
        № 31 (20574).  Пятница, 21 марта  2014г. 

5–12

Читайте
в номере:

2

Любимые 
каналы ТВ

Не верь
глазам
своим

Готовимся
к встрече
пернатых

     4

    3

Миллиарды 
на развитие
города

Не Не Н верь
глазам
своим

Закурил 
в подъезде – 
получи штраф

           10

 7
Кончилась
зима, подвели 
итоги

На этой неделе в редакцию нашей «Городской газеты» 
звонили немало ленинск-кузнечан, которые высказыва-
лись за поддержку воссоединения Крыма с Россией. У 
многих там живут родственники, некоторые ребята служат 
на Черноморском флоте. «Мы очень переживали за на-
ших в Крыму. Теперь, после референдума и подписания 
необходимых документов,  наша душа спокойна» - так 
коротко охарактеризовала ситуацию наша читательница 

Н.Федорова. Ее мысли были созвучны с мнением тысяч 
кузбассовцев, собравшихся на митинг в Кемерове на 
площади Пушкина, посвященный итогам референдума в 
Крыму. Напомним: по результатам голосования крымчане 
приняли для себя судьбоносное решение: 96,6% населения 
высказалось за возвращение Крыма в состав Российской 
Федерации. 

Фото с сайта газеты «Кузбасс».

ÃÎËÎÑ ÊÓÇÁÀÑÑÀ
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САМОЙ крупной по 
объёму традиционно 

становится программа раз-
вития промышленности, на 
долю которой приходится 
больше половины - 52% 
от общего объёма финан-
сирования Комплексной 
программы. Причём всё 
здесь идёт за счёт собс-
твенных средств предпри-
ятий. И показательно, что 
выполнение намеченного 
достигло 87%, а это почти 4 
млрд. рублей, вложенных в 
перспективные производс-
твенные проекты.

На 100% освоены запла-
нированные инвестиции в 
модернизацию угольных 
предприятий ОАО «СУЭК-
Кузбасс». Событием стал 
ввод в эксплуатацию второй 
очереди обогатительной 
фабрики шахты имени Ки-
рова, где было создано 
дополнительно 127 новых 
рабочих мест, и плюс к 
этому организован снос 25 
жилых домов в зоне произ-
водственного воздействия. 
То есть выиграла здесь 
не только экономика, но и 
социальная сфера города. 
А экология станет лучше 
благодаря вложениям наших 
угольщиков в проект утили-
зации метана, глобальная 
цель которого – ограниче-
ние выброса в атмосферу 
парниковых газов.

Всего в промышленности 
появились за год 397 новых 
рабочих мест, из которых 
359 - на счету угольщиков, а 
остальные 38 были созданы 
в обрабатывающих отрас-
лях. Инвестиционные про-
екты реализовывали ООО 
«Сиб Т», завод «Красный 
Октябрь», хлебокомбинат, 
завод полукоксования, ООО 
«Транспортные системы» и 
«Кольчугинская химическая 
компания».

НА ВТОРОМ месте по 
значимости находит-

ся программа поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства, которая 
предусматривает, прежде 
всего, выдачу льготных 
займов и микрозаймов че-
рез муниципальный фонд. 
Наши субъекты предприни-
мательства, действующие 
по приоритетным видам 
деятельности, получили 
за год 52 микрозайма 

(до 1 млн. рублей сроком 
на 1 год под 5% годовых) и 
5 льготных займов (10-14% 
до 3 лет). Их общая  сумма 
составила почти 48 млн. 
рублей.

Кроме того, выдаются 
гранты начинающим, идёт 
большая выставочная рабо-
та. Ленинск-Кузнецкий был 
удостоен золотой медали 
выставки-ярмарки «Куз-
басский бизнес-форум» за 
самую крупномасштабную 
экспозицию, отражающую 
экономический потенциал 
городского округа. Малый 
бизнес нашёл у нас свои 
ниши практически во всех 
отраслях, а число малых 
предприятий выросло за 
год на 5,2%, составив 710 
единиц. Предпринимате-
ли создали по городу 100 
новых рабочих мест, что 
стало отличным вкладом 
в его развитие.

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ всё 
то, что было сдела-

но нашими строителями, 
можно долго. Главный итог 
их работы – сдача более 
30 тыс. кв. метров жилья, 
что позволило улучшить 
жилищные условия 527 
семьям горожан.

Только при подготовке 
областного празднования 
Дня шахтёра-2013 в Ленин-
ске-Кузнецком построили 
и ввели доходный дом для 
врачей, Ледовый дворец, 
детсад с бассейном, от-
ремонтировали дороги по 
улицам Пушкина, Суворова, 
Туснолобовой, Спасстанция. 
Возле площади Торжеств 
вырос физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 

десятки семей справили 
новоселье, переехав из 
ветхих аварийных бараков 
в новые квартиры. За счёт 
средств индивидуальных 
застройщиков сдали 200 до-
мов площадью почти 16 тыс. 
кв. метров. Выполняется 
адресная программа пере-
селения семей в новые дома 
квартала Кузбасского.

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО 
комфорта сегодня 

имеет большое значение 
потребительский рынок, и 
здесь тоже налицо сдвиги к 
лучшему. Реализация этого 
важного направления Комп-
лексной программы позво-
лила нам создать 373 новых 
рабочих места в торговле, на 
предприятиях общественного 
питания и бытового обслу-
живания. За прошлый год 
по городу было открыто 18 
магазинов торговой площа-
дью 7313 кв. метров, а также 
8 предприятий общепита на 
260 посадочных мест и 7 
бытовых предприятий, что 
горожане сразу увидели и 
оценили.

Обширный перечень 
мероприятий программы 
содействия занятости ле-
нинск-кузнечан дал воз-
можность значительно сни-
зить уровень социальной 
напряжённости на рынке 
труда. Если в 2010 году 
зарегистрированная безра-
ботица превышала у нас 3%, 
то в последние годы пошло 
её резкое снижение из-за 
расширения числа вакансий 
и форм занятости населения 
разных социальных катего-
рий, в том числе женщин, 
инвалидов, многодетных 

родителей, и так далее. К 
концу 2012 года безрабо-
тица снизилась у нас до 
уровня 1,5%, а за минувший 
год – до рекордной отметки 
в 1,4%, что надо считать 
достижением. Различными 
мероприятиями активной 
политики занятости были 
охвачены 2893 человека, а 
это 72,5% от общего коли-
чества граждан, которые в 
течение года искали работу. 
Поэтому такая результа-
тивность.

В ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ мы улучшили 

оснащение муниципальных 
учреждений современным 
медицинским оборудовани-
ем, заметно снизили смер-
тность населения от тубер-
кулёза, повысили в целом 
доступность медицинской 
помощи. Не зарегистриро-
ваны случаи материнской 
смертности, что говорит о 
приоритетном внимании к 
нашему будущему.

Программа развития об-
разования – это и здоро-
вый образ жизни детей, и 
обеспечение их школьными 
учебниками, и забота о 
тех, кто нуждается, и под-
держка юных талантов, и 
получение школьных ав-
тобусов, и материально-
техническое оснащение 
учреждений образования 
города с обязательным 
энергосбережением, пожар-
ной безопасностью, мерами 
антитеррора. Одной из глав-
ных целей было сокраще-
ние очерёдности в детские 
сады. Для этого открыли 
новый детсад на 190 мест 
и провели реконструкцию 

здания казначейства под 
детсад на 110 мест, а также 
ввели после капитального 
ремонта детсад № 11, ко-
торый позволил обеспечить 
местами ещё 90 дошколят. 
Кроме того, создавались 
дополнительные группы на 
базе действующих учреж-
дений. В итоге численность 
ребят, которые посещают 
сады, увеличилась у нас по 
сравнению  с 2012 годом 
на 627 человек. Сколько 
молодых родителей пора-
довались за своих любимых 
чадушек!

ХОРОШИЕ плоды при-
несли программы 

развития культуры, физ-
культуры, спорта и туриз-
ма, социальной защиты 
населения, молодёжной 
политики. Например, неви-
данный размах приобрела 
работа 7 молодёжных от-
рядов, в которых только 
за лето были заняты 795 
юных ленинск-кузнечан. 
Это на треть больше, чем в 
2011-2012 годах! Бойцы от-
рядов «Молоток», «СУЭК» 
и студенческого отряда 
благоустройства ровняли 
землю на газонах, убирали 
мусор, скошенную траву и 
сухостой, срезанные ветки 
тополей, пололи клумбы, 
чистили берега Ини, вы-
красили в зелёный цвет 
500 гаражей возле площади 
Торжеств, чем оказали 
городу просто неоценимую 
помощь при подготовке 
областного празднова-
ния Дня шахтёра-2013. О 
работе трудового отряда 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» мы 
рассказываем сегодня на 
страницах газеты.

Улучшили обстановку 
социального комфорта в 
городе программы развития 
жилищно-коммунально-
го комплекса, городского 
автомобильного и электри-
ческого транспорта, связи 
и телекоммуникаций, а 
также охраны окружающей 
среды, общественного по-
рядка, совершенствования 
гражданской обороны и за-
щиты населения, развития 
управления муниципальной 
собственностью, средств 
массовой информации и 
взаимодействия с обще-
ственностью.

НА КОЛЛЕГИИ отме-
чалась совместная 

успешная целенаправлен-
ная работа по выполнению 
Комплексной программы 
развития города, которая 
становится для нас настоя-
щим прорывом в нормаль-
ную современную жизнь, 
где есть все необходимые 
условия для труда и отдыха. 
А это лучший показатель 
эффективной деятельности 
наших органов местного 
самоуправления. Во всём 
у нас видна положительная 
динамика. Одно создание 
1046 рабочих мест чего 
стоит! Отсюда инвестиции, 
когда на каждый рубль 
бюджетных средств полу-
чаем три внебюджетных, 
а по местному бюджету 
такое соотношение ещё 
заметнее – 1:12. Так что 
всё мы делаем правиль-
но, и потому работу по 
основным направлениям 
решено продолжать. В том 
же духе.

В. ИВАНОВ.

Развитие

Äëÿ ñîöèàëüíîãî
ÊÎÌÔÎÐÒÀ

КОЛЛЕГИЯ администрации городс-
кого округа рассмотрела итоги вы-
полнения основных направлений 

Комплексной программы социально-эко-
номического развития Ленинска-Кузнец-
кого за 2013 год. Достигнутые результаты 
радуют, поскольку в целом программа 
профинансирована за год почти на 7 
млрд. 850 млн. рублей, что составило 
86,3% от планового объёма (более 9 млрд. 
рублей). Финансирование велось не толь-
ко за счёт средств федерального, облас-
тного и местного бюджетов, но и прочих 
источников, из которых в развитие города 
было вложено 5 млрд. 756,7 млн. рублей 
– большая часть затрат. А это говорит об 
инвестиционной привлекательности наше-
го города, где можно развивать крупное 
производство и успешно вести малый 
бизнес, пробуя свои силы в самых раз-
личных сферах. Такую цель и преследует 
Комплексная программа, которая состоит 
из 19 направлений, или подпрограмм. В 
нескольких словах её можно выразить 
так: создание социально комфортных 
условий для жизни и развития бизнеса.
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В ООО «Сиб-Дамель» 
введен в эксплуата-

цию цех по производс-
тву сетки для крепления 
горных выработок. 

Всего за три месяца на мес-
те старого гаража появилось 
современное производство с 
автоматической многоточечной 
линией контактной сварки по 
производству сетки для крепления 
горных выработок. Как рассказал 
директор ООО «Сиб-Дамель» 
Николай Жалнин, преимущества 
данного устройства в более высо-
ком уровне автоматизации, поз-
воляющем снизить человеческий 
фактор, сократить себестоимость 
готовой продукции. 

Используемая уникальная 
технология подачи продольных 
прутков позволяет сваривать 
сетки без остановки процесса на 
зарядку прутков, что позволяет 
использовать площади в разы 
меньшие по сравнению с маши-
нами сварки сетки с бухт. Базой 
многоточечной линии является 

сварочный портал, оснащенный 
модулем подачи поперечных 
прутков. 

Первые шесть сеток вышли 30 
декабря. Сегодня процесс идет в 
две смены. В среднем за смену 
здесь изготавливают порядка 150 
сеток. Руководство предприятия 
ставит перед коллективом задачу 
– выйти на годовой объем в один  
миллион квадратных метров 
сетки в год.  

Что касается перспективы 
развития, то рядом с уже дейс-
твующей линией появится вторая, 
аналогичная, а также линия по 
производству штрипсов-пластин, 
которые используются для креп-
ления горных выработок. 

Планируют в ООО «Сиб-Да-
мель» освоить и  изготовление 
усиленной шахтовой затяжки. 

И. КАТИН.
Фото автора.

×òîáû ïðîõîäêà 
øàãàëà õîäêî

Цель конкурса заключается 
в том, чтобы расширить знания 
учащихся об окружающей при-
роде, активизировать природо-
охранную деятельность юных 
ленинск-кузнечан, воспитывать 
у подрастающего поколения 
ответственное отношение к лес-
ным богатствам родного края 
и привлекать к этим вопросам 
внимание общественности. 

Одна из задач акции пред-
полагает воспитание у ребят 
понимания значимости певчих 
птиц, живущих не только в лесу, 
но и в городе, ведь даже мел-
кие пернатые певцы являются 
санитарами городских зеленых 
насаждений, избавляют деревья 
и кустарники от вредителей, а 
кроме того, радуют нас своими 
трелями. Поэтому одна из но-
минаций конкурса называется 
«Птицеград». В ней участники 
могут показать свое мастерство 
в изготовлении птичьих жилищ 
для мелких певчих птиц: непосед 
воробьев, любопытных синичек, 
жаворонков, щуров, трясогузок, 
горихвосток и других. Во второй 
номинации будут оцениваться 

листовки, соответствующие на-
званию конкурса.

Л. СОЛОВЬЕВА.

×åé äîìèê
ñòàíåò ëó÷øèì?

В Ленинске-Кузнецком дан старт муници-
пальному этапу областного экологическо-
го конкурса «Подари свой лес потомкам».

ÄÎÐÎÃÀÌ 
– ÏÎÐßÄÎÊ 
На заседании комиссии по 

безопасности дорожного дви-
жения обсуждались важные 
вопросы совместной рабо-
ты ГИБДД и муниципальных 
служб на магистралях города. 

Всего в городе сегодня 405 км дорог, кото-
рые требуют регулярной заботы и ухода. Их 
очистка особенно актуальна зимой и весной, 
когда от расторопности служб, по сути, зави-
сит безопасность движения. Как отмечалось 
на заседании, в этой работе задействованы 
десятки единиц техники, а объём вывезенного 
снега приближается сейчас к сотне тысяч 
кубометров. Выручает и песчано-соляная 
смесь, которой посыпают проезжую часть. 
Чтобы наши дороги отвечали стандартам, 
в их уборке и обслуживании задействованы 
шесть организаций. В ходе проверок особое 
внимание уделяется пешеходным переходам, 
состоянию тротуаров, а также колейности 
дорог как важному фактору безопасности. К 
нарушителям предъявляются очень серьёзные 
штрафные санкции – размер последней из 
них составил 200 тысяч рублей. Столь жёс-
ткий спрос, по общему мнению, преследует 
главную цель – свести ДТП к минимуму.

Кроме того, комиссия рассмотрела, как 
выполняются у нас правила перевозки де-
тей на школьных автобусах: эта тема тоже 
приобрела за последнее время актуальность, 
заставляя принимать совместные меры бе-
зопасности.

В. БЛАГОВ.

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé
В погрузочно-транспортном управле-

нии прошла встреча совета молодежи 
предприятия с советом ветеранов. 

Такие мероприятия в ПТУ – давняя традиция. 
Единственное, что меняется, –  формат встреч. А вот 
дружеская, теплая, гостеприимная атмосфера всегда 
остается неизменной. Ветеранам такие мероприятия 
дают возможность узнать, чем живет сегодня погрузоч-
но-транспортное управление. А молодым специалистам 
– познакомиться с уникальными людьми, имеющими 
богатейший опыт работы. 

В 2015 году ПТУ отметит 100-летний юбилей. Но общий 
стаж отдельных династий предприятия насчитывает 
более трехсот лет. Один из членов такой династии 
– Николай Демьянович Баранов. Он вспоминает, что 
и 60 лет назад молодежь также собиралась на различ-
ные посиделки, чествуя своих ветеранов, устраивала 
концерты в дни праздников. Так он познакомился с 
будущей женой. 

За чашкой чая ветераны и молодежь обсудили и 
насущные вопросы, наметили дальнейшие совместные 
мероприятия.

АКТИВ городского со-
вета женщин побывал 

в гостях у своих давних 
друзей – воспитанников 
школы-интерната № 5.

Ребята приготовили в честь празд-
ника концерт, в ходе которого сказали 
в стихах и песнях много тёплых слов 
о женщине-матери, воспитательнице 
юного поколения и труженице. Тон 
встрече задавали ученицы шестого 
класса и девочки из вокального круж-

ка школы, среди которых отличились 
Алёна Чулкова, Ульяна Ананьина 
и Виктория Ткаченко. Выступление 
воспитанниц сопровождалось друж-
ными аплодисментами актива жен-
совета, педагогов школы-интерната 
и самих учащихся. А повара учебного 
заведения испекли по такому случаю 
большой пирог с повидлом, чтобы 

хватило полакомиться всем. 
Председатель городского совета жен-

щин А.Г. Оленькина, со своей стороны, 
поблагодарила ребят за поздравления и 
вручила им сладкие подарки, пообещав 
бывать здесь в гостях как можно чаще 
и ещё активнее поддерживать давние 
дружеские связи.

Е. ГЛЕБОВА.

Связано это с тем, что в марте 
2015 года заканчивается так на-
зываемая дачная амнистия, а с 
2018 года будут изыматься все не 
оформленные по закону участки. 
Всё это очень серьёзно, посколь-
ку в городе пока что оформлены 
должным образом лишь 9 тысяч 
частных домовладений, хотя их 
реальное число куда больше. 
Поэтому комиссия в составе 
представителей управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа, комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и службы Росреестра ведёт 
массовые проверки с целью 
выявления незаконных владель-
цев. Ведь кому-то из них надо 
просто дооформить своё право 

на дом с земельным участком в 
едином реестре, поскольку это 
до сих пор не было сделано. А 
тем горожанам, которые живут 
на земле без документов, стоит 
поторопиться, ведь время идёт. 
Её можно выкупить по льготе, 
а если льготы нет, то за 5% от 
кадастровой стоимости участ-
ка, как поясняют специалисты 
КУМИ.

В любом случае, чтобы не было 
проблем, всё надо оформить по 
закону и платить, как полага-
ется,  налоги. Ведь за этим – до-
ходы местного бюджета и вы-
полнение муниципальных соци-
альных программ, что напрямую 
отражается на благосостоянии 
каждого из нас.

В. НИКОЛАЕВ.

Äðóæàò ñ äåòüìè
И. ВИКТОРОВ.

ÏÐÀÂÎ ÍÀÄÎ 
ÎÔÎÐÌËßÒÜ

В городе активно работает комис-
сия по инвентаризации объектов недви-
жимости и земельных участков.
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Вы правы, недавно такую награду 
получил кемеровчанин Николай Яковле-
вич Пономарев. Орден Красной Звезды 
нашел фронтовика спустя 72 года после 
героического военного прошлого, а ме-
даль «За служение Кузбассу» вручена 
ветерану за гражданскую позицию, 
стойкость и мужество.

В 1942 году юный сержант-наводчик 
Николай Пономарев проявил насто-
ящую воинскую доблесть. За время 
боя он уничтожил несколько немецких 
артрасчетов и огневых дзотов. Тяжело 
раненный боец продолжал отражать 
контратаку противника, пока не подос-
пели санитары. За этот подвиг воин 
был представлен к боевой награде. Но 
пока Николай Яковлевич находился в 
госпиталях, наградные документы за-
терялись в архивах. Искать их самому 
помешала личная скромность. 

Приказ о награждении орденом Крас-
ной Звезды от 1943 года и сама награда 
были обнаружены после архивной 
ревизии в Министерстве обороны РФ. 

В военный комиссариат Кемеровской 
области был отправлен запрос о сол-
дате Н.Я. Пономареве. Спустя долгие 
годы заслуженную награду ветерану 
вручил военный комиссар Кемеровской 
области Г.В. Воробьев. Об этом факте 
сообщила пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
– Через год будем отмечать уже 70-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. А говорят, что до сих пор военнослужащим 
вручают награды за подвиги на той войне? Н. Горелова. 

– Ваша информация не 
совсем верна. Обладателем крупней-
шего в России лотерейного выигрыша 

в размере 184 500 000 рублей оказался 
48-летний житель Омска, говорится 
в пресс-релизе ЗАО “Торговый дом 

“Столото”. 
“Добропорядочный семьянин, папа 

троих детей, Валерий работает в одной 
из омских строительных компаний”, 
- сказано в пресс-релизе. Компания 
– организатор лотереи отмечает, что 
за выигрышем победитель приехал 
не сразу из-за шокового состояния. 
“Легко сказать, 184 миллиона. Я 
трое суток из дома не выходил - не 
понимал, что со мной произошло”, 
- цитируются в сообщении слова 
обладателя суперприза.

ШОК ОТ МИЛЛИОНОВ
– Слышал, что кто-то из «новых русских» выиграл в лотерею 

миллионы. Как говорится, деньги к деньгам? Н. Пешех.

На вопрос отвечает Светлана Кани-
фова, начальник управления назна-
чения и выплаты пенсии отделения 
ПФР по Кемеровской области:

- Для отказа в выдаче сертификата 
должны быть веские основания, ко-
торые предусмотрены законом. Это 
отсутствие гражданства Российской 
Федерации у мамы или ребенка, кото-
рый дал право на получение материнс-
кого капитала; лишение родительских 
прав в отношении детей, с рождением 
или усыновлением которых возникло 
право на получение сертификата; 
установление факта представления 
недостоверных сведений. 

СЕРТИФИКАТ 
МОГУТ И НЕ ВЫДАТЬ

- В каких ситуациях могут отказать в выдаче сертификата на 
материнский капитал? Н. Бурова. 

–  С начала 2014 года Госжилин-
спекция Кузбасса оштрафовала 36 
человек за курение в подъездах мно-
гоквартирных домов.

Об этом рассказала начальник Го-
сударственной жилищной инспекции 
Кемеровской области И.В. Гайденко 
Она отметила, что ещё 15 админист-
ративных дел находятся в настоящее 
время на рассмотрении.

Больше всего нарушителей «анти-
табачного закона» проживает в Юрге. 
Здесь штраф по 500 рублей наложен 
на 30 человек. Остальные админис-
тративные дела были рассмотрены 
в Анжеро-Судженске и Таштаголе. 
Нарушители также оштрафованы на 
500 рублей каждый. 

«При повторном нарушении феде-
рального Закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействий окружающего 
табачного дыма и последствий пот-
ребления табака» размер штрафа 
может быть увеличен в три раза», 
- подчеркнула начальник инспекции 
И.В. Гайденко. Так что обращайтесь 
по инстанции.

НЕ КУРИ В ПОДЪЕЗДЕ
– Наш сосед, заядлый курильщик, часто выходит на лестничную 

площадку, чтобы покурить. Ему жена запрещает это делать в 
квартире. Нередко в подъезде собираются и подростки, которые 
тоже курят, да так, что дым столбом. Есть ли на них управа? С. 

Семенова.

Юрист Анна Добрюха советует не 
отчаиваться. Для возврата или обмена 
недоброкачественного товара в период 
гарантийного срока кассовый чек не 
всегда обязателен. И об этом немало 
потребителей уже знают.  Отсутствие 
чека не является преградой для воз-
врата товара. Однако часть продавцов 
по-прежнему продолжают настаивать, 

что без чека вернуть деньги не могут. 
Как противостоять: ссылаемся на пункт 
5 статьи 18 Закона «О защите прав 
потребителей». Если нет чека, то факт 
покупки товара у данного продавца 
можно подтвердить свидетельскими 
показаниями, фирменной упаковкой, 
маркировкой и любыми другими дока-
зательствами. 

ПРЕДЪЯВИТЕ ЧЕК!
– Купила чайник, через месяц он потек. Понесла в магазин, а 

там требуют предъявить чек, но он у меня не сохранился. Как 
быть? П. Декина.

В организме человека температура 
тела является относительно постоянным 
показателем. Ее колебания в течение 
суток у здоровых людей обычно не 
превышают 0,5–1,0°С с минимумом в 
ранние утренние часы и максимумом в 
вечернее время. Постоянство темпера-
туры тела поддерживается равновесием 
между процессами образования тепла и 
его потерей. Однако в условиях жаркого 
влажного климата теплоотдача за счет 
испарения пота резко уменьшается, 
что может привести к тепловому уда-
ру. Если при этом человек выполняет 
физическую работу (игра в волейбол), 
то вероятность развития теплового 
удара значительно повышается. В 
ответ на повышение температуры 
тела расширяются сосуды кожи, появ-
ляются тахикардия, гипервентиляция, 
усиливается потоотделение. Обильное 
потоотделение приводит к потере воды 
(дегидратация) и электролитов. Рас-
ширение периферических сосудов и 
дегидратация служат причиной падения 
артериального давления – шока. 

Недопустимо длительное пребывание 
на солнце без головного убора, даже 
при невысокой температуре (10–15°С) 
головной убор время от времени нужно 
смачивать водой.  Наиболее опасно 
время нахождения на открытом солнце 
между 11 и 16 часами.  Необходимо 
регулярно принимать жидкость. Утолять 
жажду предпочтительнее прохладными 
(но не холодными!) напитками: водой 
(лучше немного подсоленной), зеленым 
чаем, соком, особенно лимонным, но 
ни в коем случае не алкоголем, кофе, 
пивом. При приеме солнечных ванн 
в горизонтальном положении голова 
должна быть чуть приподнята, лицо 
необходимо накрыть шляпой или по-
лотенцем.

ГРЕЙТЕСЬ ОСТОРОЖНО
– Собираемся отдохнуть после зимы за границей. Но говорят, 

что резкая смена температуры может привести к тепловому 
удару. Н. Силантьева.



21 марта 2014г.
5

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Обезьяна на пле-
че» (16+)
01.40 Х/ф «Ни жив ни мертв» 
(16+)

04.00 «Утро России»

04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Осторожно, фальша-
ки!» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.35 «Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя» 
(12+)
23.35 «Девчата» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «За што? Почему?» 
(18+)
00.40 «Трижды «Дикий». Пос-
лесловие» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с  «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
08.25 М/с  «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Погоня» (16+) 
13.30 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
1 4 . 1 0  « М у з ы к а  н а 
ТНТ»(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Белые 
цыпочки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами» (16+) 
03.40 Т/с «Никита-3»  (16+) 
05.25 Т/с «Дневники вампира-
2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Агентство-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
09.30 «Новости 24»   (16+)
10.00 Х/ф «Троя» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»   (16+)

14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»   (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Военная тайна» (16+)
00.00 «Новости 24»  
00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
05.30 Т/с «Агентство-2» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.10 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)

18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Подсадной» 
(16+)
01.25 Х/ф «Любовный менедж-
мент» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
09.05 «Петровка» (16+)
09.20 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Городское собрание» 
(12+)
14.40 Т/с «Частное лицо» 
(12+)
16.00 «Осторожно» (16+)

16.30 «События»
16.50 «Крым» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» 
(12+)
00.10 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.40 Х/ф «Краповый берет» 
(12+)
04.10 Д/ф «Как вырастить 
волка» (6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия» 
(16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,   25  марта

Понедельник,  24  марта

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Ночные новости» 
23.15 «Смертельная пыль» (0+)
00.15 Х/ф «Крутой чувак» 
(16+)
01.55 Х/ф «Три дюйма» (0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 

08.00 «Березка» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
21.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
22.55 Х/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+) 
13.35 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 

15.30 «САШАТАНЯ» Комедия 
(16+)  
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Дом 
большой мамочки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Американская история 
Икс» (16+) 
02.55 Т/с «Никита-3»  (16+) 
05.25 Т/с «Дневники вампира-
2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» (16+)
09.30 «Новости 24»   (16+)
10.00 Х/ф «Орел девятого ле-
гиона» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»   (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»   (16+)
21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24»  
00.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)
05.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.05 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
23.30 Х/ф «Полное дыхание» 
(16+)
01.40 Х/ф «Переходный воз-
раст» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Просто Саша» 
(12+)
08.50 «Петровка» (16+)
09.05 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
20.45 «Петровка» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
22.20 Д/ф «Вертинские. Наследс-
тво короля» (12+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)
01.35 Д/ф «Марина Неелова. С 
собой и без себя» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
03.05 Д/ф «Какую рыбу мы 
едим» (16+)
04.15 Д/ф «Как вырастить сум-
чатое» (6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
01.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (12+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 
08.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
21.50 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
23.40 Х/ф «Человек, который 
знал все» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 

15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» Ко-
медия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Большие 
мамочки. Сын как отец» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Танго втроем» 
(16+) 
02.30 Т/с «Никита-3»  (16+) 
05.05 Т/с «Дневники вампира-
2» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»   (16+)
10.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Новости 24»   (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»   (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)
00.00 «Новости 24»  
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.40 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)

18.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
23.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
01.05 Х/ф «Только спокойствие» 
(16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.35 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
09.10 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» (16+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастливого пути!» 
(16+)
12.40 «Хроники московского 
быта» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Осторожно» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
22.20 Д/ф «Приказ: Убить Ста-
лина» (16+)
23.10 «События»
23.45 Спектакль «Вишневый 
сад» (16+)
02.35 «Петровка» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Великий американский 
хищник» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Шел четвертый год вой-
ны» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
04.10 Д/ф «Направление «А» 
(12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.30 «Политика» (18+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
01.40 Х/ф «Другая земля» 
(16+)
03.25 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Убийцы из космоса» 
(12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.40 «Запрещенная история» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)

19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Дом 
большой мамочки-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Человек на Луне» 
(16+) 
02.50 Т/с «Никита-3»  (16+) 
05.25 Т/с «Дневники вампира-
2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Агентство-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»   (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»   (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»   (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
00.00 «Новости 24»  
00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
02.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.20 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
05.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Она сказала «Да» 
(16+)
01.25 Х/ф «Свадебная вече-
ринка» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Два капитана» 
(6+)
09.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство короля» (12+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кризис Веры» 
(16+)
12.45 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Частное лицо» 
(12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
20.45 «Петровка» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)

22.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» 
(12+)
00.10 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
02.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 «Истории спасения» 
(16+)
04.15 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Огромный динозавр-
убийца» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
14.00 «Место происшест-
вия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
01.40 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

Четверг,  27  марта

Среда,  26 марта

Лунный 
календарь-2014
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Как живёшь, молодёжь?- ЗНАЕТЕ, где мы с 
вами находимся? 
Это клетевой ствол, 

по которому шахтёры когда-то 
спускались под землю. Представ-
ляете, какая у него глубина? 200 
метров! Конечно, шурф давно 
засыпали, а эту клеть, служившую 
шахте десятки лет, подкрасили 
и оставили здесь как музейный 
экспонат. Отсюда мы начинаем 
наши экскурсии.

Так говорила, обращаясь к 
ребятам из трудового отряда 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», их гид 
по музею шахтёрской славы 
Кольчугинского рудника, экскур-
совод Любовь Черданцева. Они 
пришли сюда в своей жёлтой 
суэковской униформе, чтобы не 
просто смотреть и слушать, а 
подвести итоги зимнего трудового 
семестра, который завершился с 
приходом весны. Так что самое 
время немного перевести дух, 
сделав упор на учёбу. А летом 
– снова за дело.

- Желающих попасть в отряд 
у нас много, - рассказывает 
директор МБУ «Молодёжная 
биржа труда» Валентина Догади-
на. – Берём, в первую очередь, 
ребят из малообеспеченных се-
мей, детей шахтёров, а также 
тех, кто успевает в учёбе, что 
особенно важно зимой. Среди 
них старшеклассники, учащиеся 
наших техникумов и колледжей 
в возрасте от 14 до 18 лет. Лет-
ний семестр идёт с 1 июня по 31 
августа, а зимний – с 1 декабря и 
по 28 февраля. Летом набираем 
в отряд 90 человек, зимой – 30, 
потому что объёмы работ по 
сезонам разные. Да и продол-
жительность рабочего дня тоже 
отличается. Сравните: если летом 
в зависимости от возраста они 
трудятся по 5–7 часов, то зимой 
– 2,5–3,5 часа. Соответственно, 
и оплата труда зимой в два раза 
меньше. Но желающих порабо-
тать и заработать более трех с 
половиной тысяч рублей в месяц 
всё равно хватает.

Создание в Ленинске-Кузнец-
ком такого молодёжного отряда 
– продолжение проекта «Трудовые 
отряды СУЭК», который реали-
зуется в регионах присутствия 
компании с 2005 года, получил 
широкое признание и не один 
раз становился лучшим соци-
альным проектом России. У нас 
это стало возможным благодаря 
плодотворному сотрудничеству 
фонда «СУЭК – регионам», ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», администрации 
городского округа, центра заня-
тости населения и молодёжной 
биржи труда. 

Знаменательно, что отряд ро-
дился именно в прошлом году, ког-
да город был центром областного 
празднования Дня шахтёра-2013. 
Компания тогда выделила более 

миллиона рублей на экипировку, 
оплату труда и премирование 
первых юных суэковцев. И всё 
лето шахтёрский Ленинск гото-
вился встретить свой главный 
праздник с их участием, что стало 
для ребят прекрасной школой 
общественного служения.

- Что мы тогда только не делали! 
– с улыбкой вспоминает лето де-
вятиклассница школы № 2 Дарья 
Симоненко. – К Дню шахтёра весь 
город занялся благоустройством. 
Земля под новые газоны, цвето-
чные клумбы, тонны убранного 
мусора и «КамАЗы» срезанных 
веток тополей, которые мы грузи-
ли. Помогали престарелым людям 
на огородах и усадьбах: пололи 
грядки, дрова заготавливали, 
перекидывали уголь. Как они 
нас хвалили! Мы и на школь-
ных участках работали, и вдоль 
берега Ини ходили, наводя там 
порядок. А самым ответственным 
делом стало озеленение площади 
Торжеств, уже в августе, перед 
сдачей Ледового дворца. На 
нас были и цветы, и трава, и вся 
уборка этой большой территории. 
Мы знали, что это надо не только 
городу и СУЭКу - всему Кузбассу, 
а потому старались, как могли. 
Даже в ливень!

У Дарьи теперь есть трудовая 
книжка, о чём она говорит с 
понятной гордостью. И летнюю 
трудовую практику школьница 
решила продолжить зимой, тем 
более что дел у отряда тоже 
хватало.  

В декабре, пока не было снега, 
работали по заявкам центра соци-
ального обслуживания, складируя 
уголь и дрова по домам пожилых 
горожан. А когда начались ме-

тели с морозами, то пошли на 
борьбу со снегом. И не только. 
Ещё строили и заливали ледяные 
горки, полностью расчистили 
и утоптали, опробовав мячом, 
футбольное поле центра реаби-
литации детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 
Так что слов благодарности в свой 
адрес ребята выслушали немало, 
научившись ценить труд.

Основа такого отношения, 
конечно, в самом воспитании, 
поскольку для многих из них труд 
горняка – семейная традиция. На-
пример, Иван Подрядчиков учится 
на первом курсе горнотехничес-
кого колледжа, а его отец Андрей 
Алексеевич уже два десятилетия 
работает проходчиком на шахте 
«Полысаевская».

Иван тоже собирается пойти 
дальше и в шахту, и в армию, считая 

всё это уделом настоящего мужчи-
ны. А пока он учится, осваивая азы 
горной электромеханики, успевает 
работать в отряде и заниматься на 
досуге своей любимой «Ладой»-
семёркой, мечтая получить води-
тельские права. На вопрос о том, 
как всё это ему удаётся, отвечает 
чётко и убеждённо:

- А что в этом такого? Разве 
трудно после пар сходить и помочь 
по хозяйству одинокой бабушке? 
Мы вот были зимой на улице 
Майской у Сары Николаевны. 
Снега там столько, что одной ей, 
конечно, не справиться. А нам 
это только взяться. Да и другой 
работы на усадьбе полно – берись 
да делай. Такие помощники, как 
мы, очень кстати. Она сама нам 
это сказала, угощая пирогами. 
И ещё учила никакой работы не 
бояться, потому что от этого вся 
жизнь зависит. Так оно и есть. Я 
вот думал, куда свою зарплату 
потратить. И решил пустить эти 
деньги на машину, запчасти. А 
что? Получу права – буду спо-
койно ездить.

Денежная составляющая для 
бойцов отряда – это минимальный 
размер оплаты труда, материаль-
ная поддержка центра занятости 
и плюс компенсация за неисполь-
зованный отпуск. Помимо чисто 
финансовых стимулов, есть и 
меры поощрения отличившихся. 
Скажем, летом 16 ребят получили 
сертификаты СУЭКа по 4 тысячи 
рублей на приобретение одежды 
и спортинвентаря, а ещё шестеро 
самых-самых удостоились сер-
тификатов на 16 тысяч рублей, 
став счастливыми обладателя-
ми цифровых фотоаппаратов и 
планшетов.

Медалью «Надежда Кузбасса» 
по итогам летнего семестра была 
награждена ударница отряда 
Лидия Гулькина из школы № 20. 
Не забыли и зимних отличников: 
десяти бойцам вручили коньки, 

чтобы чаще вставали на лёд, а 
троих порадовали сертификатами 
на спортивную одежду.

Кроме того, компания взяла на 
себя обучение бригадиров отряда 
по охране труда, что тоже очень 
важно, ведь работать приходит-
ся с несовершеннолетними. И 
ещё летом никак не обойтись 
без питьевой воды – вроде бы 
мелочь, но и на это средства 
предусмотрены.

Экскурсия по музею шахтёрской 
славы – лишь часть познаватель-
ной программы отряда. Накануне 
Дня шахтёра-2013 юные суэковцы 
встретились с нашей знамени-
тостью – первым Героем Труда 
России, бригадиром горнорабочих 
шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Владимиром Мельником. 
Причём они не просто говорили о 
жизни, а ещё и вместе работали, 
разравнивая на площади перед 
ДК имени Ярославского землю, 
привезённую под клумбы. Так 
что трудовая связь поколений 
была налицо.

И надо было видеть лица ре-
бят, когда они смотрели в музее 
фильм о труде проходчиков шах-
ты имени Рубана. Напрягались 
вместе с горняками, бурившими 
шпуры под анкерные крепления. 
Ехали вслед за комбайном, 
режущим земную твердь. Шли 
по готовой выработке, которую 
надо тщательно осланцевать 
для безопасности. Замеряли 
уровень метана, тащили на себе 
цепь скребкового конвейера, 
перекусывали на ходу и очень 
переживали за выполнение на-
ряда. А потом поднимались 
на-гора и спешили к автобусу, 
чтобы завтра вернуться сюда 
вновь. Согласились и с главным 
выводом фильма, что это, ко-

нечно, дано далеко не каждому 
– изо дня в день, невзирая на 
тяжёлые условия труда под зем-
лёй, давать такие нужные всем 
нам метры проходки и тонны 
добытого угля.

Но для кого-то именно отсюда, 
из музея шахтёрской славы и тру-
дового отряда СУЭКа, обязатель-
но начнётся путь в профессию 
горняка. Чтобы подрастающая 
смена проходила его успешно, 
и реализуется этот молодёжный 
проект компании, который сразу 
же показал своё яркое, неповто-
римое социальное лицо.

И. ВЕТРОВ. 
На снимках: юные суэковцы 

на экскурсии в музее шахтёр-
ской славы; ледяные горки 
– любимое зимнее детище 
отряда. 

Фото И.КАТИНА.
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Инициаторами выставки 
выступили областной музей 
физической культуры и спорта 
при поддержке департамен-
та молодежной политики и 
спорта в ознаменование XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 
в Сочи. 

Экспозиция выставки состоит 
из информационных материа-
лов о пребывании Олимпийско-
го огня в Кемеровской области, 
экспонатов, связанных с исто-
рией олимпийского движения 
в Кузбассе. 

Основная целевая аудито-
рия, на которую рассчитана 
данная презентация, – старшие 
школьники, но, помимо них, 
в сформированные группы 
вошли студенты, работники 
бюджетных, коммерческих 
организаций, актив совета 
ветеранов города. Для них 
заведующая музеем физичес-
кой культуры и спорта Кузбас-
са Г.А. Мелехова и научный 
сотрудник этого же музея 
Н.А. Голованов подготовили 
увлекательную экскурсию в 
мир олимпийских игр. 

За 45 минут, а именно столько 
длится экскурсия, посетители 
узнали об истории олимпийских 
игр, о том, что первые игры 
прошли в древней Греции в 
городке Олимпия в 776 году 
до нашей эры, тогда и был 
зажжен от солнца первый 
олимпийский огонь. Теперь 
свет этого огня распростра-
нился по всему миру, вот и 
мы стали соучастниками этого 
магического действа. Первая 
эстафета олимпийского огня 
прошла в нашей стране во 
время 22-й летней Олимпиады 
1980 года. Так совпало, что 
нынешняя, зимняя Олимпиада 
«Сочи-2014» также 22-я по 
счету. Эстафета олимпийско-
го огня «Сочи 2014» – самая 
длинная эстафета в истории игр 
– охватила 65 000 километров, 
прошла через 2 900 городов 
и сел и заглянула во все 83 
региона России. 

- По количеству регионов 
России было выпущено ко-
личество чаш для зажжения 
олимпийского огня, - расска-
зала заведующая музеем фи-
зической культуры и спорта 
Кузбасса Г.А. Мелехова. – А 
факелов олимпийского огня 
было сделано 14 000 – именно 
столько факелоносцев было 
задействовано по стране.

28 ноября факел с олимпий-
ским огнем прибыл в город 
Новокузнецк. Далее эстафета 
олимпийского огня проследо-

вала в Горную Шорию (Шере-
геш, Таштагольский район), 
а затем на угольный разрез 
«Кедровский». В Шерегеше 
огонь поднялся на снегоходах 
на известную туристам и гор-
нолыжникам гору Зеленая, а 
потом в сопровождении сно-
убордистов и лыжников спус-
тился вниз. Видеокадры этого 
события вошли в общий фильм 
об Олимпийском огне.

Основные мероприятия в 
рамках кузбасского этапа эс-
тафеты прошли 30 ноября в 
Кемерове. В областном центре 
маршрут эстафеты прошел по 
историческим и культурным 
достопримечательностям, круп-
ным спортивным объектам. 
Общая протяженность марш-
рута факелоносцев в Кемерове 
превысила 42 километра. 

Открыл эстафету в Кемерове 
депутат Государственной думы 
известный боксер Николай 
Валуев, а финишировала с 
Олимпийским огнем под слотом 
252 конькобежка, бронзовый 
призер Олимпийских игр 1984 
года в Югославии и многократ-
ная чемпионка СССР Наталья 
Шиве. Именно она вместе с А.Г. 
Тулеевым зажгла 30 ноября 
2013 года чашу на площади 
Советов в городе Кемерове. 
Есть среди факелоносцев и 
наш спортсмен – воспитанник 
Ленинск-Кузнецкой школы 
спортивной гимнастики Никита 
Игнатьев. Имена факелоносцев  
навсегда вписаны в историю 
Кузбасса – этот список яв-
ляется одним из экспонатов 
выставки.

Эстафета огня — событие 
мирового значения, и наша 
область ярко и масштабно 
вписала себя в многовековую 
историю. Спортивный Кузбасс 
стал олимпийским Кузбассом, 
а мы – соучастниками этого 
волнительного события.

М.  СТРЕЛЬНИКОВА.

Ýñòàôåòà 
äëèíîþ 
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С начала февраля путешествует по 
городам Кузбасса передвижная вы-
ставка-презентация «Эстафета олим-
пийского огня в Кузбассе». А недавно   
экспозиция выставки разместилась в 
помещении Ледового дворца. За четыре 
дня  ее посетили более тысячи горожан. 

В экспозиции представлены 74 
лучшие курсовые и дипломные 
работы, выполненные выпускни-
ками и учащимися Кемеровского 
художественного колледжа, который 
прежде носил статус училища. На 
официальном открытии выставки 
заместитель директора учебного 
заведения по выставочной деятель-
ности и инновационным проектам 
Елена Захаровна Галаганова об-
ратила внимание на то, что проект 
«Кемеровское художественное 
училище: сорок лет спустя» начал 
шествие по Кузбассу с нашего горо-
да. Это стало возможным благодаря 
наличию в детской художественной 
школе № 4 больших выставоч-
ных площадей, на которых можно 
разместить объемные и значимые 
проекты, подобные данному. 

-  Сегодня у нас действительно 
праздник, - отметила Елена За-
харовна на открытии экспозиции. 
- Выставка начала работу, и хочется, 
чтобы она, как культурный десант, 
принесла горожанам больше света 
и красоты, наполнила любителей 
искусства новыми идеями, светом. 
Пусть, приходя сюда, люди радуются, 
независимо от того, где и кем они 
работают, и видят, что красота живет 
рядом, что, прикоснувшись к ней, 
можно стать чуть-чуть счастливее. 
Мы реализуем свой проект в Год 
культуры, чтобы этот год не прошел 
формально, чтобы приобщение лю-
дей к искусству было эффективным, 
активным и плодотворным. 

 Задача проекта «Кемеровское 
художественное училище: сорок 
лет спустя» – показать детям ДХШ 
№ 4, ребятам других художест-
венных школ и отделений детских 
школ искусств городов Ленинска-
Кузнецкого и Полысаева творческие 
возможности выпускников и учащи-
хеся колледжа. Предполагается, что 
работы экспозиции станут для них 
образцом, позволят больше узнать 
об академической живописи. 

- Выставка для художника – это 
определенный итог его деятель-
ности, это как сцена для артиста, 
и весь результат его творчества 
в выставочных залах, - уверена 
директор ДХШ № 4 Светлана Ми-
хайловна Черданцева. - Экспозиция 
показывает, как работает худож-
ник, получивший или получающий 
профессиональное образование, и 
она поможет тем, кто пока учится 
в художественной школе, сориен-
тироваться в выборе профессии. 
Для нас выставка дорога тем, что 
практически все преподаватели 
нашей школы прошли через этот 
колледж, и сейчас в нем обучаются 
восемь наших ребят. Очень радует, 
что в проекте представлены по 
нескольку работ пяти выпускников 
ленинск-кузнецкой художественной 
школы: Насти Борщ, Яны Барсу-
ковой, Ани Волковой, Светланы 
Надымовой и Марии Булгаковой. 

Это достойная часть выставки, и 
мы гордимся своими талантливыми 
выпускниками.

В числе произведений выпус-
кников работа Яны Барсуковой 
«Материнство».

- У картины есть и другое назва-
ние: «Спит дитя, окутан мною...», 
– комментирует произведение 
Елена Захаровна Галаганова. 
– Яна пишет стихи, и эти поэти-
ческие строки придумала сама. В 
ее работе «Материнство» столько 
нежности, столько женственности, 
столько любви и покоя! Верю в 
то, что все дети от пяти и до пят-
надцати лет поймут эту работу, и, 
конечно, она будет близка и понятна 
взрослым посетителям выставки. 
Мы специально привезли ее сюда, 
чтобы все могли окунуться в этот 
невероятный мир красоты.    

- Вот работа Анастасии Борщ 
«Городская окраина», - обращает 
внимание организатор иннова-
ционного проекта на следующую 
картину. – Работа дипломная, с 
похвалой. Очень узнаваемый город-
ской пейзаж, пожалуй, похожая на 
эту окраина есть в каждом городе. 
Анастасия способный человек, 
с тонким внутренним миром и 
красивым взглядом на мир. Она 
очень тонко владеет живописными 
приемами и технологиями. Участ-
вует во всероссийских конкурсах 
и занимает призовые места, го-
товится к персональной выставке 
в Кемерове и вступлению в Союз 
художников.

Интересом участников открытой 
выставки пользуется произведение 
Марии Булгаковой «Этюд головы 
натурщицы». Работа выполнена 
со знанием анатомии человека, с 
грамотным сочетанием теплого и 

холодного цвета, с умением 
передать характер персонажа, 
а также другие картины и тех, 
кто окончил художественную 
школу нашего города, и пред-
ставителей других подобных 
образовательных учреждений  
Кузбасса.

Юная художница ДШИ 
№ 4 Диана Игнатович считает, 
что выставка будет полезна 
для всех.

- Очень интересные техники 
написания работ, все очень 
необычно, интересно, и все 
нравится – говорит она.

- Выставка вдохновляет, - ут-
верждает воспитанница худо-

жественной школы Алина За-
рецкая, - Я люблю рисовать, и 
мне понравилось много картин. 
Живые краски, живые люди, во 
всем чувствуется жизнь, энергия, 
мастерство художников.

- Мне тоже нравится все, что 
представлено в экспозиции. Здесь 
уже серьезные работы, почти как у 
настоящих художников, - поддержи-
вает беседу Полина Спицына.

- Выставка очень своевременна, 
потому что весной и в художест-
венных школах пишут дипломные 
работы, - говорит преподава-
тель художественного отделения 
детской школы искусств № 18 
Наталья Николаевна  Шаталова. 
– При их подготовке очень важна 
композиция, и она здесь широко 
представлена, на что все ребята 
обратили внимание. После по-
сещения выставки обязательно 
будет обсуждение увиденного. 
Хочу заметить, что сама училась 
в этом колледже, поэтому мне 
все близко, дорого, интересно. И 
не сомневаюсь, что все любители 
живописи нашего города смогут 
почувствовать тепло и радость от 
встречи с этим проектом.

Торжественность момента от-
крытия экспозиции была под-
черкнута тем, что ребята и педа-
гоги художественной школы № 4 
получили награды за участие в 
Международном детском фестива-
ле-конкурсе  детского творчества 
художественного образования 
«Свет олимпийского огня» и пя-
том  Всероссийском конкурсе  по 
рисунку и живописи «Мастер-2013». 
В числе награжденных  препода-
ватели Анна Алексеевна Богомо-
лова, Ирина Филипповна Волкова, 
Тамара Андреевна Дубровская, 
Олеся Александровна Гужелева 
и воспитанники Алена Бусовико-
ва, Алина Зарецкая, Анастасия 
Демина, Яна Воронкина, Диана 
Игнатович, Анастасия Яркеева, 
Ксения Черапкина, Кристина 
Марченко, Софья Куликова. А 
поскольку в школе есть таланты, 
то не исключено, что в следующих 
проектах Кемеровского художес-
твенного колледжа также будут 
присутствовать работы мастеров, 
получивших первые знания об 
искусстве в нашем городе.

Л. СОЛОВЬЕВА.
На снимках: во время вы-

ставки.
Фото Ю. ГАЛАНДИНА.

Год культуры

Это достойная часть выставки, и жественной школы Алина За-
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В ДЕТСКОЙ художест-
венной школе 

№ 4 Ленинска-Кузнец-
кого открылась выстав-
ка «Кемеровское худо-
жественной училище: 
сорок лет спустя».
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Наш земляк Г.М. Беляев 
тридцать лет посвятил спор-
ту. Он начинал свою работу 
тренером-преподавателем 
по лыжным гонкам ДСО 
«Спартак», строил первую в 
Ленинске-Кузнецком лыж-
ную базу в поселке Дачном, 
где в 1983 году прошел 
первый лыжный марафон, 
поэтому в знак признатель-
ности его заслуг все пос-
ледующие соревнования, 
посвященные памяти Г.М. 
Беляева, собирают большое 
число поклонников лыжни. 
За годы проведения этого 
марафона в нем приняли 
участие более одиннадцати 
тысяч спортсменов Кузбас-
са и других регионов.

В этот раз проверить себя 
на сверхдлинных дистанциях 
могли спортсмены-люби-
тели разных возрастов. 
Лыжники 1996–1997 годов 
рождения бежали 15 и 10 
километров, родившиеся 
в 1994–1995 годах, – 30 и 
15 километров, такую же 
лыжню прошли и те, чей год 
рождения 1960-й и старше. 
А вот полную дистанцию в 
50 километров бежали все 
лыжники-мужчины от 1961 
до 1993 года рождения. 
Юноши и девушки пятнад-
цати-шестнадцати лет про-
ходили трассу в 2014 метров 
– своеобразный символ 
прошедших Олимпийских 
игр в Сочи. На 2014 метрах 
попробовали свои силы  
также работники сферы 
предпринимательства и ру-
ководители предприятий.

Были на трассе и самые 
маленькие лыжники – ребя-
та из команд детских садов 
№ 47, 48, 4, 61, 2, 39, 173, 

51, 22, 7. Эти дети в рамках 
программы «ДРОЗД» также 
участвовали в соревнова-
ниях по лыжным гонкам, 
посвященным XXII Олим-
пийским играм в Сочи. 

Мандатная комиссия на-
чала свою работу ровно в 9 
часов 30 минут. Ко времени 
старта на участие в марафо-
не зарегистрировались 470 
участников из Кемерова, 
Гурьевска, Новокузнецка, 
Междуреченска, Анжеро-
Судженска, Прокопьевска, 
Белова, Белогорска, Топок, 
Осинников и других городов 
и районов области. 

На торжественном пара-
де, посвященном открытию 
марафона, глава Ленинск-
Кузнецкого городского ок-
руга В.Н. Телегин пожелал 
участникам легких побед. 
Но «легкими» они оказа-
лись, пожалуй, только для 
тех, кто проходил короткие 
дистанции, а вот марафон-
цам, бегущим на 30 и 50 
километров, пришлось вы-
ложиться основательно.

 Пока на финише с ру-
коплесканиями встречали 
участников коротких забе-
гов и вручали им награды, 
33 участника гонки на 50 
км шли плотной группой 
на протяжении нескольких 
кругов, и никто не думал 
сдаваться. Через час стало 
известно, что лидеры ма-
рафона пошли на шестой 
круг, а это означало, что 
победитель определится,  
как минимум, еще через 
час. Но зато уже недолго 
оставалось ждать четы-
рех участниц марафона, 
бегущих 30-километровую 
дистанцию.

После одного часа 34 ми-
нут тридцатикилометровой 
гонки финишную прямую 
пересекла кемеровчанка 
Анастасия Митяева, канди-
дат в мастера спорта. Она 
первая завершила женскую 
марафонскую дистанцию. 
За ней прибыла Анастасия 
Бочарова – также кандидат 
в мастера спорта из Меж-
дуреченска. И ненамного 
отстала от нее Людмила 
Акшенцева – перворазряд-
ница, также жительница 
Междуреченска, которая 
прошла эту трассу с ре-
зультатом 1:45:06.  

При подведении итогов 
XXXI Кузбасского лыжно-
го марафона места рас-
пределились следующим 
образом. Среди ребят де-
тских садов, участников 
программы «ДРОЗД», ос-
ваивавших трассу в 500 
метров, первое место среди 
девочек заняла Мирослава 
Гарифулина (детский сад 
№ 47), второе место у Кати 
Сударевой (детский сад 

№ 48), и третье  у Саши 
Клевакиной из детского 
сада № 4. У мальчиков в 
этой же возрастной группе 
первое место занял Эдуард 
Чухно из детского сада 
№ 2, второе место  у Саши 
Побожакова из города Ке-
мерова, и третье  у Вадима 
Мануйленко из детского 
сада № 2.

На самой короткой дис-
танции 10 км в возрастной 
группе 1996–1997 годов 
рождения среди девушек 
первое место завоевала 
Мария Кузнецова из горо-
да Березовского, второе 
– Любовь Щербинина из 
Крапивинского района. 
Третье место у Яны Киндлиб 
из Новокузнецка. В этой же 
возрастной категории среди 
юношей и на трассе в 15 
километров первое место 
у Владимира Идатулова 
из Кемерова, второе у его 
земляка Кирилла Ягупы, 
и третье у Алексея Федо-
сеенко.

В возрастной группе 
1994–1995 годов рождения 
среди девушек дистанцию в 
15 километров первой про-
шла Дарья Загородникова 
из Полысаева. Следом за 
ней с небольшой разницей 
во времени пришли Ека-
терина Троян и Анастасия 
Механикова, обе житель-
ницы города Кемерова.  
Среди юношей в данной 
возрастной категории на 
дистанции 30 км первым 
финишировал Артур Лешу-
ков из Киселевска, а вторым 
и третьим были спортсмены 
из Белова и Полысаева 
– Дмитрий Пономарев и 
Виктор Загородников.

На дистанции 30 км в 
возрастной группе 1960 
года рождения и старше 
принимали участие только 
мужчины. Первым на фи-

ниш, обойдя Юрия Дереве-
нина из Кемерова, пришел 
ленинск-кузнецкий лыжник 
Николай Зелевский. На 
третьем месте прокопчанин 
Владимир Изиндеев.

И самым захватывающим 
был финиш гонщиков на 
дистанции 50 км среди муж-
чин. В возрастной группе 
1961–1977 годов рожде-
ния 50 километров также 
шли одни мужчины. Сре-
ди них первым стал Олег 
Пикалов из Осинников, 
преодолевший дистанцию 
за 2:18:45, второе и третье 
места у спортсменов Про-
мышленновского района 
Алексея Волгина и Сергея 
Мальцева. 

А вот в возрастной ка-
тегории 1976–1993 годов 
рождения  лидировал мас-
тер спорта из Новокузнецка 
Дмитрий Негрий, второе 
место у Алексея Дикарева 
из Гурьевска, и третье у 
Андрея Ризванова из Ке-
мерова, оба спортсмена 
являются кандидатами в 
мастера спорта.

В рамках марафона, пос-
вященного XXII Олимпий-
ским играм, первое место 
среди работников сферы 
предпринимательства Ле-
нинска-Кузнецкого у Ро-
мана Лавренюка, второе у 
Дмитрия Трофимова, третье 
у Дмитрия Ермолина. Среди 
женщин в этой же категории 
первой стала Олеся Мель-
никова, второй – Татьяна 
Ушакова, и третьей – На-
талья Свиридова. Среди 
руководителей частных 
предприятий безусловную 
победу одержал Вячеслав 
Сандыркин, второе место у 
Евгения Астапина, и третье 
у Антона Егорова.

У юношей в возрастной 
группе 1998 года рождения 
и старше первое место у 

Евгения Ярмолицкого (ОАО 
КТК), вторым пришел Алек-
сандр Пензев (школа № 20), 
и на третьем месте Андрей 
Воскобойников. Среди де-
вушек в этой же возраст-
ной группе первое место 
у Надежды Рассу (ООО 
«Кругозор»), второе у Дарьи 
Залатаревой (гимназия № 
12), третье у Светланы Роза-
новой (детский сад № 173). 
В возрастной группе 1999 
года рождения и младше 
первое место у Максима 
Шумилова из Крапивинского 
района, имеющего третий 
юношеский разряд, второе 
и третье у  Тимофея Сидо-
рова и Богдана Скворцова 
из Полысаева. У девушек в 
этой возрастной категории 
первое место у Анны Пяки-
ной (школа № 1), второе у 
Анны Кабановой (школа 
№ 20), и третье у Анны Пе-
черкиной (школа № 20).

Все призеры, а также 
ветераны лыжного спорта 
получили ценные подарки 
и призы. 

Но главным подарком для 
всех участников остается 
то, что марафон живет, 
не теряет своей популяр-
ности и является местом 
встречи и общения спорт-
сменов, которые отметили, 
что им очень понравилась 
трасса, атмосфера, было 
приятно встретиться и по-
соревноваться со старыми 
друзьями-соперниками, а 
также отведать угощения 
на полевой кухне.

М. СТРЕЛЬНИКОВА.
Инструктор-мето-

дист управления по 
физкультуре, спорту и 

туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.
На снимках: во время 

соревнований.

Ëûæíþ ïîêîðÿåò 
ñèëüíåéøèé

На трассе лыжно-спортивно-
го комплекса Лесного город-
ка прошел традиционный XXXI 
Кузбасский марафон по лыж-
ным гонкам, посвященный па-
мяти тренера Г.М. Беляева. 

Спорт
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 С экранов телевизоров, со  страниц 
рекламных изданий нас, покупателей, 
едва ли не ежеминутно убеждают в не-
обходимости купить тот или иной товар. 
Помните знаменитую интермедию про 
суперхренорезку? А ведь в жизни так 
часто и бывает. Нередко под воздействием 
рекламы человек в самом деле начинает 
задумываться: а почему я до сих пор не 
купил эту суперхренорезку, она ведь так 
необходима в хозяйстве!

Рассмотрим сегодня некоторые рек-
ламные трюки, которые можно назвать 
толи полуправдой, толи полуложью. По-
купатель получает избыточные факты, о 
недостатках не договаривается, простые 
качества товара преподносятся в красивой 
обертке. Цель всегда одна - покупатель 
должен поверить, что только этот товар 
с уникальными свойствами мгновенно 
решит все человеческие проблемы.

К примеру, многие покупатели, напу-
ганные тем, что в передачах ежедневно 
напоминают о вреде холестерина, тщатель-
но изучают упаковки товаров и спокойно 
вздыхают, когда находят надпись «без 
холестерина». Но предприимчивые про-
изводители пошли настолько далеко, что 
пишут эти надписи даже на тех товарах, 
в которых холестерина не может быть 
вообще. Надпись “без холестерина” на 
бутылках с растительным маслом призвана 
побудить покупателей, которых беспокоит 
этот вопрос: покупать только такое масло. 
Не каждому известно, что в растительном 
масле, независимо от марки, нет и не может 
быть холестерина. Холестерин является 
природным жирным спиртом, который со-
держится только в животных организмах. 
И надпись “без холестерина” на бутылке 
будет равнозначна надписи “без хлеба”, 
если его там быть не может. Конкурентным 
преимуществом также выступает витамин 
Е, напротив, являющийся неотъемлемой 
частью подсолнечного масла.

 Заметив то, что многие покупатели ве-
дут здоровый образ жизни и завели моду 
питаться правильно, некоторые произво-
дители пишут на своей продукции «без 
консервантов», но добавляют, как того 
требуют соответственные инстанции, 
«натуральный краситель Х». 
Такой метод используют 
производители сладких гази-
рованных напитков. Но от 
замены одной надписи 
другой продукт менее опас-
ным не становится. 

 Еще одним пугалом 
современных покупате-
лей стали генетически 
модифицированные про-
дукты. Перепуганные стра-
шилками потребители, 
просматривая ценники 
и артикулы, ищут такого 
желанного словосочета-

ния «без ГМО». С каждым днем растет 
число людей, желающих приобретать 
органическую продукцию, в связи с этим 
в рекламах появилась тенденция исполь-
зовать на всех продуктах приставки: “без 
ГМО”, “эко” и “био”. В отличие от Европы и 
Америки, в России нет единых стандартов 
производства продукции с маркировкой 
“био”, поэтому штамп “без ГМО” вы смо-
жете встретить даже на соде.

Где же найти гены у соли и соды, не 
подскажете?

 Не прочь заработать дополнительные 
бонусы маркетологи и на религиозных 
чувствах покупателей. Так, во время Ве-
ликого поста, когда многие отказываются 
от скоромных продуктов, производители 
наклеивают надпись «постное меню» 
даже на те товары, которые в соседних 
отделениях продаются и без этой надписи. 
Ведь овощи и хлеб как были постными 
продуктами, так ими и остаются, но 
соблюдающие пост люди охотнее купят 
те товары, на которых будет наклейка 
«постный продукт».

 Еще одно уникальное изобретение 
производителей – «суперполезные» 
бактерии, которые, будто, присутствуют 
исключительно в продукции той или иной 
торговой марки. Мы часто слышим слова 
“Специальный комплекс лактобактерий, 
укрепляет иммунитет и помогает здоровью 
быть в отличной форме”. Сокращененное 
L. в названиях “особенных” бактерий 
читается как Lactobacillus, которые явля-
ются обычными лактобактериями. Casei 
и Rhamnosus это лишь разновидность 
лактобактерий и подвид разновидности 
соответственно. Эти чудо-культуры со-
держатся в человеческом организме и в 
большинстве кисломолочных продуктов. 
Последняя – Rhamnosus – обычно исполь-
зуется, как консервант в йогуртах, чтобы 
не допустить нежелательных изменений 
в химическом составе, а не для вашего 
иммунитета.

 Кроме бактерий в кисломолочных 
продуктах, маркетологи наперегонки 
придумывают и суперполезные свойства 
бальзамам, шампуням и другим космети-
ческим средствам, но далеко не всегда 
описанные свойства такой продукции 

влияют на рост волос или состо-
яние кожи. 

Фразы: “с протеинами 
кашемира”, “без холес-
терина” и “содержа-
щие бактерии L.Casei 
Imutitass” - своеобразный 

допинг для товаров пов-
седневного потребления 

с коротким циклом исполь-
зования. Этот искусственный 
допинг дает возможность товару 
быстро разлетаться с прилавков 

магазинов, создавая миф 
уникальности.

Как следует из рекламы, ассоциация 
стоматологов России одобряет жвачки, 
ассоциации дерматологов рекомендуют 
кремы, а  каждый детский бренд знаком 
с Союзом педиатров России. “Клиники 
НИИ питания РАМН” и “Национальные 
ассоциации диетологов и нутрициологов” 
тестируют и рекомендуют холодильники 
известных марок.

Технология, основанная на системе 
рекомендаций, призвана заполучить 
доверие у потребителя. Расчет делается 
на то, что из примерно схожих продуктов 
покупатель купит тот, который был реко-
мендован авторитетным государственным 
учреждением.

Но для любого НИИ, который подписыва-
ется под этими брендами, такие рекомен-
дации это обычный способ зарабатывания 
денег. В зависимости от авторитетности 
компании и способа её участия (печать на 
сертификате или договор о партнерстве) 
вознаграждение может колебаться от 10 
до 100 тысяч долларов.

Навязанное государством и ставшее 
модным слово “нано” скоро обойдет по 
популярности слова “мир”, “элитный”, 
Обувной крем на основе нанотехнологий, 
нанокапсулы для похудения, стираль-
ная машина  nano, а также автомойки, 
предлагающее услугу по нанесению “на-
нопокрытия” на кузов автомобиля после 
мойки, и т.п. Все эти продукты не имеют 
отношения к корпорации “Роснанотех”, как 
и к самим нанотехнологиям. За приставку 
“нано” владельцев таких брендов привлечь 
невозможно, так как точного научного 
определния “нано” не существует.

Инновация - модное слово, встречаю-
щееся в любой рекламе от инноваций в 
окрашивании волос до инноваций при 
производстве мясопродуктов. При этом 
речь не идет о каком-то открытии или 
нововведении. Примером абсурда может 
служить крем, в котором сочетаются и 
наночастицы, и инновации, и англицизмы, 
а также особая формула,  обеспечивающая 
особые физические действия на верхний 
слой кожи. Зоны морщин распрямляются 
с помощью самоорганизующейся сетевой 
структуры из гидрофильной матрицы 
гликозамингликанов и наночастиц крем-
незема.

Покупателям следует обратить внимание 
еще на один способ самого обыкновенного 
обмана. Это арифметика, которая в сло-
весном облачении очень таинственна.

Так, у одной торговой фирмы была ши-
роко разрекламированная акция “Скидка 
– до 80%”, но, приходя в магазин, клиенты 
узнавали, что такие скидки распространя-
ются только на малопокупаемые дешевые 
товары (мыши и коврики).

 Похожий трюк использовали в рекламе 
батареек,  “работающих до 10 раз дольше”, 
и если задуматься , то эта фраза совсем не 
означает, что батарейка данного бренда 

работает в 10 раз больше, чем обычная, и 
такая нехитрая подмена предлога создает 
ощущение долговечности этих батареек.

Бывает, что применяют и такой трюк 
– большими буквами на рекламном банне-
ре пишут “Скидки 70%*”, а внизу баннера 
делается уточнение мелким шрифтом: 
“Скидка на 70% товаров”.

Конкуренция между производителями 
побуждает на изобретение все более 
изощренных названий и компонентов, 
направленных на создание и поддержа-
ние женской красоты. В одной  рекламе   
маркетологи много не придумывали, а 
просто переставили местами слова. Таким 
образом “оливковое масло” превратилось в 
“масло оливы”. И звучит гораздо красивее, 
и никаких мыслей о салате в голове.

Все слышали, что есть такой экстракт 
кашемира, который, как известно из 
рекламы, добавляется чуть ли не во все 
шампуни. При этом экстракт кашемира - это 
обычный ланолин, то есть воск, который 
получается при промывании шерсти овец. 
Но ланолин – это вчерашний день, немодно, 
недорого и не звучит. Маркетологи, зайдя 
к этому названию сбоку, нашли для него 
название “экстракт” – так умнее, а саму 
шерсть обозвали кашемиром – дороже 
и красивей. А то, что кашемиром может 
называться только пух гималайских 
горных коз, уже второе дело. Главное, 
как звучит!

На рынке косметики можно встретить и 
другие удивительные добавки: экстракты 
янтаря, жемчуга, горного хрусталя и даже 
микрочастицы бриллиантов.

Теоретически можно предположить, что 
при помощи кислоты и какой-то химии 
возможно добыть органические вещества, 
которыми является жемчуг и янтарь. Но 
представить себе продукт, полученный из 
двуокиси кремния, сложно. И что получится, 
если помыть голову шампунем с щепоткой 
алмазной пыли на весь флакон?

Вспомните ещё выражение – “Обычные 
шампуни на 80 процентов состоят из воды, 
а наш шампунь  на 80 процентов состоит 
из отвара трав”. Стоит ли напоминать, что 
отвар трав на 99% – вода.

Ещё смешнее выглядит ситуация  про 
крем “С молекулами серебра”. Маркетологи 
придумывали именно такую формулировку 
(с молекулами), но потом  выяснилось, что 
серебро состоит из атомов или ионов, и 
рекламу отредактировали, заменив на 
“Ионы серебра”, но смысл от этого не 
изменился.

Публикуемый материал не призывает 
покупателей отказаться от тех или иных 
товаров. Просто  не следует слепо верить 
тому, к чему призывают реклама или 
красивая этикетка. Выбирайте то, что вам 
действительно нужно – проверенное на 
практике и собственном опыте.

Подготовлено с использованием 
материалов сайта www.nalogoffnet.ru

Ãäå
ÏÐÀÂÄÀ, 
à ãäå
ËÎÆÜ?
Попробуй в этом разобраться, когда заходишь в магазин
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» 
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.35 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
01.50 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» (12+)
03.45 «В наше время» (12+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской» (0+)
09.05 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.50 «Живой звук» (0+)
23.40 Х/ф «Платье от кутюр» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+) 
13.35 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 

15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» 
(16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Рискованный биз-
нес» (16+) 
02.55 Т/с «Никита-3»  (16+) 
04.35 Т/с «Дневники вампира-
2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша. Дайд-
жест» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»   (16+)
10.00 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»   (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»   (16+)
21.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Странное дело» (16+)
23.00 «Секретные территории» 
(16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
03.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.45 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 Т/с «Под Большой Мед-
ведицей» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
22.20 «Звездные истории» 
(16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
02.05 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)
03.55 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Печки-лавочки» 
(6+)
09.20 Д/ф «Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая роль» 
(12+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы» (12+)
12.40 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)

16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Х/ф «Только вперед» 
(16+)
01.10 Д/ф «История болезни. 
Рак» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 «Осторожно» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.00 «Место происшест-
вия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

Суббота,   29  марта

Пятница,   28  марта

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» 
(0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Лайма Вайкуле: еще 
не вечер...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 «Жизнь - не сказка» 
(12+)
13.15 Х/ф «На крючке» 
(16+)
14.50 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (0+)
18.20 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(0+)
23.10 Х/ф «Клятва» (16+)
01.10 Х/ф «Следопыт» 
(16+)
03.00 «В наше время» (12+)

03.50 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)

06.05 «Диалоги о животных» 
(0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
(0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения здо-
ровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» 
(16+)
11.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» 
(0+)
16.45 «Кривое зеркало» 
(16+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Если ты не со 
мной» (12+)
23.35 Х/ф «Подруги» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» 
(16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели» 
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.45 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» 
(12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+) 
08.55 «Прогноз пого-
ды»(0+)
08.57 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.17 «Все обо всем» (16+)

09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» 
(16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+) 
16.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.30 «Желаю счас-
тья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» 
(0+)
20.00 Большое кино по 
субботам: «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+) 
22.20 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Версия» (16+) 
03.25 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
04.25 Х/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» 

06.00 М/с  «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

06.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06.30 Т/с «Закон мышелов-
ки» (16+)
10.40 «Чистая работа» 
(12+)
11.30 «100 процентов» 
(12+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)
13.30 «Новости 24»   (16+)
14.00 «Военная тайна» 
(16+)
17.00 «Странное дело» 
(16+)
18.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
19.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
00.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
03.10 Х/ф «Игра» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
11.05 Т/с «Знахарь» (16+)
13.40 Спросите повара (16+)
14.40 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
22.40 «Звездные истории» 
(16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Так бывает» 
(16+)
01.20 Х/ф «Алая буква» 
(16+)
03.55 Х/ф «Отверженные» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

04.10 «Марш-бросок» (12+)
04.35 Д/ф «Гигантские чу-
довища. Медведособака» 
(12+)

05.25 «АБВГДейка»
05.50 Х/ф «Возвращение 
блудного папы» (12+)
07.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (6+)
09.35 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка» (16+)
10.55 Х/ф «Карнавал» 
(12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Карнавал» 
(12+)
14.15 Х/ф «Папаши» (12+)
16.00 Т/с «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» 
(12+)
00.20 Х/ф «Тайны бургунд-
ского двора» (12+)
02.20 Д/ф «Последняя лю-
бовь империи» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.00 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
02.05 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)
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04.00 Х/ф «Один дома-4» 
(0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Один дома-4» 
(0+)
05.35 Х/ф «12 стульев» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
12.20 «Кио: За кулисами ил-
люзий» (16+)
13.25 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.15 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Седрик Агнью
00.15 Х/ф «Чай с Муссолини» 
(0+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-
тия недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешает-
ся» (0+)
11.25 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
22.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.20 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
15.20 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели» 
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» 
(16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у ис-
тока» (16+)
00.30 ЧР по футболу 2013 / 2014 г. 
«Локомотив» - «Спартак»
02.40 «Школа злословия» 
(16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04 .05  «Дело  темное» 
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
08.05 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)

08.32 «Все обо всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. Новый 
сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+) 
17.20 Кино по воскресеньям: 
«Добро пожаловать в капкан!» 
(16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19 .31  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.35 Х/ф «Посейдон» (12+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
03.30 Д/ф «Год Яо» (16+) 
05.15 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с  «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

06.00 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
18.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
21.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Пакт» (16+)
04.50 Х/ф «Фобос» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
12.30 Х/ф «Танцор диско» 
(16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй!» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 
певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Ванька» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
03.25 Х/ф «Отверженные» 
(16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

04.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)
05.35 Х/ф «Златовласка» 
(6+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
09.55 «Наперегонки со смер-
тью» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)

12.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка» (16+)
14.30 Концерт «Стиль по имени 
Лайма» (6+)
16.15 Х/ф «Холостяк» (12+)
20.00 «В центре событий» 
(16+)
21.00 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
01.50 Д/ф «Другие. Дети боль-
шой медведицы» (16+)
03.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.15 Д/ф «Гигантские чудови-
ща. Медведособака» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Т/с «Оса» (16+)
16.15 «Место происшест-
вия»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
22.00 Х/ф «Сын за отца» 
(16+)
23.35 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
01.15 Д/ф «Яблочко»

Воскресенье,  30 марта

Комментирует ситуацию представитель завода-изго-
товителя: «Мы рады вам сообщить, что производство 
уникального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах прошлого века, 
возобновлено. Производится он в данный момент в 
основном для крупных сельхозпроизводителей России 
и зарубежья. Поэтому и возникли некоторые сложности 
в розничной торговой сети». 

СИЛК – это первый природный регулятор роста. 
Сырьем для его получения служат неистощимые за-
пасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 
Дозы его внесения очень экономичны, микрограмм на 
растение. Обычная доза СИЛКА - 0,3-0,5 мл на три 
литра воды  для опрыскивания одной сотки овощей 
мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение наблю-
дается через 1–2 дня в течение 2–3 недель после 
обработки. Системное применение СИЛКА приводит 

к существенному увеличению урожайности растений, 
уменьшаются потери при хранении, снижается уровень 
заболеваний культур, возрастает всхожесть семян, 
количество цветков и завязей. «Подобные препараты 
по спектру действия, эффективности, происхождению, 
простоте применения в мировой практике неизвестны», 
- сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое. Да повезет ли с 
погодой, а применение биопрепарата СИЛК поз-
волит вырастить даже теплолюбивые культуры. А 
сейчас, когда производство СИЛКа возобновилось, 
опробовать действие уникального препарата смогут 
все. Желаем вам видеть ваш сад-огород красивым 
и здоровым”. 

СИЛК – остаётся ЛУЧШИМ
Здравствуйте! Лет пятнадцать назад я с дедом 

покупала для огорода такой препарат - СИЛК 
называется, по-моему. У нас в Сибири делают. 
Нам он здорово помогал при выращивании 
овощей на даче. Урожай был богаче, и вызре-
вало все дней на десять раньше, несмотря на 
погодные катаклизмы. Мы использовали СИЛК 
как аптечку. Заболело растение - обработали, 
результат всегда радовал нас. Я думаю: этот 
чудо-препарат помог многим дачникам вырас-
тить богатый урожай. А в последнее время о 
нем ничего не слышно. Неужели этот замеча-
тельный препарат больше не выпускают? Что 
стало с СИЛКом? И можно ли его приобрести 
сейчас?

Н.А. Иващенко.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка:
- Применяю СИЛК один год на своем участке. 

Очень удивлена его эффектом на всех культурах. 
Приведу примеры: морковь и свекла - урожай 
вырос минимум в два раза, намного лучше 
хранятся. Огурец - завязь увеличилась в разы. 
Картофель - качество лучше, намного меньше 
стал гнить, в два раза меньше опрыскиваю от 
жука, урожай увеличился на 20–30%. 

Екатерина Рузина. 54 года, г. Екатерин-
бург:

- Обрабатывала СИЛКом семена, осталась 
довольна. Семена прорастают очень быстро и 
дружно,  например, огуречные могут за сутки 
дать корешки по сантиметру. Обработанная 
рассада здоровой и мощной развивается. 
Растения не боятся засухи и заморозков. 
Урожай появился на неделю, а то и на две 
раньше обычного, плоды чистые и развитые. 
Не ожидала такого эффекта! Огромное спасибо 
производителям.

Цена препарата СИЛК – 100 руб.
На выставке можно приобрести чудо-лопату, производительность которой – одна 

сотка в час (не болит спина, не устают руки). Цена – 1600 руб.
Выставка-продажа только один день – 

26 марта – с 13 до 14 часов в ДК им. Ярославского.
На правах рекламы. ОГРНИП 304246518000211

Екатерина Владимирова, 28 лет:
У меня много комнатных растений (глоксинии, 

монстера, драцена, китайская роза, фикусы и 
др.). Уже год использую СИЛК для опрыски-
вания. Очень довольна его действием на мои 
цветочки! Растения не болеют, цветут в 2 раза 
больше, чем указано в моей энциклопедии. 
Листья стали насыщенного цвета, и растут они, 
можно сказать, прямо на глазах. Я благодарна 
тем, кто порекомендовал мне использовать этот 
уникальный препарат!

Реклама, объявления

Обратите внимание!
Нотариус Ленинск-Кузнецкого нотариального округа Кемеровской области 

Антипова Галина Леонидовна извещает об изменении адреса и телефона 
нотариальной конторы с 01.03.2014 г.: г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 
д. 110, оф.48, тел.7-50-55. Режим работы: понедельник: 10.00–17.00; 
вторник: 10.00–17.00; среда: 08.30–15.00; четверг: 10.00–17.00; пятница 
– выходной день; суббота: 10.00–15.00; воскресенье – выходной день.

ПРОДАМ авто-
мобиль ВАЗ-21124 
(2005г.) в хорошем 
состоянии. 155 т.р. 
Небольшой торг.  

Телефон
8-923-517-65-58

Апицентр 
«Тенториум»

предлагает водный прополис «Эй-
пи-ви» с витамином С.

Наш адрес: 
ул. Энгельса, 8.

Телефон 8-905-900-6299.
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ООО 
«СибДорСельМаш»

Изготовление и реализа-
ция погрузчиков (КУНов)

* ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 – цена 77 т.р.

* ПФ-1 – цена 114 т.р.
* ПЛ-0.4 для Т-25 – цена 46 т.р.

* Отвал бульдозерный. 
Щетка коммунальная.

* Грабли валковые. 
Сертифицировано. Доставка недорого.

Тел.: 8-902-997-7069; 
8-962-798-9459.

Сайт:
 www.SibDorSelMash.ucoz.ru

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психи-
атр-нарколог, психоте-
рапевт, физиотерапевт, 
рефлексотерапевт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10 
Мед. центр ООО «ЛРЦ  АЛЬТЕР ЭГО».

Тел.: 8 (3843) 737-182; 
737-568 , 905-
915-99-11, 

923-601-70-33, 
913-401-80-44.

Прием  – 9.00–15.00, 
выходной – воскресенье. 
Имеются противопоказания, необ-

ходима консультация врача. 
(Лицензия

 № ЛО-42-01-001584 от 07.07.2012 г.) 

ПРОДАМ 

Дом в пгт Крапивинском, на берегу 
реки. Дом рубленый, вода, отопление, 
слив в доме. Все постройки. Усадьба 
– 16,5 сотки.  Все посадки.

Телефон 8-950-278-7895;
* * *

срочно ВАЗ-2110, 2002 г.в., после 
аварии, недорого. 

        Тел. 8-950-583-4223;
 * * *

уголь (шахта им. 7 Ноября). Рядовой. 
Недорого. 

Телефон  8-951-187-1845; 
* * * 

3-комнатную крупногабаритную 
квартиру в кирпичном доме, с ремон-
том, район ДК имени Ленина.

Телефон 4-00-85; 
* * * 

 щенков (1 мес.) от далматинки.
Телефон  8-950-585-4822;

* * *
щебень, отсев, песок, бут, ПГС, 

цветной камень с доставкой. 
Телефон 8-905-067-9210. 

* * *
дом общей площадью 33 м2, огород 

– 12 соток. В центре Крапивина, рядом 
две речки – Томь и Быструха. Отличное 
место для коттеджа. 

Телефон 8-951-602-2588.

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

Грузоперевозки. «Nissan» (тент), кузов 
– 3 м. Телефон 8-952-169-2170.

* * *
Монтаж, перемонтаж пластиковых 

окон. Регулировка, сборка внутренней 
и внешней отделки. Ремонт москитных 
сеток. 

Телефон 8-950-577-4557.
* * *

Замена, ремонт водоснабжения, отоп-
ления, канализации. Любым материалом. 
Быстро, качественно, недорого. 

Тел.: 8-951-172-4349, 
8-923-503-4210.

* * * 
Строительство крыш домов, гаражей, 

производственных объектов, изготов-
ление гаражных ворот, замена, снос 
зданий, сооружений, вывоз.

Услуги сварогенератора САГа, сварка 
без доступа к электричеству, резка 
металла. Бетонирование, армирование, 
замена полов, демонтаж.

Телефоны: 
8-961-712-7780, 
8-923-483-7997. 

* * * 
Замена труб отопления, водоснаб-

жения, канализации. Замена элект-
ропроводки. Отделка гипсокартоном, 
пластиком, плиткой. Покраска, шту-
катурка. Наклейка обоев. Установка 
дверей. Слом перегородок, стяжка 
полов, ламинат. Ванная «под ключ». 
Отогрев водопроводов.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Репетитора по математике (9–11-е 

классы). Интенсивная подготовка 9-
классников к ГИА; 11-классников – к ЕГЭ.

Телефон 
8-908-954-5591.

* * *
Кирпичная кладка, шлакоблок. Отоп-

ление, водоснабжение, канализация, 
копка сливов.

Телефоны 
8-983-219-9222, 

  8-983-214-3100.
* * *

Настил  и сборка крыш. Демонтаж бес-
платно. Рассрочка. Водоэмульсионная 
покраска потолков и стен. Обои. Качес-
твенно. Телефон 8-951-187-2156.

* * * 
Предлагаю быстрый набор текста. 

Недорого.
Телефон

 8-951-873-9999.
* * *

Замена труб водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Замена электропро-
водки. Отделка квартир: гипсокартон, 
пластик, покраска, штукатурка, обои, 
плитка, ламинат. Установка дверей, 
стяжка полов, слом перегородок.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Кладка  печей, сайдинг, кроем кры-

ши.
Телефон 8-951-188-3470.

сдам

в аренду отдельное помещение (37 кв. 
м) в здании центрального телеграфа.

Телефон 8-961-711-0208.

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
* ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
* Внутривенное капельное введение 
лекарственных препаратов
* ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Выезд на дом. Гибкий график работы.

Адрес: проспект Кирова, 77, 
тел.: 8-913-292-3700, 8-923-487-8304.

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

Реклама, объявления

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,
мм

Т, ОС

Влажность, 
%

Ветер,
м/сек.

Долгота
дня

21 марта
деньночь

748

– 2 + 4
79 55
Ю-З

4

12.15

Ю-З
 4

22 марта
деньночь

747 743

–  4 + 7
75 43
Ю

  2

12.20

В
 1

23 марта
деньночь

741 741

–  3 +  7

72 59
Ю
2

12.24

Ю-З
 3

24 марта
деньночь

740 741

–  4 + 2

89 71
Ю
4

12.29

З
 6

www.gismeteo.ru

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

25 марта
деньночь

749 747

–  4    0
66 59
Ю-З
   3

12.38

Ю-З
2

26 марта
деньночь

745 739

–   1 +  5

90 55
Ю-В
   2

12.33

Ю-З
 4

27 марта
деньночь

737 736
+  1 + 3

76 87
Ю-З
    4

12.43

Ю-З
 3

748

«Горячая линия» 
наркоконтроля

С целью привлечения обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления Федеральной службой 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков на территории 
Кемеровской области 25 марта прово-
дится единая акция «Горячая линия» 
наркоконтроля». 

Граждане могут обратиться с 9 до 18 
часов по телефону 5-32-13. На звонки 
граждан будут отвечать: начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного 
отдела Зуев Сергей Иванович, врач-
нарколог, психолог.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Для возобновления использования проверенных временем средств по опове-

щению населения об опасности между Главным управлением МЧС России по 
Кемеровской области и православной религиозной организацией Кемеровской и 
Новокузнецкой епархией Русской православной церкви заключено соглашение о 
взаимодействии, которое предусматривает организацию оповещения населения 
при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (пожары, 
наводнения, землетрясения, аварии техногенного характера и др.) с помощью 
звонниц (колоколен), находящихся при приходах епархии.

Уважаемые жители города! Услышав бой в набат на колокольнях, гудки про-
мышленных предприятий или звук электросирены, вам необходимо включить 
телевизор или радио на федеральных частотах и в дальнейшем  следовать ука-
занным инструкциям и рекомендациям.

Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
26 марта в 10 часов утра в актовом зале шахты состоится отчетно-выборное 

собрание пенсионеров шахты им. Кирова и обогатительной фабрики.
Явка пенсионеров шахты и обогатительной фабрики обязательна.

  

Вниманию садоводов 
СОНТ «Источник»!

12 апреля  в 11 часов в технологи-
ческом техникуме (пр. Текстильщиков, 
4/5, бывшее училище № 17) состоится 
отчётное собрание.

Правление.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” ОТ 14 МАРТА 

Не хочешь ни с кем делить 
мужчину - НЕ ПИЛИ его!

  
Мне очень не нравятся вы-

сокомерные люди, которые 
ставят себя выше других.

Так и хочется дать им рубль
и сказать: узнаешь себе цену 

- вернешь сдачу...

  
Муж с женой у банкома-

та. Муж вставил карточку, а 
пароль вспомнить не может. 
Стоит, долго думает, наконец, 
вспоминает и снимает деньги. 
Жена, с непередаваемым удив-
лением: 

- Четыре звездочки - и ты 
вспомнить не мог?!

  
Раньше спорили с женой, 

кто в семье главный. Появился 
ребенок, тогда узнали! Теперь 
спим и кушаем, когда царь 
разрешит. 

  
И все-таки женщины умеют 

хранить секреты. Группами. 
Человек по сорок.

  
- Гена.... проснись..
- Отстань, Чебурашка.
- Какой я вам Чебурашка, 

Геннадий Андреевич?.. Что 
за мода спать на заседании 
парламента?

  
– А почему кавказские мужчи-

ны всегда такие небритые?
– Просто они пока вторую 

щеку бреют, первая уже за-
растает. 

  
“Женщина за рулем - это 

просто сногшибательно”, 
– сказал мужик, лежа на ас-
фальте...

  
Везде обман. Зашла в салон 

“Всё для свадьбы” , а женихов 
там НЕТ!

  
Значит, как я ему звонила 

пять раз, так он не слышал, 
а как сообщение ему пришло 
на телефон, что я деньги с его 
карточки сняла, так он сразу 
позвонил... 

  
Сижу на диете, сбросила 

2 кг… Голова перестала со-
ображать…, видимо, это был 
мозг!

   
- Сколько тебе к ней идти?
- Ну где-то минут 40.
- А если пойдете навстречу 

друг другу?
- Тогда 40 минут идти и еще 

где-то час ждать..

   
- Как прошли выходные?
- В Простоквашино езди-

ла...
- Чем занималась?
- Простоквасила...

  
- У меня беда. Жена узнала, 

что я ей изменяю.
- Ничего, твоя жена сильная 

женщина.
- Вот это меня и пугает.

  

Посмеемся 
вместе
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Гороскоп на следующую неделю (24 – 30 марта)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Постарайтесь на этой неделе быть 
более внимательными и не допус-
кать ошибок, иначе сослуживцы 

обвинят вас во всех смертных грехах. В среду 
ваши мысли должны обрести ясность и четкость, 
способствующую зарождению множества идей, 
которые необходимо разделить на реальные и ил-
люзорные. В четверг будут удачными путешествия 
и поездки. В пятницу от вас может потребоваться 
надежность и деловая хватка, они позволят в любой 
ситуации успешно противостоять оппонентам. Вос-
кресенье должно порадовать приятными событиями.

Перемены в вашей жизни, которые 
давно назревали, наконец-то должны 
произойти, вероятно благоприятное 

стечение обстоятельств для открытия нового дела. 
Не возлагайте больших надежд на помощь других 
людей, но если ее вам предложат, не отказывайтесь. 
В понедельник не теряйте драгоценное время, если 
уж решили что-то сделать, то действуйте сразу, этот 
день лучше всего использовать для осуществления 
самых заветных планов. Во вторник существует 
опасность из-за одного неосторожного слова ис-
портить отношения с коллегами по работе. Пятница 
неблагоприятна для нудной работы . 

На этой неделе профессиональ-
ная сфера может потребовать 
от вас пристального внимания. 

Для того, чтобы удерживать ситуацию под кон-
тролем, используйте все свое благоразумие и 
умение выполнять намеченную работу в срок. В 
понедельник и вторник избегайте ссор с окру-
жающими людьми и постарайтесь не проявлять 
гордыню. В четверг максимальная активность 
и решительные действия будут продуктивными 
по результату. Субботу посвятите продумыва-
нию перспективных и далеко идущих планов.

Начало недели будет чрезвычайно 
благоприятным для бизнеса, а поне-
дельник обещает стать днем, напол-

ненным разнообразными и чрезвычайно интересными 
событиями. Во вторник следите за своей речью, даже 
одно неосторожное слово легко может обернуться 
против вас. И не забывайте, что при принятии каких-
либо решений, чрезвычайно полезно тщательно их 
обдумывать. При этом в пятницу серьезных решений 
лучше вообще не принимать. Бывшие партнеры по 
работе могут напомнить о себе перед выходными и 
вызвать на весьма неоднозначный разговор. 

На этой неделе постарайтесь 
избегать бесполезной суеты и не 
беритесь за все дела одновременно, 

вы рискуете наступить на знакомые грабли. Лучше 
всего расслабьтесь и спокойно займитесь своими 
личными делами. Вторая половина недели может 
принести определенные изменения, которые, воз-
можно, потребуют помощи ваших коллег по работе, 
не отказывайтесь от нее и примите ее с благодар-
ностью. В воскресенье ваши друзья не забудут о 
вас и не позволят вам скучать, постарайтесь не 
обидеть их и не отказывайтесь от встречи.

На этой неделе вы будете способны 
разобраться во многих запутанных 
делах и довести их до логического 

конца, в связи с чем вы можете рассчитывать на 
заслуженное денежное вознаграждение. Обдумы-
вайте свои слова, тогда они произведут должное 
впечатление на окружающих и заставят их под-
чиниться вашей воле. В среду вас могут завалить 
срочными, но мелкими делами. В пятницу ожидайте 
интересного предложения, которое положительно 
повлияет на ваше благосостояние. Несмотря на 
плотную занятость, будет неплохо, если к выходным 
вам удастся вспомнить о доме и семье.

То, во что вами вкладывалось так 
много сил и во что вы так верили, 
на этой неделе наконец-то при-

несет ощутимый результат. Вся неделя в целом 
будет благоприятна для решительных действий, 
любые начинания и новые дела имеют шанс пол-
ностью осуществиться. Но, несмотря на профес-
сиональную занятость, не стоит оставлять свой 
дом без внимания. Впрочем, энергии вам хватит 
даже на ремонт с обновлением интерьера, а вот 
времени может и не хватить. В середине недели 
остерегайтесь вписываться в авантюры, есть 
риск потерять гораздо больше, чем приобрести, 
и не выпускайте конкурентов из поля зрения. 

Сейчас для вас наступает замеча-
тельное время, вам должно многое 
удаваться, поэтому постарайтесь 

использовать его максимально рационально. Привле-
кайте новых деловых партнеров, проявляйте общи-
тельность и активность, это позволит вам упрочить 
положение и подумать о желаемой перспективе. 
Наиболее благоприятными днями недели для вас 
должны стать вторник и суббота, а вот пятница может 
оказаться немного неудачной. Если в субботу или в 
воскресенье ваши друзья предложат вам отправиться 
с ними на природу, то не отказывайтесь от поездки, 
она может оказаться очень приятной.

На этой неделе вы можете до-
стичь больших успехов при решении 
сиюминутных задач, но при этом 

избегайте поспешности, делайте все последова-
тельно. Долгожданные изменения не наступят без 
ваших решительных действий, продолжайте искать 
новые знакомства, они могут сыграть важную роль 
в вашей жизни. В среду будьте внимательнее с ин-
формацией, которая придет издалека,  и избегайте 
скоропалительных выводов. Если вы будете уве-
рены в собственных силах и спокойны, то везение 
и удача будут способствовать вам.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

На этой неделе события могут 
пройти целой лавиной, сметая все 
на своем пути. В связи с этим будьте 

готовы к восстановительным и ремонтным работам 
либо к благоустройству изменившегося ландшаф-
та. Обязательно продумайте свое расписание и 
подойдите к происходящим переменам серьезно, 
вас будет ожидать множество новостей, деловых 
встреч, напряженных ситуаций на работе. Вторая 
половина недели может быть наполнена контакта-
ми с деловыми партнерами из других городов или 
стран, что должно привести в ближайшем будущем 
к заметным результатам. 

 Будьте к себе более снисходи-
тельны, не требуйте от себя слиш-
ком многого. Недовольство собой 

несколько снизит вашу радость от успеха, несмотря 
на то, что эта неделя должна быть динамичной 
и удачной во многих областях. В понедельник 
и среду благоприятное время для деловых кон-
тактов и заключения договоров с зарубежными 
партнерами. Вероятна дальняя поездка, которая 
окажется на редкость удачной, только не забудьте 
привести в порядок свои документы, чтобы это 
не стало препятствием для нее. В среду придется 
проявить настойчивость при отстаивании своих 
интересов, субботу постарайтесь посвятить себе.

Неделя может оказаться доста-
точно хлопотной и суетливой, поэ-
тому в первую очередь  займитесь 

обязательными делами, отложив на время все 
остальные. Действия руководства не критикуйте и 
не обсуждайте, вас могут неправильно понять, что 
плохо отразится на вашей репутации. В четверг 
прислушивайтесь к дружеским советам. В пятницу 
сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете извлечь 
из ситуации определенную выгоду.  Воскресенье мо-
жете посвятить самообразованию, день должен быть 
одним из наиболее благоприятных для этой недели.
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Реклама, объявления

Уважаемые горожане!
На площади торгового центра «Ярмарка» 

(пр.Текстильщиков, 18, остановка «Центр занятос-
ти») с 14 марта возобновилась  работа торговой 
площадки. Площадка будет работать еженедельно 
по пятницам с 10 часов.

Вашему вниманию будет представлен большой ассортимент 
продовольственных товаров местных производителей.

Ждем вас за покупками!
Администрация городского округа.

Дорогого, любимого сына 

Дмитрия УФИМЦЕВА!

поздравляем с шестнадцатилетием!

Пусть впереди немало ждет 

дел ярких и свершений,

Успех пусть силы придает 

для новых достижений!

Мечты и планы воплотить 

от всей души желаем!

Надежным, смелым,

                      лучшим быть! 

Удачи! Поздравляем!
Мама, папа.

Не печалься, что идут года
И волосы от времени белеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Счастья тебе, Катюша!
Не знай забот, живи красиво, 
Чтобы говорили вслед всегда:
Как эта женщина красива
И бесконечно молода!

Евгения Андреевна 
Уварова.

Дорогую внучку и племянницу  Танюшу  МЫЛЬНИКОВУпоздравляем с 20-летием!
Желаем быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе!
Желаем быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все!Еще любви тебе желаем:
Огромной, чистой, как слеза!
Хотим, чтоб часто улыбались
Твои прекрасные глаза!Баба Рая, тётя Нина.

Дорогая Танюша  МЫЛЬНИКОВА, 
поздравляем тебя с двадцатилетием, 

днём рождения!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся,
Мы  счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем,
И признаёмся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Тётя Наташа, дядя Леша, 
сёстры Люба, Маша.

Сердечно поздравляю
Екатерину Васильевну 

ПРИХОДЧУК с юбилеем!


