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минзДрАВ	зАПреТиТ	куриТЬ	В	
АВТОмОбиЛе	При	ДеТЯХ

В России планируют ввести запрет 
на курение в автомобиле, если в машине 
находятся дети. Это предложение вошло 
в проект новой антитабачной концепции, 
подготовленной Минздравом. Об этом 
пишет «Российская газета».

По словам министра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой, несовершенно-
летние наиболее беззащитны перед табаком 
— большая часть курильщиков пробует сига-
реты именно в этом возрасте.

Каким именно образом планируется реа-
лизовать запрет — пока не сообщается. Глава 
Минздрава утверждает, что другие меры в 
отношении несовершеннолетних курильщиков 
сработали — за последние 12 лет распростра-
ненность курения сигарет у детей 13-15 лет в 
РФ снизилась почти в три раза: с 25,4 процента 
до 9,3 процента в 2015 году.

Добавим, что кроме запрета на курение в 
машине при детях ведомство намерено нало-
жить вето на использование при производ-
стве табачных изделий ингредиентов со вку-
сами пищевых продуктов (ароматизаторов) и 
красителей.

нОВАЯ	сисТемА	ОсАГО:
10	и	бОЛее	нАруШений	В	ГОД	
—	сТрАХОВкА	буДеТ	ВДВОе	
ДОрОже

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) разработал систему повышаю-
щих коэффициентов для систематиче-
ских нарушителей ПДД. Как пишет газета 
«Коммерсант», РСА начал работать в этом 
направлении в минувшем декабре.

В организации проанализировали данные 
за 10 месяцев 2015 года по тем водителям, 
которых штрафуют в 5 раз чаще. Эти данные 

сопоставили со статистикой страховых слу-
чаев. В список самых распространенных нару-
шений вошли превышение скорости, выезд на 
«встречку» и остановка за стоп-линией.

Согласно разработанной методике, 
2-3-кратное повышение цены полиса должны 
получить около 2,1 млн человек — это те 5% 
водителей, которые имеют от 5-ти штрафов 
в год.

Если нарушений от 5-ти до 9-ти, предлага-
ется применять к цене страховки коэффициент 
1,86, за 10-14 нарушений — 2,06, за 15-19 — 
уже 2,26. Водителей, которые имеют более 35 
штрафов в год, предлагается наказывать подо-
рожанием страховки в 3,04 раза.

Предложенные РСА коэффициенты еще 
предстоит перепроверить в Центробанке. 
Не исключено, что это процесс не закончат в 
2016 году, и введение новой системы подсчета 
состоится еще не скоро.

Добавим, что на минувшей неделе в рос-
сийских ПДД официально появился термин 
«опасное вождение». Правительство опреде-
лило список критериев, который позволяет 
выявить подобное поведение среди водите-
лей, но сумма штрафа еще не определена.

неПОДчинение	ПОЛиции	нА	
ДОрОГе	ПреДЛАГАЮТ	сДеЛАТЬ	
уГОЛОВным	ПресТуПЛением

Отказ выполнить неоднократное (три и 
более) законное требование полицейского 
остановить автомобиль может стать пово-
дом для уголовной ответственности, сооб-
щает агентство РИА Новости.

С такой инициативой выступил председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ по 
безопасности Антон Цветков. Обращение о 
внесении соответствующих правок в законо-
дательство он отправил председателю Гос-
думы РФ Сергею Нарышкину.

Свою точку зрения Цветков объясняет 
тем, что сейчас за отказ выполнять закон-
ные требования полиции на дороге предус-
мотрены только административные наказа-
ния. Речь идет о штрафе в размере 500-800 
рублей. Более широкая статья о неповинове-
нии сотруднику полиции предполагает взы-
скание 500-1000 рублей или административ-
ный арест на 15 суток.

«Практика показывает, что в отношении 
хулиганов и других правонарушителей на 
дорогах это не всегда срабатывает. Особенно, 
если речь идёт о так называемых "блатных" и 
отъявленных правонарушителях, для которых 
штрафы или даже административный арест не 
являются серьезной сдерживающей мерой», 
— говорит Цветков.

По словам председателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ по безопасности, пред-
ложенная им мера, в первую очередь, должна 
стать профилактической. «Намного проще 
смотреть в глаза нарушителю, который считает 
санкцию за свой поступок чрезмерно жест-
кой, чем родным и близким людей, погибших 
в ДТП по вине лихачей и дорожных хулиганов», 
— считает Цветков.

Добавим, что накануне Правительство РФ 
утвердило в российских ПДД термин «опасное 
вождение». Уже определены признаки подоб-
ного поведения, но вопрос о штрафе остается 
открытым.

мВД	ХОчеТ	зАбрАТЬ	кОнТрОЛЬ	
зА	ТеХОсмОТрОм	у	
сТрАХОВщикОВ

МВД России предложило лишить Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА) 
части функций по контролю за техосмо-
тром автомобилей. В частности, мини-

стерство предлагает передать функцию 
аккредитации операторов техосмотра гос-
ведомству — Росаккредитации.

По мнению МВД, сотрудники Росаккре-
дитации должны совместно с инспекторами 
ГИБДД регулярно проверять оборудование, 
которое используется операторами для диа-
гностики машин (сейчас его не проверяют). 
Соответствующий пакет поправок к законам 
о техосмотре и об ОСАГО внесен Министер-
ством внутренних дел на рассмотрение пра-
вительства и опубликован на сайте regulation.
gov.ru.

Свое предложение МВД аргументирует 
тем, что текущая схема, при которой техос-
мотр контролирует только РСА, приводит к 
«массовой фальсификации данных» и росту 
аварийности.

Как напоминает «Коммерсант», контроль 
за техосмотром автомобилей был передан из 
ГИБДД в РСА по инициативе Дмитрия Мед-
ведева в 2012 году. Связано это было с высо-
кой коррупцией в ГИБДД и, как следствие, с 
неэффективным контролем за состоянием 
автопарка. После реформы право проверять 
машины получили частные компании, полу-
чившие аккредитацию страховщиков. Води-
тели, таким образом, смогли проходить ТО у 
своего автодилера. Существовавшие еще с 
советских времен талоны техосмотра были 
отменены, их заменили диагностическими 
картами: страховщики обязаны их проверять, 
выдавая полис ОСАГО.

Вскоре операторы техосмотра пожалова-
лись в правительство, что более 90% автов-
ладельцев машины вообще не проверяют, 
потому что страховщики незаконно продают 
полисы прямо с диагностическими картами. 
По некоторым данным, это привело к увели-
чению количества ДТП по причине неисправ-
ности транспортного средства. 

Автоновости

ШереГеШ	ПреВрАТЯТ	
В	курОрТ	мирОВОГО	
урОВнЯ

В планах у местных властей, 
в частности, строительство авто-
вокзала, создание зон отдыха на 
курорте и парков внутри населен-
ного пункта, а также ввод в эксплу-
атацию к ноябрю 2016 года панто-
лечебницы.

— На сегодня разработана схема 
катания, которой будут руководство-
ваться собственники подъемников 
при подготовке к зимнему сезону 
2016—2017 годов, — сообщили в 
администрации Таштагольского 
района. — На съездах в опасные 
места будут установлены предупре-
дительные знаки. Для пересечения 
буксировочных дорожек к октябрю 
2016 года будет сооружен двухуров-
невый переход, работы начнутся в 
июне. Подъемники будут огорожены 
системой сеток, имеющих сертифи-
кат соответствия международным 
стандартам безопасности.

Траверсная трасса будет выде-
лена от автодороги сигнальными 
вехами и конусами. Кроме того, в 
зимний сезон парковщик будет кон-
тролировать безопасность проезда 
автомобилей и лыжников. Согласно 
мастер-плану, через четыре года 
бугельные подъемники заменят на 
кресельные.

К началу нового зимнего сезона 
на главном горнолыжном курорте 
Кузбасса запустят два подъемника 
пропускной способностью пять 
тысяч человек в час, четыре гости-

ницы на 278 номеров, спортивно-
учебный центр для любителей сне-
гоходного туризма, два банных 
комплекса и стоянки для трех тысяч 
автомобилей.

В	кузбАсскОм	
зАПОВеДнике	рОДиЛсЯ	
сеВерный	ОЛенЬ

В экоцентре заповедника «Куз-
нецкий Алатау» появился олененок. 
Малыша пока зовут Пыжиком.

Пополнение в семействе север-
ных оленей, живущих в заповед-
нике, произошло еще в середине 
мая. Однако трехлетняя Тоджа не 
сразу показала малыша. По словам 
сотрудников заповедника, пыжик 
(так называют оленят в возрасте до 
одного месяца — прим. ред.) быстро 
встал на ноги, чувствует себя хорошо 
и любопытен, как и все маленькие 
дети. До поздней осени мать будет 
кормить его молоком, хотя уже сей-
час малыш пробует есть траву и 
листья. У олененка даже появились 
первые признаки пробивающихся 
рожек, однако окончательно офор-
мятся они только к середине лета.

В настоящее время все три 
оленя, включая отца семейства 
Севера, живут в одном вольере.

нОВый	скВер	
ПОЯВиЛсЯ	В	кемерОВО

В День города в Кемерово состо-
ялось официальное открытие сквера 
имени Резникова в микрорайоне №7 
на Притомском проспекте. Новый 
сквер расположился на территории 

в 6000 квадратных метров.
Сквер, который носит имя почет-

ного шахтера и первого руководи-
теля «Кузбассразрезугля», был зало-
жен еще в 2014 году, сообщили в 
компании. За два года работы стро-
ители разбили аллеи, установили 
детский городок и уличные трена-
жеры, посадили деревья. Главными 
украшениями сквера стали бюст 
Льва Резникова и фонтан, по кото-
рому можно ходить, так как его чаша 
находится под землей. Необычную 
новинку уже оценили как дети, так 
и взрослые.

По словам исполняющего обя-
занности главы города Кемерово 
Ильи Середюка, новый сквер ста-
нет еще одним местом отдыха для 
кемеровчан – и в первую очередь для 
6500 жителей данного микрорайона.

рАбОТА	ТрАнсПОрТА	
нА	ТрОицу

18 и 19 июня в связи с пра-
вославным праздником Троица в 
Кемерове будут работать дополни-
тельные маршруты пассажирского 
транспорта по направлению к клад-
бищам города.  

Пассажирский транспорт будет 
работать по расписанию воскрес-
ного дня с организацией допол-
нительных маршрутов к кладби-
щам города с	9.00	до	18.00 (в ж.р. 
Кедровка, Промышлённовский; ж.р. 
Ягуновский, Пионер – до 16.00).

кладбища	№	2,	3,	4,	5	в	мкр.	
«Южный»:

· автобусный маршрут № 17: 
АТП-3 – п.Казачий – кладбище № 2 – 

кладбище №5 (по ул. 4-я Цветочная в 
прямом и обратном направлениях);

· таксомоторный маршрут № 17т: 
АТП-3 – п.Казачий – Кладбище № 
2 (по ул. 4-я Цветочная в прямом и 
обратном направлениях);

· таксомоторный маршрут №66т: 
ОАО «Химпром» – ост. «Откормсовхоз» 
– кладбище № 2 (по ул. 4-я Цветочная 
в прямом и обратном направлениях);

· автобусный маршрут №70: оста-
новка «Швейная фабрика», пр.Ленина, 
пр.Кузнецкий, ул.Автозаводская, 
ул.Базовая, ул.1-я Линия, Казачий 
тракт, ул.Совхозная, кладбище № 2 – 
в прямом направлении; ул.Совхозная, 
ул.Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 
1-я Линия, ул.Базовая – в обратном 
направлении;

·  т а к с о м о т о р н ы й  м а р ш -
рут №70А:  остановка «Швейная 
фабрика», пр. Ленина, пр.Кузнецкий, 
ул.Автозаводская, ул.Базовая, ул.1-я 
Линия, Казачий тракт, ул.Совхозная, 
кладбище № 5 – в прямом направле-
нии; ул.Совхозная, ул.Центральная, 
ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, 
ул.Базовая – в обратном направлении;

·  т а к с о м о т о р н ы й  м а р ш -
рут № 80т: д.п. «Комсомольский» 
– кладбище № 1 – кладбище № 
2 будет двигаться по следую-
щей схеме: пр.Комсомольский, 
пр.Химиков, пр.Ленинградский, 
п р . Л е н и н а ,  у л . С о б о р н а я , 
ул.Бийская, ул.Базовая, ул.Баумана, 
ул.Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий 
тракт, ул.Совхозная, кладбище № 2 
в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно	в	зависимо-
сти	 от	 пассажиропотока	будут	
продлеваться	 таксомоторные	
маршруты:	

· № 3т: д.п. «Ленинградский» – 
1-я Линия – кладбище № 2;

· № 9т: д.п. «Шалготарьян» – 1-я 
Линия – кладбище № 2;

· № 35т д.п. «Шалготарьян» – 1-я 
Линия – кладбище № 2, которые будут 
двигаться от ул.Радищева, по ул. 1-я 
Линия, Казачий тракт, ул.Совхозная 
в прямом и обратном направлениях.

С 9.00 до 18.00 таксомоторные 
маршруты № 9т, 35т будут рабо-
тать без заезда на остановку «Дет-
ский сад» в связи с продлением их 
маршрута.

к л а д б и щ е 	 № 	 1 	 в 	 м к р .	
«Южный»:

·  автобу сный маршрут  № 10: 
ОАО«Химпром» – ост. «Геологоразведка»;

· автобусный маршрут № 80: 
д.п. «Ленинградский» – ост. «Дет-
ский сад»;

· автобусный маршрут № 72: 
кладбище № 1 – кладбище № 2 – 
кладбище № 5; 

· таксомоторный маршрут № 80т: 
д.п. «Комсомольский» – кладбище № 
1 – кладбище № 2.

солонечное	кладбище:
· автобусный маршрут № 71: тер-

риториальное управление Руднич-
ного района – Солонечное кладбище;

кладбища	 «кировское-2»,	
«кировское-3»:

· автобусный маршрут №73: ДК 
им. 50-летия Октября, ул.Леонова, 
ул.Александрова, ул.Инициативная, 
шоссе Егорова, кладбища Киров-
ского района;

· таксомоторный маршрут №73т: 
ДК им. 50-летия Октября – кладбища 
Кировского района.

кладбище	в	ж.р.	кедровка,	
Промышлённовский:

· автобусный маршрут № 179э: 
железнодорожный вокзал – ж.р. 
Кедровка, Промышлённовский;

· автобусный маршрут № 194: 
пос. Промышлённовский – пос. 
Кедровка;

· автобусный маршрут № 197э: 
ост. «Площадь Волкова» – остановка 
«ул.Рабочая»;

Дополнительный маршрут № 74 
с 9.00 до 16.00 будет двигаться по 
направлению: школа № 70 – клад-
бище пос. Кедровка.

кладбище	в	ж.р.Ягуновский,	
Пионер:

· автобусный маршрут № 5 клад-
бище: пос.Ягуновский – кладбище 
пос.Пионер.
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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

ж224.	 ирина,	 29-156-53 Водолей. Ответственная, 
романтичная, без детей, внимательная, доброжелатель-
ная, с чувством юмора, домашняя. Увлечения - чтение, 
музыка, театр, люблю путешествовать. Познакомлюсь 
с мужчиной в возрасте 26-35 лет, заботливым, внима-
тельным, с чувством юмора, добрым, надежным, неж-
ным, верным, ответственным. 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 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, отзывчивая, 
коммуникабельная кемеровчанка. Есть дочь. Увлекается 
горными лыжами, любит музыку, природу, езду за рулем. 
Желает познакомиться с самодостаточным положитель-
ным парнем от 30 лет. Фото в агентстве есть.
ж344.	елена, 36-168-58. Телец. Миловидная, стройная, 
добрая, общительная. Увлекается цветоводством, вяза-
нием, йогой, любит готовить, путешествовать. Познако-
мится 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. Симпатичная, 
веселая, добрая, жизнерадостная. Увлекается фото-
графией, театром, кино. Любит плаванье, прогулки на 
велосипеде, путешествие. Познакомится с ответствен-
ным, целеустремленным мужчиной 30-40 лет. Фото есть.
ж353.	екатерина.	37-172-65, Лев. Симпатичная, жизне-
радостная, с чувством юмора, любящая домашний уют, 
познакомится с мужчиной близкого возраста, в избран-
нике хотела бы видеть доброту, целеустремленность, вер-
ность, надежность, инициативность. Фото 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.
ж357.	 ксения, 34-172-63. Телец. Добрая, очень хочу 
найти человека с которым была бы семья, уют, чувство-
вать что есть забота, что я не одна в этом мире. Позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте 33-41 год, без в/п, не 
равнодушным. Фото в агентстве есть. 
ж360.	Ольга,	33-165-58	Лев. Серьезная, ответственная, 
пунктуальная, верная, заботливая, целеустремленная. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 30-45 лет. Серьез-
ным, порядочным, верным, надежным. Фото есть.
ж361.	елена,	36-168-58	Лев. Добрая, ласковая, нежная, 
верная, надежная, целеустремленная. Люблю детей, при-
роду. Люблю готовить, создавать домашний уют. Среди 
увлечений - фитнес, бассейн, активный отдых на природе, 
классическая музыка, путешествия. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 36-45 лет, для серьезных отношений. 
Надежным, добрым, верным, целеустремленным, без в/п.
ж362.	Татьяна,	38-172-68	Лев. Я веселая, добрая, умею 
слушать и слышать собеседника, стройная, милая, люблю 
свой дом. Среди увлечений - йога, кулинария, путеше-
ствия. Познакомлюсь с мужчиной до 42 лет. Уверенным 
в себе, мужественным, который сможет сделать меня 
счастливой. Фото в агентстве есть.
ж364.	Ольга,	31-168-66	Симпатичная, веселая, добрая, 
жизнерадостная, общительная. Люблю плавание, йогу, 
прогулки на велосипедах, путешествия. Люблю готовить. 
Большие планы на жизнь! Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 33-43 года, ответственным, целеустремлен-
ным, любящим детей, серьезным, ведущим активный 
образ жизни. Фото в агентстве есть.
ж365.	наталья,	32-158-98	Спокойная, уравновешенная, 
с чувством юмора. Среди увлечений – музыка, кино, вяза-
ние. Люблю отдыхать за городом, стремлюсь к лучшему. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 30-40 лет, добро-
желательным, адекватным, с чувством юмора, без в/п. 
Фото в агентстве есть.
ж367.	Ольга,	39-158-65	Рак. Интересная, добрая, с чув-
ством юмора, люблю природу, лес, шашлыки, купаться, 
загорать, читать. Окружающие говорят, что я истинное 
золото. Мое отношение к людям самое доброжелатель-
ное. Среди увлечений – кулинария, интернет. Позна-
комлюсь с мужчиной, в возрасте 40-50 лет, добрым, с 
чувством юмора, без в/п. Фото есть.
ж369.	 светлана, 37-175-57. Весы. Уравновешенная, 
романтичная, оптимистичная, всегда готова к компромиссу. 
Не терплю занудства и депрессивность. Ищу человека близ-
кого по духу, вторую половинку для создания семьи. Очень 
люблю свой дом, уют, чистоплотна. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 35-45 лет, надежным, верным, принципи-
альным, порядочным, добрым, щедрым, оптимистичным, 
трудолюбивым, без в/п. Фото есть.
ж370.	Юлия, 33-165-57. Козерог. Весёлая, романтич-
ная, ухоженная, симпатичная, позитивно смотрю на мир, 
люблю природу, путешествия, горы, море, люблю домаш-
них животных – собак и кошек. Мне очень нравится прини-
мать гостей и встречаться с друзьями, мечтаю о настоящей 
семье и детях. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 33-39 
лет. Ответственным, решительным, сильным физически и 
морально, спортивным. Фото есть.
ж371.	Людмила, 39-165-60. Весы. Позитивная, разно-
сторонняя, интересная, откровенная, отзывчивая, поря-
дочная. Буду стараться быть идеальной супругой. Среди 
увлечений – самообразование, музыка, путешествия. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 36-50 лет. Ответ-
ственным, надежным, интересным, положительным, без 
в/п. Фото в агентстве есть.
ж424.	Эльвира,	48-172-70. Весы. Добрая, отзывчивая, 
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. 
ж429.	 ирина, 46-158-56. Весы. Доброжелательная, 
отзывчивая, люблю домашнюю уютную обстановку, увле-
каюсь чтением, музыкой, психологией. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 40-60 лет, аккуратным, современ-
ным, с чувством юмора. Нежелательно – алкоголизм. 
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.
ж448.	 марина, 42-156-67. Овен. Коммуникабельная, 
отзывчивая, общительная, люблю себя, своих родных, 
порядок в доме, уют, комфортный отдых. Увлекаюсь: летом 
– велосипед, зимой – пилатес, шитье. Познакомлюсь с 
мужчиной до 50 лет, самодостаточным, общительным, 
умеющим дорожить отношениями. Нежелательно – злоу-
потребление алкоголем. Фото есть. 
ж459.	светлана, 45-168-68.	Сдержанная, интересная, 
скромная, хороший собеседник, умеет слушать, любит 
готовить, и заниматься домом. Увлечения: книги, спорт, 
философия, путешествия, саморазвитие. Познаком-
люсь с мужчиной 40-55 лет, без в/п, самостоятельного, 
доброго. Фото в агентстве нет.
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 есть.
ж	464.	светлана, 43-168-63. Лев. Я женщина – твердая 
внутри и мягкая снаружи. Ответственная, общительная, 
трудолюбивая, целеустремленная. Я люблю себя, близ-
ких, дом и окружающий мир. Среди увлечений – путеше-
ствие, плавание, психология. Познакомлюсь с мужчиной 
до 50 лет, главное – твердый стержень внутри, добрым, 
мудрым, умным, с чувством юмора. Фото в агентстве нет. 
ж	465.	наталья, 47-165-68. Стрелец. Люблю Жизнь во 
всех ее проявлениях, любознательная, добрая, искрен-
няя, веду здоровый образ жизни, занимаюсь само-
развитием, люблю путешествовать, быть на природе, 
увлекаюсь танцами, стремлюсь к гармонии во всем. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 40-55 лет, добрым, 
жизнерадостным, умным, интеллигентным, верным, без 
судимости и в/п. Фото в агентстве есть.
ж466.Людмила,	41-156 Лев. Привлекательной внеш-
ности, с оптимистичным настроем по жизни. Добрая, 
отзывчивая, внимательная. Люблю детей, домашний уют, 
рада гостям. Заботу, внимание и понимание гарантирую. 
Люблю готовить, садоводство, пешие прогулки, бассейн, 
встречать гостей, шью, вышиваю. Познакомлюсь с муж-
чиной от 35 до 50 лет, отзывчивым, доброжелательным, 
честным, верным, с чувством юмора. Не желательно - 
грубость, жадность, в/п. Фото есть.
ж	467.	евгения,	44-176-76	Близнецы. Верная, заботли-
вая, люблю домашний уют, вкусно готовлю, мечтаю стать 
домохозяйкой. Среди увлечений - саморазвитие, ведиче-
ские знания, вегетарианская кулинария. Познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста для серьезных отношений, 
целеустремленным, интересующимся духовными знани-
ями, ответственным, честным, без в/п.
ж468.	Оксана,	44-167-75 Дева. Я человек общительный, 
добрый, отзывчивый, верный, стараюсь поддерживать 
интересы партнера. Стремлюсь к самосовершенствова-
нию, люблю узнавать что-то новое. Ответственная, вер-
ная, ранимая, порядочная, верная, нежная, женственная. 
Ищу доброго, порядочного мужчину до 54 лет для созда-
ния семьи, без в/п. Фото есть.
ж	474.	ирина, 40-164-51. Козерог. Симпатичная, отзыв-
чивая, добрая, любит домашний уют. Хочет познако-
миться с добрым, порядочным, интелегентным мужчиной, 
с чувством юмора, для серьезных и долгосрочных отно-
шений. Фото в агентстве есть.
ж	475.	Юлия, 44-155-67. Телец. 1,5 года назад купила 
квартиру в Лесной поляне. С тех пор занимаюсь ее обу-
стройством. Работаю, учусь в автошколе, воспитываю 
дочь. В агентство обратилась, чтобы найти близкого чело-
века. Хочу семью уютный дом, рядом близкого человека. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 40-50 лет, порядоч-
ным, надежным, желающим иметь семью. 
ж	476.	Лариса,	49-166-83. г. Берёзовский. Телец, спокой-
ная, общительная, добрая, отзывчивая, хорошо готовлю. 
Среди увлечений – скандинавская ходьба, восточные танцы, 
чтение, отдых на природе. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте от 45-55 лет, добрым, чистоплотным, общительным, 
любящим отдых на природе, спорт. Фото есть.
ж477.	Лариса, 47-174-74. г. Берёзовский. Телец. Общи-
тельная, добрая, люблю путешествовать, интересуюсь 
философией. Люблю шить и вязать. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 40-53 лет, общительным, добрым, лег-
ким на подъем, без в/п. Фото есть.
ж478.	светлана,	44-156-57. Характер спокойный, урав-
новешенный. Не прощаю ложь, предательство и измену. 
Родные и знакомые меня любят и уважают. Увлекаюсь 
чтением и рыбалкой. Познакомлюсь с мужчиной близ-
кого возраста, независимым, щедрым, трудолюбивым, 
спокойным, с чувством юмора. 
 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 чув-
ством юмора, общительная, характер сдержанный. Инте-
ресы 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 пол-
ноте, порядочная, надежная и привлекательная, Инте-
ресы 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. Доброжелатель-
ная, добрая, ценит в людях честность и правдивость. 
Любит театр, музыку, путешествие. Желает познако-
миться добрым и порядочным мужчиной, близкого воз-
раста. Фото есть.
ж532.	наталья, 52-165-85. Овен. Оптимистка, люблю 
дом, уют, спокойная, выдержанная, научилась прощать, 
считаю, что жизнь прекрасна в любых проявлениях, люблю 
работу, увлекаюсь духовной литературой. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 50-60 лет, оптимистом, добрым, без 
вредных привычек. Нежелательно: агрессия, обидчивость, 
судимость, неуверенность. Фото есть.
ж535.Лариса. 59-159-73. Дева. Милая, добрая, общи-
тельная, любит природу. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, внимательным, коммуникабельным, 
имеющим увлечение. Без в/п. 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 в агентстве есть, жительница г. Березовский.
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.
ж542.	 ирина,	 53-170-80. Рыбы. Добрая, заботливая, 
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 создать пару. 
Увлечения: лыжи, танцы. Ищу мужчину в возрасте 50-58 
лет, доброго, позитивного, с чувством юмора, не ревни-
вого и не жадного. Фото в агентстве есть.
ж544.	марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, спокойная, 
не конфликтная и жизнерадостная. Увлечения: свой ого-
род и дом. Люблю уют, чистоту и порядок в доме. Позна-
комится с жизнерадостным мужчиной близкого возраста, 
без в/п. Фото в агентстве есть.
ж545.	Галина, 58-162-70. Рыбы. Люблю готовить, умею 
слушать, сочувствовать, заботиться, всегда в хорошем 
настроении. Люблю порядок во всем. Увлечения – чтение, 
дача. Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 70 лет, добрым, 
порядочным, честным. Фото в агентстве нет.
ж546.	Галина,	56-170-82. Близнецы. Коммуникабель-
ная, добродушная, понимающая, умею слушать, сочув-
ствовать. Играю на фортепиано, пою романсы, пишу 
стихи. Среди увлечений - книги, дача, люблю готовить. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 55-65 лет, поря-
дочным, честным, добродушным. Фото в агентстве есть.
ж547.	нина. 53-163-60. Телец. Симпатичная, искренняя, 
отзывчивая, романтичная, домашняя, спокойная, не кон-
фликтная, заботливая, верная. Оптимист по жизни, ценю 
порядок и комфорт во всем: в доме, в отношениях. Позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте 50-60 лет, порядочным, 
верным, трудолюбивым, без в/п. Фото в агентстве есть.
ж548.	наталья. 50-174-85. Лев. Домашняя, добрая, оба-
ятельная, отзывчивая, легкая на подъем. Люблю детей, 
людей. Среди увлечений: кулинария, автомобиль; езжу 
отдыхать каждые полгода. Познакомлюсь с мужчиной 
50-60 лет, добрым, честным, порядочным, не грубым, 
без в/п. Фото в агентстве есть.
ж550.	елена.	51-165-66	 .	Весы. Приятной внешности. 
Уравновешенная, доброжелательная, отзывчивая, внима-
тельная, люблю принимать гостей. Среди увлечений - чте-
ние, путешествия, бассейн. Люблю природу. Фото есть.
ж552.	светлана. 52-165-76 Позитивная, добрая, ответ-
ственная, работящая, с чувством юмора, общительная, 
люблю природу, животных. Среди увлечений – духовное 
самопознание, садоводство и огородничество, рукоде-
лие. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 48-60 лет. 
Добрым, ответственным, порядочным, позитивным, 
заботливым, без в/п. Фото в агентстве есть.
ж553.	Валерия. 58-155-54 Весы. Я веселый, позитив-
ный человек, люблю путешествовать. Постоянно обуча-
юсь, развиваю свои творческие способности. Контактная, 
люблю общение, читать. Люблю создавать уют в доме, 
нравится готовить (придумываю что-то новое). Среди 
увлечений – музыка, театр, природа, путешествия, дача. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 46-60 лет, понима-
ющим, честным, внимательным, общительным, читаю-
щим, среднего телосложения. Фото есть.
ж554.	 ирина. 54-170-74 Искренняя, добрая, пози-
тивно отношусь к людям, окружающему миру, отзыв-
чивая, всегда готова помочь родным и близким. Люблю 
создавать уют, готовить. Люблю собирать грибы, отдых 
на природе. Среди увлечений – чтение исторических 
книг, садоводство, путешествия, кулинария, плавание. 
Хочу создать семью с близким по духу мужчиной, в воз-
расте 53-62 года. Добрым, самостоятельным, имеющим 
цель в жизни, с чувством юмора, хозяйственным. Фото 
в агентстве есть.
ж556.	 марина. 50-165-57. Лев. Добрая, отзывчивая, 
обаятельная, внимательная, спокойная, понимающая, 
самостоятельная, хорошая хозяйка, аккуратная, чисто-
плотная, симпатичная, стройная. Люблю домашний уют, 
природу, животных. Независимая от детей. Среди увле-
чений – лыжи, прогулки, активный отдых. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 53-57 лет, уравновешенным, надеж-
ным, порядочным, добрым, понимающим, внимательным.
 ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, коммуни-
кабельная, добрая. Увлекается путешествиями. Позна-
комится с мужчиной от 6о лет, без вредных привычек, с 
чувством юмора, любителем путешествий. Фото 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, общительная, 
ведет активный образ жизни, трудолюбивая, без вредных 
привычек. Познакомится с порядочным мужчиной 60-70 
лет. Фото в агентстве нет.
ж616.	Людмила. 65-158-76. Овен. Общительная, вни-
мательная, с чувством юмора, чистоплотная, аккуратная, 
уверенная в себе, оптимистка, честная, верная, надеж-
ная, целеустремленная, энергичная, хозяйственная, 
трудолюбивая, активная, обеспеченная. Люблю вкусно 
готовить и поесть. С разносторонними интересами: садо-
водство, рыбалка, природа, кино, театр. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 60-65 лет, спокойным, добрым, без 
в/п. Фото в агентстве есть.
ж614.	 Лидия.	 60-155-79.	  Козерог. Люблю готовить, 
семейный уют, порядок. Добрая, отзывчивая, понимаю-
щая. Познакомлюсь с мужчиной до 64 лет, добрым, надеж-
ным. Фото в агентстве нет.
ж701.	Татьяна. 75-160-65. Близнецы. Люблю порядок, 
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.
ж703.	 Галина. 70-170-70. Козерог. Порядочная, вер-
ная. Люблю домашний уют и порядок. Всё должно быть 
на своих местах. Друга никогда не предам. Среди увле-
чений – садоводство, дача. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 65-75 лет, порядочным. Фото в агентстве есть.
ж704.	Анастасия. 75-162-72. Козерог. Добрая, веселая, 
хозяйственная. Любит работать на огороде, готовить, 
увлекается танцами. Познакомлюсь с добрым, веселым, 
не привередливым мужчиной в возрасте 65-78 лет. Фото 
в агентстве есть.

Продолжение	на	стр.	6

Юрист отвечает
ВОзмещение	ущербА

Вопрос:	 Сложилась следующая ситу-
ация: соседи во время ремонта квартиры 
попали в проводку и произошел скачек 
напряжения. Сгорела большая часть быто-
вой техники. Соседи – виновники, отвечать 
за это не хотят. Куда обращаться в данной 
ситуации чтобы возместить ущерб? 

Ответ: 
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

На основании ст. 1082 ГК РФ удовлетворяя 
требование о возмещении вреда, суд в соот-
ветствии с обстоятельствами дела обязывает 
лицо, ответственное за причинение вреда, 
возместить вред в натуре (предоставить вещь 
того же рода и качества, исправить поврежден-
ную вещь и т.п.) или возместить причиненные 
убытки (пункт 2 статьи 15).

Ст. 3 ГПК РФ закреплено право лица в 
порядке, установленном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, обратиться 
в суд за защитой нарушенных либо оспарива-
емых прав, свобод или законных интересов. 

Таким образом, в случае, если лицо вино-
вное в причинении вреда вашему имуществу, 
добровольно причиненный вред возмещать не 
хочет, единственным способом защиты своих 
прав для вас является обращение в суд. 

Ст. 56 ГПК РФ закреплена обязанность каж-
дой стороны доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

При обращении в суд вам необходимо будет 
предоставить документальные доказательства 
вины соседей в произошедшем скачке напря-
жения, а также стоимость причиненного вреда 
имуществу. 

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Сафарова Олеся Петровна 

ОТсрОчкА	В	АрмиЮ

Вопрос:	Здравствуйте, мой сын учился 
на 1 курсе и был отчислен за одну за долж-
ность, хочет поступать в другой институт. 
Могут ли его забрать в армию, если он 
поступит и будет учиться?

Ответ: 
Здравствуйте! Отсрочку предоставляют сту-

дентам, учащимся на дневном стационаре, то 
есть учеба происходит на базе дневного учеб-
ного процесса.  ВУЗ, в котором учится студент, 
должен иметь необходимые лицензии и госу-
дарственную аккредитацию. Студент может 
лишиться права на предоставленную отсрочку, 
если есть приказ на отчисление из ВУЗа за срыв 
плана учебы, несоблюдение дисциплины, нару-
шение условий, прописанных в уставе ВУЗа. 
Отсрочка предоставляется только один раз, и 
Вы потеряли на нее право. Как только состоялся 
приказ об отчислении, деканат должен был уве-
домить военкомат о Вашем отчислении.

 Порядок предоставления отсрочки от 
службы в армии устанавливается Законом РФ 
«О воинской обязанности и военной службе».  
Конкретные сведения по данному вопросу 
изложены в ст. 24 Закона «Отсрочка от призыва 
граждан на военную службу».

Если уже предоставлялась отсрочка для 
обучения в институте (из которого отчис-
лили), то при поступлении в ВУЗ заново, «вто-
рая» отсрочка не предоставляется, так как Вас 
отчислили. Попробуйте восстановиться в дан-
ном ВУЗе, тогда отсрочка будет продлена.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Смирнова Анастасия Александровна

«ВерАлекс»®
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реклама

Ходить, ходить и еще раз 
– ходить. Кроме того, что 

ходьба – это «легкий» спо-
соб сбросить накопивши-

еся килограммы, так это 
еще и отличный способ в 

буквальном смысле оздо-
ровления, еще один плюс – 

ходьба, если рассматривать 
ее как категорию физических 

упражнений, подходит всем 
без исключения.

ПОЛЬзА	ХОДЬбы
Польза ходьбы очевидна, и то какую 

цель вы преследуете, занимаясь ходь-
бой, оказывает неоспоримое влия-
ние на желаемый результат. То есть, 
прогулка по парку в воскресное утро 
спокойным размеренным шагом, не 
поможет вам сбросить лишний вес, а 
вот если пешие прогулки станут регу-
лярными, то результат очевиден. Еще 
одно «очко» в пользу ходьбы: доказано, 
что риск заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы существенно снижа-
ется у людей, которые проходят в день 
не менее трех километров, к тому же 
«равномерный шаг» - помогает сни-
зить уровень холестерина в крови, а 
для женщин ходьба – отличный способ 
профилактики остеопороза. Ходьба 
показана даже тем, у кого есть некото-
рые проблемы с заболеваниями колен-
ной чашечке, тогда как при любом беге 
возникает невыносимая боль. Ходьба 
поможет вам увеличить и поддержи-
вать объём своей мышечной массы, 
ослабит воздействие стрессов, умень-
шит общее беспокойство, значительно 
улучшит самочувствие. Если вы будете 
ходить с достаточной интенсивностью, 
как мы уже говорили, сможете изба-
виться от лишних килограммов веса.

кАк	ПрАВиЛЬнО	зАнимАТЬсЯ	
ХОДЬбОй	ДЛЯ	ПОХуДениЯ

1. Ходите в хорошей спортивной 
обуви. Обязательно купите удобные 
спортивные беговые кроссовки.

2. Не ходите в джинсах. Обяза-
тельно занимайтесь в хорошей удоб-
ной спортивной форме. Пусть это всего 
лишь активная ходьба, но вы на трени-
ровке, вы занимаетесь спортом, при-
выкайте к дисциплине! Костюм дол-
жен хорошо «дышать» и быть по погоде. 
В жаркую погоду – футболка и шорты, 
в прохладную – длинные спортивные 
штаны и кофта.

3. Выберите красивые места для 
занятий, тренировки должны прино-
сить удовольствие.

Ходить лучше в парке на свежем 
воздухе, чистый воздух и кислород 
повышают выносливость и улучшают 
сжигание жиров.

4. Чтобы похудеть, нужно обяза-
тельно питаться разумно и рацио-
нально. Наесть лишние жиры гораздо 
проще, чем их потратить.

ХОДЬбА	ДЛЯ	ПОХуДениЯ	–	
ПЛАны	ТренирОВОк

Уровень 1. Начальный
 Для тех, кто никогда не занимался 

спортом, и если у вас при ходьбе сразу 

появляется сильная одышка.
Интервальная ходьба – общее 

время занятия 20-30 минут
 Чередуете интервалы активной и 

спокойной ходьбы:
1 минута – быстрая ходьба, 1 минута 

– спокойная ходьба, продолжаете чере-
довать.

Заниматься 5-6 дней в неделю. Нач-
ните с 20 минут и постепенно дове-
дите до 30.

Уровень 2. Активный
 Для тех, кто может активно ходить 

30 минут подряд и более.
Тренировка №1

Ходьба на время.
Поставьте таймер на 30 минут и 

начинайте ходьбу.
Ваша задача идти активно все 30 

минут.
Желательно подобрать маршрут с 

перепадами высоты, чтобы вам прихо-
дилось идти то в горку, то вниз.

Постепенно старайтесь увеличить 
скорость ходьбы.

Тренировка №2
Интервальная ходьба, общее время 

тренировки – 40-60 минут
 Активная ходьба – 10 минут, затем 

останавливаетесь и выполняете ком-
плекс упражнений:

1. Вращение руками 10 вперед, 10 
назад – повторить 4 раза.

2. Поднять руки в стороны и выпол-

нять повороты в стороны – влево, 
вправо – 40 поворотов.

3. Попеременно поднимать как 
можно выше то правое, то левое 
колено. Получается ходьба на месте с 
высоким подниманием коленей. Сде-
лать 40 шагов.

Снова активная ходьба 10 минут. 
Продолжайте чередовать всю трени-
ровку.

Тренироваться 5-6 дней в неделю 
чередуя тренировки №1 и №2 по оче-
реди.

Уровень 3. Переходный к бегу
 Для тех, кто уже немного снизил 

вес и может активно ходить 40 минут 
и более.

Тренировка №1
Активная ходьба на время 40-60 

минут.
Желательно ходить по маршруту с 

перепадами высот.
Тренировка №2

Интервальное занятие ходьба-про-
бежка. Общее время занятия 30-40 
минут.

Активная ходьба – 2 минуты, затем 
легкий бег 100 шагов (или 1 минута) и 
так продолжаете чередовать всю тре-
нировку.

Бегите очень легко, активно рабо-
тайте руками, хорошо дышите.

Тренироваться 5-6 дней в неделю 
чередуя тренировки №1 и №2 по оче-
реди.

После того, как вы освоите трени-
ровки третьего уровня, можете при-
ступать к бегу.

ПОДскАзки	ДЛЯ	ХОрОШей	
ТренирОВки

1. Дышите активно, если устаете, 
сделайте несколько глубоких вдохов-
выдохов.

Прямо на ходу поднимите руки 
через стороны вверх – глубокий вдох, 
опустите вниз – выдох.

2. Активно работайте руками как при 
беге. Можете взять в руки небольшие 
фитнес гантели по 0,5-1 кг. это добавит 
нагрузку на верхнюю часть тела.

3. Берите с собой воду, если хочется 
пить, то пейте понемногу каждые 500-
1000 метров.

Вы можете взять две пластиковые 
бутылки с водой и использовать их как 
гантели, к концу дистанции вы уста-
ете, пьете воду и «гантели» становятся 
легче))

4. Повышайте свою активность 
в повседневной жизни. Там, где вы 
раньше проезжали небольшие рассто-
яния на машине или автобусе, начните 
ходить пешком. Старайтесь подни-
маться пешком по лестнице, а не ждать 
лифта. Если вы живете на 20 этаже – 
превосходно, сначала поднимайтесь 
пешком на третий, а дальше на лифте, 
через три дня начните доходить до чет-
вертого, затем до пятого, но не торо-
питесь. Через пару месяцев вы будете 
легко подниматься на 20й этаж.

Начните заниматься СЕГОДНЯ и уже 
через месяц вы почувствуете серьез-
ные улучшения.

Постепенно вы привыкнете к трени-
ровкам, ощутите свое тело и мышцы, а 
спорт станет частью вашей жизни. Не 
сидите на диване, вставайте и идите в 
парк на тренировку!

Ходьба для поХудения
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Отношения
Разница между 

«второй половинкой» и 
«родственной душой» 
– как её определить? 

Психология

реклама

Полезные адреса

если мы возьмем каждое из этих слов за 
ось, сделаем систему координат и нало-

жим её на жизнь, то увидим, что многие «слу-
чайные» поступки теперь легко объяснимы. Вот, 
например, у вас долгие отношения, кажется, 
всё хорошо, а потом человек оставляет вас и 
уходит в неизвестную даль. Почему так произо-
шло? Кто виноват? Сразу же начинаете искать 
собственные ошибки. Но очень часто никто не 
виноват. Вы были «родственными душами», а 
это значит – вы дали друг другу какой-то урок, 
но не были «вторыми половинками». «Вторая 
половинка» – это навсегда. Потом, встретив 
свою половинку, вы поймёте, в чём разница.

 Ну а пока мы попробуем рассмотреть при-
знаки «второй половинки», чтобы вы сразу 
её определили и не путали со всякими там 
душами. Первое и самое главное – это немед-
ленная уверенность в том, что это ваш чело-
век. Немедленная – это, конечно, не в ту же 
минуту, но где-то через пару часов разговора 
вы понимаете по поразительному ощущению, 
что какое-то огромное судьбоносное чувство 
настигает вас. И дальше природа ведёт вас 
сама. 

Как правило, половинки имеют сильное 
физическое притяжение друг к другу. Вам 
постоянно хочется трогать друг друга. Физиче-
ские контакты происходят как бы сами собой, 
вы не чувствуете швов, поцелуи происходят 
сами собой, объятия происходят сами собой. 
Вы постоянно хотите гладить друг друга, щупать 
друг друга, спать, сцепившись телами (да, это 
бывает удобно, когда это ваша «вторая поло-
вина»). Вам нравится мимика любимого чело-
века, вы любуетесь его лицом, когда он гово-
рит, вы любуетесь каждой его мыслью, каждым 
его поступком. 

Как ещё узнать, «половинка» ли это или 
«родственная душа»? Наблюдайте за зна-
ками. Вселенная изо всех сил будет подсказы-
вать вам, как узнать друг друга. Скорее всего, 
вы любите похожую музыку, вам нравятся 
одни и те же фильмы и книги, ваши образы 
жизни очень похожи, а если есть расхождение, 
это вызывает немедленную панику: «Ты дей-
ствительно любишь эспрессо?! Неужели, ты 
правда любишь эспрессо?!» Дальше происхо-
дят попытки понять. Вы начинаете пробовать 

кофе... и в какой-то момент понимаете, почему 
он любит эспрессо. Теперь вы поняли. Теперь 
вы оба пьете эспрессо время от времени. 

Такая идиллия бывает и в парах из «род-
ственных душ». Как же всё-таки отличить одно 
от другого, как же почувствовать эту фаталь-
ность, предначертанность, если у вас никогда 
раньше не было этого опыта? Конечно, мно-
гие люди навешивают образы «вторых полови-
нок» на тех возлюбленных, которые находятся 
с ними в этот момент. Человеку свойственно 
приукрашивать настоящее. Если где-то не хва-
тает, он допридумает. Многие люди заводят с 
«родственными душами» семьи, рожают детей, 
а потом, когда встречают свою «вторую поло-
винку», они встают перед ужаснейшим выбо-
ром – или остаться в семье ради детей, или бро-
ситься в новые, волшебные, но всё-таки новые, 
не проверенные жизнью отношения? 

Иногда лучше броситься. «Вторая поло-
вина» – это такая штука, которая даётся чело-
веку всего раз в жизни, как шанс, можно его 
пропустить, а потом никогда себе не простить. 

Некоторые люди не хотят выносить слож-
ности ради любви, не потому, что они какие-то 
плохие люди, а потому, что они ещё не знают 
цену потери: «пропустить» «вторую половинку» 
– это как пропустить жизнь, но они пока не дога-
дываются, что всё будет именно так. Многие 
люди вообще не догадываются о том, что суще-
ствуют какие-то законы тонкого мира, которые 
сильны не меньше, чем законы природы. Мно-
гие думают, что верить в «половинку», это как 
верить в привидений и всякую нечисть. 

Некоторые просто очень любят комфорт. 
Они не могут долгое время пребывать в одино-
честве, они «ценят» себя и не желают сидеть и 
ждать, когда какая-то там «половинка» собла-
говолит появиться… Многие всё-таки ждут, но 
ждут не одни, а с кем-то, то есть опять же «в 
комфорте».

 Ждать или не ждать – это решает каждый 
сам для себя. Единственное, что можно сказать 
по этому поводу: поверьте, счастье соединения 
двух людей в единое целое – это самое огром-
ное счастье, которое только может случиться. 
От всего сердца желаю вам испытать его!

В	чём	главное	отличие	между	влюбленностью	и	любовью?	кто-то	
говорит	про	гормоны	и	физическое	влечение,	кто-то	говорит	
про	желание	или	время.	Говорят,	что	любовь	–	это	«долго»,	а	

влюблённость	–	это	то,	что	когда-то	закончится.	Эти	биологические	
ответы	кого-то	устраивают,	но	не	всех,	и	это	нормально:	вряд	
ли	стоит	забывать	про	духовную	жизнь,	которая,	может	быть,	

самое	главное,	что	отличает	человека	от	какой-нибудь	выдры.	и	
тут	есть	очень	понятные,	очень	простые	и	ясные	размышления,	
которые	могут	объяснить	эту	сакраментальную	разницу	между	
влюблённостью	и	любовью.	Любовь	–	это	«вторая	половинка»,	

влюбленность	–	это	«родственная	душа».

иногда	трудно	найти	подходящего	партнера	из-за	стеснительно-
сти,	ведь	так	сложно	сделать	первый	шаг	самой.	если	вы	знаете,	что	
часто	упускаете	возможности	из-за	природной	скромности,	следует	
воспользоваться	тем,	чему	и	стеснительность	не	помешает.

9  СОВЕТОВ СКРОМНЫМ ДАМАМ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ СВИДАНИЙ

Вот самые важные советы для стеснительных дам, которые позволят не упустить хоро-
шего мужчину.

1.	ОТреГуЛируйТе	Язык	жесТОВ.	Если вы стеснительны, стоит особое внимание обра-
тить на язык телодвижений. Скрещенные на груди руки и развернутый от собеседника корпус 
могут быть расценены как признак неприятия. Следите за собой, чтобы не показаться враждеб-
ной или даже отстраненной. Если вы не хотите знакомиться с мужчинами первой, хотя бы научи-
тесь демонстрировать свою заинтересованность.

2.	ПОДбериТе	ГАрДерОб.	Скромным девушкам очень важно подобрать действительно впе-
чатляющую одежду. Это не значит, что нужно чрезмерно оголяться, но подобранный образ дол-
жен демонстрировать вашу привлекательность. Ведь только так можно привлечь к себе мужчин. 
Обязательно используйте яркие (но не вычурные) аксессуары и высокие каблуки.

3.	ВОсПринимАйТе	еГО	кАк	ДруГА.	Чтобы снять напряжение во время разговора с при-
влекательным мужчиной, попробуйте думать о нем, как о своем приятеле. Это не всегда сраба-
тывает, но попытаться все же стоит, особенно при встрече с новыми людьми. Ваша дружелюб-
ность поможет и ему чувствовать себя свободнее, и ваш разговор пройдет легче.

4.	ВсеГДА	буДЬТе	ГОТОВОй.	Если вам трудно поддерживать разговор, попробуйте зара-
нее к нему подготовиться. Продумайте несколько тем, прежде чем пойти на свидание. Однако 
не стоит быть слишком серьезной. Трагедии или скандальные новости  — не лучший выбор, осо-
бенно если вы не знаете его отношения к этим вопросам.

5.	усПОкАиВАйТесЬ	В	знАкОмОй	ОбсТАнОВке.	Если вы нервничаете в незнакомых 
местах, договоритесь о первом свидании в привычном для вас баре или ресторане. В знако-
мой обстановке вы сможете полностью сосредоточиться на разговоре и будете более откры-
той. Просто попросите сами выбрать место первой встречи, а уже потом можно будет сходить в 
его любимое заведение.

6.	не	ТОрОПиТесЬ.	Очень важно преодолевать стеснительность, но делать это стоит посте-
пенно. Слишком серьезное испытание, например, поход на вечеринку, где вы знаете всего пару чело-
век, может только ухудшить ситуацию, как и встреча со всеми его друзьями (или родными) сразу. 

7.	сЛеДиТе	зА	сВОими	ОжиДАниЯми.	Женщинам особенно важно держать свои ожи-
дания под контролем. Когда вы встречаетесь с мужчиной, который вам действительно нравится, 
не стоит слишком стараться впечатлить его или устроить идеальное свидание. Сосредоточьтесь 
на том, чтобы хорошо провести время, и постарайтесь быть открытой.

8.	исПОЛЬзуйТе	сТесниТеЛЬнОсТЬ	кАк	ПреимущесТВО.	Скромные женщины могут 
создать ореол таинственности, который привлекает мужчин. Кроме того, скорее всего, вы хоро-
ший слушатель, а сильный пол обожает говорить о себе. А еще у него будет причина стараться 
узнать вас получше.

9.	буДЬТе	чесТны	В	кОнце	сВиДАниЯ.	Не важно, как прошло ваше свидание, сконцен-
трируйтесь на том, чтобы быть предельно честной в конце, особенно если мужчина вам понра-
вился. Если во время свидания вы выглядели враждебной, он может подумать, что не заинтере-
совал вас. Сделайте над собой усилие и скажите с улыбкой, что вы не прочь встретиться еще раз.

Если все-таки вы не можете сделать первый шаг, несмотря на наши советы, 
приглашаем посетить брачное агентство «Красная Роза»,

 г. Кемерово, ул. Д.Бедного 1, оф.317, тел. 33-18-18 
или посмотрите сайт агентства: www: красная-роза42.рф. 

Вы заполните о себе анкету,  и мужчины будут  вас приглашать на свидания. 
И вы обязательно встретите своего мужчину.
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ЮМОР
J J J J J

— Алло, милый, включи первый канал! 
— Включил. 
— Что там идет? 
— "Давай поженимся! ”
 — Я согласна! 

J J J J J
Заметил, что большинство вещей в 

наших квартирах теряются из-за того, что мы 
их прячем, чтобы они не потерялись. 

J J J J J
Минута до закрытия магазина. Ленивый 

продавец собирает вещи. Забегает жен-
щина.

— Ой как хорошо, что я успела. У вас 
курицы есть? Продавец открывает моро-
зильную камеру и достает оттуда послед-
нюю курицу. Осторожно кладет ее на весы. 
Весы показывают ровно 1 кг.

 — А побольше у вас нет? — спрашивает 
женщина Продавец кладет курицу обратно 
в морозилку и во второй раз ее достает. 
Кидает на весы и придерживает пальцем. 
На весах полтора кило.

 — Отлично, — радуется женщина — 
заверните обе. 

J J J J J
Бабушка подралась с внуком, доказывая 

ему, что мышь — животное, лайки — собаки, 
а ссылка — это Ленин в Шушенском! 

J J J J J
Соседи совсем обалдели! 3 часа ночи, 

по батареям долбят! Хорошо я не сплю, на 
гармошке играю! 

J J J J J
Раньше я вел очень активную жизнь: 

играл в теннис, футбол, бильярд, занимался 
шахматами, участвовал в автогонках. Но все 
закончилось, когда компьютер сломался. 

J J J J J
Приходит мама за ребенком в сад. Смо-

трит, дети в песочнице сидят с телефонами, 
а воспитательница на скамейке спит. 

— Что ж вы спите? У вас же все дети раз-
бегутся... 

— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только 
в пределах песочницы. 

Объявления агентства знакомств «Красная Роза»
Окончание.	начало	на	стр.	3

Он	ищеТ	еЁ
м209	Дмитрий, 26-168-62. Дева. Симпатичный, спо-
койный, с высшим образованием, увлекается литера-
турой, познакомится с девушкой близкого возраста, 
для создания семьи. Желательно высшее образова-
ние и без вредных привычек. Фото в агентстве есть. 
м319	евгений,	44-168-77. Стрелец. Добрый, поря-
дочный, спокойный, уравновешенный. Хочу соз-
дать семью и иметь детей. Без в/п и судимости. 
Ищу порядочную и добрую женщину без в/п. 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 при-
вычек. Фото в агентстве есть.
м328	Алексей, 33-198-128. Рыбы. Скромный, ком-
муникабельный, добрый. Увлекаюсь спортом, путе-
шествием, рыбалкой. Ищу женщину в возрасте 27-36 
лет для создания семьи. Ищу нежную, понимающую и 
коммуникабельную девушку, чтобы хорошо готовила. 
Фото в агентстве нет.
м329	Александр, 34-176-72. Скорпион. Спокойный, 
уравновешенный. Увлекаюсь спортом, рыбалкой, 
прыжками с парашютом, люблю отдых на природе. 
Познакомлюсь с девушкой от 27 до 30 лет для созда-
ния семьи. Стройной, невысокой, без в/п. Фото есть.
м330	Виктор, 36-185-90. Козерог. Скромный, спо-
койный, надежный, исполнительный, добрый, увле-
кается путешествиями, и социальными танцами, 
познакомится с девушкой от 30 лет, возможно с 
ребенком. Фото в агентстве есть.
м332	 максим, 37-194-94. Скорпион. Спокойный, 
уравновешенный, позитивный, практичный, могу 
разобраться в любых ситуациях, в технике и мн. Др. 
Среди увлечений – цигун, йога. Познакомлюсь с 
девушкой от 27 до 35 лет для создания семьи. Доброй, 
спокойной, без в/п. Фото в агентстве нет.
м409. евгений, 50-173-80. Весы. Симпатичный, 
веселый, любит музыку «шансон», посещает бассейн, 
обожает гулять на природе. Познакомится с женщи-
ной 35-45 лет, простой, гибкой на подъем, понимаю-
щей, сексуальной, чистоплотной. Фото есть.
м412.	 Павел, 53-182-90. Овен. Честный, спра-
ведливый, оптимист с чувством юмора. Увлекаюсь 
рыбалкой, люблю отдых на природе. Познаком-
люсь с женщиной близкого возраста для создания 
семьи. Ищу темпераментную женщину с чувством 
юмора, без вредных привычек не склонную к пол-
ноте. Фото есть.
м413.константин,41-175-80. Скорпион. Симпатич-
ный, 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 35 до 
40 лет, без вредных привычек. Фото в агентстве нет.
м422.евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядочный, 
честный, ответственный, не ревнивый, верный авто-
любитель без вредных привычек хочет познакомиться 
с симпатичной женщиной до 40 лет, некурящей, без 
детей для создания семьи. Фото в агентстве есть.
м423.Георгий, 43-190-78. Водолей. 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 есть.
м426.Александр, 42-169-64. Телец. Симпатичный, 
общительный, обаятельный. Увлекается танцами и 
йогой, любит путешествовать. Познакомится с жен-
щиной в возрасте 25-40 лет для создания семьи. 
Фото в агентстве нет.
м427.	игорь, 48-172-60. Скорпион. Симпатичный, 
скромный, порядочный, спокойный, мастер на все 
руки. Увлекается рыбалкой, грибами, отдых на при-
роде. Познакомится с доброй и отзывчивой жен-
щиной от 30 лет или старше. Фото в агентстве есть.
м	428.	Александр, 43-185-82 Козерог , образование 
высшее, Любит путешествовать, мечтает построить 
счастливую семью, с доброжелательной и любящей 
девушкой от 35 лет. Фото в агентстве есть.
м429.	 Эдуард,	 42-172-105 Телец. Спокойный, не 
конфликтный, образованный, интеллигентный. Среди 
увлечений - французская музыка, плавание, путеше-
ствия, подводное плавание. Хочу встретить женщину 
для создания семьи, в возрасте от 30 до 40 лет. Спо-
койной, не скандальной, симпатичной, без в/п. Фото в 
агентстве нет.
м430.	Виктор, 47-167-67. Рыбы. Спокойный, покла-
дистый, позитивный, с чувством юмора, люблю 
общаться с людьми. Среди увлечений – музыка, 
спорт, техника, книги и т.д. Познакомлюсь с женщи-
ной в возрасте от 30 до 42 лет, порядочной, верной, 
честной, без в/п. Фото в агентстве есть.
м431.	 Андрей, 49-168-64. Дева. Спокойный, тру-
долюбивый, заботливый, люблю готовить, без ком-
плексов. Люблю культурный отдых и рыбалку. Без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной в возрасте 45-55 
лет, не курящей.
м509.	Александр, 51-175-80. Стрелец. Спокойный, 
домашний. Желает познакомиться с доброй женщи-
ной от 40 до 45 лет. Фото в агентстве есть.
м510.Анатолий, 56-176-76. Овен. Характер друже-
любный, люблю , отдых на природе. Познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста. Ищу доброю, честную, 
чистоплотную женщину, без в/п. Фото есть.
м	 517.	 станислав, 52-167-90.Телец. Добрый, 
надежный с чувством юмора, любит порядок. Хотел 
бы познакомиться с женщиной близкого возраста, 
спокойной, доброй, стройной, не конфликтной, для 
дружеских и серьезных отношений. Фото в агент-

стве есть.
м	 518.	 Андрей, 51-170-68. Спокойный, 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 жен-
щиной от 44 лет, верной, хозяйственной, не скандаль-
ной. Фото в агентстве нет.
м	521.	борис,	57-172-135. Искрений, умеет любить, 
обладает богатым внутренним миром, без вредных 
привычек. Познакомится с честной женщиной 50-60 
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 при-
вычек. Любит отдыхать на природе. Познакомится с 
приятной женщиной 47-55 лет. Фото в агентстве есть.
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	531.	борис,	52-170-60. Овен. Симпатичный, поря-
дочный, спокойный, серьезный, надежный, без в/п. 
Ценю честность, верность. Познакомлюсь с женщи-
ной до 52 лет, порядочной и преданной, без в/п. Фото 
в агентстве есть.
м	 533.	 Валерий, 54-168-69. Водолей. Веселый, 
энергичный, позитивный, люблю доводить дело до 
конца. Среди увлечений – автотехника, лыжи, путе-
шествия, зимние купания. Хочу встретить женщину 
для серьезных отношений, в возрасте от 45 до 50 лет, 
доброй, стройной, верной, хозяйственной, спокой-
ной, не конфликтной. Фото в агентстве есть. 
м	608.	Виктор, 64-169-70. Спокойный, любит поря-
док, ценит честность. Увлекается машинами, любит 
природу. Познакомится с женщиной близкого воз-
раста. Фото в агентстве нет.
м	 610.	 николай,	 69-180-85. Порядочный, спо-
койный, хорошие отношения с родственниками 
и другими честными людьми. Люблю природу, 
животных. Увлекаюсь рыбалкой, охотой. Познаком-
люсь с женщиной от 63 лет, независимой от детей, 
верной, хорошей хозяйкой, спокойной и ласковой, 
без в/п. Фото в агентстве есть.
м	 612.	 Владимир,	 60-163-65	 Общительный. 
Люблю кино, театр. Среди увлечений – рыбалка, 
собирать грибы, заниматься огородом. Курю, 
совсем не пью. Познакомлюсь с женщиной в воз-
расте 45-65 лет, доброй, приветливой, любящей, 
без в/п. Фото в агентстве нет.

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

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

zz УСЛУГИ
*монтаж	 систем	 видеонаблюдения.	
Тел.:59-49-69

*установка	 программного	 обеспечения.	
Тел.:8-902-755-49-69

*размещение	рекламы	на	кнопке	лифта,	
период	 размещения	 от	 2	 недель.	 Тел.		
33-05-08

*раздача	листовок	на	улицах	города,	все	
районы.	Тел.:	59-49-83.

	*размещение	рекламы	в	городах:	кеме-
рово,	новосибирск,	Томск,	новокузнецк.	
Газеты,	телевидение,	радио,	лифты,	оста-
новки,	транспорт.	Тел.:	755-709.

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

*изготовление	 ГриФеЛЬныХ	 ШТенДе-
рОВ:	раскладных,	деревянных	c	грифель-
ной	поверхностью,	которая	подходит	для	
надписи	простым	и	цветным	мелом.	Одно-
сторонние	и	двухсторонние.	Подходит	для	
кафе,	магазинов,	Тел.:	8-904-963-4274

*изготовление	 подарочных	 сертифика-
тов,	 меню,	 	 количество	 от	 10	 штук	 Тел.:	
755-709.

*	изготовление	макетов,	для	размещения	
в	газетах,	журналах,		именных	открыток,	
пригласительных,	квартальных	календа-
рей,	 карманных	 календарей,	 изготовле-
ние	меню.	Тел.:	33-05-08.

*рекламное	 агентство	 «сибреклама»,	 в	
нашем	агентстве		вы	можете	разместить,						
свое	 	 	 	 	 рекламное	 объявление	 в	 любой	
газете	 кемеровской	области.	 на	 любом	
канале	 ТВ,	 и	 рАДиО	 канале.	 берегите	
свое	время.		заявку	можно	отправить	по		
электронному	адресу:	sibreklama@mail.ru	
круглосуточно.	Телефон	для	справок	Тел.:	
755-709	с	9.00	до	18.00

*Дизайн	услуги	Тел:	33-05-08

	*изготовим:	благодарственные	письма,	
сертификаты,	макеты,	визитки.			быстро,	
в	день	обращения	Тел.:	59-49-83

*размещение	рекламы	на	транспорте	и	в	
транспорте.	Тел.:	33-05-08

*размещение	звуковой	рекламы	в	торго-
вых	центрах.	Тел.:	33-05-08

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

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

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

*заборы,	 ворота,	 двери,	 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	компьютеров.	Тел.:	
8-902-755-49-69

*	 Печать	 на	 футболках	 и	 кружках	 (от	 3	
штук),	 быстро,	 качественно,	 недорого,	
тел.:	8-904-963-4274

zz РАЗНОЕ
*	 куплю	 березовую	доску.	Т.	 8-923-488-
78-44

"куПЛЮ	бурки,	хромовые,	яловые,	кирзо-
вые	сапоги.	Т.	8-913-103-6095.

*брачное	агентство	«красная	роза»	при-
глашает			одиноких			мужчин	и	женщин		в	
брачное	агентство.	мы	работаем	с	2006	
года.	у	нас	познакомились,	и	зарегистри-
ровали	свои	отношения		более	50	семей.	
если	 вы	 еще	 одиноки,	 приходите,	 воз-
можно	«Ваша		вторая	половинка»	вас	уже	
ищет,		и	ждет	у	нас	в	агентстве…	В	субботу	
и	 воскресенье	 работаем,	 для	 жителей	
других	городов	кемеровской	области,	по	
телефонной	договоренности.	Www.	крас-
ная-роза42.рф		г.	кемерово	ул.	Демьяна	
бедного	1,	третий	этаж,	офис	317.	Тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

брачное	 агентство	 «красная	 роза»	 при-
глашает	 одиноким	 мужчин	 и	 женщин	 в	
поездку	на	турбазу!	Поездка	состоится	25	
и	26	июня,	билеты	в	продаже.	количество	
мест	ограничено.	Тел:	33-18-18

Давайте	лечить	зубы	вместе
будет	не	больно!

«семейный	стоматолог»	-	друг	семьи
Люди почему-то всегда откладывают посещение сто-

матолога в долгий ящик. У всех  на это разные причины: 
кто-то с детства боится стоматологов, а кто-то думает, 
что посещение зубного врача – это большая трата вре-
мени и денег. Страхи в прошлом, если вы обратитесь в 
«Семейный стоматолог», который уже 15 лет на рынке 
Кузбасса. За это время тысячи пациентов, заплатив 
небольшие суммы, ушли от врача со здоровыми зубами 
и красивыми улыбками.

Сергей Владимирович Стефашин, основатель «Семей-
ного стоматолога», ещё 15 лет назад поставил перед собой 
задачу, создать такой стоматологический кабинет, куда кли-
енты захотят возвращаться. И у него получилось. Сейчас к 
нему ходят лечить зубы семьями. Кроме того, на семейное 
лечение здесь предоставляют скидки. 

Клиентам «Семейного стоматолога» не нужно предва-
рительно записываться и неделями ждать очереди. Здесь 
быстро и качественно оказывают любую стоматологическую 
помощь: поставить пломбу, удалить зуб, вскрыть абсцесс, 
имплантация. Огромный плюс в том, что в стоматологиче-
ском кабинете любой желающий может проконсультиро-
ваться бесплатно.

Специалисты «Семейного стоматолога» пользуется 
самым современным оборудованием, а потому дают гаран-
тии на свою работу. С каждым клиентом заключается дого-
вор на оказание услуг. 

Пациенты, которые приходят в стоматологический каби-
нет на личном опыте убеждаются в том, что здесь берегут 
деньги и время клиентов. И когда их вновь беспокоят зубы, 
они с уверенностью возвращаются в «Семейный стоматолог».

г.	кемерово,	пр.	Ленинградский,	22
+7	(3842)	74-19-66

часы	работы:	пн-пт	08:00-20:00;сб-вс	09:00-14:00
На правах рекламы.

Театральная
АФИША

НА  ИюНь 2016г. 
сайт театра:  http://www.kemteatr.ru/

 БИЛЕТЫ ТЕАТРА http://kemerovo.kassy.ru/
building/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-57/ 

«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

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

ГАсТрОЛи	ТОмскОГО	ОбЛАсТнОГО	ТеАТрА	ДрАмы!
17	пятница	 10:30		 кот	в	сапогах	Ш.Перро 6+
	 	 18:30		 чёрное	молоко	В.Сигарев 16+
18	суббота	 10:30		 кот	в	сапогах	Ш.Перро 6+ 
	 	 18:30		 Двенадцатая	ночь	
	 	 	 У.Шекспир 12+
19	воскресенье	 10:30		 кот	в	сапогах	Ш.Перро 6+
	 	 18:30		 Хитроумные	влюблённые	
	 	 	 Лопе де Вега 	

23	четверг	 18:00		 Только	любовь.Ф.Саган,   
    перевод-А.Малашенко 16+ 
24	пятница	 18:00		 ПремЬерА!	Трёхгрошовая	
	 	 	 опера.	Б.Брехт Перевод с 
   нем.  Соломона Апта 18+ 

26	воскресенье	18:00	
зАкрыТие	82-ГО	ТеАТрАЛЬнОГО	сезОнА!	

ПремЬерА!	"кофейная"	Карло Гольдони, 
перевод А.Н.Островского 16+ 

17	Пятница	 18.00	 Папа	(12+) 
   Документальный спектакль
18	суббота		 12,00	14.00	 что	случилось	
	 	 	 с	крокодилом	(0+) 
   Марина Москвина
  18.00		 мафия	в	Театре	(16+)
20	Понедельник	11.00	 Доктор	Айболит	и	его	звери 
   (4+) Корней Чуковский
21	Вторник		 19.00	 мафия	в	Театре	(16+)
22	среда									18.30,	21.00		Театральный	сталкер.		
	 	 	 Призрак	закулисья. (16+)
23	четверг	 18.00		 смотреть	после	10	(16+)
24	Пятница		 18.00	 Duplicate	of	ПремЬерА!	
	 	 	 как	циолковский	летал	на	
	 	 	 Луну	(16+) Михаил Хейфец
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Во дворце одного вельможи была нео-
бычная комната. Стены, пол и потолок 

в ней были зеркальными. Как-то раз, по чистой 
случайности, забежала в эту комнату собака. Она 
растерялась, увидев вокруг целую свору подоб-
ных себе существ, и оскалила зубы. Псы, окру-
жающие ее, ответили тем же. Тогда собака стала 
лаять и метаться, но со всех сторон на нее набра-
сывались оскаленные, злые существа. Целую 
ночь провела бедняжка в окружении озверевшей 
своры, а наутро слуги вельможи нашли ее мерт-
вой – она умерла от разрыва сердца. А ведь все 
могло быть по-другому, если бы, войдя в комнату, 
вместо злого оскала собака вильнула хвостом и 
протянула тем, кто смотрел на нее из зеркала, 
лапу в знак дружбы.

**************

Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего 
не делал.

Маленький кролик увидел орла и спросил:
– А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего 

не делать?
– Конечно, почему нет, – ответил тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. 

Вдруг появилась лиса, схватила кролика и 
съела его. Мораль сей истории: чтобы сидеть 
и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, 
очень высоко.

**************

У царя Соломона был любимый перстень, 
на обратной стороне которого была над-

пись: "Все пройдет". Когда Соломону бывало 
плохо, он снимал с руки перстень, смотрел на 
эту надпись и успокаивался. Однажды у царя 
Соломона случилось очень большое несчастье. 
Он снял с руки перстень, но в этот раз надпись 
не успокоила его, а только разозлила. В гневе 
Соломон бросил перстень на землю. И тут у пер-
стня отвалился камень. Соломон пожалел, что 
сломал любимый перстень, поднял его и прочи-
тал вторую надпись, которая была под камнем: 
"Пройдет и это".

**************

Когда-то давно старик открыл своему 
внуку одну жизненную истину:

– В каждом человеке идет борьба, очень 
похожая на борьбу двух волков. Один волк пред-
ставляет зло: зависть, ревность, эгоизм, амби-
ции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, 
любовь, надежду, истину и верность. Внук, трону-
тый до глубины души словами деда, задумался, 
а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь.
**************

Двое мудрецов отправились по свету 
посмотреть, как люди живут. В одном 

небольшом городке они встретили толпу людей, 
которые носили огромные камни. Было видно, 
что им очень тяжело, руки были в мозолях, а по 
лицу скатывался пот. Мудрецам стало интересно, 
что же делают эти люди.

– Что ты делаешь? – спросили они у одного 
человека.

– Я таскаю камни наверх, – раздраженно 
ответил он.

– А ты что делаешь? – спросили они другого.
– Я зарабатываю детям на еду, – равнодушно 

ответил второй.
– Ну а ты что делаешь? – спросили они тре-

тьего.
– Я строю Храм! – радостно ответил тот.
И поняли тогда мудрецы одну простую истину 

– одно и то же занятие одному человеку может 
приносить боль и страдание, а другому достав-
лять радость.

**************

Шел однажды по полю человек. Смотрит 
– яма, а в ней Счастье сидит.

– Скажи, чего тебе хочется – все исполню! 
– говорит оно.

– Хочу много денег! – отвечает тот.
Вручило ему Счастье мешок золотых монет, 

и мужик, взвалив его на плечи, ушел восвояси. 
Идет второй мужик. Счастье ему:

– Чего хочешь? Любое желание исполню!
– Жену хочу красивую!
В тот же миг рядом появилась девица писа-

ной красоты. Мужик взял ее за руку и убежал, 
сломя голову. Третий идет по полю. Счастье 
снова:

– Чего тебе желается?
А тот в ответ:
– А тебе чего?
– Да мне бы из ямы выбраться.
Бросил мужик в яму палку длинную и пошел 

своей дорогой. А Счастье выбралось из ямы и 
следом побежало…

ПритчиПритчи

Деньги

СУДОКУ

Так	уж	сложилось,	что	все	в	нашей	жизни	начинается	в	понедель-
ник.	увлечения,	идеи,	планы	всегда	готовы	подождать.	и	в	погоне	за	
более	подходящим	временем	зачастую	забывается	уже	сама	при-
чина	ожидания.		Это	явление	великолепно	демонстрирует	знамени-
тая	установка	«похудеть	к	лету».	Даже	существует	бесконечное	множе-
ство	анекдотов	и	шуток	про	девочку,	которая,	наконец,	начала	качать	
пресс,	потому	что	завтра	уже	лететь	на	море.	но	наша	лень	непоколе-
бима.	мы	стойко	сражаемся	с	настойчивым	«надо»	в	пользу	«потом»,	
«успеется»	и	«доживем	до	понедельника».	

Ну а если серьезно! Какой процент из отложенных дел вы выполняете? Если боль-
шой, то поздравляю, вы – супермен. Если вы – любитель откладывать на «потом», тогда 
милости просим к нам.

 Давайте поговорим, к примеру, о спорте. Как человек с невообразимым запасом 
лени и отговорок скажу вам, друзья, что все эти примочки – мотивация, одежда на раз-
мер меньше, обклеенные фотографиями культуристов стены – не работают. Точнее ска-
зать, работают, но не со всеми.

Предлагаем вашему вниманию мотивацию для суперлентяев: 
1.	«начинаем	с	малого».	От лени помогает избавиться любое движение. Представьте, 

что вы – младенец и только учитесь ходить. Шаг, второй, третий… И, о чудо, вы исцели-
лись! А так и до пробежки недалеко. Человеческий организм похож на аккумулятор, кото-
рый способен работать только в режиме активности.

	2.	«соперничество».	Если вы любите выигрывать, то этот метод для вас. Просто 
ставите себе задачу достичь того же, что и ваш спортивный знакомый. Этот метод очень 
хорошо работает в случае, если в ваших привычках есть желание во всем быть первым и вас 
оскорбляет тот факт, что кто-то из вашего окружения может делать что-то лучше, чем вы. 

3	«стыд».	Здесь очень важно иметь в арсенале человека, которого вы уважаете и чье 
мнение вам небезразлично. Это может быть вторая половина, родители, друзья. Если 
такой человек есть, план такой: говорите ему о своем намерении. Лучше даже сказать, 
что вы уже начали. Тогда вам будет сложнее признаться в своей лени. Чувство стыда не 
позволит вам пасть в глазах этого человека. Еще один важный пункт: занимайтесь с тре-
нером. Этот физически совершенный человек может заставить краснеть посильнее, чем 
мама с папой. Да и стыдно прогуливать занятия, когда тебе далеко за 16. 

4.	«устранение	отговорок».	Сразу предупреждаю, для подобного шага нужна пси-
хологическая подготовка. Важно понять причины своих оправданий: вы взвешиваете все 
за и против, наличие свободного времени, финансы и прочее, все свои возможности и, 
собственно, «измеряете» настоящий вес вашего желания. Если этот вес ничтожно мал, 
то не стоит и пытаться. Без него, извините, никак. 

Если вы, к примеру, планируете занятия спортом вне дома, то лучше выбирать фитнес-
клуб, находящийся неподалеку. И еще (без шуток): крайне необходимо позаботиться о 
сменном комплекте спортивной одежды. Чтобы не было возможности очень долго стирать 
форму. Если вы много работаете и не успеваете поесть, это – очень серьезный повод не 
ходить в спортивный зал. Вы знаете о священном правиле «не есть три часа до и после». 
Эта проблема легко решаема: просто возьмите с собой банан, перед тренировкой всегда 
можно его съесть и вы не упадете в голодный обморок во время упражнения. 

Надеемся, эти советы помогут вам.  
И помните: работа над собой – самая перспективная на свете!

Спорт
С ЧЕгО НАЧАТь  

РАбОТАТь НАД СОбОЙ?

КаК сэКономить 
на отпусКе

Статьи расходов во время туристиче-
ских поездок довольно стандартны: оплата 
дороги, проживания, питания и развлека-
тельных мероприятий. В зависимости от 
страны, в которую планируется отправиться, 
некоторые из них вполне можно сократить 
без большого ущерба для общего впечат-
ления. Но и сильно усердствовать с эконо-
мией не стоит, иначе может получиться, что 
никакие окружающие красоты не смогут сгла-
дить впечатление от грязного и неуютного 
номера, несвежей еды или длительной сто-
янки на трассе из-за сломавшегося автобуса.

Чтобы понять, какие моменты из буду-
щей поездки важны и замене не подлежат, а 
какие вполне можно опустить или заменить 
ради экономии, составьте ее продуманный 
четкий план. Самое первое – выбор страны. 
Если ее посещение требует получения визы 
– лучше сделать это самостоятельно зара-
нее, чтобы не оплачивать услуги посредни-
ков и не потратить лишнее за «срочность». 

Когда со страной определились, нужно 
продумать способ в нее попасть, выбрать, 
будет это авто или железная дорога или ави-
аперелет. Довольно часто при предвари-
тельной покупке билетов перевозчики дают 
неплохие скидки. Следом идет подбор и бро-
нирование, при необходимости, места про-
живания, которое можно осуществить через 
интернет, сравнив цены, условия и почитав 
отзывы других туристов. 

В случае если планируется поездка ком-
панией и относительно недалеко, стоит 
подумать об использовании для поездки 
собственного транспорта, он дает боль-
шую мобильность, удобство, да и обойдется 
гораздо дешевле. Однако для далеких путе-
шествий этот вариант требует тщательного 
просчета – возможно, воспользоваться услу-
гами транспортных компаний для попадания 
в пункт назначения, а уже там взять автомо-
биль в аренду выйдет дешевле. Если у вас 

есть некоторый дух авантюризма и не пугают 
приключения, то по европейским странам 
можно передвигаться и совершенно бес-
платно – автостопом, там это вполне есте-
ственно.

Для экономии на проживании о жилье 
стоит подумать заранее. Стоит учесть, что 
чем больше человек проживает в квартире 
или в номере, тем меньше стоимость аренды 
для каждого. Путешествуя на своей машине в 
теплое время года, вполне можно захватить 
спальные мешки и палатки и существенно 
сэкономить, устраивая стоянки для отдыха 
на природе. Также не стоит забывать о наби-
рающем популярность течении бесплат-
ного предоставления жилья на время отпу-
ска на основе обмена – можно просмотреть 
форумы и сайты в поисках людей из интере-
сующей вас страны.

План культурных мероприятий также 
стоит составить заранее. Даже просто про-
читав отзывы в интернете, будет легче сразу 
выбрать места, которые хотелось бы посе-
тить и подобрать оптимальные маршруты.

 Если все же решили останавливаться в 
отеле или гостинице – постарайтесь не про-
сыпать завтраки, чаще всего они входят в 
стоимость снятого номера и позволяют не 
думать о питании до обеда. Пообедать и поу-
жинать можно в каком-нибудь кафе, но лучше 
не в центре города. Если же кафе не совсем 
по карману, то просто посетите небольшой 
продуктовый магазинчик, находящийся не 
в самом людном месте – цены в них ниже.

Если учесть эти советы, то бюджетный 
отдых может стать вполне насыщенным и 
интересным. Недаром существует столько 
любителей проводить свои отпуска «дика-
рями» где-нибудь в жарких странах или, 
путешествуя по соседним странам на своем 
автомобиле – эти люди знают толк в хоро-
шем отдыхе.

многим	известно,	что	с	приближением	долгожданного	отпуска	сто-
имость	путевок	неуклонно	идет	вверх,	а	вот	финансовое	положение,	
увы,	наоборот.	Однако	это	вовсе	не	означает,	что	от	давно	планируе-
мого	отдыха	стоит	отказываться.	как	и	во	многом	другом,	в	планиро-
вании	отпуска	есть	моменты,	на	которых	можно	сократить	расходы	и	
сделать	поездку	более	бюджетной.	
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