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Полезная информация

Последний месяц 2015 года 
принесет россиянам много 
перемен. Важные изменения 
ждут и бизнесменов, и рядовых 
граждан, которые смогут полу-
чать компенсацию за холодные 
батареи. 

Россиянам, у которых есть собственность, 
но при этом она толком не оформлена, стоит 
поторопиться. Со следующего месяца для тех, 
у кого дома и участки документально не заре-
гистрированы, могут столкнуться с серьез-
ными проблемами. Не оформленные дома 
могут даже признать бесхозными.

Если в кадастре за пять лет с момента при-
своения кадастрового номера земельному 
участку или дому не появится информация о 
правах на них, то сведения об этих объектах 
в течение десяти рабочих дней будут направ-
лены в органы местного самоуправления или 
в региональные администрации. И те вправе 
инициировать процедуру признания дома или 
земли бесхозной.

Но эти изменения не касаются тех, кто 
вовремя не оформил полученный в наслед-
ство участок или дом.

Начиная с 28 декабря, если в ваш дом 
тепло, свет и газ поступали с перебоями, то 
теперь у вас появится возможность получить 
компенсацию за коммунальные услуги.

Пострадавшие смогут получить от УК треть 
от тарифа плохо предоставленной услуги, 
сообщает РГ.

Кроме этого, если в квитанциях указаны 
неверные расчеты, то собственник имеет 
право получить деньги обратно, если, конечно, 
счет был оплачен.

Но обратим ваше внимание, чтобы полу-
чить компенсацию необходимо доказать нару-
шения. К примеру, если нет тепла в доме, 
необходимо пригласить представителя УК и 
посторонних людей (соседей) в качестве сви-
детелей.

Хорошая новость для будущих предпри-

нимателей. С 29 декабря стать индивидуаль-
ным предпринимателем или зарегистриро-
вать юридическое лицо можно будет быстрее.

Если сейчас зарегистрировать ИП в тече-
ние пяти дней, то после вступления в силу 
новых поправок, этот срок составит всего три 
рабочих дня со дня подачи документов.

Помимо того, новый документ упрощает 
жизнь Обществам с ограниченной ответствен-
ностью (ООО), так как теперь они могут дей-
ствовать на основании типового устава. Если  
ООО  примет решение действовать на основа-
нии типового устава, то в дальнейшем органи-
зации будет проще менять сведения о своем 
наименовании, размере уставного капитала 
и месте нахождения. Необходимо будет лишь 
представить только заявление о внесении 

изменений в сведения о юрлице.
Изменения ждут и туристов. Несмотря на 

то, что поток отдыхающих довольно сильно 
схлынул, из-за запрета на полеты в Египет 
и Турцию, все же те, кто решится потратить 
деньги на отдых - ждет приятная новость. С 
28 декабря туроператоры будут обязаны рас-
сказать своим клиентам об условиях договора 
добровольного страхования.

После вступления в силу новых измене-
ний, в каждом договоре на продажу путевки 
будет указываться оформленная на туриста 
медицинская страховка. Также туроператоры 
и турагентства должны информировать кли-
ентов и о последствиях, если страховки у них 
не будет.

В законе прописано, что за рубежом опла-

чивать экстренную медпомощь россиянам 
будут по условиям оформленного страхо-
вого полиса или другого документа, действи-
тельного для получения медпомощи за пре-
делами РФ.

Один месяц остался у владельцев самоле-
тов и вертолетов, чтобы оснастить свою авиа-
цию общего назначения, аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

До 31 декабря все личные легкие верто-
леты и самолеты для бизнес перелетов и путе-
шествий  должны быть оснащены этой аппа-
ратурой.

До 1 января 2017 года ГЛОНАСС должен 
быть установлен на самолеты и вертолеты, 
используемые для коммерческих воздуш-
ных перевозок, с максимальным взлетным 
весом более 495 кг. А до 1 января 2018 года 
- на вертолеты и самолеты авиации общего 
назначения.

Изменения ждут и автовладельцев. Начи-
ная с 9 декабря для покупки электронного 
полиса ОСАГО, автовладельцы не будут указы-
вать свой номер СНИЛС (номер пенсионного 
счета). Новые правила предусматривают воз-
можность покупки  ОСАГО в электронном виде 
при помощи нескольких вариантов упрощен-
ной электронной подписи.

Подпись можно получить в Роскомсвязи, 
или при наличии регистрации на сайте «Госус-
луг». Также можно открыть «личный кабинет» 
на сайте страховой компании, услугами кото-
рой вы пользуетесь. Воспользовавшись лич-
ным паролем на нем, вы сможете приобрести 
электронный полис. Но только в этой компа-
нии.

Сейчас можно купить полис без дополни-
тельных электронных наворотов – просто ука-
зав номер СНИЛС. Но с 9 декабря желающим 
купить электронный полис удостоверять лич-
ность придется другими способами.

novokuznetsk.su

не	забуДЬ!
• 12 декабря
День Конституции Российской Федера-

ции
День Конституции является одним из самых значи-

мых государственных праздников России и отмечается 
ежегодно 12 декабря.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием 
в нашей стране была принята Конституция Российской 
Федерации. Полный текст Конституции был опублико-
ван в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 
года, согласно Указам Президента России («О Дне Кон-
ституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 
12 декабря») день 12 декабря был объявлен государ-
ственным праздником.

Конституция — основной закон государства — явля-
ется ядром всей правовой системы России и опреде-
ляет смысл и содержание других законов. 

Со времени первого принятия Конституции в доку-
мент был внесен ряд поправок, из которых одними из 
последних являются положения о том, что «Президент 
Российской Федерации избирается сроком на шесть 
лет гражданами Российской Федерации на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании» (ранее - на 4 года) и о том, что 
«Государственная Дума избирается сроком на пять лет» 
(ранее - на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В конце 1990-х годов российская Конституция пере-
жила, по меньшей мере, два политических кризиса, 
из которых вышла с честью и достоинством. Ей пред-
шествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР 
и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и 
закрепившая победу социализма на советском про-
странстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 
года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 
года, действовавшая до распада Советского Союза.

• 10 декабря
День прав человека
4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Гене-

ральная Ассамблея ООН официально установила отме-
чать 10 декабря День прав человека (Human Rights Day). 
Всем государствам и заинтересованным организациям 
было предложено принять этот день и проводить соот-
ветствующие мероприятия.

 Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и 
провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 дека-
бря 1948 года Всеобщей декларации прав человека 
(Universal Declaration of Human Rights, UDHR). 

какие	изменения	ждут	россиян	с	1	декабря

метро	кэШ	энД	керри	
ПровеЛо		
8-Ю	ПремиЮ

МЕТРО Кэш энд Керри, меж-
дународный лидер рынка мел-
кооптовой торговли, проводит 
награждение своих лучших реги-
ональных поставщиков еже-
годной премией METRO Quality 
Award. 

В 47 регионах присутствия компа-
нии наградой отмечены лучшие рос-
сийские региональные производители 
и поставщики, обеспечивающие высо-
кий уровень качества продукции и под-
держивающие современные стандарты 
ведения бизнеса.

Новокузнецкая компания «Кузбас-
ский бройлер» и кемеровская организа-
ция «ИП Волков» стали лауреатами пре-
мии METRO Quality Award-2015. Таким 
образом, их признали одними из лучших 
региональных поставщиков сети «МЕТРО 
Кэш энд Керри».

Стратегия регионального развития 
МЕТРО Кэш энд Керри базируется на 
плодотворном сотрудничестве с локаль-
ными поставщиками компании. Высокое 
качество продукции, регулярное выпол-
нение поставок товаров и современные 
методы ведения бизнеса являются опре-
деляющими факторами в сотрудниче-
стве МЕТРО Кэш энд Керри с постав-
щиками. Начиная с 2007 года, компания 
выделяет лучших поставщиков, соответ-
ствующих данным стандартам, и награж-
дает их Знаком качества МЕТРО – пре-
мией METRO Quality Award. 

Все поставщики, выполняющее тре-
бования по качеству и упаковке, могут 
стать поставщиками МЕТРО Кэш энд 
Керри. Развивая локальных поставщи-
ков, МЕТРО Кэш энд Керри помогает им 
совершенствовать стандарты качества 
товара, его упаковки и производства; 
способствует выходу местных поставщи-
ков на федеральный уровень. За послед-
ние два года для клиентов компании 
стали доступны товары более чем 400 
новых местных товаропроизводителей.

В сложившихся условиях продук-

тового эмбарго МЕТРО Россия пред-
приняла все усилия для обеспечения 
стабильности. Компания продолжила 
поддерживать своих клиентов - пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, 
а также партнеров, поставщиков и про-
изводителей товаров в регионах России.

Несмотря на волатильность рынка 
сегодня МЕТРО Кэш энд Керри продол-
жает обеспечивать стабильное нали-
чие ассортимента высококачественных 
товаров и предпринимает все меры для 
максимально возможного сдерживания 
роста цен в поддержку профессиональ-
ных клиентов из сферы малого и сред-
него бизнеса.

«Мы искренне рады вручить Знак 
качества МЕТРО нашим самым надеж-
ным региональным партнерам, выразить 
им благодарность за плодотворное взаи-
мовыгодное сотрудничество и пожелать 
дальнейшего успешного развития биз-
неса!» – сказал Борис Миниалай.

Информация о МЕТРО Кэш энд 
Керри:

Компания METRO Cash & Carry пред-
ставлена в 26 странах и управляет более 
750 центрами мелкооптовой торговли. 
Численность сотрудников компании во 
всех странах мира составляет порядка 
117 000 человек, а объем продаж за 
2013/2014 финансовый год составил 
около 31 миллиардов евро. METRO Cash 
& Carry является торговым подразделе-
нием METRO GROUP. METRO GROUP – 
один из крупнейших и наиболее интерна-
циональных розничных операторов мира. 
Объем продаж Группы за 2013/2014 
финансовый год достиг примерно 63 
миллиардов евро. Численность сотруд-
ников компании составляет 250 000 чело-
век, она представлена 2 200 магазинами 
в 30 стране мира. Эффективность работы 
Группы основывается на прочной пози-
ции торговых подразделений холдинга, 
осуществляющих независимую деятель-
ность в собственных сегментах рынка. 
В число подразделений Группы входят: 
METRO/Makro Cash & Carry – междуна-
родный лидер оптовой торговли в фор-
мате самообслуживания; гипермар-
кеты Real; Media Markt и Saturn – лидеры 
европейского рынка розничной торговли 
бытовой электроникой.

В России МЕТРО Кэш энд Керри 
управляет 84 торговыми центрами в 47 
регионах. Численность сотрудников – 
около 20 000 человек. Объем продаж за 
2014 год – 209,455 миллиардов рублей.

13	ДекабрЯ	в	
кемерово	состоитсЯ	
траДиционный	
новоГоДний	вечер	
знакомств

Брачное агентство «Красная 
Роза» каждый год перед самым 
Новым годом проводит вечер 
знакомств, чтобы одинокие люди 
могли познакомиться и возможно 
встретить Новый год уже не в оди-
ночестве.

Такие Новогодние вечера «Крас-
ная Роза» проводит уже 5 год под-
ряд. Вечер проходит в кафе, в самом 
центре города, билеты продаются в 
агентстве (количество билетов огра-
ниченно). В стоимость билета вхо-
дит накрытый стол: горячее, закуски, 
салаты, пирожные, вино, подарки от 
спонсоров. Вечер проводит профес-
сиональная ведущая, диджей. Вечера 
всегда проходят очень позитивно и 
весело, создаются пары.

Новогодний вечер знакомств могут 
посетить не только клиенты брачного 
агентства «Красная Роза», приглаша-
ются незамужние и неженатые одино-
кие люди. Все, кто хочет найти свою 
вторую половинку.

Билеты можно приобрести 
в агентстве:

Брачное Агентство «Красная роза»
г. Кемерово, Д.Бедного 1, 

третий этаж оф. 317
тел.8-(384-2)-33-18-18

Сайт агентства: красная-роза42.рф
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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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Ж223.	 оксана, 28-166-58. Весы. Симпатичная и 
стройная блондинка с зеленными глазами. Увле-
кается спортом, любит общение и путешествие. 
Желает, познакомится с веселым и активным муж-
чиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.
Ж224.	ирина,	29-156-53 Водолей. Ответственная, 
романтичная, без детей, внимательная, доброже-
лательная, с чувством юмора, домашняя. Увлече-
ния - чтение, музыка, театр, люблю путешествовать. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 26-35 лет, 
заботливым, внимательным, с чувством юмора, 
добрым, надежным, нежным, верным, ответствен-
ным. Фото в агентстве есть.
Ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпатичная, с чув-
ством юмора, обязательная, ведет активный образ 
жизни, не домоседка. Любит бассейн, боулинг, гор-
ные лыжи. Познакомится с адекватным мужчиной 
36-50 лет, активным, незанудливым, позитивным. 
Фото в агентстве есть.
Ж332.	 Юлия, 31-173-54. Близнецы. Миловидная 
девушка, скромная, хозяйственная, без детей. Увле-
кается чтением, рукоделием. Желает встретить поря-
дочного мужчину до 40 лет. Фото есть.
Ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекательная, отзыв-
чивая, коммуникабельная кемеровчанка. Есть дочь. 
Увлекается горными лыжами, любит музыку, при-
роду, езду за рулем. Желает познакомиться с само-
достаточным положительным парнем от 30 лет. Фото 
в агентстве есть.
Ж344.	 елена, 36-168-58. Телец. Миловидная, 
стройная, добрая, общительная. Увлекается цвето-
водством, вязанием, йогой, любит готовить, путе-
шествовать. Познакомится с умным, добрым и 
уверенным в себе мужчиной от 30 до 45 лет. Фото 
в агентстве есть.
Ж349.	 анастасия. 38-155-65. Рыбы. Общитель-
ная, хозяйственная. Любит домашний уют, плавание, 
активный отдых. Познакомится с мужчиной близким  
по возрасту, порядочным и ответственным, для соз-
дания семьи. 
Ж350.	 виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпатич-
ная, веселая, добрая, жизнерадостная. Увлекается 
фотографией, театром, кино. Любит плаванье, про-
гулки на велосипеде, путешествие. Познакомится с 
ответственным, целеустремленным мужчиной 30-40 
лет. Фото в агентстве есть.
Ж353.	 екатерина.	 37-172-65, Лев. Симпатич-
ная, жизнерадостная, с чувством юмора, любящая 
домашний уют, познакомится с мужчиной близкого 
возраста, в избраннике хотела бы видеть доброту, 
целеустремленность, верность, надежность, ини-
циативность. Фото в агентстве есть.
Ж355.	 наталья, 31-163-63. Скорпион. Скромная, 
трудолюбивая, стремящаяся создать свою семью, 
без в/п, легкая на подъем, с чувством юмора. Среди 
увлечений: вышивка, лыжи. Познакомлюсь с забот-
ливым, внимательным  мужчиной  в возрасте 30-40 
лет, с высшим образованием, без в/п. Фото есть.
Ж357.	ксения, 34-172-63. Телец. Добрая, очень хочу 
найти человека с которым была бы семья, уют, чув-
ствовать что есть забота, что я не одна в этом мире.  
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 33-41 год, без 
в/п, не равнодушным. Фото в агентстве есть. 
Ж358.	светлана,	39-156-53Телец. Хозяйственная, 
домашняя, ласковая, сексуальная, симпатичная, 
искренняя, интересная, люблю не только брать, но и 
отдавать. Среди увлечений - спорт, отдых на природе, 
садоводство и огород. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 36-46 лет, надежным, честным, уверенным 
в себе, позитивным, не скупым духовно и матери-
ально, без в/п. Фото в агентстве есть.
Ж360.	 ольга,	 33-165-58	 Лев. Серьезная, ответ-
ственная, пунктуальная, верная, заботливая, целеу-
стремленная. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
30-45 лет. Серьезным, порядочным, верным, надеж-
ным. Фото в агентстве есть.
Ж361.	 елена,	 36-168-58	 Лев. Добрая, ласко-
вая, нежная, верная, надежная, целеустремленная. 
Люблю детей, природу. Люблю готовить, создавать 
домашний уют.  Среди увлечений - фитнес, бассейн, 
активный отдых на природе, классическая музыка, 
путешествия. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте 36-45 лет, для серьезных отношений. Надеж-
ным, 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, путешествия. Познакомлюсь с мужчиной 
до 42 лет. Уверенным в себе, мужественным, кото-
рый сможет сделать меня счастливой. Фото есть.
Ж364.	 ольга,	 31-168-66	 Симпатичная, веселая, 
добрая, жизнерадостная, общительная. Люблю пла-
вание, йогу, прогулки на велосипедах, путешествия. 
Люблю готовить. Большие планы на жизнь! Позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте 33-43 года, ответ-
ственным, целеустремленным, любящим детей, 
серьезным, ведущим активный образ жизни. Фото 
в агентстве есть.
Ж365.	 наталья,	 32-158-98	 	 Спокойная, уравно-
вешенная, с чувством юмора. Среди увлечений – 
музыка, кино, вязание. Люблю отдыхать за городом, 
стремлюсь к лучшему. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 30-40 лет, доброжелательным, адекватным, 
с чувством юмора, без в/п. Фото в агентстве есть.
Ж367.	ольга,	39-158-65	Рак. Интересная, добрая, 
с чувством юмора, люблю природу, лес, шашлыки, 
купаться, загорать, читать. Окружающие говорят, что 
я истинное золото. Мое отношение к людям самое  
доброжелательное. Среди увлечений – кулинария, 
интернет. Познакомлюсь с мужчиной, в возрасте 40-50 
лет, добрым, с чувством юмора, без в/п. Фото есть.
Ж424.	эльвира,	48-172-70. Весы. Добрая, отзыв-
чивая, 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, общи-
тельным, не жадным. 
Ж429.	 ирина, 46-158-56. Весы. Доброжелатель-
ная, отзывчивая, люблю домашнюю уютную обста-

новку, увлекаюсь чтением, музыкой, психологией. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 40-60 лет,  
аккуратным, современным, с чувством юмора. Неже-
лательно – алкоголизм. Фото есть.
Ж434.	ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, общитель-
ная, любит остроумных и не скучных людей, стре-
мится к душевной гармонии. Ценит жизнь. Желает 
познакомиться с мужчиной не выше 170 см. Главное, 
что б человек был хороший. Фото есть.
Ж448.	марина, 42-156-67. Овен. Коммуникабель-
ная, отзывчивая, общительная, люблю себя, своих 
родных, порядок в доме, уют, комфортный отдых. 
Увлекаюсь: летом – велосипед, зимой – пилатес, 
шитье. Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, само-
достаточным, общительным, умеющим дорожить 
отношениями. Нежелательно – злоупотребление 
алкоголем. Фото в агентстве есть. 
Ж459.	светлана, 45-168-68.	Сдержанная, интерес-
ная, скромная, хороший собеседник, умеет  слушать, 
любит  готовить, и заниматься домом. Увлечения: 
книги, спорт, философия, путешествия, саморазви-
тие. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 лет, без  в/п, 
самостоятельного, доброго. Фото в агентстве нет.
Ж	 463.	 наталья, 46-172-68. Рак. Симпатичная, 
отзывчивая, трудолюбивая, любит детей, познако-
мится с мужчиной близкого возраста. Добрым, не 
жадным, веселым, желательно с детьми и внуками. 
Фото в агентстве есть.
Ж	464.	светлана, 43-168-63. Лев. Я женщина – твер-
дая внутри и мягкая снаружи. Ответственная, общи-
тельная, трудолюбивая, целеустремленная. Я люблю 
себя, близких, дом и окружающий мир.  Среди увле-
чений – путешествие, плавание, психология.  Позна-
комлюсь с мужчиной до 50 лет, главное – твердый 
стержень внутри, добрым, мудрым, умным,  с чув-
ством  юмора. Фото в агентстве нет.  
Ж	465.	наталья, 47-165-68. Стрелец. Люблю Жизнь 
во всех ее проявлениях, любознательная, добрая, 
искренняя, веду здоровый образ жизни, занимаюсь 
саморазвитием, люблю путешествовать, быть на 
природе, увлекаюсь танцами, стремлюсь к гармо-
нии во всем. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
40-55 лет, добрым, жизнерадостным, умным, интел-
лигентным, верным, без судимости и в/п. Фото есть.
Ж466.Людмила,	 41-156 Лев. Привлекатель-
ной внешности, с оптимистичным настроем по 
жизни. Добрая, отзывчивая, внимательная. Люблю 
детей, домашний уют, рада гостям. Заботу, вни-
мание и понимание гарантирую. Люблю готовить, 
садоводство, пешие прогулки, бассейн, встречать 
гостей, шью, вышиваю. Познакомлюсь с мужчиной 
от 35 до 50 лет, отзывчивым, доброжелательным, 
честным, верным, с чувством юмора. Не желательно 
- грубость, жадность, в/п. Фото в агентстве есть.
Ж	 467.	 евгения,	 44-176-76	 Близнецы. Верная, 
заботливая, люблю домашний уют, вкусно готовлю, 
мечтаю стать домохозяйкой. Среди увлечений - 
саморазвитие, ведические знания, вегетарианская 
кулинария. Познакомлюсь с мужчиной близкого 
возраста для серьезных отношений, целеустрем-
ленным, интересующимся духовными знаниями, 
ответственным, честным, без в/п.
Ж468.	 оксана,	 44-167-75 Дева. Я человек общи-
тельный, добрый, отзывчивый, верный, стараюсь 
поддерживать интересы партнера. Стремлюсь к 
самосовершенствованию, люблю узнавать что-то 
новое. Ответственная, верная, ранимая, порядочная, 
верная, нежная, женственная. Ищу доброго, поря-
дочного мужчину до 54 лет для создания семьи, без 
в/п. Фото в агентстве есть.
Ж472.	 анна, 47-163-56 Телец. Уравновешенная, 
позитивная, интересная. Люблю детей. Легко нахожу 
общий язык с собеседником. Стремлюсь к здоровому 
образу жизни. Среди увлечений – кулинария, шитье, 
чтение, музыка, лыжи. Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, уверенным в себе, спокойным, 
самодостаточным, адекватным, без в/п. Фото есть.
Ж	474.	ирина, 40-164-51. Козерог.  Симпатичная,  
отзывчивая,  добрая, любит домашний уют. Хочет  
познакомиться с добрым, порядочным, интелегент-
ным  мужчиной, с чувством юмора, для серьезных и 
долгосрочных отношений. Фото в агентстве есть.
 Ж510. алла, Обаятельная бизнес-леди. 51-168-
70. Спокойная, оптимистка, любит устраивать уют 
в доме, гостеприимная хозяйка. Приглашает к зна-
комству порядочного, образованного мужчину 50-60 
лет, самодостаточного, уважающего женщин. Фото 
в агентстве есть.
Ж524.тамара, 51-156-47. Овен. Вдова. Стройная, с 
чувством юмора, общительная, характер сдержан-
ный. Интересы разносторонние, среди них -  приго-
товление пищи, путешествия, работа в саду. Желает 
познакомиться с серьезным, интересным в обще-
нии, незанудливым мужчиной близкого возраста. 
Приходите к нам в агентство. Фото в агентстве есть.
Ж525.	елена,		51-164-60. Скорпион. Не склонная к 
полноте, порядочная, надежная и привлекательная, 
Интересы разносторонние: ходит в бассейн, также 
любит лыжи, посещает театр и филармонию. Хочет 
познакомиться с добрым, порядочным надежным 
мужчиной. Фото в агентстве есть.
Ж529.валентина, 57-167-74. Лев. Привлекатель-
ная, мягкая, спокойная, трудолюбивая, доброже-
лательная. Увлекается лоскутным шитьем, любит 
природу. Познакомится с добрым и порядочным 
мужчиной близкого возраста. Фото в агентство есть.	
Ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. Доброжела-
тельная, добрая, ценит в людях честность и правди-
вость. Любит театр, музыку, путешествие. Желает 
познакомиться добрым и порядочным мужчиной, 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.
Ж532.	 наталья, 52-165-85. Овен. Оптимистка, 
люблю дом, уют, спокойная, выдержанная, научилась 
прощать, считаю, что жизнь прекрасна в любых про-
явлениях, люблю работу, увлекаюсь духовной лите-
ратурой. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 50-60 
лет, оптимистом, добрым, без вредных привычек. 
Нежелательно: агрессия, обидчивость, судимость, 
неуверенность. Фото в агентстве есть.
Ж533.алла,	 57-156-63. Близнец. Миловидная, 
добрая, спокойная. Увлекается кулинарией, рыбал-
кой, вязанием, садоводством, любит активный отдых. 

Познакомится с мужчиной 50-65 лет. Фото в агент-
стве есть. Жительница города Топки. 
Ж535.Лариса. 59-159-73. Дева. Милая, добрая, 
общительная, любит природу. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, внимательным, комму-
никабельным, имеющим увлечение. Без вредных 
привычек. Фото в агентстве есть.
Ж537.марина. 50-163-62. Дева. 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 г. Березовский.
Ж539.	 ольга.	 53-170-80. Телец. Активная, весе-
лая, коммуникабельная, отзывчивая, познакомится 
с мужчиной близкого возраста, самодостаточным, 
заботливым, не ревнивым для создания семьи. Фото 
в агентстве нет.
Ж542.	ирина,	53-170-80. Рыбы. Добрая, заботли-
вая, ответственная, трудолюбивая, честная, люблю 
общение. Увлечения: баня, бассейн. Познакомлюсь 
с добрым, заботливым, спокойным мужчиной в воз-
расте 50-60 лет, без пристрастия к алкоголю. Фото 
в агентстве есть.
Ж543.	 Лариса,	 56-162-70. Близнецы. Добрая, 
ласковая, позитивная, активная.  Умею любить, хочу 
создать пару. Увлечения: лыжи, танцы. Ищу муж-
чину в возрасте 50-58 лет, доброго, позитивного, с 
чувством юмора, не ревнивого и не жадного. Фото 
в агентстве есть.
Ж544.	марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, спокой-
ная, не конфликтная и жизнерадостная. Увлечения: 
свой огород и дом. Люблю уют, чистоту и порядок в 
доме. Познакомится 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. Увле-
чения – чтение, дача. Познакомлюсь с мужчиной от 
60 до 70 лет, добрым, порядочным, честным. Фото 
в агентстве нет.
Ж546.	 Галина,	 56-170-82. Близнецы. Коммуника-
бельная, добродушная, понимающая, умею слушать, 
сочувствовать. Играю на фортепиано, пою романсы, 
пишу стихи. Среди увлечений - книги, дача, люблю 
готовить. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
55-65 лет, порядочным, честным, добродушным. 
Фото в агентстве нет.
Ж547.	 нина. 53-163-60. Телец. Симпатичная, 
искренняя, отзывчивая, романтичная, домашняя, 
спокойная, не конфликтная, заботливая, верная. 
Оптимист по жизни, ценю порядок и комфорт во 
всем: в доме, в отношениях. Познакомлюсь с мужчи-
ной в возрасте 50-60 лет, порядочным, верным, тру-
долюбивым, без в/п. Фото в агентстве есть.
Ж548.	наталья. 50-174-85. Лев. Домашняя, добрая, 
обаятельная, отзывчивая,  легкая на подъем. Люблю 
детей, людей. Среди увлечений: кулинария, автомо-
биль; езжу отдыхать каждые полгода. Познакомлюсь 
с мужчиной 50-60 лет, добрым, честным, порядоч-
ным, не грубым,  без в/п. Фото в агентстве есть.
Ж550.	елена.		51-165-66	.	Весы. Приятной внешно-
сти. Уравновешенная, доброжелательная, отзывчи-
вая, внимательная, люблю принимать гостей. Среди 
увлечений - чтение, путешествия, бассейн. Люблю 
природу. Фото в агентстве есть.
Ж552.	 светлана. 52-165-76 Позитивная, добрая, 
ответственная, работящая, с чувством юмора, общи-
тельная,  люблю природу, животных. Среди увле-
чений – духовное самопознание, садоводство и 
огородничество, рукоделие. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 48-60 лет. Добрым, ответствен-
ным, порядочным, позитивным, заботливым, без в/п. 
Фото в агентстве есть.
Ж553.	валерия.  58-155-54 Весы.  Я веселый, пози-
тивный человек, люблю путешествовать. Постоянно 
обучаюсь, развиваю свои творческие способности. 
Контактная, люблю общение, читать. Люблю созда-
вать уют в доме, нравится готовить (придумываю 
что-то новое). Среди увлечений – музыка, театр, 
природа, путешествия, дача. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 46-60 лет, понимающим, честным, 
внимательным, общительным, читающим, среднего 
телосложения. Фото в агентстве 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 – чте-
ние исторических книг, садоводство, путешествия, 
кулинария, плавание. Хочу создать семью с близким 
по духу мужчиной, в возрасте 53-62 года. Добрым, 
самостоятельным, имеющим цель в жизни, с чув-
ством юмора, хозяйственным. Фото в агентстве есть.
Ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, ком-
муникабельная, добрая. Увлекается путешествиями. 
Познакомится с мужчиной от 6о лет, без вредных при-
вычек, с чувством юмора, любителем путешествий. 
Фото в агентстве есть.
Ж608.	валентина. 61-164-89. Весы. Общительная, 
скромная, добрая. Увлекается активным отдыхом. 
Познакомится с мужчиной 57-62 лет, без вредных 
привычек, верным, отзывчивым. Фото есть.
Ж611.	ирина. 67-164-72. Рыбы. Честная, общитель-
ная, ведет активный образ жизни, трудолюбивая, 
без вредных привычек. Познакомится с порядочным 
мужчиной 60-70 лет. Фото в агентстве нет.
Ж613.	татьяна. 63-160-71. Овен. Добрая, отзывчи-
вая, увлекаюсь чтением, пением, огородом, люблю 
готовить. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
50-60 лет, не пьющим, веселым, с чувством юмора, 
надежным и понимающим. Фото в агентстве есть.
Ж614.	Лидия.	60-155-79.	
Козерог. Люблю готовить, семейный уют, порядок. 
Добрая, отзывчивая, понимающая. Познакомлюсь 
с мужчиной до 64 лет, добрым, надежным. Фото нет.
Ж701.		татьяна. 75-160-65. Близнецы. Люблю поря-
док, уют, душевное спокойствие, смотрю на жизнь 
с оптимизмом, веду активный образ жизни. Позна-
комлюсь с мужчиной до 75 лет, ведущим здоровый 
образ жизни, порядочным, честным, ответствен-
ным, без в/п.

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. 

смертЬ	истца

вопрос:	 Мой отец судится с быв-
шими владельцами квартиры. Состояние 
его здоровья такого, что до вынесения 
решения он может не дожить. Поэтому он 
боится, что после смерти суд прекратится. 
Могу я сделать от него нотариальную дове-
ренность и представлять его интересы в 
суде после его смерти. 

ответ: 
Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью при-

знается письменное уполномочие, выдава-
емое одним лицом другому лицу или другим 
лицам для представительства перед третьими 
лицами.

Действие доверенности прекращается 
вследствие смерти гражданина, выдавшего 
доверенность, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим (ст. 188 ГК РФ). 

Ст. 220 ГПК РФ предусмотрены основания 
прекращения производства по делу. Суд пре-
кращает производство по делу, в том числе и 
после смерти гражданина, являвшегося одной 
из сторон по делу, спорное правоотношение 
не допускает правопреемство или ликвидация 
организации, являвшейся одной из сторон по 
делу, завершена.

Таким образом, после смерти вашего отца 
производство по делу, в котором он является 
истцом будет прекращено. Также, будет пре-
кращено действие и нотариальной доверенно-
сти, поэтому представлять его интересы после 
смерти вы не сможете. 

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Сафарова Олеся Петровна 

«вералекс»®
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Здоровье

Давайте лечить зубы вместе
Будет не больно!

«Семейный стоматолог» - 
друг семьи

реклама

Сергей Владимирович Стефашин, 
основатель «Семейного стоматолога», 
ещё 15 лет назад поставил перед 
собой задачу, создать такой стома-
тологический кабинет, куда клиенты 
захотят возвращаться. И у него получи-
лось. Сейчас к нему ходят лечить зубы 
семьями. Кроме того, на семейное 
лечение здесь предоставляют скидки. 

Клиентам «Семейного стомато-
лога» не нужно предварительно запи-
сываться и неделями ждать очереди. 
Здесь быстро и качественно ока-
зывают любую стоматологическую 
помощь: поставить пломбу, удалить 
зуб, вскрыть абсцесс, имплантация. 
Огромный плюс в том, что в стома-
тологическом кабинете любой жела-

ющий может проконсультироваться 
бесплатно.

Специалисты «Семейного стома-
толога» пользуется самым современ-
ным оборудованием, а потому дают 
гарантии на свою работу. С каждым 
клиентом заключается договор на ока-
зание услуг. 

Пациенты, которые приходят в 
стоматологический кабинет на лич-
ном опыте убеждаются в том, что 
здесь берегут деньги и время клиен-
тов. И когда их вновь беспокоят зубы, 
они с уверенностью возвращаются в 
«Семейный стоматолог».

г.	кемерово,	
пр.	Ленинградский	22,	
тел.	8(3842)	74-19-66,	

semstom42.ru
часы	работы

пн-пт	08:00	-	20:00;сб	09:00	-	14:00

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.
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Давным-давно на планете Марс жили мужчины. Они были 
трудолюбивы, честны, справедливы и создали на Марсе высо-
коразвитую цивилизацию. Целый день они работали, а вече-
рами уединялись в своих пещерах. Иногда одному из мужчин 
становилось плохо, и он надолго оставался в своей пещере. И 
никому и в голову не могло прийти войти туда и побеспокоить 
его, потому что все знали – пройдет время, и все наладится само 
собой. Тогда он выйдет из пещеры и снова примется за повсед-
невные дела. Так жили мужчины на планете Марс, и им нрави-
лась такая жизнь. 

В миллионах километров от Марса была планета Венера, и 
населяли эту планету женщины. Они жили дружно и спокойно. 
Вечерами собирались вместе и пели протяжные песни на вене-
рианском языке. Иногда кому-то из женщин становилось плохо. 
И тогда другие женщины приходили к ней домой - они сидели 
вместе, разговаривали, пели, и через некоторое время ей ста-
новилось легче. Так жили женщины на планете Венера, и им нра-
вилась такая жизнь.

Однажды цивилизация Марса достигла такого уровня, что 
мужчины смогли построить звездолет, и несколько десятков 
жителей Марса отправились на нем в космос. Они летели очень 
долго, и через какое-то время одна из звезд превратилась сна-
чала в пятно, потом шарик, и, наконец, в планету. Это была 
Венера. Когда мужчины приземлились, вернее привенерились 
- они увидели, что планета заселена разумными существами, и 
попытались установить контакт. Женщины сразу понравились 
мужчинам,  очень понравились. Женщины же, наоборот, отнес-
лись к незваным гостям настороженно, и некоторое время дер-
жали дистанцию. Но прошло какое-то время и все наладилось. 

Оказалось, что двум цивилизациям есть чем поделиться 
друг с другом. Часть мужчин осталось на Венере, а часть жен-

щин полетела на Марс. Мужчины вырыли на Венере свои пещеры 
и стали жить там, а когда кому-то из них становилось плохо, он 
уединялся в своей пещере. Это показалось женщинам очень 
странным, но они понимали, что мужчины прилетели с другой 
планеты, а на каждой планете свои обычаи и законы, которые 
надо принимать и уважать. Мужчинам тоже были непонятны 
многие поступки женщин, а их поведение казалось странным, 
неправильным и нелогичным. Но мужчины знали, что у жителей 
разных планет свои законы и если ты не можешь их понять, то 
надо их просто принимать. Руководствуясь этим знанием, они 
жили  мирно и счастливо.

И вот однажды, мужчины и женщины решили построить боль-
шой звездолет и отправиться в космос. К экспедиции долго гото-
вились, и когда звездолет наконец, стартовал, на борту было 
очень много мужчин и женщин. Но как только они оказались кос-
мосе, они потерялись. Проблуждав некоторое время, они нат-
кнулись на неизвестную планету голубого цвета. Из космоса она 
выглядела настолько красивой, что мужчины и женщины решили 
ее исследовать.

Эта планета оказалась настоящим раем - никакого сравне-
ния с холодным Марсом или жаркой Венерой. Здесь была ярко-
зеленая растительность, голубое небо и удивительный океан. 
Реки были полны рыбы, леса – птиц и животных. Они никогда 
бы и не подумали, что во Вселенной существует такое чудо. 
Планета настолько им понравилась, что они решили остаться. 
А через некоторое время все мужчины с Марса и все женщины 
с Венеры переселились на эту планету, которую они решили 
назвать Земля.

Долгое время  мужчины и женщины жили счастливо и мирно, 
как и раньше. Но проходили годы, сменялись поколения, и 
постепенно люди стали забывать, что их предки были жителями 
разных планет. Мужчины не понимали  женщин, а женщины не 
понимали мужчин. Они пытались переделать друг друга, созда-
вали множество законов и правил, считая их единственно вер-
ными. Гармония и мир покинули землю, начались войны, горели 
города, в огне которых погибали мужчины и женщины. Насту-
пила эпоха хаоса.

Так и продолжается до сих пор. Но если люди вспомнят, что 
мы жители разных планет, живущих по своим законам. И если 
мы не можем понять законы другой планеты, то их можно при-
нимать и уважать, то мир станет совсем другим.

Притча 
о  мужчинах 
и женщинах

Притча 
о  мужчинах 
и женщинах
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10 причин 
перестать искать 

идеального мужчину

Рецепт номера

реклама

Полезные адреса

вот несколько причин, почему стоит 
прекратить искать идеал и пересмо-

треть свое отношение к мужчинам. Верите 
вы в прекрасного принца или нет, вот как вы 
можете сами разрушать отношения в поисках 
человека, который не существует.

1.	ваши	ожидания	могут	быть	завы-
шены

Даже если вам посчастливилось избавиться 
от детского убеждения о «Жили они долго и 
счастливо», романтические комедии могли 
сформировать у вас довольно высокие ожида-
ния, когда дело касается мужчины, с которым 
вы хотели бы провести остаток жизни. Если ни 
один парень вас не устраивает, это может быть 
признаком завышенных требований.

2.	вы	не	готовы	к	тому,	чего	хотите
Одна из самых очевидных причин, по кото-

рой вы все еще ищете идеал, может заклю-
чаться в том, что вы хотите вовсе не того, что 
вам действительно надо. Даже самые счастли-
вые отношения требуют компромиссов, а вы 
можете быть не готовы принять то, что мужчина, 
читающий ваши мысли, просто не существует.

3.	вы	слишком	стараетесь
Если вы сосредоточены только на любов-

ной жизни, вы можете разрушить отношения 
с идеальным мужчиной, даже если встретите 
его. Не бойтесь некоторое время побыть в оди-
ночестве и поработать над другими важными 
сферами жизни. Если вы слишком хотите быть 
с мужчиной, это может просто его отпугнуть.

4.	вы	ожидаете,	что	он	сделает	вас	
счастливой

Диснеевские мультики и романтические 
комедии сформировали ощущение, что как 
только вы встретите нужного человека, все 
сразу само собой наладится. Это более чем 
наивно. Если вы ждете рыцаря в сверкающих 
доспехах, который вас спасет и уладит все 
проблемы, вы явно не готовы к отношениям. И 
это еще одна причина перестать искать идеал.

5.	вы	игнорируете	близких	людей
Друзья и семья дарят много эмоций, но 

когда вы сосредоточены на поисках идеаль-
ного партнера, вы просто не можете их полу-
чить. Счастливые люди привязаны к близким, 
поэтому вместо того, чтобы тратить время на 
депрессию из-за отсутствия идеального пар-
тнера, встретьтесь с близкими людьми.

6.	вы	ищете	его	по	ложным	причинам
Если вы считаете, что быть одинокой 

плохо, и завидуете друзьям, у которых ста-
бильные отношения, вам стоит прекратить 
искать идеального мужчину. Любовь всей 
вашей жизни вряд ли появится, если вы про-
сто боитесь одиночества.

7.	он	не	сделает	вас	цельной
Одной из самых серьезных ошибок при 

поисках идеала может стать ожидание того, 
что он будет соответствовать вашим пред-
ставлениям и никогда вас не разочарует. Даже 
если вы верите во вторую половинку, вам стоит 
понять, что отношения требуют усилий, и одна 
только любовь не поможет вам почувствовать 
себя цельной, по крайней мере, после окон-
чания медового месяца.

8.	вы	можете	потратить	силы	на	что-то	
более	полезное

Самая главная причина прекратить пои-
ски идеала заключается в том, что вы не уде-
ляете достаточно времени карьере и образо-
ванию, если полностью сосредотачиваетесь 
на любовной жизни. Поработайте над собой, 
выучите что-то новое, и вы сможете больше 
предложить партнеру, когда встретите его.

9.	 вы	 можете	 найти	 любовь	 неожи-
данно

Если вы считаете, что знаете все о своем 
идеале, скорее всего, вас ждет разочаро-
вание. Свидания с людьми, выходящими за 
рамки вашего привычного типа, могут прине-
сти новый опыт. Идеал может быть вовсе не 
таким, как вам кажется.

10.	 вы	 должны	 сосредоточиться	 на	
том,	что	встретите	идеал	прямо	сейчас

Прекратите искать идеал, чтобы стать 
счастливой здесь и сейчас. Обратите внима-
ние на человека, который готов быть с вами в 
данный момент времени. Даже если он далек 
от идеала, если он может вас рассмешить, 
уважает,  и ценит вас, значит, у вас хорошие 
отношения.

www.kleo.ru

вы	можете	на	самом	деле	
думать,	что	существует	

идеальный	мужчина,	
или	же	бессознательно	

пытаться	найти	прекрасного	
принца,	однако	это	редко	
заканчивается	удачно.	на	
вашем	пути	может	встать	

множество	препятствий:	от	
нереальных	ожиданий	до	

упущенных	возможностей.

По	восточному	гороскопу	2016	год	будет	годом	огненной	обезьяны.	
Год	умного,	ловкого,	артистичного	и	любознательного	животного.

и,	если	вы	хотите	составить	новогоднее	меню	в	год	обезьяны	по	
всем	правилам,	то	читайте	наши	советы	по	выбору	и	приготовлению	
блюд	для	праздничного	застолья.

список	всего,	что	можно	приготовить	на	стол	к	новому	году	2016	
нужно	скомпоновать	заранее,	чтобы	заранее	купить	все	необходимые	
продукты	и	быть	уверенным,	что	хватит	всего.

Новогоднее меню 2016: 
что приготовить 

на праздничный стол

Составляем меню новогоднего стола 2016
Одним из главных правил составления 

новогоднего меню на год Обезьяны является 
то, что стол должен быть богатым и разноо-
бразным. Лучше сделайте салатов меньше по 
объему, но больше по их количеству.

В основном налегайте на холодные заку-
ски и десерты, сладости и фрукты мартышки 
любят больше всего.

Все блюда должны быть красиво оформ-
лены и подаваться в самых лучших салатниках 
и вазах. Уделите внимание украшению ново-
годнего стола 2016, все должно быть на высоте. 
Сделайте композиции с шариками и мишурой, 
Обезьяне понравится их блеск.

саЛаты	и	закуски
Какие ингредиенты салатов порадуют Обе-

зьянку? Это:
• Сыр. Существует мнение, что его эти 

животные любят даже больше, чем бананы. 
Твердый или брынза, значения не имеет.

• Яйца, ими мартышки лакомятся с боль-
шим удовольствием.

• Красные и оранжевые овощи для под-
держки стихии Огня - морковь, помидоры, 
перец.

Простая логика подсказывает, что идеаль-
ным вариантом салата для новогоднего стола 
будет итальянская закуска Капрезе. Она гото-
вится из моцареллы, помидоров и листьев 
базилика, поливается оливковым маслом или 
песто и бальзамическим соусом. И кстати, эти 
три цвета, красный, белый и зеленый - клас-
сические цвета любого Нового года. Еще одно 
преимущество, салатик этот очень легкий, а 
Обезьяны очень активные, любят попрыгать 
даже после еды.

Обязательно приготовьте сырную тарелку 
с фруктами, орехами (миндаль) и медом. Тра-
диционный набор сыров: камамбер, дор блю, 
пармезан и маасдам.

Не забудьте и про новогодние блюда 2016, 
относящиеся к фуршетному столу. Это бутер-
бродики, канапе, тарталетки с икрой и прочими 
вкусностями. Их должно быть много видов, 
чтобы Обезьяне было из чего выбрать.

Подавайте все закуски на салатных листьях, 
их мартышки на своей тропической родине 
едят в больших количествах. Абсолютно любой 
салат можно украсить пальмами из маслин и 
петрушки или зеленого лука на шпажках.

на	второе
Обезьяны, кроме шимпанзе, не едят мясо, 

за исключением насекомых и ящериц. Иногда, 
впрочем, не брезгуют и птенцами, поэтому 
курочка на Новый год или курица фарширован-
ная грибами имеет место быть.

Однозначно не стоит готовить запеченную 
баранью ногу или другие блюда из баранины, 
ведь по китайскому календарю Новый год Обе-
зьяны наступит 8 февраля 2016, а мы его отме-
чаем чисто символически в еще не ушедший 
год Овцы.

Обезьяна у нас Огненная, а значит, мясные 
блюда должны быть жареные или приготовлен-
ные в духовке и обязательно иметь румяную 
корочку, например, сувлаки на гриле. Поэтому 
на этот вечер забудьте про все тушеное, паре-
ное и приготовленное в мультиварке.

Отличным вариантом второго блюда на 
Новый год 2016 будет мясо по-французски. В 
нем есть и любимый мартышками сыр, и крас-
ные помидоры.

Не против будет восточная гостья попробо-
вать что-нибудь непривычное для своего раци-
она - рыбу и морепродукты.

Что приготовить на новогодний стол 2016 
из гарниров? Можно подать овощи на гриле - 
сладкий перец, цуккини, лук, баклажаны, поми-
дорки. Обезьяна не откажется от картофеля, 
но предпочтет его в целом виде, а не в пюре.

сЛаДости	ДЛЯ	обезЬЯны
Без сладкого никак нельзя обойтись, ведь 

Обезьяны среди знаков Восточного гороскопа 
- самые большие сластены.

Много разных маленьких пирожных будет 
предпочтительнее, чем большой жирный ново-
годний торт. Понравятся Обезьяне песоч-
ные корзиночки с фруктами и легким кремом, 
десерты из слоеного теста, такие, как миль-
фей, канапе из фруктового желе с кусочками 
бисквита и виноградинами сверху.

В фаворе будут такие сладкие блюда 
на Новый год 2016, как фруктовые салаты с 
заправкой из взбитых сливок. Их можно укра-
сить разноцветным сахаром, посыпать тертым 
шоколадом или кокосовой стружкой.

И самым главным десертом должна стать 
большая тарелка с фруктами, в центре которой 
поставьте целый свежий ананас. Украсьте это 
новогоднее блюдо мишурой и поставьте его на 
стол в самом начале праздничного ужина. А для 
самых маленьких сделайте пальмы из фруктов.

Также должны быть на столе и конфеты в 
ярких, блестящих обертках, не менее 5-6 видов. 
За новогодние праздники вы их быстро съедите.

Из напитков стихии Огня будут соответ-
ствовать зеленый чай, кофе из свежемолотых 
зерен, красное вино, мадера, портвейн, горя-
чий пунш или глинтвейн, коньяк.

Приготовленный новогодний стол на год 
Обезьяны 2016 по всем правилам восточного 
гороскопа привлечет в ваш дом уверенность 
в завтрашнем дне, удачу и счастье. Вкусного 
вам Нового года!
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ЮМОР
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
- Дорогая, что подарить тебе на Новый 

год?
- Ой, милый, ну я даже не знаю...
- Хорошо, даю тебе еще год на размыш-

ления.
J J J J J

Объявление на елочном базаре:
«Покупатель, помни: у кого стоит дома 

искусственная елка, к тому придет ненастоя-
щий Дед Мороз с фальшивыми подарками!»

J J J J J
Сейчас все ломают голову, где отмечать 

Новый год. А я позаботился об этом ещё в 
августе, купив себе диван.

J J J J J
По последним сведениям астрологов, 

наступающий Новый год будет вполне бла-
гоприятным практически для всех знаков 
Зодиака. Но вполне возможны серьёзные 
проблемы у тех людей, которые не пользу-
ются услугами астрологов.

J J J J J
У нас в офисе есть традиция: перед 

Новым годом мы проводим конкурс "Куда же, 
чёрт побери, мы убрали ёлочные игрушки?!"

J J J J J
Сын — студент спрашивает у мамы: 
 — Мам, что тебе на Новый Год подарить? 
 — Подари мне свои хорошие оценки в 

зачётке. 
 — А подешевле?

J J J J J
Говорят, под новый год все всегда сбы-

вается, даже то, что целый год сбыть не 
получается

J J J J J
- Что такое полное одиночество?
- Это когда с Новым Годом тебя не 

поздравляют даже в письмах со спамом!

Объявления агентства знакомств «Красная Роза»
Продолжение	на	стр.	6

он	ищет	еЁ
м209	Дмитрий, 26-168-62. Дева. Симпатичный, 
спокойный, с высшим образованием, увлекается 
литературой, познакомится с девушкой близкого 
возраста, для создания семьи. Желательно выс-
шее образование и без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть. 
м319	 евгений,	 44-168-77. Стрелец. Добрый, 
порядочный, спокойный, уравновешенный. Хочу 
создать семью и иметь детей. Без в/п и судимо-
сти. Ищу порядочную и добрую женщину без в/п. 
Фото в агентстве есть.
м326	 игорь, 36-171-85 Близнец. Среднетех-
ническое образование, любит спорт, хотел бы 
познакомиться с девушкой, умной от  27 до 33 лет,  
без вредных привычек. Фото в агентстве есть.
м328	 алексей, 33-198-128. Рыбы. Скромный, 
коммуникабельный, добрый. Увлекаюсь спортом, 
путешествием, рыбалкой. Ищу женщину в воз-
расте 27-36 лет для создания семьи. Ищу неж-
ную, понимающую и коммуникабельную девушку, 
чтобы хорошо готовила. Фото в агентстве нет.
м329	 александр, 34-176-72. Скорпион. Спо-
койный, уравновешенный. Увлекаюсь спортом, 
рыбалкой, прыжками с парашютом, люблю отдых 
на природе. Познакомлюсь с девушкой от 27 до 
30 лет для создания семьи. Стройной, невысо-
кой, без в/п. Фото в агентстве есть.
м409. евгений, 50-173-80. Весы. Симпатичный, 
веселый, любит музыку «шансон», посещает бас-
сейн, обожает гулять на природе. Познакомится с 
женщиной 35-45 лет, простой, гибкой на подъем, 
понимающей, сексуальной, чистоплотной. Фото 
в агентстве есть.
м412.	Павел, 53-182-90. Овен. Честный, спра-
ведливый, оптимист с чувством юмора. Увле-
каюсь рыбалкой, люблю отдых на природе. 
Познакомлюсь с женщиной близкого возраста 
для создания семьи.  Ищу темпераментную жен-
щину с чувством юмора, без вредных привычек 
не склонную к полноте. Фото в агентстве есть.
м413.константин,41-175-80. Скорпион. Сим-
патичный, добрый, ответственный. Приглашает 
к знакомству спокойную  женщину от 35до 45 лет, 
без вредных привычек, улыбчивую, хозяйствен-
ную, ласковую. Фото в агентстве есть.
м416.	игорь, 48-176-81. Стрелец. Симпатичный, 
добрый, ответственный. Приглашает к знаком-
ству спокойную, стройную, симпатичную   жен-
щину от 35до 40 лет, без вредных привычек. Фото 
в агентстве нет.
м422.евгений,	 43-166-67. Овен. Добропоря-
дочный, честный, ответственный, не ревнивый, 
верный автолюбитель без вредных привычек 
хочет познакомиться с симпатичной женщиной  
до 40 лет, некурящей, без детей для создания 

семьи. Фото в агентстве есть.
м423.Георгий, 43-190-78. Водолей. Позитив-
ный, оптимист, хорошо относится  к друзьям и 
окружающим. Романтик, увлекается музыкой. 
Познакомится с женщиной близкого возраста, 
без вредных привычек, доброй. Фото в агент-
стве нет.
м425.эдуард, 42-180-75. Близнецы. Добрый, 
скромный, обаятельный, порядочный, с чувством 
юмора. Познакомится с женщиной в возрасте 
30-40 лет для создания семьи, без в/п, Фото в 
агентстве есть.
м426.александр, 42-169-64. Телец. Симпа-
тичный, общительный, обаятельный. Увлекается 
танцами и йогой, любит путешествовать. Позна-
комится с женщиной в возрасте 25-40 лет для 
создания семьи. Фото в агентстве нет.
м427.	 игорь, 48-172-60. Скорпион. Симпа-
тичный, скромный, порядочный, спокойный, 
мастер на все руки. Увлекается рыбалкой, гри-
бами, отдых на природе. Познакомится с доброй 
и отзывчивой женщиной от 30 лет или старше. 
Фото в агентстве есть.
м429.	эдуард,		42-172-105 Телец. Спокойный, 
не конфликтный, образованный, интеллигентный. 
Среди увлечений - французская музыка, плава-
ние, путешествия, подводное плавание. Хочу 
встретить женщину для создания семьи, в воз-
расте от 30 до 40 лет. Спокойной, не скандаль-
ной, симпатичной, без в/п. Фото в агентстве нет.
м509.	александр, 51-175-80. Стрелец. Спокой-
ный, домашний. Желает познакомиться с доброй 
женщиной от 40 до 45 лет. Фото в агентстве есть.
м512.	 Юрий, 56-176-76. Овен. Характер дру-
желюбный,  люблю рыбалку, отдых на природе. 
Познакомлюсь с женщиной близкого возраста. 
Ищу доброю, честную, чистоплотную женщину, 
без в/п. Фото в агентстве есть.
м	 517.	 станислав, 52-167-90.Телец. Добрый, 
надежный с чувством юмора, любит порядок. 
Хотел бы познакомиться с женщиной близкого 
возраста, спокойной, доброй, стройной,  не кон-
фликтной, для дружеских и серьезных отноше-
ний. Фото в агентстве есть.
м	 518.	 андрей, 51-170-68. Спокойный, урав-
новешенный, любит детей, хотя своих нет. Хотел 
бы познакомиться с женщиной от 30 до 50, сим-
патичной, не склонной к полноте, для дружеских 
и серьезных отношений. Фото в агентстве есть.
м	519.	владимир, 55-172-73. Целеустремлен-
ный, любит спокойствие. Хотел бы познакомиться 
с женщиной от 44 лет, верной, хозяйственной, не 
скандальной. Фото в агентстве нет.
м	 521.	 борис,	 57-172-135. Искрений, умеет 
любить, обладает богатым внутренним миром, 
без вредных привычек. Познакомится с чест-
ной женщиной 50-60 лет. Фото в агентстве есть.
м	523.	Юрий, 53-184-87. Весы. Принципиаль-
ный, экономный, скромный. Любит готовить, 

ведет здоровый образ жизни, любит отдыхать на 
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	 529.сергей, 59-175-72. Стрелец. Спо-
койный, автолюбитель, ведущий спортивный 
образ, любит порядок во всем. Стремится ко 
всему новому и необычному. Любит природу, 
сад-огород. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, без вредных привычек, спокой-
ной, не склонной к полноте, женственной. Фото 
в агентстве нет.
м	 530.Джура 50-174-75. Козерог. Спокойный, 
положительный, работает в шахте, любит при-
роду, детей и животных, без вредных привычек, 
хочет свой дом. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, с открытой, честной, без вредных 
привычек. Фото в агентстве есть.
м	531.	борис,	52-170-60. Овен. Симпатичный, 
порядочный, спокойный, серьезный, надежный, 
без в/п. Ценю честность, верность. Познаком-
люсь с женщиной до 52 лет, порядочной и пре-
данной, 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, 
путешествия, зимние купания. Хочу встретить 
женщину для серьезных отношений, в возрасте 
от 45 до 50 лет, доброй, стройной, верной, хозяй-
ственной, спокойной, не конфликтной. Фото в 
агентстве есть. 
м	 608.	 виктор, 64-169-70. Спокойный, любит 
порядок, ценит честность. Увлекается машинами, 
любит природу. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста. Фото в агентстве нет.
м		609а.	михаил, 66-170-72. Овен. Свободный, 
независимый, самостоятельный, веду здоровый 
образ жизни. Трудолюбивый, заботливый, поря-
дочный, надежный, уравновешенный, аккурат-
ный. Люблю детей и животных. Познакомлюсь 
с женщиной до 60 лет, без вредных привычек.
м	610.	николай,	69-180-85.  Порядочный, спо-
койный, хорошие отношения с родственниками 
и другими честными людьми. Люблю природу, 
животных. Увлекаюсь рыбалкой, охотой. Позна-
комлюсь 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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Театральная
АФИША

НА  ДекАБрь 2015г. 
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

 www.muz42.ru         касса: т. (3842) 36-54-71
г. Кемерово, пр. Советский, 52

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва 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	 обеспече-
ния.	тел.:8-902-755-49-69

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

	 *размещение	 рекламы	 в	 городах:	
новосибирск,	 томск,	 новокузнецк.	
Газеты,	 телевидение,	 радио.	 тел.:	
755-709.

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

*изготовление	 подарочных	 сертифи-
катов,	меню,		любое	количество	от	10	
штук	тел.:	755-709.

*	 изготовление	 макетов,	 для	 разме-
щения	 в	 газетах,	 журналах,	 	 именных	
открыток,	пригласительных,	кварталь-
ных	 календарей,	 карманных	календа-
рей,	изготовление	меню.	тел.:	33-05-08.

*рекламное	 агентство	 «сибреклама»,	
в	нашем	агентстве		вы	можете	разме-
стить,						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

	 * и з г о т о в и м : 	 б л а г о д а р с т в е н -
ные	 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	тор-
говых	центрах.	тел.:	33-05-08

*сдаем	 в	 аренду	 место	 на	 газетных	
стойках	(14	штук)	в	торговых	и	деловых	

центрах.	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

zz РАЗНОЕ
*Продам	 	 котят	 канадского	 сфинкса	
тел.:	8-908-954-91-64

*	 куплю	 березовую	 доску.	 т.	 8-923-
488-78-44

*брачное	 агентство	 «красная	 роза»	
приглашает			одиноких			мужчин	и	жен-
щин	 	 в	 брачное	 агентство.	 мы	 рабо-
таем	с	2006	года.	у	нас	познакомились,	
и	 зарегистрировали	 свои	 отношения		
более	50	семей.	если	вы	еще	одиноки,	
приходите,	 возможно	 «ваша	 	 вторая	
половинка»	вас	уже	ищет,		и	ждет	у	нас	
в	агентстве…	

в	 субботу	 и	 воскресенье	 работаем,	
для	жителей	других	городов	кемеров-
ской	 области,	 по	 телефонной	 догово-
ренности.

Www.	красная-роза42.рф		г.	кемерово	
ул.	 Демьяна	 бедного	 1,	 третий	 этаж,	
офис	 317.	 тел	 для	 справок:8	 (834-2)	
33-18-18	

*Приглашаем	на	 традиционный	 ново-
годний		вечер	знакомств,	для	одиноких	
людей.	 вечер	 состоится	 13	 декабря.	
билеты	в	продаже.	количество	билетов	
ограничено.	брачное	агентство	«крас-
ная	роза».	тел:	33-18-18
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ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

 “В Контакте”: http://vk.com/club15179804
9	среда	 	 18:00 Премьера!	история	одной	
	 	 	 души	По повести 
   Юлии Вознесенской 16+
10	четверг	 18:00 творческий	вечер	артистки

натальи	амзинской.	Женитьба. Н.Гоголь 16+
11	пятница	 18:00 ПремЬера!	без	меня	меня	
	 	 	 женили	Ф.К.Крёц 16+ 
12	суббота	 18:00 семейный	портрет	с	посто-
	 	 	 ронним.	С.Лобозёров 12
13	воскресенье	 18:00	 восемь	любящих	женщин.	
	 	 	 Р.Тома 12+
19	суббота		 14:00 конкурс	"Лучший	Дед	
	 	 	 мороз	кузбасса	2015"

22,	23,	24		в	11:00, 14:00, 17:00 
новоГоДние	ПреДставЛениЯ	со	сказкой!	

маленькая	баба	Яга О.Пройслер 0+
 25,	26,	27	в 11:00, 14:00, 17:00 

новоГоДние	ПреДставЛениЯ	со	сказкой!	
морозко	Н.Коляда 0+ 

28,	29,	30 в 11:00, 14:00, 17:00
новоГоДние	ПреДставЛениЯ	со	сказкой!	

белоснежка	и	семь	гномов Д.Привалов 0+ 

10	четверг		 18:00		 старший	сын		
	 	 	 Александр Вампилов (16+)
12	суббота		 17.00	 Премьера!	Плутни	скапена
   Ж.-Б. Мольер (14+)

	с	19	по	30	декабря
новогодняя	игровая	театрализованная	про-

грамма	в	фойе	театра	и	спектакль	
«снежная	королева»		(3+) Г.-Х. Андерсен

24, 25, 26, 28 декабря - Премьера! 
«Бременские музыканты»  (0+)	

(Г. Гладков) Мюзикл для детей в 2-х действиях.
27 декабря, воскресенье, 12:00

«Как Дим Димыч стал Фиксиком»(0+) Фикси-шоу.
29 декабря, вторник, 12:00, 15:00 

«Аленький цветочек» (6+) 
(М. Самойлов). Музыкальная сказка в 2-х действиях.

30 декабря, среда, 12:00
«Когда часы двенадцать бьют» («Золушка»)  (6+)  

(А. Спадавеккиа) Музыкальная сказка в 2-х действиях.
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монстрировать самые лучшие свои каче-
ства окружающим. 

В любви Львам стоит проявлять настой-
чивость и активность, чтобы не упустить 
свой шанс и не потерять свою вторую поло-
винку. Отличное время для заключения бра-
ков и рождения наследников.

Дева 
Все свои усилия 

Девы должны сосре-
доточить на личной 
ж и з н и .  О д и н о к и е 
представители этого 
знака могут встре-
тить свою судьбу и 
создать весьма креп-
кий союз. Семейные 
Девы должны прилагать как можно больше 
усилий для того, чтобы отношения разви-
вались и семья не распалась. Больше вни-
мания, заботы и любви. 

Что касается работы, то Девам как 
можно чаще нужно проявлять свою актив-
ность и участвовать даже в незначительных 
мероприятиях. Это позволит быть всегда на 
виду — вас непременно заметят и оценят 
ваши старания. Если вы решили заняться 
карьерой, то нужно проявлять старание и 
усердие. Шансы подняться весьма высоки. 
При этом не бойтесь рисковать и выдви-
гать самые смелые идеи. Оригинальность 
может сослужить вам хорошую службу.

весы 
Весы будут ста-

р а т ь с я  д о б и т ь с я 
всего быстро, но год 
Обезьяны не позво-
лит этого сделать. 
Запаситесь терпе-
нием и настройтесь 
на то, что к любой 
цели придется идти 

долго и упорно. Самое главное качество, 
которым вы должны запастись на весь год 
— настойчивость. Будьте осторожны — 
вашим планам будут мешать завистники и 
конкуренты. Не стоит слепо доверять всем, 
кто предлагает помощь. 

Если следовать этим рекомендациям, 
шансы добиться успехов значительно 
повышаются. Ограничьте свои траты, иначе 
придется влезать в долги. Не рассказы-
вайте о своих планах посторонним, иначе 
ваши идеи могут своровать и вы останетесь 
у разбитого корыта. 

скорПион 
Красная Обезьяна 

очень ценит трудо-
любие  Скорпионом и 
будет всячески бла-
говолить этому знаку. 
Начиная новое дело, 
не только составьте 
подробный план, но 
и получите консуль-
тации у специалистов, чтобы не делать 
пустую работу. Не взваливайте все на себя 
— распределите обязанности между дру-
зьями, родственниками, коллегами, только 
сообща вы можете достичь успеха. Не 
пренебрегайте интуицией – в некоторых 
моментах она вас может очень выручить. 
Весна обещает быть очень прибыльной в 
материальном плане. Но откладывайте эти 
деньги, ибо конец года рискует съесть все 
ваши запасы. Могут возникнуть крупные 
непредвиденные траты. 

Позаботьтесь также о том, чтобы у вас 
оставалось достаточно времени на отдых, 
иначе рискуете загнать себя.

стреЛец 
Стрельцы весь год 

будут много времени 
уделять личным отно-
шениям. Это период, 
когда нужно приве-
сти в порядок свою 
личную жизнь, и воз-
можно, что-то карди-
нально в ней изме-

нить. Пока Стрельцы этого не сделают, они 

не выйдут на новый виток. Особенно для 
этого благоприятна вторая половина года. 
Постарайтесь провести свой отпуск вме-
сте с семьей, детьми или любимым челове-
ком. Время очень благоприятно для даль-
них путешествий и поездок. 

А вот первое полугодие стоит посвятить 
работе. Больше инициативы, больше ста-
рания, и это принесет вам как моральное, 
так и материальное удовлетворение. Осте-
регайтесь сплетен и старайтесь не втяги-
ваться в конфликты на работе, иначе вас 
могут сделать виноватым на пустом месте.

козероГ
 Козерогам стоит 

вылезти из своей 
скорлупы и стать 
б о л е е  о б щ и т е л ь -
ными и активными. Не 
стоит все свое время 
п о с в я щ а т ь  с е м ь е 
или уходить в себя, 
любимого. Старай-
тесь находиться в гуще событий, это под-
нимет вашу самооценку и придаст колорит 
вашей жизни. Активный образ жизни позво-
лит самореализоваться и осуществить свои 
амбициозные планы. 

Кстати, год очень благоприятен для 
исполнения желаний. Мечтайте смело 
и не бойтесь строить планы. Но лучше 
всего свои мечты воплощать в жизнь кол-
лективно. Козероги умеют организовать 
людей так, чтобы они работали на выпол-
нение собственных планов. Никаких пре-
пятствий в этом случае не ожидается. Год 
очень успешный для этого знака во всех 
областях, начиная с творчества и карьеры 
и заканчивая личными отношениями.

воДоЛей
Водолеям следует 

затаиться. Как бы они 
не расширяли круг 
своего знакомства, 
как бы не пытались 
идти к цели, все рано 
будут оставаться на 
месте. Отнеситесь к 
этому философски. 

Потратьте больше времени на себя лично 
или на семью. Прекрасный период для 
самообразования и повышения своего 
профессионального уровня. Скоро вам это 
потребуется. 

Успехов могут достичь только те Водо-
леи, которые будут идти к своей цели в оди-
ночку и не станут рассказывать об этом на 
всех углах. Отличное время для тех, кто 
занимается творчеством. 

Многие Водолеи в этот год переоце-
нят свои жизненные приоритеты и изме-
нят свой мир. Появится неудержимая 
надежда на то, что в будущем все будет 
прекрасно. Этот год — подготовительный 
для того, чтобы в 2017-м осуществить все 
свои задумки.

рыбы 
Рыбы буквально 

с начала года почув-
ствуют необыкно-
венный подъем и 
окрыленность. Они 
поставят перед собой 
самые высокие цели 
и благодаря своей 
тактичности и дипло-
матичности достигнут их быстрее, чем 
планировали. Но важно найти ту сферу 
интересов, которая будет вдохновлять 
представителей этого знака. Иначе Рыбы 
быстро потеряют интерес к своему про-
екту и забросят его. 

В середине лета Рыбы почувствуют 
неудержимую тягу к путешествиям. Будут 
новые знакомства с интересными людьми 
и польза от новых друзей. Рыбы почув-
ствуют себя вершителями судеб, так как к 
ним часто будут обращаться за помощью 
и советом.

	овен
Все Овны 2016 году 

должны взять себе за 
правило быть крайне 
бережливыми, рас-
четливыми и эконом-
ными. Ибо Обезьяна не 
очень-то расположена 
к этому знаку и будет 
постоянно провоци-
ровать на ненужные траты. То и дело судьба 
будет подбрасывать искушения, перед кото-
рыми беспечный Овен не сможет устоять. 
Это может привести к тому, что Овны станут 
тратить деньги на ненужные покупки и лиш-
ние развлечения.

Девиз Овнов в 2016-м году — не сопро-
тивляться! Все события, которые будут про-
исходить в вашей жизни, нужно воспринимать 
как данность и пытаться извлекать из них мак-
симальную выгоду. 

Стоит поберечь свое здоровье весной и 
в начале лета, лучше всего именно на этот 
период запланировать отпуск. В семье и 
любовных отношениях будет царить идил-
лия и покой.

теЛец
Год для Тельцов 

очень гармоничный, 
судьба дает боль-
шие шансы достичь 
высот и побед. Тельцы 
должны четко расста-
вить приоритеты — 
что в жизни главное, 
а что можно поста-

вить на второй план. Это позволит сконцен-
трироваться на достижении целей. Многих 
представителей этого знака ждут карди-
нальные перемены — в карьере и личной 
жизни. Возможна смена работы или пере-
езд на новое место жительства. 

Многие Тельцы найдут в себе силы 
заняться собственным бизнесом и реали-
зовывать персональные проекты. Если до 
этого Тельцы топтались на месте, то год 
Обезьяны позволит им осуществить про-
рыв в любой отрасли. 

Год, когда можно смело менять все, 
делать так, как вам нравится. Главное при 
этом — иметь хотя бы в голове четкий план 
действий, а не идти к цели спонтанно. Про-
думывайте каждый шаг и удача будет сопут-
ствовать вам во всем.

бЛизнецы 
Для этого знака год делится на две 

половины. Первая будет полня прият-
ных сюрпризов и неожиданных подарков 
судьбы. Близнецы даже будут недоуме-
вать, за что им столько счастья и почему 

им так везет. Не стоит 
расслабляться. Вто-
рая половина года 
повернется другой 
стороной. На работе 
м о г у т  в о з н и к н у т ь 
проблемы, в семье 
— конфликты, а здо-
ровье может пошат-
нуться. Не стоит пред-
принимать каких-либо радикальных мер 
— Близнецам в этот период стоит зата-
иться и просто-напросто переждать чер-
ную полосу. Чем больше усилий они будут 
предпринимать для решения проблем, тем 
хуже будет становиться ситуация. Стоит 
понять, что черная полоса бывает в жизни 
у каждого, и надо этот период просто спо-
койно переждать. 

В личной жизни постарайтесь избегать 
выяснения отношений, чтобы не рассо-
риться окончательно и бесповоротно.

рак 
Рак найдет удов-

летворение в спо-
койной и монотон-
ной работе, которой 
он посвятит основное 
время. Нужно четко 
контролировать все 
свои расходы и сле-
дить, чтобы они не 

превышали доходы. Иначе придется вле-
зать в долги или кредиты, что не очень-то 
рекомендуется.

В этот год не стоит планировать дальние 
поездки, особенно в экзотические страны. 

Если же вы начали строительство, заду-
мали переезд или смену места жительства, 
самое время для того, чтобы удачно завер-
шить эти процессы.

Лев 
Львы начнут год 

с того, что наметят 
далеко идущие планы 
и ринутся с головой 
в их осуществление. 
Но год для перемен 
неблагоприятен. Ско-
рее, лучше всего было 
бы завершить старые дела, ведь именно 
они не дают простора для того, чтобы воз-
никло что-то новое. 

Львам не стоит бояться брать на себя 
лидерство, ибо это будет очень оценено. 
Активные и целеустремленные Львы будут 
вознаграждены повышением на работе 
либо признанием коллег. Время, когда 
можно проявить свой характер и проде-

Наступающий год Красной (или Огненной) Обезьяны для всех знаков будет 
весьма неожиданным, полным сюрпризов и достаточно сложным. Новый 2016 

год позволяет проследить такую тенденцию — повезет в этот период лишь тем, 
кто будет активно работать и прилагать определенные усилия для достижения 
своих целей. Сама Обезьяна имеет своенравный характер, и эту особенность 

она будет стараться передать всем знакам Зодиака. Стоит помнить также о том, 
что в этом году нужно не только хорошенько трудиться, но и находить время 
для отдыха и развлечений. Иначе удача может отвернуться от вас. Давайте 

посмотрим, что сулит Гороскоп на 2016 год всем знакам Зодиака.

Гороскоп на 2016 год всем знакам Зодиака
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