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Образование

ЛУЧШИМ учителем 
Кузбасса 2014 года 

стал Евгений Викторович 
Квасов, преподаватель 
физики гимназии №12 Ле-
нинска-Кузнецкого. 

Во вторник в областной 
администрации на торжес-
твенном губернаторском 
приеме чествовали луч-
ших учителей Кузбасса 
– победителей и призеров 
областных конкурсов пе-
дагогического мастерства 
2014 года. 

Губернатор А.Г.Тулеев 
вручил победителю област-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России-2014» памятный 
знак «Учитель года Кузбас-
са» и ключи от автомобиля 
«Hyundai Solaris». А образо-
вательное учреждение, в ко-
тором работает Е.В.Квасов, 
получило сертификат на 
сумму 300 тыс. рублей - на 
ресурсное оснащение. 

Как отметил в своем 
выступлении А.Г.Тулеев, 
всех участников приема 
объединяет высочайший 
профессионализм, любовь 
к жизни, к детям и к свое-
му высокому призванию 
– учитель. По мнению гу-
бернатора, учитель – это 
ключевая фигура в любом 
обществе. Ведь к каждому 
своему ученику, к каждому 
воспитаннику педагог дол-
жен найти ключик, понять 
его проблемы, поддержать, 
обогреть своим теплом, 
помочь преодолеть труд-
ности. «Успешный учитель 
– это успешная школа, а 
в будущем – это успеш-
ное государство и самое 
главное – это успешные 
люди, высоконравственные, 
духовные, с активной жиз-
ненной позицией», - сказал 
А.Г.Тулеев. 

Для поддержки лучших 
педагогов в Кузбассе еже-
годно проводятся областные 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства: «Учитель 
года», «Преподаватель 
года», «Лесенка Успеха», 
«Педагог-психолог», «Са-
мый классный классный» и 
многие другие. В них еже-
годно принимают участие 
свыше 3 тыс. работников 
образования. 

Наиболее престижным 
и авторитетным является 
конкурс «Учитель года Куз-
басса». Ведь победителю 
областного этапа предстоит 
отстаивать честь региона 

уже на российском уров-
не. Чтобы выйти в финал 
этого конкурса, учителю 
надо сначала победить в 
своей школе. Потом стать 
лучшим в городе или райо-
не. И только тогда можно 
получить путевку на об-
ластной этап состязаний, 
где финалистам предстоит 
целая неделя напряженного 
труда, различных конкурс-
ных испытаний. 

В этом году в Кузбассе 
конкурс «Учитель года» 
прошел уже в 21-й раз. 
Ежегодно Кузбасс выдаёт 
на-гора созвездие сильней-
ших учителей. В целом, за 
все время проведения кон-
курса, начиная с 1994 года, 
более 5 тыс. педагогов из 
всех городов и районов об-
ласти боролись за победу, 
из них 680 вышли в финал. 
Четвертая часть участников 
областного этапа соревно-
ваний, а это 160 человек, 
сейчас работают руково-
дителями и специалистами 
методических служб, воз-

главляют образователь-
ные учреждения. Более 80 
финалистов занимаются 
научно-исследовательской 
деятельностью, свыше 600 
педагогов удостоены высо-
ких отраслевых и областных 
наград. 

В 2014 году в областном 
этапе конкурса приняли 
участие 35 учителей. Среди 
конкурсантов – 27 женщин 
и 8 мужчин. Их средний 
возраст - 38 лет. А общий 
педагогический стаж всех 
35 участников - 538 лет. 
Особо А.Г.Тулеев отметил, 
что 10 финалистов конкурса 
- это представители учи-
тельских династий. 

«Все финалисты высто-
яли, показали себя насто-
ящими борцами. Каждый 
из вас заслуживает самого 
искреннего уважения и 
восхищения. Считаю, все 
участники конкурса «Учи-
тель года» - это лицо нашего 
образования, уникальные, 
«штучные» люди, - подчер-
кнул А.Г.Тулеев. 

На губернаторском при-
ёме также подвели итоги 
конкурса «Преподаватель 
года», в котором принимают 
участие педагогические 
работники системы сред-
него профессионального 
образования региона. Этот 
конкурс проводится в Куз-
бассе уже в девятый раз. В 
2014 году в областном кон-
курсе приняли участие 59 
педагогов. По результатам 
отборочного этапа в финал 
вышли 20 педагогов. 

А.Г.Тулеев особо отме-
тил, что в Кузбассе реали-
зуется мощная, продуман-
ная система социальной 
поддержки педагогических 
работников, детей и мо-
лодежи. Для работников 
образования это доплаты 
и надбавки к заработной 
плате, губернаторские 
гранты и премии, кузбас-
ская пенсия ветеранам 
труда, льготы селянам по 
коммунальным платежам, 
подъёмные молодым спе-
циалистам, бесплатный 
отдых и лечение в лучших 
здравницах Кузбасса и 
на курортах Белокурихи, 
бесплатный отдых детей 
в Греции, бесплатные по-
ездки в Объединённые 
Арабские Эмираты, льгот-
ные ссуды на жильё. Так, 
только за 2010–2013 годы 
кузбасским педагогам было 
выделено 650 льготных 
ссуд на приобретение жи-
лья без первоначального 
взноса, без процентов, 
сроком на 20 лет. 

Кроме того, ежегодно 
более 10 тыс. педагогов и 
преподавателей – победи-
телей различных конкур-
сов  – получают областные 
и федеральные гранты и 
премии. А.Г.Тулеев на-
помнил, что по решению 
коллегии администрации 
области всем победителям 
областного этапа конкурса 
«Учитель года Кузбасса», 
в случае если они продол-
жают свою педагогическую 
деятельность в учебных 
заведениях области, с мая 
2006 года выплачивается 
доплата из средств облас-
тного бюджета в размере 
3 тыс. рублей ежемесячно. 
Её получают победители 
всех лет — начиная с 1994 
года. И будут получать 
постоянно, пока работа-
ют в сфере образования. 
А с 2009 года такую же 
доплату (по 3 тыс. рублей 
ежемесячно) получают 
победители конкурса «Пре-
подаватель года». 

«На реализацию всех 
этих льгот требуются не-
малые средства. Ежегодно 
направляем на эти цели 
более 1 млрд. рублей. Ещё 
2 млрд. рублей выделяем 
из бюджета области на 
социальную помощь и под-
держку наших детей, - сооб-
щил губернатор. - И в этом 
году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
мы в полном объёме сохра-
нили все меры социальной 
поддержки учителей, плюс 
ежегодно вводим новые, 

дополнительные льготы, 
расширяем категории по-
лучателей. На этот шаг мы 
идём осознанно, понимая 
огромную значимость ва-
шего труда». 

Начиная с 2011 года, в 
Кузбассе ведется посто-
янная, целенаправленная 
работа по повышению 
зарплаты педагогам. За 
последние три года фонд 
оплаты труда педагогам 
Кузбасса разного профиля 
(учителям школ, педагоги-
ческим работникам детских 
садов и учреждений допол-
нительного образования) 
повышался в целом 10 
раз. В результате средняя 
заработная плата учителей 
в школах достигла средней 
зарплаты по экономике 
региона и на сегодняшний 
день составляет 24 тыс. 
934 рубля. В детских са-
дах в среднем её размер 
достиг уровня 23 тыс. 29 
рублей, в учреждениях 
дополнительного образо-
вания педагоги получают 
сегодня в среднем 19 тыс. 
116 рублей. «В 2014 году 
мы продолжим работу по 
повышению заработной 
платы учителям», - отметил 
губернатор. 

В заключение торжес-
твенного мероприятия 
А.Г.Тулеев еще раз побла-
годарил лучших представи-
телей образования региона 
за педагогический талант и 
любовь к детям, пожелал им 
новых профессиональных 
успехов.

С 2002 года в Кузбассе проходит «Лесенка ус-
пеха» - в целях повышения престижа труда 

воспитателей. Уже в 11-й раз в области был ор-
ганизован конкурс «Самый классный классный» 
- для совершенствования системы воспитательной 
работы, пропаганды современных педагогических 
технологий. С 2010 года действует конкурс «Пе-
дагог-психолог» - для формирования позитивного 
имиджа службы практической психологии в сис-
теме образования. Девятый год подряд проведен 
конкурс «Преподаватель года» - для работников 
учреждений среднего профессионального обра-
зования. 21 год назад началась в регионе история 
конкурса «Учитель года», который стабильно 
собирает лучших из лучших педа-
гогов области, новаторов по 
призванию.

Èç ñîçâåçäèÿ 
ñèëüíåéøèõ
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Уважаемые горожане!
20 апреля православные хрис-

тиане всего мира будут праздно-
вать величайший христианский 
праздник – Воскресение Христово, 
вечный праздник обновления, 
неисчерпаемый источник высоких 
нравственных ценностей христи-
анства. Пасхальные торжества 
более тысячи лет празднуются 
на Руси и из года в год озаряют 
преображенный мир верой в по-
беду добра и справедливости, 
возрождают в сердцах верующих 
людей стремление к единению, 
милосердию, сострадательную 
любовь друг к другу. 

Сердечно поздравляем всех 
земляков, для которых этот праз-
дник дорог и священен. Желаем 
исполнения всех ваших надежд и 
благих начинаний.

Любви, мира, радости, добра и 
благополучия всем горожанам! 

В.Н.ТЕЛЕГИН.
Глава города 

              Ленинска-Кузнецкого. 
                            В.В.БОЧКОВ.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Ленинск-Куз-
нецкого городского округа.

Дорогие ленинск-кузнечане, дорогие братья и 
сестры! С чувством глубокой радости и от всего 
сердца поздравляю вас со Светлым Христовым 

Воскресением — Пасхой Господней!
Желаю вам исполнения всех ваших надежд и 

благих начинаний, мира, добра и любви.
Христос воскрес, чтобы и нам жить. Жить пол-

ноценной жизнью, в призвании Божием делать то 
дело, к которому призвал нас Господь, и однажды 
со всеми святыми войти в блаженное небесное 
Царство нашего Всемогущего Отца. Своей жиз-
нью, смертью и воскресением Господь наш Иисус 
Христос явил нам жертвенную Божию любовь, 
которая движет миром и историей. Эта радость 
прекрасно выражена в пасхальном всеобщем 
церковном песнопении: «Небеса убо достойно 
веселятся, земля же да радуется, да празднует 
же мир видимый же весь и невидимый. Христос 
бо воста, веселие вечное».

Давайте же в эти светлые дни делиться друг с 
другом радостью нынешнего торжества! Согреем 
теплом своих сердец тех, кто сегодня страдает и 
испытывает лишения. Обратим пасхальное при-
ветствие ко всем людям, близким и далеким.

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и 
сестры, со светлым праздником Пасхи Христовой 
и молитвенно желаю всем пребывать в пасхальной 
духовной радости во все дни жизни.

С любовью о Христе Воскресшем!
Благочинный первого Ленинск-Кузнецкого 

округа архимандрит НИКОЛАЙ (Гутович).

Уважаемые горожане! Дорогие ленинск-кузнечане, дорогие братья и 

Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèÿ!

ПО РЕШЕНИЮ 
губернатора 

А.Г.Тулеева на Пасху 
и Радоницу в Кузбас-
се проезд в обще-
ственном транспорте 
будет бесплатным 

 А.Г.Тулеев подписал рас-
поряжение, в соответствии 
с которым для пассажиров 
20 апреля проезд в обще-
ственном транспорте - авто-
бусы, трамваи, троллейбусы 
(кроме маршрутного такси) 
будет бесплатным. Также 
бесплатно кузбассовцы 
смогут ездить на этих видах 
транспорта и в православ-
ный праздник Радоницу, 
приходящийся в этом году 
на 29 апреля.

В воскресенье, 20 апреля, 
православные христиане 
празднуют свой главный  
праздник Святую Пасху 
- Воскресение Господне. 

В ночь с 19 на 20 апреля в 
церквах, храмах и соборах 
области пройдут пасхальные 
Богослужения. В связи с 
этим разработаны специаль-
ные маршруты и соответс-
твующее расписание. 

В  Прокопьевске в пас-
хальную ночь будет орга-
низовано круглосуточное 
движение трамваев, в Ле-
нинске-Кузнецком - трол-
лейбусов.

В городах: Анжеро-Суд-
женске, Березовском, 
Ленинске-Кузнецком, Ки-
селевске, Мариинске, Осин-
никах,  Прокопьевске, Тай-
ге, Таштаголе, Топках, пгт. 
Яшкино буду выполняться 
дополнительные рейсы на 

автобусных маршрутах, 
следующих до мест праз-
днования Пасхи.

Практически во всех го-
родах и районах области 
организуют спецмаршруты 
до кладбищ 29 апреля, в 
Радоницу. На действующих 
маршрутах, путь следо-
вания которых проходит 
мимо кладбищ, увеличено 
количество рейсов. 

Информацию о работе 
транспорта можно будет 
узнать непосредственно у 
диспетчеров пассажирских 
предприятий и в специали-
зированных диспетчерских 
службах, она будет опубли-
кована позднее в газете.

Н.ДОЛГИХ.

Ê ÑÂßÒÛÌ 
ÌÅÑÒÀÌ

Особый, противопожарный 
период заставляет принимать 
жёсткие меры к тем, кто игно-
рирует правила безопаснос-
ти и не бережёт наши леса.

Весна нынче выдалась сухая, поэ-
тому возгорания старой травы идут 
повсеместно, что заставляет отвлекать 
силы и средства пожарных на тушения. 
Практически каждый день в дежурные 
службы поступают тревожные сигналы, и 
это касается как черты города, так и его 
окрестностей с лесными массивами. Не 
допустить лесных пожаров – вот к чему 
нас сегодня призывают на всех уровнях, 
требуя усилить бдительность и крайне 
осторожно обращаться с огнём. Ведь 
с 15 апреля у нас установлен особый, 
противопожарный сезон, в ходе которого 
штрафы за нарушения правил противо-
пожарной безопасности повышаются в 
два раза.

В этот период физические лица могут 
быть наказаны штрафом в размере от 2 
до 4 тысяч рублей, должностные лица – от 
15 до 30 тысяч, а юридические лица – от 
400 до 500 тысяч рублей, что является до-
статочно серьёзными санкциями. Поэтому 
надзорная служба проводит постоянное 
патрулирование территории города и 
прилегающих лесных массивов, обращая 
самое пристальное внимание на забро-
шенные дома и дачные участки, мусорные 
свалки, все места возможных возгораний. 
Опасность может подстерегать повсюду, и 
за сухостоем, что называется, нужен глаз 
да глаз, чтобы нежданно вспыхнувшее 
пламя не принесло беду.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

Ñëåäèì çà 
ïëàìåíåì

Это ежегодная Общероссийская неделя 
добровольчества, которая проводится по 
стране с 1997 года, объединяя в своих 
акциях волонтёров, общественников, сту-
дентов и школьников, предпринимателей, 
социальные службы и так далее. Цель не-
дели – вместе решать социально значимые 
для всего общества задачи. Обычно это 
сдача донорской крови, посадка деревьев, 
благоустройство скверов и парков, про-
ведение благотворительных концертов, 
сбор игрушек, вещей и денежных средств 
для оказания помощи детям, пожилым и 
всем людям, которые нуждаются в нашей 
поддержке. Реализуется немало и других 
общественных проектов.

В этом году весенняя неделя добра про-
ходит в Кузбассе под знаком масштабной 
акции посадки деревьев под девизом 
«Один житель – одно дерево», в которой 
все мы примем самое активное участие. 
Свои добрые дела проведут для ленинск-
кузнечан городское отделение общества 
«Российский Красный Крест», волонтёры 
социального центра молодёжи, широкая 
общественность. А достойным завершени-
ем недели обещает стать Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная весна», 
намеченный на 26 апреля.

В. БЛАГОВ.

ÒÂÎÐÈÒÜ 
ÄÎÁÐÎ

С 19 апреля в Кемеровской облас-
ти и городе начинается тради-

ционная весенняя неделя добра.

Òðèæäû íà
ïüåäåñòàëå
Ленинск-кузнечанин 

Никита Игнатьев трижды 
поднимался на пьедестал 
почета на Чемпионате 
России по спортивной 
гимнастике в Пензе.

С 7 по 13 апреля в Пензе со-
стоялся Чемпионат России по 
спортивной гимнастике среди 
мужчин.

10 апреля в многоборье мас-
тер спорта России международ-
ного класса Никита Игнатьев из 
Ленинска-Кузнецкого завоевал 
серебряную медаль (с резуль-
татом 87,933 балла), уступив 
Давиду Белявскому, который 
представляет Уральский и При-
волжский федеральные округа 
(его результат - 89,899).

13 апреля в отдельных видах 
гимнастического многоборья 
Никита Игнатьев стал треть-
им в упражнении на брусьях 
(15,166).

В упражнении на перекладине 
Никита Игнатьев завоевал зо-
лотую медаль (14,800). 

Добавим, тренируют  на-
шего гимнаста Д.Д.Чуносов, 
Т.В.Попова и Е.Р.Сафиулин.

Н.ВЕРЕСК.

ÊÓÌÈÐÛ 
ÄÅËßÒÑß ÎÏÛÒÎÌ
Встречи с кумирами спорта уже стали 

традицией для   младших школьников в 
школе-интернате спортивного профиля. 
На этот раз   состоялась беседа с педа-
гогом дополнительного образования  
Дворца творчества детей и учащейся 
молодежи Максимом  Шалютовым.  

Максим Анатольевич -  тренер-преподаватель по 
боксу и кикбоксингу, входит в сотню лучших тренеров 
Кузбасса, награжден почетным знаком «Спортивная 
доблесть Кузбасса». В 2010 году он стал победителем 
педагогического конкурса «Сердце отдаю детям», а 
затем  был признан лучшим детским тренером. 

Юные спортсмены с огромным интересом расспраши-
вали Максима Анатольевича о его спортивной карьере, 
о тренировках, о том,  как проходят соревнования, ка-
кими качествами должны обладать спортсмены, чтобы 
добиваться хороших результатов. Будущие чемпионы 
рассматривали кубки, медали,  примеряли боксерские 
перчатки. А затем все с удовольствием посмотрели 
видеофильмы о спортсменах. 

Как подчеркнул глава, не-
смотря на рост розничных цен, 
такая продукция по-прежнему 
пользуется спросом, и на пер-
вый план всё больше выходят 
требования качества, посколь-
ку за этим стоит здоровье, 
а нередко – и жизни людей. 
Последний вопиющий случай 
произошёл в Забайкалье, где от 

суррогатного алкоголя погибло 
полтора десятка человек. За 
прошлый год в Кемеровской 
области было ликвидировано 
пять нелегальных производств 
такого рода, и один случай 
массового контрафакта за-
фиксирован недавно, на что 
обращает серьёзнейшее вни-
мание губернатор. Вот почему 

необходимо усиливать всесто-
ронний контроль.

Решено проводить регуляр-
ный мониторинг торговых точек, 
тем более что штрафы для 
нарушителей стандартов ка-
чества сейчас увеличены. Для 
физических лиц они составляют 
от 3 до 5 тысяч рублей, для юри-
дических – до 50 тысяч, причём 
с конфискацией всего алкоголя. 
А если нанесён вред здоровью 
потребителей, то наступает 
уголовная ответственность, где 
виновному может грозить до 5 
лет лишения свободы.

Е. ГЛЕБОВА.

Àëêîãîëü – ïîä êîíòðîëü
Глава города В.Н. Телегин провёл совещание с 

предпринимателями, которые в своих торговых точ-
ках реализуют алкогольную продукцию. При этом 
самое серьёзное внимание обращалось на необхо-
димость строгого соблюдения стандартов качества.

И.МИРОНОВА.
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Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл подарил Кемеровскому музею 
истории православия свое богослужебное 
пасхальное облачение и мантию, сообщила 
пресс-служба кузбасской митрополии. 

“В комплект облачения вошли: большой 
и малый омофоры, саккос, подсаккосник, 
палица, поручи, пояс, епитрахиль и митра”, 
- говорится в сообщении. Патриарх Кирилл 
сделал подарок кемеровскому музею 
в память о его приезде в Кемеровскую 
область. 

ПОДАРОК ПАТРИАРХА

Известная сибирская 
отшельница Агафья Лы-
кова может осенью пере-
браться из своего дома в 
глухой тайге поближе к 
людям, сообщила пресс-
служба администрации 
Кемеровской области.

Агафью Лыкову посе-
тил на вертолете глава 
Таштагольского района  
Владимир Макута, кото-

рый привез Лыковой продукты 
питания, сено и дрова. Вместе 
с чиновником в гости к отшель-
нице приехала ее племянни-
ца Александра Мартюшева. 
Родственница предложила 
отшельнице, которой в этом 
году исполняется 69 лет, пе-
реехать поближе к людям. 
“А.К.Лыкова пообещала поду-
мать до осени”, - отмечается 
в сообщении.

ПОДУМАЕТ ДО ОСЕНИ

ПЕРВЫЙ НА АЛТАЕ

В родильном доме детской городской 

клинической больницы №5 в Кемерове 

родилась девочка весом 5,96 кг, сооб-

щила пресс-служба медучреждения.

“Это очень редкий случай. Последний 

подобный случай стены этого роддома 

помнят в 1992 году, тогда родился 

ребенок весом в 6,3 кг”, - приводит 

пресс-служба слова и.о. заместителя 

директора по акушерско-гинекологи-

ческой помощи медучреждения Ната-

льи Батиной.  “Ребенок был рожден с 

помощью кесарева сечения. Сейчас 

и мама и малышка чувствуют себя 

хорошо, находятся в послеродовой 

палате и примерно через неделю 

будут выписаны домой”, - говорится 

в сообщении.

Девочка-богатырь

Уникальная акция “Молитва в Под-небесье”, в рамках которой дети гор-няков, отличившиеся в учебе и спорте, поднимутся на самую высокую точку Кемеровской области - гору Верхний Зуб, состоится в июле, сообщила в пятницу пресс-служба обладминис-трации.     

“Участники восхождения возьмут с собой икону Покрова Пресвятой Бо-городицы над Кузбассом. На горных вершинах они помолятся перед иконой о благополучии шахтеров области и безопасности горняцкого труда, а также об упокоении душ погибших горняков”, - говорится в сообщении.

МОЛИТВА НА ВЕРШИНЕ

Пополнение произошло в семье 
сервалов из зоопарка Северска 
(Томская область), сообщила 
агентству “Интерфакс-Сибирь” 
заведующий отделом млеко-
питающих природного парка 
Людмила Лапинская.

“Новорожденных еще никто 
не видел, мы пока не хотим их 

тревожить, поэтому назвать 
точное число котят мы пока не 
можем”, - сказала Л.Лапинская. 
Она рассказала, что родители 
котят - Августа и Юлиан - при-
ехали в северский природный 
парк из зоопарка Новосибирска 
для продолжения рода в августе 
2013 года.

Пополнение у сервалов

Уникальная археологическая на-

ходка - скифский меч, относящийся к 

VI-V вв. до н.э., - появилась в фонде 

Государственного музея истории ли-

тературы, искусства и культуры Алтая 

(Барнаул).
Уникальный археологический пред-

мет в 2008 году был найден жителем 

села Ключи на распахиваемом поле 

в 2 км к северо-востоку от села. 

Затем меч был передан сотруд-

никам Тюменцевского район-

ного краеведческого музея, 

которые впоследствии и 

привезли его в Барнаул 

для изучения. Меч длиной 

более 80 см изготовлен из железа 

- рукоять украшена оплеткой из зо-

лотой проволоки и накладками 

- ап- пликациями из золотой 

фольги. По мнению кан-

дидата исторических 

наук, ведущего на-

учного сотрудника 

лаборатории меж-

дисциплинарного 

изучения археологии 

Западной Сибири и Алтая 

Алтайского госуниверситета Ярос-

лава Фролова, находка датируется 

VI-V вв. до н.э. и относится к скифскому 

времени, говорится в сообщении. 

Нашли в поле меч 

Житель города Полысаева с редким именем Д`Артаньян осужден за кражу ноутбука, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. 
“В межмуниципальный отдел МВД России “Ленинск-Кузнецкий” поступило сообщение от жительницы города По-лысаева. Женщина рассказала, что из её комнаты в общежитии был похищен ноутбук стоимостью 15 тыс. рублей”, 

- говорится в сообщении. Вскоре со-трудники полиции ус-
тановили личность 
подозреваемого. 
Им оказался 29-
летний сосед по-
т е р п е в -
шей.

Д`АРТАНЬЯН ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ

Сотрудники ГИБДД Аскизского района 

Хакасии внедрили в районе новшество, 

которое позволит снизить количество 

ДТП - на лошадей 

теперь надевают 

световозвращаю-

щие хомуты, сооб-

щает пресс-служ-

ба региональной 

ГИБДД. 
“ДТП с участием 

коней и коров да-

леко не редкость в 

Хакасии. Часто в 

результате аварий 

гибнет не только 

скот, но и люди. 

Для того, чтобы 

снизить аварийность, владельцам част-

ных подворий предложили обеспечить па-

сущихся животных световозвращающими 

элементами”, - говорится в сообщении. 

Один из аскизских фермеров эту иници-

ативу поддержал и прикупил для своих 

лошадей световозвращающие хомуты. 

Каждый из них обошелся ему пример-

но в 100 рублей, и теперь сотня кобыл 

пасется в блестя-
щих украшени-
ях, отмечается в 

пресс-релизе. По 

примеру ферме-
ра и остальные 

владельцы коней 

и коров начина-
ют обеспечивать 

свое поголовье 

таким новшест-
вом. Ведь затра-
ты, которые несет 

фермер, в случае 

попадания скота 

в ДТП, исчисляются десятками, а то и 

сотнями тысяч. Поэтому сделать лошадей 

и коров заметными для водителей - иде-

альный и оптимальный вариант сохранить 

жизнь не только поголовью, но и людям, 

подчеркивает пресс-служба.

Лошадь засветилась

Подготовлено по материалам пресс-служб 
ИА “Интерфакс- сибирь”, МОВД “Ленинск-Кузнецкий”.

Научно-исследовательский инсти-тут биомедицины будет  создан при Алтайском государственном универ-ситете, сообщил его ректор  Сергей Землюков. 
“К 1 августа полностью приступит к работе НИИ биомедицины АлтГУ. Это крупный научный центр, первый на Алтае, который совмещает разработки в области биологии, химии, медицины, направленные на профилактику особо значимых социальных заболеваний”, - сказал он на пресс-конференции в 

барнаульском пресс-центре агентства “Интерфакс-Сибирь” в понедельник. Кроме того, по его словам, исследо-вания будут направлены на то, чтобы включить в процесс разработки новых лекарственных препаратов и БАДов уникальные ресурсы Алтайского края. Созданию НИИ предшествовало появле-ние на Алтае биофармкластера, а также совместная исследовательская работа вуза с учеными СО РАН в лаборатории биоинженерии и центре прикладной биотехнологии.
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» 
(0+)

Профилактика
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 «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 Х/ф «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков» 
(12+)
23.45 «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 «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (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 Квадрат-
ные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Цунами 3D» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком 
(16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (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 «Физрук» Ситком 
(16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Мала-
вита» (16+) 
23.10 «Дом-2» (16+) 
00.40 Х/ф «Кокаин» (18+) 
03.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
04.05 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.35 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.25 Т/с «Друзья» (16+) 
05.55 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-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 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Странное дело» (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 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
02.20 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
12.55 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Стежки-дорожки» 
(0+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.30 «События»

16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Отрыв» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жизнь в долг» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» 
(12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
02.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
04.20 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.30 «Сейчас»
15.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.20 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 «Момент истины» 
(16+)
23.15 «Правда жизни» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

Вторник,   22  апреля

Понедельник,  21  апреля

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Туринская плащаница» 
(12+)
00.15 Х/ф «Планкетт и Мак-
лейн» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «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 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (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, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 «Кузькина мать. Итоги» 
(0+)

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (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 событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Малавита» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «Физрук» Ситком (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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Десять 
ярдов» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+) 
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.50 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.05 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-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 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Секретные территории» 
(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 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
03.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.50 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
12.50 «Гардероб навылет» (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)

18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
01.05 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
08.50 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Отрыв» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.05 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» (16+)
03.45 «Жизнь в долг» (12+)
04.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)
12.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Перехват» (16+)
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 «Ва-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Развод» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Заложницы. Маршаль-
ские жены» (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 «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)

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 провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.20 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
00.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Бенфика» 
- «Ювентус»
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
04.30 Т/с «Еще не вечер» (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 событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
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 событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Если 
свекровь - монстр…» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (18+) 
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
04.50 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Афромосквич-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 «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 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Впритык» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)
04.15 Х/ф «Впритык» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
12.55 «Гардероб навылет» (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
01.25 Х/ф «Девушка у озера» 
(16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
09.20 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Отрыв» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Криминальная Россия» 
(16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Придурки» (16+)
01.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
01.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь вопреки...» 
(12+)
04.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
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 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика» (12+)
03.20 «Контрольная закуп-
ка» (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 «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество» (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, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Похищение Европы» 
(12+)
23.50 «Диагноз: Гений» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» - «Бавария»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.10 «Дикий мир» (0+)
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+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (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 
общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (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 
общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень 
опасная штучка» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+) 
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
04.50 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00 «Тайны мира»
13.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» (16+)

20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.30 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (16+)
05.30 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные ис-
тории» (16+)
12.55 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
01.15 Х/ф «Безумцы из Скот-
ланд-Ярда» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
09.10 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Отрыв» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Спектакль «Буря» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «Альфонсы. Лю-
бовь по правилам и без...» 
(16+)
03.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшес-
твия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
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 «Ва-банк-2» (16+)
00.50 Х/ф «Перехват» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

Четверг,  24  апреля

Среда,  23  апреля

Лунный 
календарь-2014
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- Отец Аркадий, по-
чему Великая Пятница 
относится к самым 
скорбным дням в цер-
ковном году? 

 - Великая Пятница - один 
из самых строгих дней пос-
та, потому что в этот день 
на кресте умирает Сам Бог 
Слово. Церковный день, по 
календарю Церкви, начина-
ется с вечера, и в четверг 
Великой Седмицы вечером 
совершается богослужение, 
полностью посвященное 
воспоминаниям Страстей 
Христовых, то есть собы-
тиям, произошедшим от 
предательства Христа Иу-
дой до распятия Господа 
и Его смерти на Кресте. 
Мы слушаем евангельские 
чтения, посвященные Стра-
даниям Христовым, стоя с 
зажженными свечами, и 
потом уносим их с собой, 
чтобы по древнему христи-
анскому обычаю начертать 
крестное знамение в своих 
домах.

В пятницу утром читаются 
Царские часы. Литургии в 
этот день не положено, и 
причастие не совершается. 
Верующие хранят строгий 
пост. В два часа дня из ал-
таря через Северные ворота 
на середину храма выносит-
ся Плащаница. Происходит 
чин погребения, и читают-
ся особые заупокойные 
песнопения. Украшенную 
цветами Плащаницу несут 
вокруг церкви крестным 
ходом и полагают ее в се-
редине храма. В этот день 
каждый с верой приходит 
в храм, чтобы быть вместе 
со Христом.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) говорит об 
этом так: «Сегодня Вели-
кая пятница, день великой 
скорби и глубоких дум. Да 
молчит всякая плоть чело-
веческая и ничтоже земное 
в себе да не помышляет». 
В Великую пятницу все 
человечество от Адама до 

последнего земнородного 
должны стоять перед Пла-
щаницей, поникнув голова-
ми своими».

   Святитель Лука призы-
вает: «Изольем же любовь 
свою и слезы свои на мер-
твое Тело Его, лежащее 
перед нами на Святой Пла-
щанице, и все силы души 
своей направим больше 
всего на соблюдение за-
поведей Его». 

- О чем именно уз-
нают пришедшие на 
службу люди из по-
вествований еванге-
листов всех четырех 
«Евангелий»?

- Евангелисты расска-
зывают, что после Тайной 
Вечери и прощальной бесе-
ды с учениками Спаситель 
отправился в Гефсиманский 
сад, который находится у 
подножия Масленичной, или 
Елеонской горы.  Он взял с 
собой Петра, обоих сыно-
вей Заведеевых и провел 
часть ночи в молитвенном 
подвиге, скорбя и тоскуя, 
в то время как Его ученики 
дремали.

 Христос обращался к 
Отцу, молясь: «Отче Мой! 
если не может чаша сия 
миновать Меня, чтобы мне 
не пить ее, да будет воля 
Твоя», (Мт. 26 – 42). «И был 
пот Его, как капли крови, 
падающие на землю», (Лк. 
22-44). Христу было ведомо 
все, что с Ним произойдет. 
Он знал, что уже здесь в 
саду через некоторое время 
Его предаст Иуда Искариот, 
что разбегутся ученики, и 
позднее трижды отречется 
от Него Петр. 

После того, как Иисус 
был арестован, Его отве-
ли к первосвященникам 
Анне и Каиафе, которые 
посмеялись над Господом, 
в пути толпа всячески му-
чила Христа и издевалась 
над Ним. 

В пятницу рано утром 
иудеи повели Иисуса к 

прокуратору Пилату Пон-
тийскому –  полномочному 
римскому правителю иудей-
ской земли, который, кроме 
прочих дел, ведал смертной 
казнью. Тот, слыша, что Ии-
суса называют галилеяни-
ном, отправил Его тетрарху 
Ироду Антипе, правившему 
в Галилее, решив возложить 
на Ирода ответственность 
за смерть Христа. Но после 
поругания и осмеяния Ирод 
снова направил Христа к 
Понтию Пилату. Понтий 
Пилат не находил в Нем 
никакой вины и даже пытал-
ся уговорить обвинителей 
отпустить Иисуса, наказав 
Его. После наказания про-
куратор вновь вывел изби-
того, израненного Иисуса к 
иудеям, надеясь, что они 
проявят к Нему жалость. 
Но под давлением иудей-
ских первосвященников и 
толпы, требующей: «Распни 
Его, распни!», «Кровь Его 
на нас и на наших детях! 
Пусть накажет Бог нас 
и детей наших, если мы 
напрасно убиваем этого 
человека!», предал Христа 
на распятие.  

Крестная смерть счи-
талась самой жестокой и 
позорной, потому что чело-
век умирал между небом и 
землей. Измученный Иисус 
некоторое время Сам нес 
на Голгофу Свой Крест. 
Здесь, на Голгофе, про-
изошло страш-
ное и ужасное 
событие 
распя-

тия Христа римскими сол-
датами. Он, оставленный  
учениками, один умирал 
на Кресте между разбой-
никами. Если им руки и 
ноги привязали к кресту 
веревками, то Господу 
- прибили гвоздями. 
Но в момент Его 
смерти «…заве-
са в храме ра-
зодралась над-
вое, сверху донизу; 
и земля 

потряслась; и камни рас-
селись; и гробы отверзлись; 
и многие тела усопших 
святых воскресли» (Мф 
27. 51–52).

 Бичеванию, поруганию 
и смерти Спасителя было 
множество свидетелей, и 

во всем этом прояви-
лось помрачение че-
ловеческого разума, 
жестокость, безрас-

судство сознания. Люди, 
которые накануне 

воздавали 

Христу, входящему в Ие-
русалим, царские почести и 
кричали: «Осанна в вышних, 
благословен грядый во имя 
Господне!» отвернулись 
от Него. Тот, Кто насыщал 
тысячи людей хлебами, 
излечивал прокаженных, 
глухих, слепых, творил 
такие чудеса, как воскре-
шение Лазаря, и даже на 
кресте просил Бога Отца: 
«Прости, они не ведают, 
что творят!», не оправдал 
надежд жителей Иудеи и 
Иерусалима, желающих гос-
подствовать над другими. 
У Креста остались только 
Пречистая Дева Мария и 
Иоанн Богослов, любимый 
ученик Христа. 

- В чем заключается 
спасительность Свя-
тых Христовых Страс-
тей?

- Иисус Христос, будучи 
безгрешным, как агнец 
Божий, берет на Себя грехи 
всего мира и приносит эту 
искупительную жертву на 
Кресте нашего ради спасе-
ния, очищая Своей Кровью 
грехи человечества. От 
чего спасает нас Господь 
Иисус Христос? От власти 
греха, того наследства, 
которое мы имеем от Адама 
и Евы, от того искривления 
человеческой природы, 
которое мешает человеку 
войти в Царствие Небес-
ное. Но быть причастным 
к искупительному подвигу 
Спасителя или отвергнуть 
Жизнь Вечную, зависит от 
нас самих.

-  Вы настоятель осо-
бого храма, который 
освящен в честь Хрис-
това Распятия и назы-
ваемый «Голгофа». В 
пятницу в этом храме 
престольный празд-
ник. Как жители города 
могут поучаствовать в 
этом событии?

-  Своим вниманием, 
присутствием на наших 
пятничных и последующих 
богослужениях, которые бу-
дут проходить именно в этом 
храме. Сегодня Великая пят-
ница. Но совсем скоро мы 
будем радоваться Светлому 
Христову Воскресению, 
поэтому поздравляю всех с 
наступающим праздником 
Пасхи Христовой. Желаю 
горожанам, гостям города, 
прихожанам нашего храма 
помощи Божией, пасхаль-
ной радости, мира и тепла 
в каждой семье!

Беседовала 
Л. КОРОСТЕЛЕВА.

На снимках: отец Ар-
кадий Рахов; в храме 
«Голгофа»; иконостас 
“Голгофы”.

Ðàäè 
æèçíè 
âå÷íîé

Подходит к концу Страстная Седмица, после которой мы 
все будем праздновать  Светлое Христово Воскресение. 
Сегодняшний день называется Великой Пятницей, и о 
его сути рассказывает иерей Аркадий Рахов, настоятель 
храмового комплекса Воскресения Христова.
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Завтра Великая суббота 
– это особый день, послед-
ний день перед Великим 
праздником Пасхи, это 
день, который наполнен как 
скорбью, так и радостью: 
Церковь вспоминает те-
лесное погребение Христа 
и Его сошествие во ад, но 
при этом богослужения уже 
полны предпасхальным 
ликованием.

Важность и особенность 
Великой субботы в том, 
что, как отмечают Священ-
ное Писание и церковные 
песнопения, с одной сторо-
ны это день, когда Иисус 
Христос лежал во гробе, 
с другой - это то время, 
когда совершается побе-
да Господа над смертью 
и адом. Спаситель после 
смерти Своей снизошел во 
ад и вывел из ада правед-
ников. Он вошел туда, где 
была абсолютная власть 
сил тьмы, и, тем самым, 
Господь Иисус Христос, 
Сын Божий засвидетельс-
твовал ту власть, о которой 
Сам сказал в Своем слове: 
«Дана мне всякая власть 
на небе и на земле». Нет 
власти диавола даже над 
адом, ибо Господь снизо-
шел в эти адские бездны, 
разрушил оковы, связывав-
шие праведников, вывел 
их из ада в вечные Свои 
обители Небесные. 

Этот сюжет отражен и 
в иконографии на иконе 
Воскресения Христова. 
Он служит каноническим 
иконописным сюжетом: 
под ногами у Христа раз-
ломанные и сорванные 
створки адовых врат, а из 
черной бездны, из самого 
ада Господь выводит пра-
ведников за руки.

В субботу утром совер-
шается очень важное бо-
гослужение. Это вечерня 
с литургией Василия Ве-
ликого, которая считается 
одной из самых красивых 
служб церковного года. 
Часть ее совершается в 
центре храма перед пла-
щаницей. Именно во время 
этого богослужения про-
исходит торжественный и 
ожидаемый прихожанами 
момент: примерно в сере-
дине службы священнос-
лужители меняют на себе 

темные одежды на светлые 
облачения. Момент, когда 
священник в белых одеждах 
читает Евангелие о воскре-
сении Христовом, являет-
ся важнейшим моментом 
службы. Еще один прекрас-
ный обычай: по традиции, 
женщины, молящиеся за 
Литургией, в этот момент 
также меняют темные плат-
ки на головах  на светлые. 
Таким образом, в одно 
мгновение преображается 
весь храм. После окончания 
субботнего богослужения 
в храмах до вечера совер-
шается освящение куличей 
и пасх.

Именно в Великую Суб-
боту происходит одно из 
главных чудес Православ-
ной Церкви: схождение 
Благодатного огня. Это 
чудо происходит каждый 
год накануне православной 
Пасхи в храме Воскресения 
Христова в Иерусалиме. 
Собравшиеся в храме люди 
с ликованием и радостью 
встречают и передают Бла-
годатный огонь друг другу. 
После чего зажжённый 
огонь в специальных лам-
падах развозят по всем 
уголкам мира.

Прославляя спаситель-
ную смерть Господа и Спа-
сителя, приуготовляя себя 
к радостной встрече Его 
Воскресения, нам нужно 
провести этот день особым 
образом. И это непросто, 
потому что обычно накануне 
Пасхи Христовой соверша-
ется много хозяйственных 
дел — люди готовятся к 
Пасхе, убирают свои жи-
лища, готовят пасхальную 
трапезу. Многие, несом-
ненно, устают от всех этих 
житейских забот, особенно 
наши женщины. А там, 
где усталость, там иногда 
появляется раздражитель-
ность, и нередко бывает так, 
что праздник омрачается 
какими-то мелкими бы-
товыми неурядицами, 
связанными с этой 
усталостью.

Вот от такого 
рода конфликтов 
мы должны укло-
няться. Мы мыслью 
своей должны укло-
няться от всего того, что 
хранится в нашей памяти и 

что вызывает у нас чувство 
огорчения, несогласия, тем 
более злобы. Нам нужно 
постараться отсекать все 
эти воспоминания, и мыс-
лью своею устремляться 
к Святому Воскресению, 
сохранять язык свой от зла. 
Лучше хранить молчание, 
чем через слово входить в 
осуждение и иные грехи.

Дорогие братья и сестры, 
Слава Богу, мы стоим на 
пороге великого праздника 
– Воскресения Христова. 
Когда начинаешь говорить 
о Святой Пасхе, сердце на-
полняется особой радостью, 
особым трепетом. Сложно 
найти слова, которые выра-
зили бы ту надежду и лю-
бовь, которая переполняет 
наше сердце, потому что 
сердце наполнено не слова-
ми, а самой жизнью. Когда 
веришь без условий, когда 
веришь всей полнотой, 
когда ты окунаешься в эту 
бесконечную Божественную 
Любовь, уже невозможно 
говорить, возможно только 
радоваться. Что может быть 
дороже этих двух слов – са-
мых ценных, самых важных, 
самых значительных, от 
которых вся Планета, вся 
жизнь трепещут! От слов, 
которые вводят в вечность, 
слов, которые мы с такой 
радостью, с такой надеж-
дой произносим – Христос 
Воскресе!

Воскресение Христово 
– это большая тайна, и как 
говорит святитель Иоанн 
Златоуст: «Ад принял Его 
в землю и получил небо», 
Ад не смог удержать Его, 
рухнул, проклят, осужден, 
бессилен. Если до воскре-
сения Христова всякий 
человек пос-
ле своей 

смерти не достигал неба, 
но попадал или в ад или 
на особое место лоно Ав-
раамово и там страдал без 
Бога, то теперь Бог открыл 
Свое небо. И с этого време-
ни оно доступно каждому 
человеку. Чтобы в жизни 
ты не сделал, ты должен 
помнить, даже если ты стал 
никем, стал землей от того, 
что упал в своей жизни и 
через тебя переступили и 
втоптали в грязь, предали 
тебя и бросили, и имя твое 
пронесли как злое, то всегда 
нужно знать и помнить – ты 
можешь уверовать во Хрис-
та и стать причастником 
Неба! Ибо Господь соеди-
нил небо с землей, и если 
мы будем веровать в 

Господа и 
Спасителя 
нашего, 

б у д е м 
Ему до-
верять, 

то все, 
что нас 

окружает, станет небом. 
В пасхальную ночь Гос-

подь прощает каждого из 
нас и дарует особую бла-
годать, и в наше сердце 
входит частичка Неба. Если 
примешь всем сердцем 
Воскресшего Христа, то 
береги его, слушайся Его 
слова, никогда не отвергай-
ся его, и если даже вновь 
споткнешься, и если даже 
до крови разобьешься, и 
никто руки тебе не подаст, 
ты не отчаивайся. Не от-
чаивайся потому, что Бог 
победил и одиночество, и 
предательство, и жесто-
кость, и клевету, и злобу, 
и смерть - все победил, и 
ты веруй, вставай и про-
должай идти дальше, и Бог 
Сам пойдет рядом с тобой, 
Он в дороге от пыли тебя 
очистит, от грязи тебя омоет 
и Сам тебя обнимет и Сам 
тебя спасет, ибо Он есть 
любовь…Любовь, которая 
не ищет своего, но радуется 
всякой правде.

Праздничное пасхаль-
ное Богослужение всегда 
совершается ночью, но 
сколько же в ней света и 
тепла, столько и днем не 
бывает, столько не даст 
ни одно солнце, столько 
не даст ни один день, ни 
один праздник. Мне хо-

чется пожелать, чтобы эта 
предстоящая светоносная 
ночь зажгла у каждого из 
нас верность к Господу и 

Спасителю Христу, любовь 
к Его Пречистой Матери, 
которая родила нам Его в 
мир. Верность сыновнюю, 
настоящую любовь к нашей 
матери Русской Православ-
ной Церкви, которая нам и 
рассказала о Христе, как 
любящая мать. Которая 
нас кормит молоком Свя-
того Причастия, которая 
по-матерински обнимает 
и прощает нас через Та-
инства Исповеди и другие 
Таинства.

 Будем хранить нашу 
любовь к Матери Церкви, 
без которой нам никогда не 
узнать Господа и Спасителя 
Христа. Ведь мы же помним 
слова древних отцов: «Кому 
Церковь не мать – тому Бог 
не Отец». И через любовь 
к Русской Православной 
Церкви будем приносить 
Богу достойные плоды 
нашей жизни. И дай Бог, 
чтобы в нас всегда торжес-
твовало небо, чтобы мы в 
своей жизни, независимо 
ни от каких обстоятельств, 
твердой верой, искренней 
любовью, непоколебимой 
надеждой могли бы ис-
поведовать Воскресшего 
Христа и воспевать Его 
Пасху в Его Церкви! Христос 
Воскресе!

Иерей Андрей 
ГУТОВИЧ.

Клирик храма святых 
Новомучеников и Испо-

ведников Российских.

Âñòðå÷àÿ 
ïðàçäíèê 
ïðàçäíèêîâ



18 апреля 2014г.

В НАШЕЙ стране 
нет ни одного 

человека, который бы 
не знал о празднике 
Пасхи. И в нашей се-
мье Пасха – любимый 
праздник. Одним из 
самых увлекательных 
занятий перед праз-
дником Воскресения 
Христова является 
окрашивание яиц. 
Большую их часть мы 
расписываем вручную. 
На своих «произве-
дениях искусства»  
изображаем кролика, 
символизирующего 
добрые людские по-
мыслы. Буквы «ХВ», 
что значит «Христос 
Воскрес», лучше все-
го даются моим младшим 
братику и сестренке. Кроме 
того, мы с удовольствием 
занимаемся украшением 
праздничных куличей. Их 
можно украсить, например, 
разноцветными ленточками 
и бумажными уточками. 

Поздно вечером в субботу мы  
всей семьей отправляемся в 
церковь. В церкви на всенощной 
службе встречаем много зна-
комых людей, которые так же, 
как и мы, с благоговением слу-
шают пасхальные песнопения и 
радуются Пасхе Христовой. Из 
церкви идем домой с освящен-
ными куличами и яйцами. Нас 
переполняют эмоции. Кажется, 
душа в эти моменты пропитана 
чистотой и легкостью.

В воскресное утро после все-
нощной мы с мамой просыпаем-
ся раньше остальных и накры-
ваем стол. Братик и сестренка 
просыпаются позже и радостно 
бегут в гостиную.  Поздравляем 
друг друга с праздником Пасхи 
и все вместе завтракаем. После 
этого вместе убираем со стола, 
моем посуду. Через некоторое 
время отправляемся в гости к 
нашим знакомым, делимся с 
ними пасхальными угощениями 
и вместе радуемся Воскресению 
Христову. Позднее, после обеда, 
гости приходят к нам и с празд-
ничными угощениями. В нашей 
семье в этот день, по традиции, 
все получают поздравления, 
угощения, а еще участвуют в 
различных играх. Мои младшие 

братик и сестра полны идей, 
в какую игру поиграть. Очень 
часто взрослые тоже прыгают и 
веселятся вместе с нами. Всех 
переполняет чувство радости 
«…Сердце чисто созижди во 
мне Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. Не отвержи мене 
от лица Твоего, и Духа Твоего 
Святого не отыми от мене…»

В нашей школе также праз-
днуется день Святой Пасхи. 
Например, в прошлом году мы с 
одноклассниками приготовили 
небольшой спектакль по сказке 
«Золушка». Перед выходом на 
сцену нас охватило неописуемое 
волнение. Мы волновались от-
того, что среди приглашенных 
на просмотр спектакля были 
педагоги нашей школы и дру-
гие гости. 

Я играла роль сестры Золуш-
ки, и хотя это отрицательный 
персонаж, я прикипела душей 
к моей героине. Улыбки жюри 
помогли мне и моим одноклас-
сникам справиться с волнением, 
и спектакль прошел успешно. 
После представления мы долго 
делились своими впечатлени-
ями о нем.

Для меня праздник Пасхи 
– самый светлый праздник в 
году. Благодаря Иисусу Христу, 

распятому на кресте, 
мы можем просить у 
Господа Бога прощения 
наших грехов, можем 
чувствовать легкость 
и пасхальную чистоту 
души. Мы все Его дети, 
которых Он любит. «… 
Ибо не послал Бог Сына 
Своего  в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы 
мир был спасен через 
Него». 

А еще мечтаю, чтобы 
однажды проснуться в 
пасхальное утро, на-
пример, в Англии, пос-
мотреть, как там отме-
чается этот праздник, 
попробовать пасхаль-
ный пудинг, угостить их 
нашими куличами. Но 

самой большой радостью 
стала бы встреча Пасхи 
в Иерусалиме, в храме 
Воскресения Христова, 
и так хочется хоть одним 
глазком посмотреть, как 
появляется священный 

огонь. Говорят, что вначале 
этот огонь не обжигает. 

Но если бы существовала 
возможность оказаться во вре-
мя казни Господа на Голгофе, 
я бы объяснила людям, какое 
страшное дело они совершают, 
распиная Христа. Я бы объяс-
нила этим людям, кто Он! Я бы 
кричала, плакала и умоляла 
отпустить Иисуса…

Люди, помните, что сказал 
Господь: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга, как я 
возлюбил вас…» (Инн, стих 34.)  

 И пусть эти слова будут с 
нами в пасхальные дни. Братья 
и сестры, Христос Воскресе!

Кристина СМИРНОВА.
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С РАННЕГО детства меня 
тянуло в церковь. Первый 

раз я пришел сюда с мамой. 
Свято-Серафимо-Покровский 
женский монастырь показался 
большим-большим и напомнил 
крепость. Но внутри его были 
тишина и спокойствие. Меня 
охватило непонятное чувство. 
Казалось, будто я от всего защи-
щен, будто пришел домой после 
дальней дороги. Здесь, в храме, я 
познакомился с иереем Михаилом 
Частухиным. И чем чаще я с ним 
общался, тем глубже понимал, 
что семейное счастье достига-
ется нравственными средствами: 
терпением, выдержкой, отзыв-
чивостью, доверием. Хозяевами 
в доме должны быть доверие и 
уважение. Именно они главные 
составляющие хорошей семьи. 

Батюшка рассказал мне, в чем 
заключается истинная любовь 
к Богу. Любить – значит уметь 
прощать обиды, жить по Его 
заповедям, верить и доверять 
Ему. Эта любовь 
и вера помогают 
мне видеть мир в 
ярком свете. 

Однажды отец 
Михаил предло-
жил мне поехать 
с ним в храм 
села Драченина 
на праздничную 

пасхальную службу. Я с 
радостью согласился, 
хотя в сердце было не-
которое беспокойство, 
ведь это была моя пер-
вая ночная служба. 

Церковь, в которую 
мы приехали, оказалась 
маленькой, но очень 
уютной. Прихожане 
встретили меня дру-
желюбно, и мне пока-
залось, что я попал в 
большую и дружную 
семью. 

Во время службы меня 
очаровывало абсолютно 
все, и спать совсем не 
хотелось. После всенощ-
ной все пришли на праз-
дничную трапезу. Здесь 
я осмелился и попросил 
батюшку научить меня 
всему церковному. И 
он благословил меня 

на следующей службе войти в 
алтарь. Моему восторгу не было 
предела! Сердце стучало так, 
что, казалось, выскочит из груди. 
Я волновался, но в то же время 
чувствовал, что меня охватывает 
огромная любовь Бога. 

После первой службы в качестве 
алтарника – человека, помогаю-
щего священнослужителю, я чувс-
твовал себя самым счастливым 
на свете человеком. Весеннее 
утро было таким приветливым, и 
весь мир вокруг словно улыбался. 
Именно в то утро я решил, что буду 
поступать в духовную семинарию 
и посвящу свою жизнь служению 
Богу.

Андрей ШИХОТОВ.
На снимке: Андрей 

Шихотов  на службе.     

«Пасха Христова! Торжество! Праздников 
праздник! Чистый свет в душе! Звон коло-
колов! Праздничное: «Христос воскресе!», и 
в ответ радостное: «Воистину воскресе!». 
И пусть в эти пасхальные дни всем при-
бавят тепла и доброты строки конкурсных 
сочинений, в которых в разное время учас-
твовали дети наших прихожан».

Храм на холме
 Я хочу рассказать о храме святого мученика Иоан-

на Воина, прихожанином которого является мой дядя 
Игорь. 

Бабушка рассказывала мне, что когда человек много 
грешит, не ходит в церковь, не кается, не принимает 
Святого Причастия, Господь попускает, чтобы бес вошел 
в грешника и мучил его. Вот такие бесноватые люди 
приезжают в храм, посвященный мученику Иоанну Воину. 
Приезжают со всех концов страны, и даже иностранцы. 
Зачем? Отец Василий служит молебны-отчитки, во время 
которых изгоняет бесов из людей. Они боятся батюшки-
ных молитв, освященных на молебне воды и масла. Как 
изгоняемая нечисть ненавидит отца Василия! Бабушка 
с дедушкой много раз, стоя на службе, слышали, как 
сидящие в людях бесы ругались на отца Василия. 

В Великий пост я первый раз побывала в этом храме. 
Здесь такая благодать! 

Я была в восторге. Храм стоит на холме, вокруг лес, 
легкая голубая дымка, чистый воздух. А какой красивый 
этот деревянный храм! Рассказывают, что в 2000 году 
здесь на оконном стекле появился образ Богородицы с 
младенцем. Впоследствии с этого образа была написана 
икона Богородицы c Богомладенцем. Икону назвали 
«Чаша терпения». А в 2007 году бесноватый разбил 
стекло с изображением ногой. 

Внутри храма тоже все очень красиво. Икона Бого-
родицы «Чаша терпения» украшена цветами, а под ее 
стеклом много золотых и серебряных украшений – это 
пожертвования от людей Богородице за помощь. В храме 

около 150 частиц мощей святых. Я приложилась ко всем, 
к каким подошла, и просила угодников Божиих, чтобы в 
нашей семье был мир и благополучие, а все родственники 
были здоровы. Я верю, что так и будет.

Когда мы вернулись домой, дедушка рассказал, что 
пока мы ехали в Новокузнецк, у него болела печень, а 
после того, как помолились у иконы Богородицы «Чаша 
терпения», боли прошли. Вот такой замечательный 
храм есть у нас в Кузбассе, и такая в нем находится 
чудесная икона.

Диана БАРМАТОВА.
На снимке: автор рассказа о путешествии 

в храм Иоанна Воина Диана Барматова.

Как я стал алтарником

Всюду светит 
Пасхи свет

распятому на кресте, 
мы можем просить у 
Господа Бога прощения 

Диана 
снимке: автор рассказа о путешествии 

в храм Иоанна Воина Диана Барматова.
стеклом много золотых и серебряных украшений – это 
пожертвования от людей Богородице за помощь. В храме 

снимке: автор рассказа о путешествии 
в храм Иоанна Воина Диана Барматова.

не знал о празднике 
Пасхи. И в нашей се-
мье Пасха – любимый 
праздник. Одним из 
самых увлекательных 
занятий перед праз-
дником Воскресения 

пасхальную службу. Я с 
радостью согласился, 
хотя в сердце было не-
которое беспокойство, 
ведь это была моя пер-
вая ночная служба. 

в которую 
мы приехали, оказалась 

расписываем вручную. 
На своих «произве-
дениях искусства»  
изображаем кролика, 
символизирующего 
добрые людские по-
мыслы. Буквы «ХВ», 
что значит «Христос 

встретили меня дру-
желюбно, и мне пока-
залось, что я попал в 
большую и дружную 

время службы меня 
очаровывало абсолютно 

го даются моим младшим 
братику и сестренке. Кроме 
того, мы с удовольствием 
занимаемся украшением 
праздничных куличей. Их 
можно украсить, например, 
разноцветными ленточками 
и бумажными уточками. 

дничную трапезу. Здесь 
я осмелился и попросил 
батюшку научить меня 
всему церковному. И 
он благословил меня 

на следующей службе войти в 

всей семьей отправляемся в 
церковь. В церкви на всенощной 
службе встречаем много зна-
комых людей, которые так же, 
как и мы, с благоговением слу-
шают пасхальные песнопения и 
радуются Пасхе Христовой. Из 
церкви идем домой с освящен-

чувствовал, что меня охватывает 

первой службы в качестве 
алтарника – человека, помогаю-
щего священнослужителю, я чувс-
твовал себя самым счастливым 
на свете человеком. Весеннее 

душа в эти моменты пропитана 
чистотой и легкостью.

В воскресное утро после все-
нощной мы с мамой просыпаем-
ся раньше остальных и накры-
ваем стол. Братик и сестренка 
просыпаются позже и радостно 

Именно в то утро я решил, что буду 
поступать в духовную семинарию 
и посвящу свою жизнь служению 

ШИХОТОВ.
снимке: Андрей 

на службе.     

и все вместе завтракаем. После 
этого вместе убираем со стола, 
моем посуду. Через некоторое 
время отправляемся в гости к 
нашим знакомым, делимся с 
ними пасхальными угощениями 
и вместе радуемся Воскресению 
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Нам кажется, что, вспоминая об 
умерших, мы не можем испытывать 
чувства радости. Но апостол Павел, 
обращаясь к сулунским христиа-
нам, говорил о том, что не нужно 
иметь безутешную скорбь по умер-
шим, так как христианам открыто, 
что Господь создал человека по 
своему образу, и значит, его душа 
вечна. Более того, он напоминал 
им, что Христос воскрес, и сказал, 
что мы все воскреснем во втором 
пришествии. Далее апостол пишет, 
что если солунянам известно, что 
ждет человека за гранью смерти, 
и если известно, что их братья и 
родные были крещены, исповедо-
вали Христа, то и печалиться не 
стоит, потому что умершие полу-
чили лучшую участь с переходом 
в иной мир. И нам тоже все это 
известно, потому надо избегать 
безутешной скорби. 

Конечно, смерть приносит печаль 
тому, кто потерял близких, так как 
оставшиеся на земле не ощуща-
ют прежней заботы и внимания, 
лишаются того, о ком хотели бы 
заботиться сами. Но надо помнить, 
что наше земное поприще все 
равно кто-то разделит, а за усоп-
шего можно даже порадоваться, 
потому что он упокоился от своих 
земных трудов, его не смуща-
ют никакие искушения, никакие 
скорби. Он пребывает в радости, 
и там каждому человеку дается 
гораздо больше всех тех благ, 
которые есть на земле. Поэтому 
христианская скорбь за усопших не 
должна превращаться в состояние 
отчаяния и уныния. 

Всю Светлую седмицу Церковь 
прославляла воскресшего Госпо-
да. Теперь она спешит разделить 
свою радость о Нем с умершими, 
приглашает нас вознести свои 
молитвы ко Господу о прощении 
согрешений усопших, о вселении 
дорогих нам людей в светлые 
небесные обители.

 В день Радоницы за усопших 
молится вся Церковь, а для них 
– это великая радость, потому что 
эти поминания приобщают их к 
нашему пасхальному торжеству, 
вселяют надежду в усопших, и в 
нас, молящихся за них, что по этим 
молитвам они могут быть помилова-
ны. И основной церковной молитвой 
на Радоницу являются радостные 
пасхальные песнопения.

  У усопших нет никакой потреб-
ности о житейских заботах, поэтому 
для них важны  молитвы. Однако 
память о них выражается и в же-
лании содержать в порядке место 
погребения. Это тоже правильно. 
Но если вопрос стоит о том, что 
важнее, то для верующего чело-
века важнее будет общая молитва 
в церкви со всеми верующими 
людьми, потому что православный 
христианин молится не только 
за усопших родных, но и за всех 
членов Церкви, которая с давних 
времен совершает поминовение 
ушедших от нас друзей и родствен-
ников. Это чувство христианского 
единства выше всего. 

Исходя из всего сказанного, 
будет правильным, прежде чем 
посетить кладбище, прийти в 
храм к началу службы, подать 
записки «об упокоении» с именами 
усопших. После литургии хорошо 
помолиться на панихиде. Будет 
правильно, если молящийся сам 
причастится в этот день Святых 
Христовых Тайн. Ну а после цер-
ковной службы можно приехать 
на кладбище. Очень полезно 
пожертвовать на церковь, подать 
милостыню нищим с просьбой 
помолиться об усопшем.  

 Каждый человек, бывая на 
кладбище, должен понимать, что он 
находится не в месте увеселения. 
Само пребывание в таких местах 
должно настраивать людей на бла-
гочестивый лад, на благоговение, 
понимание того, что тут покоится 
прах многих людей. В народных 
традициях также принято вести 
себя на кладбище тихо, спокой-
но и благоговейно, без громких 
разговоров и ненужного шума. 
Поэтому мы должны быть добры 
и внимательны к тем людям, ко-
торые в этот день также придут 
к могилам своих близких, учиты-
вать их душевное и физическое 
состояние и постараться никому и 
ничем не досаждать. На кладбище 
можно зажечь свечу, помолиться 
об ушедших от нас близких людях. 
Чин молитв, который мирянин 
может совершить, можно найти 
в молитвослове. Еду на могиле 
лучше не оставлять, а отдать ее 
нищему или просто нуждающемуся 
человеку.

Подготовила
Л. САШИНА.

Кроме этого, на Светлой седми-
це каждый день после Литургии 
совершается праздничный крес-
тный ход. Восемь дней празд-
нования Христова Воскресения 
являются как бы одним днем, 
принадлежащим вечности, где 
«времени уже не будет» (Откр. 
10:6). Начиная со дня Пасхи и 
до ее отдания (на сороковой 
день) верующие встречают друг 
друга пасхальным приветствием 
“Христос Воскресе!”, “Воистину 
Воскресе!”.

В нашем городе на этой неде-
ле в двух церквах отмечаются 
престольные праздники - пра-
вославные церковные события 
в память о Господе, Богородице 
или святых, в честь которых 
освящен храм, а точнее, его 
престол в алтаре. Если проще, 
то престольный праздник – это 
именины храма. 22 апреля это 
событие будет отмечено в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Иверская» - эта церковь нахо-
дится на улице Коростылева. И 25 
апреля – в храме в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник», что в храмовом ком-
плексе Воскресения Христова в 
Лесном городке. У каждой из этих 
икон есть своя история.

Èñòî÷íèê, 
íåñóùèé æèçíü
 Что касается иконы «Живо-

носный источник», то предание 
говорит о том, что неподалеку от 
Константинополя была посажена 
роща, которую христиане посвя-
тили Пресвятой Богородице. В 
этой рощице находился источник 
с целительными водами. Но люди 
перестали ухаживать за рощей, и 
родник тоже затянулся тиной. 

 Однажды молодой воин Лев 
Маркелл по пути в Константино-

поль встретил заблудившегося 
слепца. Воин отвел человека в 
тенистое место и пошел поис-
кать для него воды. Внезапно 
он услышал голос, сказавший, 
что вода совсем рядом. Пос-
кольку Лев не видел никакого 
источника, то очень удивился, но 
снова услышал голос, который 
назвал его царем, и сказал, что 
надо войти в рощу, где и най-
дется вода, надо дать слепому 
этой воды, а тину наложить на 
глаза. Лев Маркелл исполнил 
это, слепец прозрел и пошел в 
Константинополь, прославляя 
Пресвятую Богородицу.

Через семь лет после этого 
чудесного события Лев Маркелл 
стал императором и исполнил 
повеление Божией Матери. Он 
расчистил источник и воздвиг над 
ним храм Пресвятой Богородицы, 
а сам источник назвал Живонос-
ным. Сейчас здесь действует 
женский монастырь.

Название иконы «Живонос-
ный источник» в философском 
смысле говорит о том, что сама 
Богородица стала для челове-
чества Живоносным Источни-
ком, дав миру через Рождество 
Христово возможность вечной 
жизни в Нем.

ßâëåíèå èêîíû 
«Èâåðñêàÿ»
По преданию Святой Горы 

Афон, образ Божией Матери, 
известный как Иверская икона, 
впервые явил свои чудеса в царс-
твование греческого императора 
Феофила (IX век), во времена 
лютых иконоборческих гонений. 
Достоверная история этого обра-
за восходит к XI веку, когда иноки 
афонской Иверской обители 
увидели на море достигавший до 
неба огненный столп. Этот столп 

стоял над иконой Богоматери, и 
иноки захотели ее забрать. Но 
чем ближе подходили братия к 
ней, тем дальше уходила икона. 
Тогда они собрались в храм и со 
слезами молили Господа, чтобы 
дозволил Он им обрести новую 
святыню.

В то время подвизался в Ивер-
ской обители старец Гавриил, 
жизни строгой, нрава же детски 
простого. Ему-то и явилась в сон-
ном видении озаренная дивным 
небесным светом Владычица и 
повелела: «Скажи настоятелю с 
братией, что Я хочу дать им Свою 
икону, покров Свой и помощь; 
потом же ступай в море — иди с 
верою прямо по волнам, и тогда 
узнают все Мою любовь и благо-
воление к обители вашей».

Старец передал свой сон на-
стоятелю  и наутро принял икону 
в свои руки.

Три дня и три ночи иноки тво-
рили перед образом молебствия, 
а затем внесли в соборную цер-
ковь, где и поставили в алтаре. 
Но утром ее обнаружили над 
вратами обители. Образ внесли в 
храм, однако на следующее утро 
повторилось то же самое.

И вновь старцу Гавриилу было 
видение: Владычица объявила 
братии: «Не хочу быть охраня-
емой вами, но хочу Сама быть 
Хранительницей вашей».

В благодарной радости выстро-
или иноки во славу Пречистой 
храм над вратами своей обители 
и поставили в нем икону. Тут 
изначальный образ пребывает 
и поныне. Эта икона именуется 
«Портаитисса» — то есть «Вра-
тарница», или «Привратница»; 
по месту же явления в Ивер-
ской обители она называется 
Иверской.

С этой иконой связано много 
чудес и преданий. Однажды некий 
разбойник ударил ее мечом, и 
тогда из лика Богоматери ис-
торглась кровь, доселе видимая 
на иконе. Разбойник покаялся 
и окончил свою жизнь среди 
братии Иверской обители, пре-
бывая в подвиге строгого поста 
и молитвы. 

Подготовила
Л. ЖЕНИНА.

Â äåíü Ðàäîíèöû
29 апреля мы поминаем наших усопших друзей, 

родственников, дорогих людей, имена которых всегда 
хранятся в нашей памяти. Этот день – вторник второй 
недели после Пасхи называют Радоницей. Его название 
происходит от слова «радость», потому что сам Господь, 
сходивший к умершим и проповедавший им победу над 
смертью, возвестил им эту радость.

ÍÀ ÑÂÅÒËÎÉ 
ÑÅÄÌÈÖÅ

Светлой седмицей называют первые семь дней 
празднования Святой Пасхи – от самого пасхального 
торжества до Фоминой Недели. На Светлой седмице 
отменяются пост в среду и пятницу, земные поклоны. 
Утренние и вечерние молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов.



18 апреля 2014г.
11

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» 
(0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» 
(12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
22.45 Х/ф «Чумовая пятница» 
(16+)
00.30 «Голос. Дети» (0+)
02.45 Х/ф «Скорость-2» 
(16+)

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 «Роза с шипами для 
Мирей. Русская францужен-
ка» (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+)
21.30 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
00.05 Х/ф «Счастье мое» 
(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. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
04.40 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+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Если свекровь 
- монстр…» (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 
общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком 
(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 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4: Хранитель сна» 
(18+) 
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+) 
04.10 Т/с «Пригород II» 
(16+) 
04.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.30 Т/с «Друзья» (16+) 
06.00 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)

08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Великие тайны древ-
них сокровищ» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Странное дело» 
(16+)
23.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Почтальон» 
(16+)
04.20 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.40 Х/ф «Сватьи» (16+)

10.35 Т/с «Если у вас нету 
тети...» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Близкие люди» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)
01.25 Х/ф «Дворцовые вку-
сы» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Наградить (пос-
мертно)» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка. Комбинат» (16+)
12.40 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Наследницы» 
(12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Пять звезд» 
(16+)
23.30 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
01.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.10 «Криминальная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Энциклопедия. 
Медведи» (0+)

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 «Профессия - сле-
дователь» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

Суббота,   26  апреля

Пятница,   25  апреля

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза» (12+)
13.15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (12+)
14.55 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова в Кремле  (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Битвы за наследс-
тво» (0+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)
04.00 «В наше время» (12+)

04.10 Х/ф «В квадрате 45» 
(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 «Вести-медицина» (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 «Дуэль» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Берега» (12+)
23.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (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 «Темная сторона» 
(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 «День отчаяния» 
(16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» 
(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+) 
09.00 «Прогноз пого-
ды»(0+)
09.01 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.21 «Все обо всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» 
(16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Такое кино!» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+) 
15.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «Физрук» Ситком 
(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 суббо-
там: «Властелин колец: воз-
вращение Короля» (12+) 
23.50 «Дом-2» (16+) 
01.20 «Такое кино!» (16+) 
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-5: Дитя снов» (18+) 

03.35 «Дом-2» (16+) 
04.35 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)
06.50 Т/с «Вкус убийства» 
(16+)
10.40 «Чистая работа» 
(12+)
11.35 «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.05 «Представьте себе» 
(16+)
12.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Военная тайна» 
(16+)
18.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 Х/ф «Хоббит: неожидан-
ное путешествие» (12+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
02.30 Х/ф «Пипец» (16+)
04.40 Х/ф «Особь-2» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)

07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 «Спросите повара» (16+)
12.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
20.45 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежный ангел» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свадебная вече-
ринка» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Музыка (16+)
  

04.05 Марш-бросок (12+)
04.30 М/ф «Гуси - лебе-
ди», «Сказание про Игорев 
поход»
05.20 АБВГДейка
05.50 Х/ф «Ход конем» 
(12+)

07.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.55 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (6+)
09.05 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» (12+)
14.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
16.20 Т/с «На одном дыха-
нии» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (12+)
22.05 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
23.55 «Временно доступен» 
(12+)
01.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
02.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (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 «Ночные ласточки» 
(16+)
01.45 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
04.00 Д/ф «Наша Вера» (16+)
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04.45 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 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» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
12.10 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
13.50 «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии» (12+)
14.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 “Воскресное “Время” (0+)
21.00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
23.20 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
00.45 Х/ф «Кокон» (0+)

02.55 «В наше время» (12+)

04.40 Х/ф «Город принял» (0+)
06.20 «Вся Россия»
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». События 
недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешается» 
(0+)
11.40 Х/ф «Его любовь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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 Х/ф «Черный город» (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 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.15 Чемпионат России по футболу 
2013 г. / 2014 Г. ЦСКА - «Рубин»
02.25 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» Ко-
медия (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» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (12+) 
17.40 Кино по воскресеньям: «Ве-
селые» каникулы» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Фредди мертв: Пос-
ледний кошмар» (18+) 
02.45 Х/ф «Гордость и слава» 
(16+) 
05.20 Т/с «Друзья» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
06.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
08.10 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

11.40 Х/ф «Пипец» (16+)
13.50 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие» (12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
22.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.10 Х/ф «Что может быть хуже?» 
(16+)
05.00 «На 10 лет моложе» (16+)
05.30 «Представьте себе» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)
11.55 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (16+)
14.00 Т/с «Близкие люди» (16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка пев-
чая» (16+)
21.05 «Любовь без границ» 
(16+)
22.05 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
01.55 Х/ф «Любовь - это всё, что 
тебе нужно» (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Музыка (16+)

03.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)
04.55 М/ф «Остров сокровищ» 
(6+)
06.50 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Наследницы» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)

10.30 «События»
10.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
11.35 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)
13.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
16.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Отец Браун» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
01.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
03.20 Д/ф «Адреналин» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.50 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

Воскресенье,  27  апреля

Реклама, объявления

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.

23, 24, 25, 28, 29.04.2014г.  
с  9.00 до 17.00

Ул. Туснолобовой;  пер. Лесной.
Ул. Лесопильная; ул. Вознесенского; 

ул. Зейская; р-н Красного Лога; ул. Же-
лезнодорожная.

23. 04.2014г.
с 9.00 до 17.00

Ул. Бийская, 1 – 57, 2 – 40; ул. Лунная, 
1 – 63,  39, 43, 43 «Б». 45, 59, 2 – 62;  ул. 
Терриконная, 1 – 37, 4 – 40; ул. Верти-
кальная, 4, 6; ул. Чихачева; пер. Лунный. 
1 – 7, 2 – 10; пер. Глубокий, 4, 7, 16 ,18; 
пер. Терриконный, 2 «А» - 14, 5, 7, 13 
«А», пер. Бийский. 1 – 5, 2 – 4. 

Ул. Инская, 18-54, 21-57; ул. Мусох-
ранова, 56-70, 79; ул. Новосибирская, 
39-45, 46-52; ул. Татарская, 37, 38-42, 
39; ул. Томская, 27-69, 30-56; пер. Жу-
ринский, 34-48, 35-47; ул. Равенства, 
25-43, 34-48.

Ул. Лужская, 2-34, 3-35; ул. Можайская, 
2-12, 45-55; ул. Шолохова, 1а, 1-35, 2а, 
2-24, 21а; ул. Новогодняя, 1-33, 2-32; ул. 

Верхняя, 2-14, 17-27; ул. Крайняя, 1-39, 
2-36; ул. Черкасская, 30, 35; пер. Крайний, 
1-33, 2-36, 23а; пер. Верхний, 1-5.

24.04.2014г.  
с  09.00 до 17.00

Ул. Декабристов, 16-58, 19-31; пер. 
Победный, 19; пер. Декабристов, 4-8, 
5, 7; пер. Павленко, 20-42, 29-47; пер. 
Щедрина, 20-26, 29-35; пер. Плотный, 
20; пер. Победный, 19.

25.04.2014г.  
с  09.00 до 17.00

Ул. Сосновый Бор, 27-33, 46, 48; ул. Ин-
дустриальная, 2-6, 30-36; ул. Васильковая, 
ул. Лазаревская, 22-36; ул. Малахитовая; 
ул. Березовая роща; 5-й Дачный.

28.04.2014г.  
с  09.00 до 17.00

Ул. Автомобилистов, 2-14, 3-7, 4а; ул. 
Сиреневая, 4; ул. Тополинная, 1-7, 4-8; ул. 
Павленко, 11, 16-26, 19; пер. Тополинный, 
2, 7-19, 11, 12; пер. Сиреневый, 8.

ООО «Ленинск-Кузнецкая 
электросеть».

ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть» уведомляет:
в связи с ремонтом будет произведено отключение электроэнергии  

Примите к сведению!

 Внимание! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
в соответствии с п.1 ст.34 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
в аренду земельных участков, находя-
щихся по адресам:

в границах г.Ленинска-Кузнецкого, 
площадью 14,8175 га, имеющего ка-
дастровый номер 42:26:0302001:58, для 
выращивания сельскохозяйственной 

продукции;
в границах г.Ленинска-Кузнецкого, 

площадью 5,3003 га, имеющего кадас-
тровый номер 42:26:0302001:59, для 
выращивания сельскохозяйственной 
продукции;

в границах г.Ленинска-Кузнецкого, 
площадью 2,6572 га, имеющего кадас-
тровый номер 42:26:0402001:15, для 
выращивания сельскохозяйственной 
продукции.

куми сообщает:

Официально

23.04.2014 года администрация 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа проводит очередную “пря-
мую” телефонную линию.

На вопросы горожан будут отве-
чать:

С 14.00 до 15.00:
Телегин Вячеслав Николаевич 

– глава города, тел. 3-22-00.
С 14.00 до 16.00:

Бадертдинов Рашид Раисович – за-
меститель главы города по строи-
тельству и городскому развитию, 
тел. 3-21-74.

Тихонов Константин Алексеевич 
– заместитель главы города по эконо-

мике, промышленности и финансам, 
тел. 3-02-72.

Фрошкайзер Татьяна Васильевна 
– начальник управления социальной 
защиты населения, тел. 2-79-55.

Новикова Татьяна Геннадьевна 
– заместитель начальника управле-
ния по физической культуре, спорту 
и туризму, тел. 5-34-50.

Богданова Любовь Анатольевна 
– начальник управления здравоох-
ранения, тел. 5-42-12. 

Ежедневно в рабочие дни с 9.00  
до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.48)    
по тел. 7-17-43 работает телефон 
обращений к главе города.

Внимание: 
“прямая линия”!

Реклама
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Реклама, объявления

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;
* * * 

 дом общей площадью 33 м2, огород – 
12 соток. В центре Крапивина, рядом две 
речки – Томь и Быструха. Отличное мес-
то для коттеджа. Тел. 8-951-602-2588;

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

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

* * *
застекленные оконные рамы в хо-

рошем состоянии, можно для теплиц. 
     Телефон 5-42-21;

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

Недорого. Телефон 8-951-187-1845;
                        * * * 
капитальный гараж 7x5,имеется 

погреб (у троллейбусного парка)
Телефон  8-950-583-42-23;

* * *
железный гараж (стандартный) 

во 2-м микрорайоне, напротив 
пр.Кольчугинский, д.5.

Телефон 8-950-583-42-23;
* * *

“Ниву-Шевроле” 2005г.
 Телефоны:  8-950-583-42-23,

2-38-54 после 17-00; 
* * *

дачу в садоводческом обществе 
«Шахта им. 7 Ноября», 6-й км Полысаевс-
кого тракта. Имеется все. Участок 4 сотки. 

Телефоны: 2-24-55; 
8-923-605-07-86; 8-923-486-17-60;

* * *
компьютер Intel Celeron 2,2Ггц, 

видеокарта NVIDIA GeForce 4 MX 440, 
оперативная память 256 Мб, винчестер 
– 40 Гб, + ЖК монитор LG-17 дюймов.  
5000 руб. Тел. 8-908-958-0929;

*  *  *
земельный участок (10-й участок), 

9 соток и летнюю кухню (9х4 м). Все 
узаконено. Тел. 8-950-572-39-98; 

*  *  *
ввиду отъезда продаю мебель б/у, 

дешево.  Тел. 8-901-929-40-80

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

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.

* * *
Услуги электрика. Ремонт эл.печей. 

   Тел. 8-951-572-94-97
* * * 

Предлагаю быстрый набор текста. Не-
дорого. Телефон 8-951-573-9999.

* * *
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 крыши.

Телефон 8-951-188-3470.
* * *

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. 

* * * 
Привезу горелик, песок, ПГС, 

землю, шлак, навоз, перегной и др. 
Телефон 8-961-703-9877. 

* * * 
Кладу, обиваю печи. Качественно, 

быстро. Звонить после 18 часов 
9-21-94.

сдам

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

Телефон 8-961-711-0208.

ПРИГЛАШАЮТ  
НА РАБОТУ

МБОУ «Гимназия 
№12» требуются: учи-
теля русского языка, 
математики, начальных 
классов, повар, кухонный 
работник. 

Телефон 
8-951-182-18-91.

Ïðèìèòå 
ê ñâåäåíèþ!

Уважаемые пенсионеры, выписывающие 
пайковый уголь через ГУ «Соцуголь», про-
сьба заняться выпиской угля в ближайшие 
дни, не дожидаясь окончания выписки 10 
ноября 2014 года. День привозки можно 
определить сегодня.

Справки по телефону: 3-19-28
 (совет ветеранов города).

Руководство ГУ «Соцуголь» и город-
ской совет ветеранов войны и труда.

ÎÎÎ «ÑèáÄîðÑåëüÌàø»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 

погрузчиков (КУНов)
* ПКУ-0.8 для МТЗ, 
ЮМЗ, Т-40 (усиленный) – 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

Администрация школы 
МБОУ «СОШ2», коллек-
тив учителей, ученики, 
родители, технический 
персонал глубоко скорбят 
о безвременной кончине 
заведующей производс-
твом школьной столо-
вой 

БУТНИКОВОЙ 
Елены Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Светлая память оста-
нется об этом человеке 
в сердцах тех, кто знал 
и работал с ней.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, физио-
терапевт, 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.) 

В крупную оптовую компанию требуется 
торговый представитель на территорию 
г.Ленинска-Кузнецкого. Заработная плата 
высокая, полный соцпакет. Опыт работы и на-
личие личного автомобиля обязательны. 

Ждем ваше резюме по адресу: 
personal-nvkz@mail.ru 
тел.8-906-933-77-28.

Для доставки людей к местам прове-
дения пасхальных богослужений в ве-
чернее время 19.04.2014г. организованы 
дополнительные рейсы:

по троллейбусному маршруту № 1 
«КСК – центральный рынок», время 
отправления от конечного пункта «КСК» 
- 22.25; 

по автобусному маршруту № 11 «Гу-
бернский рынок – Лесной городок», 
время отправления от губернского 
рынка – 22.50. 

К окончанию службы 20.04.2014г. 
дополнительно организовано движение 
двух троллейбусов с отправлением от 
церкви Новомучеников и Исповедников 
Российских в 03.50 (площадь Кирова, 
7) по маршруту № 3 до КСК (с заездом 
до п.Дачного) и в 04.30 от центрально-

го рынка по маршруту № 1 до КСК (с 
заездом до пос. Дачного). 

Также дополнительно организовано 
движение трех автобусов по следующим 
маршрутам:

№ 1 «Площадь Кирова – Байкаимский 
переезд»;

№ 3 «Площадь Кирова – шахта им. 
7 Ноября»;

№ 11 «Площадь Кирова – “Гермес” 
– Лесной городок».

Время прибытия автобусов 03.30, 
время отправления – 03.50. 

Телефоны для справок: 
2-18-33 – диспетчер ОАО «Горэлектро-

транспорт г.Ленинска-Кузнецкого»
7-07-26 – диспетчер филиала Белов-

ского ГПАТПКО «Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна».

ИНФОРМАЦИЯ
о движении пассажирского 

транспорта в ночь с 19 на 20 апреля

Экологическая акция «Вот она какая, земля 
чистая, родная» - 22 апреля в 13 часов, цент-
ральная детская библиотека.

Экологическая акция «Прикоснуться к красоте 
можно только сердцем» - 22 апреля в 12 и 15 
часов, библиотека-филиал № 11.

Трудовой десант «Будут улицы чисты, улыб-
немся я и ты» - 22 апреля в 12 часов, библиоте-
ка-филиал № 12.    

Конкурс рисунков «Планета чудес и загадок» - 
22 апреля в 16 часов, библиотека-филиал № 7.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 
ОТ 11 АПРЕЛЯ

В деревне фельдшер за-
шивает мужику рассеченную 
бровь:

- Ну как ты, Колька, умудрил-
ся с велосипеда так упасть? 
Руки-то у тебя на что?!

- Если бы я упал на руки, то 
Васька с Димкой за два раз-
битых пузыря водяры вообще 
бы меня похоронили…

  
Муж смотрит видео и вслух 

говорит: - Не иди туда! Ну не 
иди, дурак!!!..

Жена спрашивает: - Что смот-
ришь?

Муж: - Нашу свадьбу... 

  
- Здравствуйте, Иван Ива-

нович!
- Здравствуйте, доктор!
- Ну, как мы сегодня?
- Я думаю, мы сегодня, как 

обычно, после обхода - по сто 
пятьдесят?

  
Я так давно тебя не видела... 

Но, как говорится, все хорошее 
когда-нибудь кончается.

  
- Прошлое надо оставлять 

прошлому.
- Увы, так не получается: 

родители жены отказываются 
принимать ее назад.

  
Шеф говорит новому со-

труднику:
- Для начала подметите в 

офисе пол!
- Сэр! Я окончил Кэмбридж! 

- возмущается тот.
- Вот оно что! Тогда дайте 

мне веник, и я покажу, как это 
делается! 

  
Устойчивая психика - это 

когда жизнь, пиная вас, ломает 
себе ногу.

  
- У нас с женой ещё со свадь-

бы уговор: накопленные деньги 
тратим поровну на любимые 
занятия. Она улетела в Таи-
ланд, а я голову ломаю…

- Чего?
- Да не знаю, куда 180 буты-

лок водки поставить…

  

Посмеемся 
вместе
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Гороскоп на следующую неделю (21 – 27 апреля)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

На этой неделе вы окажетесь 
способны и на качественный рывок 
на работе, и на успешное наведе-

ние порядка в доме. Было бы также правильным 
заняться своим здоровьем, отдохнуть на курорте 
или отправиться в долгожданное путешествие. Во 
вторник наиболее хорошее время для обращения 
за помощью к влиятельному покровителю. В 
среду, скорее всего, придется много общаться с 
людьми, работать с бумагами и звонками, зато 
подготовка отчетов будет отлично удаваться. 
Начиная с четверга постарайтесь снизить вашу 
рабочую нагрузку до минимума.

Немного умерьте свои амбиции, 
так вы сможете достичь небывалых 
успехов в делах, а простые решения 

позволят вам добиться материального успеха. На 
этой неделе желательно разобраться и привести 
в порядок все накопившиеся дела и недоработки. 
Постарайтесь избавиться от негативных мыслей 
о людях и ситуациях, будьте добрее и терпеливее 
по отношению к ним, при таком отношении обмен 
мнениями с партнерами сумеет положить начало 
новой сфере деятельности. В четверг вы сможете 
успеть сделать необычайно много и даже более 
обстоятельно подумать об отпуске.

Ваша способность к философским 
размышлениям и умение делать 
в результате этого реалистичные 

выводы позволят вам выбрать верное направление 
и собраться с силами для очередного рывка. Во 
вторник обязательно обратите внимание на советы, 
которыми вас будут одаривать окружающие люди, 
среди них может оказаться в буквальном смысле 
золотая идея. В среду не стоит слишком отвлекаться 
на защиту интересов других людей, так как дела на 
работе будут накапливаться с неимоверной скоро-
стью и потребуют от вас немедленного разрешения. 
В пятницу будьте внимательны в общении.

Сейчас вам необходимо стать 
собранными и целеустремленными, 
ведь наступает важный период, 

который позволит вам раскрыть свои способ-
ности в профессиональном плане. Постарайтесь 
сосредоточиться на главном и не тратить свои 
силы по мелочам. Избегайте любых конфликтов 
и недоразумений с начальством. Ваша мнитель-
ность сейчас не самый лучший советчик, забудьте 
о ней и ищите способ обрести душевный покой, 
это поможет вам почувствовать себя хозяином 
собственной жизни. Во вторник не пропустите 
интересную информацию.

На этой неделе вы можете получить 
желаемое, если сумеете диплома-
тично и вовремя отойти в тень и 

оттуда управлять интересующими вас событиями. 
В понедельник должны обостриться такие интеллек-
туальные способности, как логика и память, хотя на 
них придется затратить довольно много энергии. В 
среду обстоятельства предоставят вам возможность 
проверить партнеров на надежность в некоторых 
финансовых вопросах. К концу недели желательно 
вплотную заняться личными делами или позволить 
себе отправиться в отпуск. Проблемы с покровителями 
и друзьями начнут постепенно решаться.

На этой неделе желательно про-
явить активность и инициативность, 
это поспособствует как вашей ус-

пешности в целом, так и завязыванию полезных 
знакомств и установлению дружеских контактов в 
частности. В четверг в отношениях с окружающи-
ми постарайтесь не говорить лишнего, проявите 
выдержку и спокойствие, не придирайтесь к чужим 
недостаткам и не лезьте с советами, когда вас об 
этом не просят, любое неосторожное слово может 
стать причиной конфликтов. В пятницу желательно 
собраться с силами и довести до конца начатое дело, 
даже несмотря на его кажущуюся трудоемкость. 

В первую половину недели вам 
желательно начать планомерную ре-
ализацию хотя бы части своих идей. 

Во вторник и среду смело опирайтесь на помощь 
друзей, но в четверг будьте готовы отстаивать 
свои интересы. Ваша позитивная настроенность 
на общение позволит возобновить утраченные 
связи, обрести новые знакомства и узнать много 
полезного. При необходимости проявляйте терпе-
ние и выдержку, так вы достигните большего. В 
пятницу оригинальный подход к делу может пос-
пособствовать вашей удаче на работе. Выходные 
лучше всего провести дома.

На этой неделе у вас вероятны 
перепады настроения, которые будут 
не только интриговать окружающих, 

но и утомят тех, кто будет долго находиться рядом 
с вами. Ваша компетентность может подвергнуться 
сомнению, поэтому не экономьте время на изучении 
справочной литературы, сейчас не стоит опираться 
исключительно на то, что вы знаете, собственного 
опыта вам может и не хватить. Наступает пора, 
благоприятная для изучения того, чего вы еще не 
знали. Пятница будет хорошим днем для общения и 
примирения с друзьями, а дом порадует вас своим 
уютом и комфортом. 

В начале недели с идеями и предло-
жениями лучше не выступать, выде-
литься таким образом не получится, 

вас могут неправильно понять, поэтому не создавайте 
себе лишних проблем. В четверг и пятницу вы узнаете 
массу неожиданных новостей. К концу недели дети 
могут выдвинуть свои претензии, и чем старше дети, 
тем больше у них будет претензий. Это вынудит вас 
пересмотреть некоторые свои принципы и немного 
изменить восприятие окружающей действительности. 
Но уже после субботы вы почувствуете, как большая 
часть забот свалилась с плеч. В воскресенье отправ-
ляйтесь в путешествие.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

События на этой неделе будут 
достаточно противоречивы, поэтому 
вам понадобятся усилия и мудрость 

для управления создавшейся ситуацией. Стоит ос-
терегаться увлечения азартными играми, избегать 
сомнительных сделок и не делать необдуманных 
долгов на этой неделе, финансовые проблемы 
вследствие крупных потерь очень вероятны и могут 
привести к финансовому краху. Прежде чем принять 
в четверг возможное заманчивое предложение, тща-
тельно взвесьте все за и против. В субботу можно 
побыть в одиночестве и заняться планированием 
своего будущего.

На этой неделе черпайте бодрость 
в удачах и постарайтесь не прини-
мать скоропалительных решений. В 

понедельник нежелательно начинать даже самые 
незначительные новые дела, лучше продолжить 
завершение ранее начатого. Во вторник могут воз-
никнуть напряженные отношения в деловой сфере, 
когда, с одной стороны, придется опасаться обмана, 
а с другой - конфликтов с начальством и коллегами 
по работе. В среду вам может понадобиться макси-
мум внимания, день будет изобиловать неожидан-
ностями и опасностями. В выходные отправляйтесь 
с любимым человеком в путешествие.

На этой неделе вам будет везти 
как в игре, так и в любви, сколь 
бы парадоксально это ни было. 

Но игру лучше предпочесть не азартную, а ак-
терскую, тут вы будете неотразимы и можете 
позволить себе самые сумасшедшие выходки, 
все они будут обречены на успех. Такая благопри-
ятная ситуация складывается нечасто, поэтому 
постарайтесь провести это время максимально 
приятным для вас образом. В конце недели 
вероятна удачная поездка или продуктивная 
встреча в неформальной обстановке, а близкие 
люди принесут радость.
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Реклама, объявления

день

746

+ 3

64

Долгота дня 14.51

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,мм

Т, ОС

Влажность, %

Ветер, 
м/сек.

24 апреля
ночь

749

 – 5

73

Ю-З
5

Ю-З
7

14.36 14.41 14.46

21 апреля 22 апреля 23 апреля
деньночь

739

деньночь деньночь

735 733 730 731 741

+14      + 7     +10  – 3  – 1

64 43 71 64  80 70

Ю-З
4

Ю-З
7

Ю
3

З
2

С
7

С-З
4

14.23 14.27 14.32

  18 апреля 19 апреля 20 апреля
деньночь

750

  + 1

деньночь деньночь

749 748 743 739 741

    +14      + 4     + 8

89 41 76 41 87  60

Ю-З
3

Ю-З
4

Ю-З
3

Ю-З
6

Ю-З
5

З
6

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

www.gismeteo.ru

  +15     + 7  + 6

Перестать храпеть очень просто! ХРАП – не 
дурная привычка, храп – болезнь. Существует не-
сколько методик лечения: российская, швейцарская 
и т.д. Японские учёные предлагают свой метод 
решения - «НОСОВАЯ КЛИПСА (скрепка)». Это 
медицинское изделие выполнено из антиаллер-
генного силикона. «Скрепка» легко фиксируется в 
любом носу, где, расширяясь, раскрывает носовые 
ходы. Дыхание нормализуется - и храп исчезает. 
На концах «скрепки» находятся мини-магниты, 
которые воздействуют на рефлекторные центры, 
формирующие храп во время сна. Таким образом, 
кроме расширения носовых ходов, вы получаете 
ещё и самую настоящую рефлексотерапию, спо-
собную заставить организм перестать храпеть. 
Метод надёжен, эффективен, проверен. 

Гарантия -  96%. Цена – 999 р.
Скорая помощь в каждой семье –      турмалин 

и магнитотерапия!
Турмалин – минерал, обладающий очень силь-

ными целебными свойствами. Японские учёные 
разработали особую технологию получения «жид-
кого» турмалина путём впрессовывания. Кроме 
того, в ткань вшиваются магниты для ускорения 
снятия болевых ощущений (магнитотерапия). 
Уходят застойные явления, повышается вынос-
ливость организма, снимается боль, уменьшается 
износ суставов, снимается напряжение мышц, 

улучшается сон. Обеспечивается надёжный и 
долговременный эффект оздоровления. Применять 
турмалин можно и нужно в повседневной жизни! 
Вы просто надеваете изделия,  и они «работают», 
излучая мягкое, целебное тепло. Бельё -1900 р. 
(обладает, кроме эффекта оздоровления, со-
гревающим действием). Шапка – 380р. (быстро 
снимает головную боль и усталость, нормализует 
внутричерепное и внутриглазное  давление, улуч-
шает кровообращение кожи головы, устраняет 
причину появления перхоти, укрепляет волосы). 
Маска для лица – 550р. Омолаживает кожу, раз-
глаживает морщины, убирает пигментные пятна, 
веснушки, круги и мешки под глазами. Зубные 
щетки –280р. (упаковка 4 штуки). Зубная паста 
-170р. (кровоточивость дёсен, стоматит, пародон-
тоз, препятствует образованию зубного камня, 
кариеса, отбеливающий эффект).  Повязка на 
глаза – 410р. (заболевания глаз: близорукость, 
дальнозоркость; падение остроты зрения, ката-
ракта, глаукома, ослабление памяти, повышенная 
утомляемость. Способствует устранению мелких 
морщин, «мешков» под глазами, пигментных пятен 
на коже лица, особенно рекомендуется пожилым 
людям и тем, чья жизнь связана с умственным 
трудом и компьютером). Шейно-грудной апплика-
тор – 470р. (шейный остеохондроз, щитовидная 
железа, атеросклероз, хронический тонзиллит). 

Плечевой аппликатор – 950р. Пояса –750-1150-
1550р. (грыжи межпозвоночных дисков, боли в 
области таза, остеохондроз, проблемы в работе 
органов брюшной полости и тазовых органов, 
зашлакованность печени, почек, кишечника). 
Перчатки - 350р. (ревматический  и ревматоидный 
артрит, отеки, онемение (холодные конечности), 
боли в пальцевых суставах, сухость кожи, трещи-
ны). Трусы -  750р. (заболевания мочеполовой 
сферы, почек, цистит, энурез, геморрой, трещи-
ны. У мужчин  - расстройства половой системы, 
бессилие, простатит, гиперплазия простаты, 
импотенция; у женщин – воспаления, миомы, 
эрозии, кисты, болезненные и нерегулярные 
месячные циклы, климакс). Наколенники - нало-
котники (2 шт.) – 950-1200р. (артроз локтевого и 
коленного суставов, боли в мышцах, судороги, 
онемение, растяжения связок). Наколенники 
антиварикозные – 980 р. (рекомендуются людям 
с  варикозным расширением вен, страдающим 
от замерзания конечностей, с пониженным ар-
териальным давлением, пожилым,  и тем, кто 
проводит много времени на улице и «на ногах»-
продавцы, парикмахеры). Носки – 390р. (судо-
роги, онемение, варикоз, грибковая инфекция, 
выпирающая косточка большого пальца, шпоры, 
натоптыши, трещины). Стельки – 350р. НАБОР 
ПОЛОТЕНЕЦ (3 шт.)  - 1550 р.   ТУРМАЛИНОВАЯ 

ПРОСТЫНЬ С ПОДОГРЕВОМ – 1299р.
Жир барсучий – 315р. Мощное средство для 

борьбы с туберкулезом, астмой, бронхитом, 
полиартритом, ревматизмом, остеохондрозом, 
заболеваниями кожи, голосовых связок, рахите, 
дистрофиях, повышении иммунитета. Женьшень 
(корень жизни) – 100р. Сердечные, нервные забо-
левания (остеохондроз, радикулит, защемление 
нерва, неврастения, неврозы сердца, стенокардия),  
головные   боли, бессонница, головокружение, 
склероз, эпилепсия. Нормализует давление при 
гипертонии. Повышает половую способность у 
мужчин. Курс – 3-5 уп. Мумиё– 70р. Язвы желудка, 
заболевания печени, почек,  мочевого пузыря, 
переломы костей, вывихи, ушибы,  тромбофлебит,  
гнойный отит, мастопатия, бронхиальная астма, 
пародонтоз, экзема, сахарный диабет и др. Курс- 
4-6 уп.  Свечи  с прополисом – 100р. Геморрой, 
гинекология, простатит.  Очень эффективные 
средства при заболеваниях  суставов, мышц, 
позвоночника: «Суставник», «Адов корень» - 150р. 
Пластырь для снятия боли, рассасывание опухо-
лей-300р. Превосходит аналоги в 10 раз. «Дымок» 
- 210р. Ревматический артрит, остеоартрит, 
послеинсультный паралич конечностей, ломота 
костей, ушибы, варикоз, шпоры.  Средство для 
мужчин! Расстройство половой сферы, вялость, 
маленький размер половых органов, воспаления 
предстательной железы, импотенция, физическая 
слабость, быстрая утомляемость. Курс - 1100 р.    
Массажные стельки – 350р.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА –
 5 % .  СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ 

С ЦЕНАМИ КОНКУРЕНТОВ! 

Не является лекарством. 
Имеются противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению или 
проконсультируйтесь со специалистом.

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
Уважаемые  жители г. Ленинска-Кузнецкого! 

Только один день, 27 апреля (воскресенье), с 10 до 12 часов в ДК имени Ярославского   
(пр. Кирова, 106) проводится выставка - продажа

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В период с 16 по 20 апреля 2014 года местами по области 

ожидается высокая пожароопасность (4-го класса).
Руководителям предприятий и населению города необходимо 

принять все меры для недопущения чрезвычайной ситуации.
О всех возникших источниках ЧС и об их последствиях не-

медленно информировать МКУ “Управление по делам ГОиЧС 
Ленинск-Кузнецкого городского округа” по телефону 5-37-01.

Дорогую и любимую 
Алису Концевую поздравляем 

с днем рождения – с 15-летием!

От души тебе желаем
Счастья, радости, здоровья!
Солнышка, улыбок добрых, 
Дней, наполненных любовью.
Ну а если соберутся 
В небе грозовые тучи,
Будем мы всегда с тобою,
Знай, для нас ты – самая лучшая!

С любвью – все родные.


