел.:	59-49-83

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

*сдаем	в	аренду	место	на	газет-
ных	 стойках	 (14	 штук)	 в	 торго-
вых	и	деловых	центрах.	тел.	для	
справок:	33-18-18.

*изготовление	подарочных	сер-
тификатов,	грамот,	любое	коли-
чество	от	10	штук	тел.:	755-709.

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

*Размещение	рекламы	на	транс-
порте	и	в	транспорте,	в	торговых	
центрах.	тел.:	33-05-08

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

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

*Юрист:	 подготовка	 заявлений,	
жалоб,	 договоров,	 претензий,	
запросов,	 Уставов,	 протоколов.	
тел.:8-905-065-17-80;	 8-913-
124-19-47

* З а б о р ы , 	 в о р о т а , 	 д в е р и ,	
решетки,	фасады,	перекрываем	
крыши,	тел.:	8-906-987-89-68

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

*Ремонт	и	настройка	компьюте-
ров.	тел.:	8-902-755-49-69

*Монтаж	систем	видеонаблюде-
ния.	тел.:59-49-69

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

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

*	Психолог.	тел.:8-950-578-86-44

*Менеджер	 по	 работе	 с	 клиен-
тами.	высокий	процент,	высокая	
зарплата,	официальное	трудоу-
стройство,	резюме	на	электрон-
ный	 адрес	 331818@rambler.ru.		
тел:	8-902-983-18-18	

*	 Астролог.	 тел.:	 8-950-578-
86-44	

zz ПРОДАМ	

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

*Продам	или	сдам	в	долгосроч-
ную	 аренду	 встроенное	 нежи-
лое	помещение	в	центре	города	
белово	(евроремонт,	вход	общий	
с	 подъезда).	 варианты	 обмена,	
торг.	тел.	8-903-940-9634

*	Продам	полиграфическое	обо-
рудование	 для	 изготовление	
печатей,	 штампов,	 нанесение	
изображений	на	предметы,	изго-
товление	 часов,	 брелков,	 знач-
ков	и	т.д.	варианты	обмена,	торг.	
тел.	8-903-940-9634

* М о н и т о р 	 S a m s u n g	
Syncmaster795mb,	 в	 исправном	
состоянии.	200	руб.	тел.:	8-902-
983-18-18

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

zz РАЗНОЕ
*брачное	 агентство	 «красная	
Роза»	 приглашает	 одиноких	
мужчин	 и	 женщин	 в	 брачное	
агентство.	Мы	работаем	с	2006	
года.	 У	 нас	 познакомились,	 и	
зарегистрировали	свои	отноше-
ния	более	50	семей.	Если	вы	еще	
одиноки,	приходите,	возможно	
«ваша	 вторая	 половинка»	 вас	
уже	ищет,	и	ждет	у	нас	в	агент-
стве…	 Www.	 красная-роза42.
рф	г.	кемерово	ул.	Д.бедного	1,	
3-й	этаж,	офис	317.	тел.:8	(834-
2)	33-18-18	
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	овЕн
П р е д с т а в и т е л и 

этого знака, как обе-
щает астрологический 
прогноз на 2015 год, 
изменят жизнь к луч-
шему. Они избавятся 
от вредных привычек. 
В поездке произойдет 
встреча с избранни-
ком. Ожидается знакомство с выгодным пар-
тнером, но стоит быть экономнее в деньгах. 
Нужно отложить деньги на лечение и на про-
филактику заболеваний.

тЕЛЕц
Спокойный период 

обещает астрологиче-
ский прогноз на 2015 
год.  Многие изме-
нят, имидж и займутся 
образованием. Ожида-
ются продвижения по 
службе и новая работа. 
Предстоит управлять 

большими суммами. Одинокие люди в поездке 
встретят любовь. Особое внимание стоит 
обратить на хронические болезни.

 бЛиЗнЕцы
Серьезные пере-

мены в жизни обещает 
астрологический про-
гноз на 2015 год. Отно-
шения с избранником 
закрепятся браком. 
Успех в карьере будет 
зависеть от перспек-
тивных партнеров. Ожидаются покупки в виде 
недвижимости. Не стоит давать деньги в долг. 
Рекомендуется заняться спортом, чтобы укре-
пить здоровье.

РАк
Появятся новые 

люди, которые ради-
кально улучшат жизнь, 
как обещает астроло-
гический прогноз на 
2015 год. Ожидаются 
яркие любовные зна-
комства, если на себя 
взять инициативу в лич-
ной жизни. В карьере предстоит борьба с кон-
курентами. Финансы будут «петь романсы», но 
это временно. Чаще отдыхайте, чтобы не подо-
рвать нервную систему.

ЛЕв
Успешный во мно-

гих областях астроло-
гический прогноз на 
2015 год. В ситуации 
вмешается Ее Величе-
ство Удача! Яркие изме-
нения в любви – флирт, 
роман и физическая 
близость. На работе 

появятся новые проекты, но возрастет конку-
ренция. Стоит вложить деньги в личный биз-
нес. Займитесь фигурой, а в холодный период 
избегайте простуды.

 ДЕвА
Астрологический 

прогноз на 2015 год 
обещает изменения 
в  с у д ь б е ,  к о т о р ы е 
будут зависеть от лич-
ных навыков. В лич-
ной жизни ожидается 
встреча с женатым 
человеком. Многие 
переедут на новое место жительства. Реко-
мендуется вложить деньги в инвестиции. 
Необходимо укреплять иммунитет и не зани-
маться самолечением.

вЕсы
Не спокойный во 

многих смыслах астро-
логический прогноз на 
2015 год. Ожидаются 
конфликты с людьми 
и расставание с люби-
мым человеком. В про-
фессиональной сфере 
- море работы. Вкла-
дывать средства в сомнительные проекты 
не рекомендуется. Можно открыть свой биз-
нес! Нужно остерегаться аллергии и поехать 
в санаторий.

скоРПион
Астрологический 

прогноз на 2015 год 
обещает расставания 
с лишними людьми, 
старой работой и даже 
образом жизни. Чтобы 
не «проспать» выгод-
ные предложения – не 
ленитесь! Летом и осе-

нью ожидаются яркие романы. Появится 
выгодное предложение по работе, но не стоит 
брать деньги в долг или давать взаймы. В про-
цессе лечения не увлекайтесь антибиотиками.

стРЕЛЕц
С м е л о  и д т и 

навстречу успеху сове-
т у е т  а с т р о л о г и ч е -
ский прогноз на 2015 
год. Можно многого 
добиться в бизнесе, 
личной жизни и других 
сферах. Появятся проч-
ные любовные отно-
шения. Ожидаются конфликты в коллективе. 
Пополнение финансов произойдет со сто-
роны. Высока вероятность отравлений про-
дуктами и алкоголем.

коЗЕРог
Многие станут руко-

водителями в разных 
сферах жизни, как про-
рочит астрологический 
прогноз на 2015 год. 
Стоит избегать кон-
фликтов на работе. Вес-
ной ожидаются пере-
мены в личной жизни. 
Можно сделать предложение любимому чело-
веку. Необходимо найти новую работу для 
повышения финансов. Стоит заняться фигу-
рой, и наладить режим питания.

воДоЛЕй
С т о и т  р а ц и о -

нально отнестись к 
жизни, как советует 
астрологический про-
гноз на 2015 год. Ожи-
даются перемены в 
отношениях с люби-

мым человеком. У некоторых будет инте-
ресная работа с отличным заработком. 
Обратите внимание на желудок и сердечно-
сосудистую систему.

Рыбы
Тем,  кто  давно 

ищет что-то неорди-
нарное в жизни, обя-
зательно найдет, как 
обещает астрологиче-
ский прогноз на 2015 
год. Люди одинокие 
встретят настоящую любовь. Ожидается 
повышение по службе и хороший доста-
ток у творческих людей. В плане здоровья, 
стоит беречь дыхательную систему и повы-
шать иммунитет.

Как известно, 2015 год это время, когда 
полноправной хозяйкой станет Деревянная Коза 

– символ благожелательности и прогресса. Это 
животное очень контактное, всегда способно 

найти подход к любому человеку и договориться 
в самой непростой ситуации. Гороскоп на 2015 

год говорит о том, что под влиянием Козы 
большинство людей станут добрее друг к другу, 

смогут забыть старые обиды и помириться. Более 
того, покладистый характер этого животного 

поможет избежать массы проблем и не доводить 
споры до конфликтных ситуаций.

Деньги

Что подАрить НА Новый год?
На новый год многие люди 
дарят своим близким, дру-
зьям, знакомым подарки. И 
чтобы купить что-то полез-
ное многие всегда задаются 
вопросом: Что подарить 
на новый год своим люби-
мым людям, родным и зна-
комым?

В этой статье приведена клас-
сификация подарков, которая помо-
жет вам разобраться с тем, что пода-
рить можно в этот замечательный 
праздник, и она облегчит немного 
ваш выбор.

Самый лучший вариант, это 
когда вы тайком узнаете о том, 
что человек ожидает увидеть под 
новогодней елочкой в новый год в 
качестве подарка. Сейчас в мага-
зинах на выбор представляются 
самые разнообразные подарки и 
можно найти все, что угодно, и уто-
лить этим подарком любой каприз. 
Но если вас мучают сомнения по 
поводу подарка, или он предназна-
чен не очень близкому человеку, то 
можно воспользоваться следую-
щей классификацией, которая при-
звана помочь разобраться с этим 
легким, но одновременно сложным 
вопросом.

Подарки могут быть такими:
•Романтические – цветы в кра-

сивом букете, а внутри открытка с 
пожеланиями (при выборе цветов 

в качестве подарка нужно помнить 
и знать язык цветов: так, напри-
мер, белая роза символизирует 
нежность, а красная – любовь). Это 
такой вид подарков, который соз-
дает романтику.

•	интеллектуальные – это все, 
что связано со знаниями, интел-
лектом. Книги, видеокассеты, пла-
стинки, подписка на интересное 
издание, художественный или нот-
ный альбом.

•косметические	 – кремы, 
духи и прочее (здесь заранее нужно 
узнать про пристрастия и вкусы 
человека, которому будет адресо-
ван косметический подарок);

•кулинарные	– все любят вкус-
ненько поесть. Можно подарить 
коробку конфет, торт, бутылку хоро-
шего вина.

•Практические  – которым 
человек обязательно найдет при-
менение. Например: шарф, пижама, 
комплект носовых платков, зонтик. 
Но только помните, что белье дарят 
только близким людям или род-
ственникам.

•хозяйственные  –  такие 
подарки пригодятся в хозяйстве. 
Это может быть скатерть с салфет-
ками, тостер, лопатка для торта, 
чайный или маленький кофейный 
сервиз, подушки для дивана, под-
ставка для яиц.

•Развивающие и поощряющие 
– здесь подарок выбирается исходя 
из увлечений человека. Роликовые 
коньки, шахматы, спиннинг, клюшка, 

лыжи и т.д. Но не стремитесь подар-
ком навязать человеку увлечения. 
Так, мужчине, который увлекается 
автомобилями бесполезно дарить 
охотничье ружье или пилу.

•сувениры – они могут быть с 
изюминкой, с намеком, оригиналь-
ные. Можно в качестве сувенира 
подарить мягкую игрушку. Суве-
нир может характеризовать новый 
год. Так как 2015 год по восточному 
календарю является годом Козы 
(Овцы), то и в выборе подарка можно 
отталкиваться от всего, что связано 
с этими животными.

•классические	 подарки – их 
очень часто дарят, и не только на 
новый год, но и на день рождение, 
и на другие праздники. Это могут 
быть: часы, драгоценности, кальку-
лятор, картина, электронная запис-
ная книжка, скульптура.

Выбор подарка – это творческий 
процесс. Даря подарок на Новый 
год, вы получаете от другого чело-
века тоже подарок, который адре-
сован вам. Так вот, стоит подойти 
к выбору подарка разумно и с эко-
номической точки зрения. Не жела-
тельно дарить человеку что-то доро-
гое, если он не сможет ответить вам 
достойным подарком. И от этого 
вашего подарка он будет испыты-
вать только неловкость. Так, напри-
мер, неловкость будет испыты-
вать ваша подруга, которая сидит 
без работы, а вы вдруг подарите ей 
что-то антикварное.

Подарки часто отражают харак-

тер самого дарителя. Люди, которые 
считают свои доходы и расходы или 
имеющие характер опекуна, поку-
пают в качестве подарка полез-
ные вещи. Те, кто влюблен, обычно 
делают подарки- сюрпризы, которые 
они очень долго подбирают, ходя по 
разным магазинам. Подарки, кото-
рые покупаются в самый послед-
ний момент, прежде всего, радуют 
самого дарителя, ведь он успел все 
таки купить подарок, и подарил его, 
а значит, выполнил некий свой долг. 
Такие люди очень заняты и у них каж-
дая минута расписана. Традиция 
дарить подарки на Новый год – это 
очень древняя традиция, и не нужно 
делать из нее муку для себя. Лучше 
подарить такой подарок, который 
приносит радость и согревает душу 
– это самое главное. А мучиться над 
поиском подарка – это не совсем 
обязательно.

Упаковка	для	подарка	
на	новый	год

Лучше всего подарок упаковы-
вать, чтобы он представлял неко-
торое время тайну для того, кому 
его подарили. Для упаковки лучше 
использовать яркие, красочные 
цвета, и снабдить упаковку еще 
бантами, мишурой и шарами. Даже 
если вы подарите маленький и про-
стой подарок, который будет заме-
чательно упакован – то это все равно 
порадует человека и поднимет ему 
настроение.

Подарки на Новый год дарят 
самые разные. И зная увле-

чения, предпочтения и вкусы 
человека можно удачно подо-
брать ему подарок на Новый 

год. Успехов вам в выборе 
подарка!
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Суставные болезни - это 
боль, краснота, отек и нару-
шение функции. Назнача-
ется лекарство. Но кровь, в 
которой находится препа-
рат, к суставу доставляется 
плохо: отек, застой, наруше-
ние кровообращения в боль-
ном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улуч-
шиться кровоток. Без магни-
тотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным 
представите-
лем магнитоте-
рапевтических 
аппаратов явля-
ется АЛМАг-
0 1 .  О н  с п о -

собен увеличить кровоток 
в поврежденных тканях до 
300%! Кровь активно начи-
нает поставлять  питатель-
ные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять 
вредные. АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоар-
трозе.  Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже вто-
рой десяток лет, и за это 
время успел заработать себе 

достойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в меди-
цинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лече-
ния более пятидесяти забо-
леваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще 
более уникальный аппарат	
АЛМАг-02	 – для лечения 
сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 
сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, распо-
ложен глубоко в теле человека. 
И для того, чтобы достать до 
него магнитным полем аппа-
рат должен обладать расши-
ренными возможностями. До 
недавнего времени лечение 
проводилось только в медуч-
реждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппа-
рат нового поколения, лечить 

которым коксартроз можно 
и в домашних условиях. Глу-
бина проникновения магнит-
ных импульсов АЛМАГа-02 
вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного 
сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным 
полем не только  на сустав, 
но и одновременно на пояс-
нично-кресцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 
справится с этой задачей, бла-
годаря наличию дополнитель-
ных излучателей! Двойной 
удар по коксартрозу аппара-
том АЛМАГ-02 дает возмож-
ность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана 
индивидуальная программа, 
с необходимыми параме-
трами магнитного поля, что 
дает возможность успешно 
справляться не только с кок-
сартрозом, но и с остеопо-
розом, инсультом, варикоз-
ной  болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахар-
ного диабета, заболеваниями  
печени,  хроническим  панкре-
атитом,  мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с магни-
тотерапией одним из аппара-
тов АЛМАГ!   
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спешите	приобрести	
магнитотерапевтические	аппараты	

АЛМАг-01	и	АЛМАг-02	
по	сниженной	цене	уходящего		года,		

с	16	по	30	декабря		в	г.	кемерово,	в	аптечных	сетях:

-		Аптеки	кУЗбАссА,	 по адресам: пр. Ленина, д. 71;  ул. Тюленина, 
д. 1, ул. Леонова, д. 6,ул. 40 лет Октября, д. 20, ул. Институтская, д. 28 
А, ул. Орджоникидзе, д. 7, ул. Тухачевского, д. 2, ул. Стадионная, д. 4 Б

-	ЭДЕЛьвЕйс,	по адресам:   пр. 50 лет Октября, д. 12, пр. Молодеж-
ный, д. 2, пр. Октябрьский, д. 74;   пр. Советский, д. 50; ул. Карболитов-
ская, д. 16;  пр. Ленина, д.136  ул. Радищева, д.6, пр. Шахтеров, д. 54 , 
пр. Комсомольский, д. 61, ул. Марковцева, д. 20, ул. Красная,  16, пр. 
Химиков, 39, ул. Весенняя, 9а

-	Аптечный	дом,	по адресам:  пр. Советский, д. 46, пр. Ленина, д.63, 
ул. Тайгинская, д. 10  пр. Ленина, д.117, ул. Патриотов, д.30,  ул . Рука-
вишникова, д.14,ул. Островского, д.28, 

пр. Ленина,103, пр. Октябрьский, д.53/1 , ул. Ноградская, 5
-	«сонАтА», по адресам: пр. Ленина, д. 89, пр. Шахтеров, д. 49, пр. 

Октябрьский, д. 78, б-р Строителей, д. 28  
-	«МиР	ЛЕкАРств», пр. Октябрьский, д.60, пр. Ленинградский, д. 51-4

вниМАниЕ!!!	цЕны	До	ПоДоРожАния!

т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Кемерово)
В любой удобный для вас день вы также можете  приобрести АЛМАГ по 
вышеуказанным адресам или заказать наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, р. п. Елатьма , ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатом-
ский приборный завод», ОГРН 1026210861620  САЙТ: www.elamed.com   

Хотите больше знать об АЛМАГЕ, 
звоните прямо сейчас по телефону горячей линии     

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)


