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Фото Ю.ГАЛАНДИНА.

Будем расти 
ВМЕСТЕ!

Сегодня в Ленинске-Кузнецком, 
как и во всём Кузбассе,  день 
массовой посадки деревьев.
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В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа за пер-
вый квартал 2014 года  на 
имя главы города и замес-
тителей главы поступило 
869 обращений горожан. 
Из них было 343 письмен-
ных обращения, 368 - уст-
ных  и ещё 158 - в форме 
электронного документа. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года 
количество обращений 
уменьшилось на 167, что 
говорит об эффективной и 
целенаправленной работе 
муниципальных служб по 
решению насущных про-
блем ленинск-кузнечан.

Кроме того, в первом 
квартале из администрации 
Кемеровской области пос-
тупило 200 обращений, что 
по сравнению с прошлым 
годом больше на 28. В своей 
основной массе это обраще-
ния по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
улучшения жилищных ус-
ловий. Ещё 9 обращений 
было из администрации 
Президента Российской 
Федерации. Количество 
писем этой категории ос-
талось на одном уровне 
с первым кварталом 2013 
года – совместная работа 
здесь тоже, как показывает 
практика, необходима.

С ЦЕЛЬЮ ведения пос-
тоянного диалога с 

населением систематически 
проводятся «прямые» те-
лефонные линии, личные 
приёмы граждан, работает 
телефон обращений к главе 
города.

В первом квартале главой 
города и его заместителями 
было принято на личном 
приёме 184 обращения. 
Проведены два выездных 
приёма граждан с участием 
ряда руководителей муни-
ципальных управлений и 
служб, в ходе которых при-
нято 15 вопросов. По срав-
нению с первым кварталом 
2013 года число обращений, 
которые были получены на 
личном приёме, уменьши-
лось на 20%. Письменных 
вопросов стало больше на 
16%, а в форме электронно-
го документа их поступило 
меньше на 15%.

На телефон обращений 

к главе города за первый 
квартал принято 75 уст-
ных заявлений и жалоб. 
По сравнению с прошлым 
годом их число уменьши-
лось в два раза. Ещё два 
десятка обращений пришло 
по «прямой» телефонной 
линии. Интересно, что по 
сравнению с 2013 годом 
число такого рода вопросов 
уменьшилось почти в три 
раза. Видимо, большую 
роль здесь играет весь 
комплекс проводимой ра-
боты по решению насущных 
проблем горожан – многое 
решается сразу же, поэтому 
второй раз, что называется, 
звонить не надо.

ИНТЕРЕСНО и содер-
жание обращений, 

позволяющее чётко очер-
тить круг тех вопросов, с 
которыми звонят и приходят 
на приём горожане.

На первом месте традици-
онно находятся жилищные 
вопросы. Всего их было у 
нас 325, что составляет 
37% от общего количества. 
По сравнению с первым 
кварталом прошлого года 
их стало больше почти в 2,5 
раза – многое здесь надо 
решать вместе, разъясняя 
все сложные моменты, ко-
торых в этой сфере, как 
всегда, хватает.

Многих ленинск-кузнечан 
волнуют перспективы пере-
селения из ветхого жилья 
– таких  обращений было 
140. Ещё 45 – по вопросам 
улучшения жилищных усло-
вий, предоставления жилья 
по договору социального 
найма. Спрашивают о са-

мом насущном горожане, 
имеющие право на перво-
очередное получение жилья 
(27 вопросов). Другие про-
сят обследовать свои дома 
на предмет пригодности 
для проживания, считая их 
ветхими и аварийными (10). 
Также в центре внимания 
горожан находится прива-
тизация муниципальных 
жилых помещений (15), 
вопросы постановки на учёт 
для улучшения жилищных 
условий (8), выделение 
жилья молодым семьям и 
специалистам (8).

В ПОСЛЕДНИЕ годы 
заметно увеличилось 

число горожан, переселя-
емых из ветхого жилья. 
Поэтому стали активнее 
обращаться в админист-
рацию жители тех домов, 
снос которых пока не запла-
нирован. По этой причине 
значительная часть ответов, 
направляемых по вопросам 
переселения семей, носит 
разъяснительный характер. 
Главное здесь – ответить 
людям так, как обстоит 
дело, поскольку всё зависит 
от финансирования. 

На втором месте нахо-
дится группа обращений 
по вопросам ЖКХ (268), 
что составляет 30%. По 
сравнению с первым квар-
талом 2013 года их стало 
меньше в полтора раза 
– значит, многое удаётся 
сразу решить и сделать, 
чтобы жильцы не ходили 
по инстанциям.

Наибольшее количест-
во обращений поступило 
по вопросам содержания 

общедомового имущест-
ва (129), водоснабжения, 
теплоснабжения, канали-
зования (37), оплаты услуг 
ЖКХ (16), борьбы с анти-
санитарией, уборки мусора 
(14), работы управляющей 
организации (14), эксплуа-
тации и ремонта квартир (8). 
Это и понятно, ведь все мы 
хотим видеть свои жилища, 
многоквартирные дома в 
нормальном состоянии, 
чтобы жить в комфорте.

Кроме того, поступали 
обращения по многим другим 
актуальным темам. Напри-

мер, это благоустройство 
города и обустройство при-
домовых территорий (45 
вопросов, или 5%). Здесь 
обращает на себя внимание 
общее стремление ленинск-
кузнечан сделать город ухо-
женным, чистым и красивым. 
Поступали также вопросы по 
эксплуатации автомобиль-
ных дорог (14, или 1,6%), 
работе транспорта (30, или 
3,4%), социальному обеспе-
чению (40, или 4,5%).

Среди сфер нашей жизни, 
которые в числе прочего 
волнуют горожан, – образо-

вание (14 обращений, или 
1,5%), здравоохранение 
(9, или 1%), безопасность 
и охрана правопорядка (10, 
или 1%), труд и занятость 
населения (9, или 1%), и 
ряд других.

РЕЗУЛЬТАТЫ рассмот-
рения обращений, 

поступивших в админист-
рацию Ленинск-Кузнецкого 
городского округа в первом 
квартале 2014 года, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
выглядят следующим об-
разом.

В АДМИНИСТРАЦИЮ Ле-
нинск-Кузнецкого город-
ского округа постоянно 

поступают обращения от жите-
лей разных районов города. При 
этом к главе города В.Н.Телегину 
и заместителям главы ленинск-
кузнечане обращаются устно и 
письменно, в электронном фор-
мате. Как полагается, горожане 
своевременно получают отве-
ты. Мы посмотрели результаты 
этой работы за первый квартал 
2014 года. Думаем, что с наши-
ми выводами будет интересно 
познакомиться читателям «Го-
родской газеты». Ведь многие 
из них так или иначе тоже на-
правляют в администрацию свои 
заявления, просьбы и жалобы.

Общество

«Ó ìåíÿ 
òàêîé âîïðîñ»

Результат:
Первый
квартал 
2014 г.

Первый 
квартал 
2013 г.

поддержано 15% 11%

меры приняты 13% 12%

разъяснено 70% 67%
не поддержано 2% 10%
находится 
на рассмотрении 0 0

Сообщая о работе с обращениями, на-
поминаем горожанам, что администрация 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 
располагается по проспекту Кирова, 56.

Предварительная запись на приём к 
главе города и заместителям главы осу-
ществляется в отделе писем и приёма 
граждан (кабинет № 103) в рабочие дни 
недели. По телефону 8(38456) 3-22-73 
можно получить информацию справочного 

характера как о приёме, так и порядке 
рассмотрения обращений граждан.

Ежедневно с 9 до 15 часов (с 12.00 до 
12.48 – перерыв), кроме субботы и вос-
кресенья, по телефону 7-17-43 работает 
телефон обращений к главе города.

М. ПОЛЕВАЯ.
Начальник 

отдела писем и 
приёма граждан.
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Комментируя это решение, 
губернатор А.Г.Тулеев подчерк-
нул, что в 2014 году, по новому 
закону об образовании, школьные 
медали на уровне Российской 
Федерации отменили. 

«Каждый год наши лучшие, 
особо одаренные выпускники 
школ получали почётную госу-
дарственную награду – золотую 
или серебряную медаль «За 
особые успехи в учении». Это 
уникальная школьная награда, 
особый знак отличия, а главное 
– память на всю жизнь», - отметил 
А.Г.Тулеев. - Поэтому в Кузбассе 
принято решение оставить эту 
почётную награду и учредить 
свои, областные золотые и се-
ребряные медали с таким же 
названием «За особые успехи 
в учении». 

Губернатор сообщил, что вру-
чаться медали будут самым до-
стойным выпускникам, лидерам 
в учёбе. Золотые медали смогут 
получить выпускники, у которых 
в аттестате за два последних 
года (10-й и 11-й классы) будет 
итоговая оценка «отлично» по 
всем предметам. А серебряные 
медали получат выпускники, у 
которых, кроме отличных оценок, 
будет не больше двух итоговых 
отметок «хорошо». 

По мнению А.Г.Тулеева, уче-
нические медали были и должны 
быть. «Люди гордятся наградами 
за ученический труд, берегут 
медаль как семейную реликвию, 
передают своим детям, внукам. 
Это хорошая традиция, и мы 
сохраним её», - подчеркнул гу-
бернатор.

Äëÿ ïîîùðåíèÿ 
âûïóñêíèêîâ
По решению губернатора А.Г.Тулеева в Куз-

бассе учреждены свои областные золотые и се-
ребряные медали для выпускников школ.

ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ 
работы жилищ-

но-коммунального 
комплекса депутаты 
городского Совета ре-
шили увеличить более 
чем на 17 млн. рублей 
профильную муници-
пальную программу.

Большую часть средств в 
объёме 8 млн. рублей решено 
направить на реконструкцию 
схемы водоснабжения привок-
зальной котельной, что повысит 
стабильность теплоснабжения 
крупного района Ленинска-
Кузнецкого. Ещё более 3,5 

млн. рублей потребуется на 
строительство сети для пере-
ключения тепловой нагрузки от 
котельной № 13 к центральной 
котельной - это позволит летом 
обеспечить горожан горячей 
водой. В перечне приоритетов 
также ремонт водопроводных 
и канализационных колодцев, 
закрытие очистных сооружений 
Лесного городка и ремонт ка-

нализационного коллектора на 
улице Витебской, приобретение 
детских игровых площадок.

Последнее направление имеет 
сейчас особую актуальность, 
поскольку впереди лето, и нам, 
как подчёркивали депутаты, не-
обходимо сделать всё возможное 
для расширения сети детского 
отдыха и досуга.

Г.ИВАНОВА.

Îò êîòåëüíûõ 
äî êà÷åëåé

Первая смена в «Угольке» 
будет особенная. Она органи-
зована специально для детей 
из школы-интерната №6 и вос-
питанников детских домов в 
возрасте от шести до 16 лет. Для 
того, чтобы этим ребятам было 
легче адаптироваться к новым 
условиям и внутри коллектива, 
с ними станут работать педагоги 
этих же учреждений и дополни-
тельного образования. Вместе 
с обслуживающим персоналом 
это почти восемь десятков со-
трудников.

«Солнечное ТВ» - такова тема 
июньской смены. Каждая неде-
ля пребывания в лагере будет 
иметь своё название, аналогич-
ное телевизионным каналам: 
«Спорт», «Культура» и другим. 
Соответственно, и мероприятия 

планируется проводить в фор-
мате телевизионных новостей 
и различных программ. Кроме 
того, организаторы сделали упор 
на то, что текущий год объяв-
лен в России Годом культуры. 
Без сомнения, всё это должно 
заинтересовать ребятишек и 
позволит им весело и с пользой 
провести время в загородном 
лагере.

Всего за летний период в де-
тском оздоровительном лагере 
«Уголёк» планируется органи-
зовать четыре смены. То есть 
почти у тысячи юных ленинск-
кузнечан появится прекрасная 
возможность не только поправить 
своё здоровье, узнать много 
интересного, но и приобрести 
новых друзей.

Н. СТАРОВОЙТОВА.

ГОДУ культуры 
и Международ-

ному дню музеев 
было посвящено 
вчера открытие новой 
тематической выстав-
ки в стенах городского 
краеведческого музея.

Экспонаты выставки расска-
зывают о традиционной культуре 
татарского народа, в том числе 
атрибутах исповедования ис-
лама, национальном костюме, 
героях эпических сказаний. Об 
исторических событиях говорят 
широко представленные здесь 
археологические находки, а кар-
тины и скульптуры напоминают о 
народных преданиях, известных 
людях, оставивших яркий след в 
общественном сознании. Экспози-

ция будет работать на протяжении 
месяца, и её смогут посетить 
все семьи ленинск-кузнечан, 
которые интересуются народной 
культурой.

Кроме того, в музее открыт 
тематический показ, посвящён-
ный жизни и педагогической 
деятельности нашего известного 
краеведа А.С. Карась. С именем 
Александры Семёновны связана 
большая работа по увековечива-
нию подвига знаменитой сестры 
милосердия, Героя Советского 
Союза Зинаиды Туснолобовой.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Â ËÅÒÎ - 
Ñ ÑÎËÍÅ×ÍÛÌ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ!

В ДЕНЬ защиты детей гостеприимно примет 
своих первых отдыхающих  оздоровитель-

ный комплекс «Уголёк». За первую смену здесь 
полноценно отдохнут порядка 240 ребятишек. 

15 МАЯ ежегодно уже 
почти десять лет от-

мечается Международный 
день семьи, установленный 
и утвержденный Генераль-
ной Ассамблеей ООН.

Семья как основной элемент обще-
ства была и остается  хранительницей 
человеческих ценностей и истори-
ческой преемственности поколений. 
Благодаря семье развивается госу-
дарство, с семьи начинается воспи-
тание человека и его благополучие. 
В Кемеровской области действует 
продуманная система социальной 
поддержки семьи, материнства и 
детства, которая является одной из 
лучших в России.  Это и кузбасские 
пенсии, и бесплатные овощные и 
продуктовые наборы, и бесплатный 
уголь, и компенсация за услуги ЖКХ, 
которые получает каждый четвертый 
житель области, и целый комплекс 
льгот для учащихся и студентов,  
молодых семей,  многодетных, мало-
обеспеченных, приёмных, опекунских 
семей. 

В нашем городе 3 706 семей, 
имеющих доход ниже прожиточ-
ного минимума, получают детское 
пособие на 5 489 детей, которые 

воспитываются в этих семьях. 825 
многодетных семей получают допол-
нительные средства, в соответствии 
с мерами социальной поддержки в 
Кемеровской области. Кроме этого, 
детям из 410 семей, имеющим до-
ход ниже прожиточного минимума, 
предоставляется дополнительная 
поддержка в виде бесплатных про-
ездных билетов на общественном 
транспорте, бесплатных обедов в 
школах. Предоставляются и другие 
льготы. 153-м многодетным семьям 
выплачивается ежемесячное денеж-
ное пособие  на каждого третьего и 
последующего ребенка, родившегося 
в 2013 году. Сейчас размер этого 
пособия составляет около семи 
тысяч рублей. 74 семьи нашего го-
рода  воспользовались областным 
материнским капиталом для решения 
вопросов приобретения жилья. Реа-
лизуются и другие меры социальной 
поддержки семей, нуждающихся в 
заботе государства.

Л. СОЛОВЬЕВА.

Êóëüòóðíûå
òðàäèöèè

Волонтёры социального цент-
ра молодёжи стали самыми ак-
тивными участниками патриоти-
ческой акции «1418 добрых дел», 
посвящённой Великой Победе.

Главный символ акции - георгиевская ленточка, 
цвета которой есть на колодке к медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Именно поэтому она считается в 
России символом победы над фашизмом. И волон-
тёры раздали горожанам более 2 тысяч ленточек 
накануне Дня Победы и непосредственно 9 Мая.

Кроме того, они оказали адресную помощь 
участникам Великой Отечественной войны: делали 
уборку в домах, мыли окна, работали на приуса-
дебных участках. Весной работы всем хватает, 
особенно ветеранам, проживающим в частном 
секторе. Надо убирать придомовые территории, 
вскапывать огороды, складировать уголь. Доб-
ровольцы здесь – самые надёжные помощники. 
И для ребят такие визиты - не только конкретное 
дело помощи, но ещё и способ прикоснуться к 
истории, послушав воспоминания о войне. 

Прикосновением к истории для волонтёров центра 
стало взятие под опеку захоронение ленинск-куз-
нечанина Фёдора Егоровича Лесникова, который 
погиб в 1943 году, освобождая Карелию. Его останки 
были найдены поисковым отрядом спустя почти 

семь десятилетий, и по номеру медали «За отвагу» 
удалось выяснить личность павшего солдата, ока-
завшегося нашим земляком. Прах фронтовика был 
передан родственникам и с воинскими почестями 
перезахоронен на Нижегородском кладбище. В 
канун Дня Победы молодежь организовала уборку 
места захоронения и возложила цветы.    

Всему миру известно имя Зинаиды Туснолобовой 
– Героя Советского Союза, фронтовой сестры мило-
сердия, которая после тяжелого ранения лишилась 
рук и ног. Её имя присвоено аллее, расположенной 
во втором микрорайоне Ленинска-Кузнецкого. 
Сегодня это одно из любимых горожанами мест 
отдыха. Накануне Дня Победы волонтёры СЦМ в 
очередной раз занялись благоустройством аллеи: 
вымыли памятник, покрасили скамейки, убрали 
мусор. В ходе работы ребят благодарили прохожие, 
обещая присоединиться к ним в следующий раз.

Акция «1418 добрых дел» завершилась торжес-
твом на площади Победы, в проведении которого 
участвовали более 50 волонтёров. Они раздавали 
георгиевские ленточки, возлагали цветы к памят-
нику, шли в парадных рядах, встречали и сопро-
вождали ветеранов, говоря им главное: молодежь 
всегда с вами, готовая помочь и поддержать!

И. ЛЕДЯЕВА.
Главный специалист 

социального центра молодежи.

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÀ Ñ çàáîòîé 
î ñåìüå

Íà ñëóæáó 
ðàòíóþ
В детской школе ис-

кусств провели на этой 
неделе традиционный 
день призывника.

Торжественные проводы ленинск-
кузнечан на службу в ряды Вооружён-
ных Сил России начались с площади 
Победы, где наши призывники воз-
ложили цветы к мемориалу павших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. В строй защитников Отечества 
встанут этой весной и летом более 
200 земляков, продолжив славные 
воинские традиции горожан. 

На торжестве в школе искусств к 
призывникам обратились с напутс-
твиями заместитель главы города 
по организации работы аппарата 
администрации О.П. Положенцева, 
начальник отдела военного комис-
сариата Кемеровской области Г.В. 
Фефелов, председатель городского 
комитета солдатских матерей Т.Е. 
Козырева, заместитель председателя 
местного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана А.А. 
Салтыков. Ребята сфотографирова-
лись на память, получили духовное 
благословение, а в качестве подарков 
– напутственные письма от главы 
города В.Н. Телегина, часы, канце-
лярию и наборы открыток с видами 
родного города. В. ИВАНОВ.
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«Золотой марал»

«Самый чудесный врач-природа, хотя 
бы потому, что излечивает три четверти 
всех болезней и никогда не отзывается 
дурно о своих коллегах». 

В. Шербюлье

Только 20 мая (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама 
«Золотой марал» от производителя.

Цена 1 упаковки – 550 рублей.
(Пенсионерам и инвалидам – 500 рублей).
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
При покупке более 7 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Телефоны для справок: 8(3852) 533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU. АЕ96.Н03857

ВНИМАНИЕ! 

Живица экстра кедровая. Эффективная помощь всему организму!

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Только 20 мая (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа 
ограниченной партии «Живицы» от завода-производителя, где вы также 

сможете получить подробную консультацию по применению.
Цена 1 упаковки – 570 руб.  
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – от 6 упаковок.
Для проведения «сибирской чистки» – 7 упаковок.
При покупке более  7 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Тел.для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия №C-RU.AE96.B.00327

ВНИМАНИЕ! 
Врачи поставили диагноз: гипера-

цидный гастрит - тревожила ужасная 
изжога, артрит и артроз - постоянные 
боли в суставах и отложение солей, 
гипертония не давала покоя: 180/130 
мм рт ст. После применения масла 
«Живица» (4 флакона ), которое мне 
высылали родственники,  изжога исчезла, 
давление нормализовалось: 120/80 мм 
рт. ст, воспаление и боль в суставах не 
дают о себе знать, также улучшилось 
зрение, как мне потом сказал окулист, 
простудными заболеваниями больше не 
болею. И всему заслуга вашей продукции, 
за что очень вам благодарен.

 Анистрович О.Ф., г.Новокузнецк.
Заболеваний на своем веку собра-

ла предостаточно. Много проблем с 
желудочно-кишечным трактом – пан-
креатит, холецистит. А также страдаю 
гипертонией, ишемической болезнью 
сердца. Даже не знаю, сколько разных 
препаратов приняла, но желаемого 

эффекта не получала, обычно после 
лекарств начинала болеть печень. Только 
масло «Живица» помогло восстановить 
кишечную микрофлору. До приема масла 
я практически не могла ничего есть, 
ощущала острую боль в верхней части 
живота, а также нерегулярный стул. 
Организм отравлялся собственными 
токсинами. Приняла 3 флакона «Живи-
цы». Сейчас пищеварение наладилось, я 
нормально кушаю и чувствую себя без 
лекарств лучше. А также стало легче 
дышать, давление нормализовалось, 
и я могу лучше передвигаться. Раньше 
чувствовала себя без палочки неуверенно, 
а сейчас хожу без проблем. Благодарна 
за помощь!

Колодезева М.Н., г.Кемерово.
 Даже не ожидала получить такой 

хороший эффект от приема продукта 
нетрадиционной медицины. Возни-
кает постоянно какой-то страх быть 
обманутой. Очень рада, что поверила 

и начала прием масла «Живица». При-
няла всего 2 флакона масла. Ощущаю, 
как мой организм постепенно начинает 
восстанавливаться. Длительное время 
беспокоит гипертония, ишемическая 
болезнь сердца - давление доходило до 
критических показателей, сопровождалось 
частыми головными болями, разбитос-
тью и снижением трудоспособности, а 
также частой одышкой. А 2 года назад 
перенесла инфаркт, что совсем подор-
вало мое здоровье. После месячного 
приема масла ощущаю, как давление 
нормализуется, меньше болит голова, 
и проходит ломота в суставах. Это для 
меня весомые результаты, так как раньше 
передвигалась я меньше, колени почти не 
сгибались, и я большую часть времени 
проводила в постели. Я очень довольна 
препаратом и обязательно продолжу 
прием. Рекомендую всем попробовать 
и убедиться в качестве.
 Яковлева С.Г., г.Ленинск-Кузнецкий.

На основе бесценных даров природы - меда и пантов 
алтайского марала – создан  неповторимый  по своим 
свойствам продукт – целебный мед с измельченными 
пантами марала «Золотой марал». Медово-растительный 
бальзам «Золотой марал» – 100%-ный натуральный 
продукт.

В состав бальзама вошли первозданные природные 
компоненты – мёд Горного Алтая, измельченные панты 
алтайского марала, экстракт прополиса, перга, чага, му-
миё алтайское. Медово-растительный бальзам «Золотой 
марал» – натуральный пищевой продукт, содержащий 
только первозданные природные компоненты – мёд и 
панты алтайского марала, в сочетании с растениями  

Горного Алтая и продуктами пчеловодства. Сочетание всех 
компонентов позволяет сохранить всю силу и гармонию 
природы и  ее целительный дар.

Панты марала – это неокостеневшие рога оленя, которые 
издавна применялись в народной медицине. Причем именно 
панты алтайского марала всегда ценились очень высоко. 
Впервые об их ценности русские переселенцы на Алтае 
узнали еще в 60-е годы XVIII века, торгуя с населением 
Китая. Казаки с изумлением наблюдали, как китайские 
солдаты покупали панты маралов за большие деньги. Тогда 
за один килограмм пантов алтайского марала давали один 
килограмм серебра. К сожалению, в России на сегодняшний 
день 90 процентов всей продукции пантового оленеводства 
экспортируется за рубеж. При сегодняшней экологии и 
высоком уровне смертности в нашей стране россияне 
нуждаются в этом уникальном природном ресурсе. Для 
нас, ослабленных испорченной экологией, стрессами, 
неправильным питанием, панты - это ключ к решению 
многих хронических проблем со здоровьем. 

В восточных традиционных системах врачевания 
панты широко используются для сохранения здоровья 
и  молодости и сравнимы только с женьшенем, в них 
сосредоточена целительная сила и жизненная энергия. 

Панты оказывают поистине чудесное действие на чело-
веческий организм, лечат буквально все: от болезней 
желудка до эпилепсии, от туберкулеза до трофических 
язв. При этом именно панты АЛТАЙСКОГО марала имеют 
наивысшую биологическую активность по сравнению с 
пантами северного или пятнистого оленя. Это буквально 
чудодейственное средство. Оно способно за один месяц 
избавить вас от раннего и преждевременного старения. 
С каждым днем приема к вам возвращается здоровье, вы 
становитесь моложе, красивей, энергичней, уверенней в 
себе. Не теряйте ни дня - хватит стареть и болеть!

Основная ценность пантов – минеральные соли, 
сложные органические соединения, энзимы, высокие 
концентрации гормоноподобных веществ, витаминов и 
аминокислот. Пантовые препараты признаны самыми 
эффективными и безопасными адаптогенами на планете. 
Действие препаратов  на основе пантов алтайского марала 
направлено на пробуждение и включение внутренних 
резервов организма, восстановление физиологических 
функций, подъем иммунного статуса. 

Термообработка и другие виды обработки пантов 
значительно снижают их полезные свойства. И только 
одно из немногих природных средств - мед - способно 
спасти и сохранить все необходимые вещества и мик-
роэлементы.

Современная наука занимается изучением удивительных 
свойств пантов марала. В настоящее время этими иссле-
дованиями занимаются: Институт медико-биологических 
проблем (г. Москва);  НИИ скорой помощи им. Н.Ф. 
Склифосовского (г. Москва);  Сибирский государствен-
ный медицинский университет (г. Томск); Медицинская 
академия (г. Новосибирск); НИИ лимфологии Новосибир-
ского научного центра АН России (г. Новосибирск); НИИ 
пантового оленеводства (г. Барнаул);  НИИ фармакологии 
ТНЦ РАМН (г.Томск).

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПАНТЫ 
АЛТАЙСКОГО МАРАЛА:

- значительно замедляют процессы старения организма 

и увеличивают продолжительность жизни;
- улучшают состояние при атеросклерозе, ишемической 

болезни сердца, нарушениях кровообращения, возрастных 
изменениях мышц, костей и суставов;

- высокоэффективны при всех формах полового 
бессилия, простатите, увеличивают и восстанавливают 
половую потенцию;

- выводят организм из состояния хронической усталости, 
повышают жизненный тонус;

- улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное 
давление;

- снижают уровень холестерина и концентрацию 
сахара в крови;

- стимулируют кроветворение при анемии, улучшают 
кровообращение;

- повышают устойчивость нервной системы при ги-
потонии, астенических состояниях, слабости сердечной 
мышцы;

- повышают умственную и физическую работоспособ-
ность после перенесенных тяжелых заболеваний, травм 
и хирургических вмешательств, а также в астенических 
состояниях в период межсезонья, при резком изменении 
погоды, при смене климатических условий;

- ускоряют выздоровление после хирургических 
операций, процессы заживления ран, срастания костей 
и соединительной ткани, активизируют рост и развитие 
мышц;

- обладают противоязвенным и противоопухолевым 
эффектом;

- повышают сопротивляемость к простудным и ви-
русным инфекциям;

- восстанавливают иммунитет и энергетический баланс 
в организме.

При этом эффективность составляет 89–92%! А это 
очень высокие показатели!!!

Применение натуральных природных препаратов - это 
тот, подсказанный нам самой природой путь, который 
позволяет сохранить самое дорогое в нашей жизни 
- здоровье.

Испокон веков на Руси добы-
вали живицу – смолистые выде- ления хвойных деревьев, которые 
и придают характерный аромат хвойному лесу. Смола предохраняет 
древесину от вредителей, грибов, заживляет раны деревьев. Огонь от 
сожжения живицы кедра всегда считался священным, изгоняющим злых 
духов. Именно из кедровой смолы раньше делали ладан. При её сборе 
древние люди никогда не делали так называемой подсочки. Считалось, 
что если ты приносишь вред дереву, то оно не даст тебе всей живительной 
силы, которую может дать. Поэтому люди брали у природы только то, 
что она отдавала сама. Живица кедра сибирского – это уникальный дар 
природы, спектр и силу воздействия которого на человеческий организм 
сложно переоценить. Ее благотворное воздействие при лечении длительно 
не заживающих ран отмечал знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов. 
Она мощно усиливает и активизирует в организме человека процессы 
регенерации и самовосстановления на клеточном уровне (что даёт эффект 

омоложения), имеет сильное антисептическое действие (это позволяет 
справиться с большинством вирусов). Целительные свойства живице 
придают терпены – биологически активные вещества.

 Уникальность рецептуры нашего продукта для лечебно - профи-
лактического питания, получившего то же имя, что и кедровая смола, 
заключается в специально подобранной композиции действующих начал 
природного происхождения. Итак, мы представляем вашему вниманию 
масло «Живица». Этот продукт состоит из идеального соотношения 
масла ядра кедрового ореха и очищенной кедровой живицы. Кедровая 
живица – прекрасный иммуностимулятор, который восстанавливает 
жизненную энергию организма. Своё название она получила из-за 
невероятной способности заживлять раны и регенерировать клетки. 
Такое положительное действие живицы обусловлено её уникальным 
составом, куда входят высшие жирные кислоты, витамины С и D, 
дитерпены, обладающие сильными бактерицидными свойствами. 
Народы Сибири и Урала считали живицу очень ценным продуктом и 

применяли это волшебное средство в лечении многих заболеваний, в 
том числе кожи, зубов, желудочно-кишечного тракта. Это природное 
лекарство прописывали и при нервных расстройствах. В годы Великой 
Отечественной войны врачи с успехом использовали живицу для 
избавления от ран. Это способствовало сокращению сроков лечения и 
многим сохранило жизнь .Целебное воздействие способна оказывать 
именно живица кедра – смолы других хвойных деревьев не имеют такого 
уникального состава биологически активных веществ. 

Многовековая история применения живицы свидетельствует о 
том, что мощным лечебным эффектом она обладает в сочетании с 
кедровым маслом.

«Живица» – это 100%-ный натуральный продукт как для внутреннего, 
так и для наружного применения. Масло “Живица”, вобравшее в себя 
«слитки здоровья», применяется:

• Для оздоровительного питания; 
• При комплексной очистке организма; 
• При простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении 

среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях; 
• При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

поджелудочной железы, дисбактериозе. 
• Для профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы, 

снижает уровень холестерина в крови; 
• Для профилактики анемии; 
• При заболеваниях кожи, грибковых, герпетических высыпаниях, 

псориазе, нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, шпоре; 
• При трофических язвах, фурункулах; 
• При травмах, повреждениях: способствует заживлению ожогов, ран, 

укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию 
костей. При остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозоартрите; 

• При заболеваниях слизистой полости рта, стоматите, кандидозе;
• При воспалительных заболеваниях мочеполовой системы: цистите, 

нефрите и др.;
• Для восстановления функций репродуктивной системы (потенции 

у мужчин, деторождения у женщин); 
• При геморрое и трещинах прямой кишки; 
• Для улучшения работы нервной системы, головного мозга, развития 

и сохранения памяти; 
• Применяется в косметических целях для детоксикации, увлаж-

нения, смягчения и питания кожи, нормализует кислотно-щелочной 
баланс кожи. 

Масло «Живица», или терпентиновый бальзам, является эффектив-
ным природным антиоксидантом. Он оказывает гепатопротекторное, 
противоязвенное, антисептическое, антисклеротическое действие, 
а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта и обмен 

веществ, ускоряет заживление, уменьшает интоксикацию (отравление) 
организма при приеме химических препаратов. Обладает общеукрепля-
ющим действием, снижает синдром хронической усталости, повышает 
умственную и физическую работоспособность.

Регулярное применение терпентинового бальзама восстанавливает 
защитную функцию клеток на молекулярном уровне, приводит к улуч-
шению мозгового и периферического кровообращения. Способствует 
насыщению органов и тканей кислородом и приводит в действие механизм 
рождения новых клеток (линоленовая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена, защищает кожу от вредного действия воды 
и делает ее упругой (линолевая кислота).

«Живица» – уникальное средство для очищения организма и 
восстановления иммунитета. Создано по вековым рецептам алтайских 
народов и при внутреннем употреблении позволяет провести настоя-
щую «сибирскую чистку». Очищает сосуды, убивает вирусы, укрепляет 
иммунитет, выводит все накопленные шлаки и токсины.

«Живица» способствует очищению мембран клеток, восстанавливая 
их функции, нормализуя клеточный метаболизм. Учеными  установлено, 
что с помощью живицы восстанавливается хромосомный ряд человека, 
происходит очищение и омоложение на клеточном уровне.

Кедровое масло с живицей позволяет справляться с множеством 
разных недугов. Теперь и вы знаете о той целебной силе, что таят в себе 
волшебные компоненты «Живицы». Почему бы не вооружиться этими 
знаниями и не воспользоваться уникальной возможностью восстановить 
и поправить свое бесценное здоровье.

Про этот продукт можно смело  сказать: «Семь бед – один ответ» 
- кедровое масло с живицей. Предлагаем и вам попробовать эту 
удивительную, целебную силу «Живицы»  и мы  гарантируем: вы не 
останетесь разочарованы.

Выражаю вам искреннюю 
благодарность за столь эф-
фективный и надежный пре-

парат. Я долго страдал от простатита, 
ежедневно  принимал  дорогостоящие  
импортные  таблетки и был  так сильно 
привязан к ним, что при пропуске 
одного дня болезнь возобновлялась 
вновь. Благодаря бальзаму «Золотой 
марал» сразу прервал болезнь, и я 
уже месяц признаков простатита не 
ощущаю. Болезней, кроме простатита, 
предостаточно, ведь мне уже под 
90 лет. Прошу мне выслать еще два 
флакона.

Митрошкин А.В., г.Прокопьевск.
Я благодарна добрым 

людям, которые помогли 
мне вернуть здоровье с по-

мощью продукции из пантов марала. 
С первых дней приема перестало 
прыгать давление, я почти не пью 
таблетки от гипертонии, я стала 
выглядеть значительно моложе, 
прошла отечность лица, волосы 
потемнели, седины почти не стало, 
боли в позвоночнике постепенно 
начали проходить. Я стала энергичной 

и бодрой. Впечатление такое, что я 
летаю, как молодая.

Некрасова Н. М., 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Мне 65 лет. Сильно  мучил 
остеохондроз. Суставы плеч, 
коленные суставы, пальцы 

рук сводило. Беспокоила подже-
лудочная железа. После 10 дней 
приема бальзама «Золотой марал» 
я почувствовал прилив сил во всем 
организме, большое облегчение ос-
теохондроза, поджелудочная железа 
также не беспокоит. Огромное вам 
спасибо. Теперь я всем знакомым 
рекомендую вашу продукцию.

Маркин П.В., г.Мыски.
Маме поставили диагноз- 

«рассеянный склероз».Она 
гипертоник, постоянно ле-

жала в больницах. Врачи бессильны. 
Последние два года она не вставала с 
кровати. Мучили постоянные кризы, 
«скорую» я вызывала регулярно. Сама 
делала ей уколы  во время приступов, 
но ни таблетки, никакие лекарства не 
помогали. Я за последние годы и сама 
стала специалистом по болезням и 

методикам, ничего не помогало. А 
бальзам «Золотой марал» помог. 
Постепенно мама стала приходить 
в себя, двигаться, через 2 месяца 
стала внятно говорить. Вскоре начала 
садиться на кровать и  перестала 
жаловаться на сердце.

Шелестова Л.В., г.Томск.
Дочери 36 лет, мучилась 

от дерматита, лежала в боль-
нице, врачи-дерматологи 

делали все возможное, но болезнь 
не проходила. Руки нельзя было 
мочить, кожа на ступнях лопалась. 
Куда мы только ни обращались, 
перепробовали все лекарства, но дочь 
так и ходила еле-еле с ядовитыми 
пузырями, которые лопались. Врачи 
говорили, что нарушен водно-жиро-
вой баланс, делали даже переливание 
крови, но болезнь возвращалась. 
Спасались от дерматита бальзамом 
«Золотой марал». Пила дочь 3 курса 
Помогло. На удивление докторам. 
Ушел и лишний вес 6 кг, и кашель, 
она у нас астматик. Рекомендую всем 
и сама даже пью.

Шурыгина Г.Н., г.Новокузнецк.
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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 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «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 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Доброе имя» 
(12+)
22.45 «Московский детектив. 
Черная оспа» (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+)

15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» 
(16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (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 «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+) 
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Остров» (12+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «СашаТаня» Комедия 
(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 «Интерны» Ситком 
(16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Чего 
хотят женщины» (12+) 
23.25 «Дом-2» (16+) 
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.40 «Хор» Комедия (16+) 
03.30 Т/с «Тайные агенты» 
(16+) 
04.25 «Суперинтуиция» (16+) 
05.20 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «У нас все дома» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)
12.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Реальная кухня» (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 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
04.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.20 Т/с «У нас все дома» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» 
(16+)
12.55 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» 
(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 «Не родись краси-
вой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» 
(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 «Зигзаг удачи»
01.10 Х/ф «Заговор против 
короны» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три полуграции» 
(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 «Возвращение ре-
зидента» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Крым. Территория вес-
ны» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» 
(12+)
23.45 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.15 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.05 Х/ф «Караси» (16+)
03.50 «Истории спасения» 
(16+)
04.15 Д/ф «Любить по Мат-
вееву» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Слепой-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+)
22.20 «Момент истины» 
(16+)
23.15 «Защита Метлиной» 
(16+)
23.50 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  20  мая

Понедельник,  19  мая

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 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.15 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «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 «Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Доброе имя» 
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.50 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» (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+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)

14.30 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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Она 
- мужчина» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Круиз» (16+) 
02.30 «Хор» Комедия (16+) 
03.25 Т/с «Тайные агенты» 
(16+) 
04.15 «Суперинтуиция» (16+) 
05.15 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «У нас все дома» 
(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 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Реальная кухня» (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 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Судный день» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Судный день» (18+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Т/с «У нас все дома» (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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» 
(16+)
12.55 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» 
(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 «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
22.25 «Звездные истории» 
(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 «Шаг навстречу» 
(16+)
01.00 Х/ф «Путь короля» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)
09.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пассажирка» 
(12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
21.00 «События»

21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(12+)
02.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.50 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
03.35 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (12+)
04.15 Т/с «Кто боится...» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
03.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
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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 «Понять. Простить» 
(16+)
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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Между» (16+)
01.45 Х/ф «Как Майк» (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 «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах» 
(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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Доброе имя» (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+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+) 
13.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «При-
зраки бывших подружек» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «В любви и войне» 
(12+) 
02.45 «Хор» Комедия (16+) 
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.30 «Суперинтуиция» (16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Чисто по жизни» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Реальная кухня» (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 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
02.40 «Чистая работа» (12+)
03.40 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)

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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Не родись краси-
вой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (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 «Жестокий романс» 
(16+)
02.20 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
04.30 «Гардероб навылет» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
08.50 «Петровка, 38» (16+)
09.10 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Украина. Красная ли-
ния» (16+)
21.55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Побег» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.05 Т/с «Кто боится...» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
00.50 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
04.05 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+)

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 «Понять. Простить» 
(16+)
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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.10 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «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 «Смертельный друг Р.» 
(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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Доброе имя» 
(12+)
22.50 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями» (16+)
23.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+)

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

15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.35 «Еще раз про любовь...» 
(0+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Она - мужчина» 
(12+) 
13.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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 «Интерны» Ситком 
(16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Чего 
хочет девушка» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Сплошные непри-
ятности» (16+) 
02.20 «Хор» Комедия (16+) 
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.05 «Суперинтуиция» (16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

06.00 Т/с «У нас все дома» 
(16+)
06.30 Т/с «Чисто по жизни» 
(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 «Смотреть всем!» 
(16+)
12.30 «Реальная кухня» 
(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 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
05.20 Т/с «Чисто по жизни» 
(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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» 
(16+)
12.55 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» 
(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 «Не родись краси-
вой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» 
(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 «За витриной уни-
вермага» (16+)
01.20 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
04.40 «Гардероб навылет» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева» (12+)
08.15 Х/ф «... А зори здесь 
тихие» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.40 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. Рас-
стрел Косого» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
23.55 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.40 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Т/с «Кто боится...» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
00.35 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
03.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

Четверг,  22  мая

Среда,  21  мая
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Как живёшь, молодёжь?

Òàíöû 
äî Ïèòåðà 
äîâåäóò
В свои счастливые 20 лет он 

успел стать настоящей «звездой», 
горящей над всем Кузбассом и 
даже за его пределами. Являясь 
солистом образцового ансамбля 
эстрадного танца «Рэп-тайм», 
мой герой завоевал дипломы I 
степени на городском фестивале 
непрофессионального студенчес-
кого творчества «Студенческая 
весна-2013», международном Рож-
дественском фестивале «Сияние 
звёзд» в Санкт-Петербурге и  там 
же – гран-при в номинации «Сов-
ременный танец» с партнёршами  
Юлией Першиной и Анастасией 
Киселёвой. Есть победа на смотре 
такого же уровня «Закружи, вью-
га». Юля помогла Саше блеснуть 
на ХХI Всероссийском фестивале 
молодёжных коллективов совре-
менного танца в Екатеринбурге. 
И лишь с международного кон-
курса «Семь ступеней» (Кеме-
рово) и областного фестиваля 
«Студенческая весна-2013», где 
представители техникума пока-
зывали народный танец, парень 
привёз дипломы III и II степеней. 
Завидно? Мне тоже.

И радостно за то, что земляк 
из малообеспеченной семьи 
(отец трагически погиб шесть 
лет назад), в которой мама 
одна растит двоих сыновей, 
благодаря увлечению смог по-
ездить по стране, посмотреть 
замечательные города.

- Это точно, - подтверждает 
Александр и тихо улыбается 
воспоминаниям. – Сразу ска-
жу: я не был обделён детством. 
Папа много занимался со мной, 
младшеньким: много гулял, часто 
возил на рыбалку, в лес, на даче 
в деревне приучал трудиться в 
огороде, тренировал водить ма-
шину. Наверное, определённая 
романтическая черта в моём 
характере от отца. Я не случайно 
остался в полном восторге от 
Питера. Мне там понравилось 
всё – влажный воздух, таинс-
твенная январская мгла, седой 
мощный Исаакиевский собор, 

гулкость Эрмитажа, прогулки по 
Невскому проспекту. И в Москве,  
хоть проездом, но тоже побывал. 
Видел неповторимую Красную 
площадь, другие столичные 
красоты. Мама этому очень рада. 
Я же дошёл до того, что мечтаю 
теперь о Японии – таинственная 
страна, с необычной культурой, 
прикоснуться к ней хотя бы кон-
чиком пальца…

Ñ øèðîêîé 
äóøîé
Смотрю на Сашу, слушаю его 

нежную душу и понимаю, почему, 
например, опытнейший руково-
дитель ансамбля Марина Серге-
евна Снежко именно ему отдала 
ответственную мужскую партию в 
лирической, камерной, технически 
сложной - практически балетной 
– композиции «Без слов». Трога-
тельном рассказе о зарождении 
первой любви между юношей и 
девушкой при случайной встрече 
на улице. Робкие, трепетные каса-
ния, объятия, порывистые отбеги 
от страха разрушить нежность, 
доверчивость. И вновь мягкое 
опасливое сближение на пальцах 
стоп. Великая магия бессловесного 
танца, где только жестом ищешь 
пути к человеку, к взаимности, 
пониманию и ответности.

- Да, сейчас Саша хорош, он 
превратился в уверенного в себе 
солиста-«полифониста», кото-
рому доступны и джазовые, и 
стилизованные фольклорные 
композиции, и хип-хоп, и модерн, 
- говорит обычно строгая Марина 
Сергеевна, и мне кажется, что в 
эту минуту интонации её голоса 
теплеют. – Он теперь отлично 
координирован, пластичен. В лю-
бом танце гармоничен, естествен. 
В «Русской душе», например, 
- настоящий русский парень, с 
широкой душой, открытым лицом. 
В нём есть редкая харизма – это 
когда человек каждой клеточкой 
организма слышит музыку, живёт 
каждым её тактом. Он всей душой 
влюблён в это высокое искусство 
и понимает, почему и чем оно 
высоко. Мало того. Саша на 
сегодня может смело идти не в 
профессиональные танцоры даже, 
а в хореографы, потому что у него 

есть творческая фантазия, чувс-
тво стиля и композиции. А ведь 
пришёл он в коллектив на первом 
курсе высоким, но нескладным, 
скованным пареньком. До 2013 
года участвовал в подтанцовках. 
И то перед выходом на сцену дро-
жал, как осиновый лист. И вдруг 
вспыхнул, раскрылся, развернул-
ся, заиграл всеми танцевальными 
красками.

Íå áåãèòå 
îò âñåÿäíîñòè! 
Сколько же в жизни скрыто 

за этим сиюминутным «вдруг»! 
Сколько случайного, не обраща-
ющего на себя внимания стано-
вится иной раз судьбой, смыслом 
жизни человека. Учась в школе, 
Александр ходил в тогдашнее ПУ 
№ 14 забирать после репетиций в 
«Рэп-тайме» двоюродного брата. 
Часто слышал зазывы: «Приходи и 
ты, нам мальчики позарез нужны». 
Нет, стеснялся. И когда поступил 
сюда – тоже. Но зарубка-то в 
памяти, остаточные элементы 
встреч, приглашений остались. 
Стал он всё-таки танцевать, чего 
душа подспудно просила, ждала. 
Это на заметку тем, кто во «вдруг» 
не верит: копите мозаику жизни, 
кладите в кармашек – авось при-
годится какой осколочек.

Ещё доброе-назидательное из 
биографии Александра Чупина, 
рядового горожанина. В школе 
он учился, признаётся, так себе. 
А как пришёл в училище, осмот-
релся и тоже вдруг, но твёрдо дал 
себе слово твёрдо встать на ноги, 
прежде всего учиться без «хвос-
тов». В этой жизни без цельного 
характера не выживешь. Но как 
его ковать? 

- А через всеядность, - считает 
собеседник. – Я убедился: чем 
больше человек загружен, тем 
больше он успевает. Тем интерес-
нее ему жить. Тем больше у него 
друзей, полезной информации. 

Если захочешь, везде успеешь. Я 
привык к трёхчасовым репетициям 
по пять раз в неделю. Прихожу 
домой после девяти вечера. 
Покушал, помылся, отдышался 
– и за домашние задания. Пишу 
рефераты, не пропускаю технику-
мовские недели физики, химии, 
участвую в областных предметных 
конкурсах. С прошлого года как 
твёрдый “хорошист”  стал получать 
правительственную стипендию. 
Дополнительно к «ученической». 
Почувствовал гордость за себя, 
за то, что могу помогать семье, 
могу своей девушке цветы купить. 
Вообще я практически все деньги 
отдаю маме. Если нужно, идём 
вместе с ней покупать мне одеж-
ду, обувь, и в каждой покупке мы 
обязательно найдём приемлемый 
вариант, денежный компромисс. 
Мне нравятся такие отношения 
между детьми и родителями. Они 
честные и открытые.

Ïîìîãè äðóãîìó
Наверное, доброе сердце сразу 

записало Александра и в во-
лонтёры. Это движение живёт 
в техникуме почти десять лет и 
даёт хорошие воспитательные 
плоды.

- В наше время сам Бог велел 
помогать обездоленным, слабым, 
одиноким людям, - просто говорит 
Саша. – Я вот, может быть, своим 
детям буду рассказывать, как 
вскапывал огород одной бабушке, 
а наши девочки из нашей группы 
мыли ей окна. Приятно приезжать 
в тот же дом сестринского ухода 
в посёлке Никитинском, где на-
ходятся престарелые бабушки, 
дедушки, и видеть, как радуются 
они привезённым нами фруктам, 
конфетам,  книгам, ручкам, оде-
колону, зубной пасте, щёткам, 
сборникам сканвордов. Всё это 
мы, кстати, покупаем или при-
носим из дома в рамках недели 
добра, в которой активно участвует 
большинство наших ребят. Это я 

заверяю уже как член студенчес-
кого совета техникума. 

Между прочим, продолжает 
Александр, все его председатели, 
активисты в разные годы – Настя 
Токарева, Юля Морозова, Толя 
Паршиков, Настя Черданцева, 
Ксюша Евстифеева – обязательно 
ездили на Никитинку и, будучи 
все сплошь певцами, давали там 
концерты. И мы продолжаем эту 
традицию. 

А директор техникума, депутат 
городского Совета народных депу-
татов Н.М.Попова добавляет, что  
волонтёры учебного заведения 
охватили заботой ещё и детские 
дома № 1 и 3, социальный приют, 
противотуберкулёзный диспансер. 
Сюда они приходят не только с 
концертами, новыми играми и 
сластями, но и с рукотворной 
помощью – не забудем, что в 
техникуме растят отличных мас-
теров-отделочников, каменщиков. 
Умелые руки парней и девчат 
запросто делают у опекаемых 
перепланировки, покраску, по-
белку, штукатурку помещений и 
довольствуются простым искрен-
ним «спасибо» в ответ.

×òî-òî áóäåò 
âïåðåäè?
А ведь в качестве хореографа 

Александр, ободряемый авто-
ритетной Мариной Сергеевной, 
раскручиваться в последнее 
время начал. Впервые в истории 
училища-техникума его учащийся 
самостоятельно поставил танец. 
В стиле диско, в котором участво-
вали сразу восемь членов завод-
ного студсовета. На День матери 
представил с одногруппницей 
Дашей Грек интерпретированную 
им лирическую композицию – ко-
нечно, тоже о любви и надеждах 
юности. Финал премьеры, про-
ходивший в скромном, но кипя-
щем творчеством актовом зале 
техникума, увенчался овациями 
зрителей из числа учащихся и их 
растроганных родителей.

Но впереди у таланта Чупина 
– стоящая в двух шагах служба 
в армии. Он её не боится. Этот 
деятельный человек успел по на-
правлению военкомата получить 
права водителя категории «С». Так 
что на службе закрепит давнишние 
уроки вождения, которые с удо-
вольствием получал от отца. 

- Что будет дальше, не знаю, 
- честно говорит он. – Но маму 
я не подведу, найду для себя 
хорошее дело. Руки есть, голо-
ва тоже, слово твёрдо встать 
на ноги я сдержал. Пока этого 
достаточно.

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На снимке: красота танца 

навсегда покорила Алексан-
дра.

Фото Ю.ГАЛАНДИНА. 

заверяю уже как член студенчес-

Êðåäî 
Àëåêñàíäðà 
×óïèíà

«Герой нашего времени». Это определе-
ние наиболее деятельных и разносторонних 
людей сегодня редко применяют по отноше-
нию к молодёжи. А между тем таковые сре-
ди них есть. И вовсе не в малом числе. Как, 
например, в политехническом техникуме, где 
пришлось познакомиться с его настоящей 
«визитной карточкой» - учащимся третьего 
курса, будущим наладчиком аппаратного и 
программного обеспечения Александром 
ЧУПИНЫМ. На апрельском губернаторском 
приёме, где чествовали лучших воспитан-
ников колледжей и техникумов области, он 
вместе с товарищем Анатолием Веселовым 
получил солидную денежную премию.
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…На здешней невеликой де-
тской площадке частью вырос 
мой непоседливый внук. Катал-
ся с горок и, конечно, нещад-
но эксплуатировал качели, 
число которых хорошо бы 
тут увеличить – детворы 
много, а посадочных мест 
маловато. Вот и пенсио-
нерка Тамара Петровна 
Садикова, считая так же, 
практически ежевечерне 
приводит расслабить на ка-
чели четырёх- и семилетнюю 
внучек Лену и Сашу.

- И сама отдыхаю после рабо-
ты, я ведь, несмотря на возраст, 
дома не сижу, - улыбается она. 
– Чем здесь хорошо? А даже ут-

ром нет никакого мусора, просто 
удивительно. И радостно. От того 
ещё, что всегда все качельки 
целы. Мне кажется, за последние 
годы ленинск-кузнечане стали 
куда воспитаннее, культурнее. 
Если это почувствуют мои внучки, 
и они обязательно станут такими. 
Стараюсь растить их в спортивном 
ключе. Не жалею денег на батут, 
который на площади работает в 
прокатном режиме. Леночка с 
огромным удовольствием ходит 
в Ледовый дворец на фигурное 
катание. Верим, скоро до первых 
соревнований дорастёт!

…Плодотворно знакомство 
с юными велосипедистами и 
самокатчиками, которые лихо 
выписывают кренделя на ас-
фальте. Пытаюсь на спор догнать 
одного – бесполезно: у мальчишки 
ракетная стартовая скорость. 
Милостиво подъезжает сам:

- Дима Алексеев. Третий класс 
школы № 73. У вас велосипед 
есть? Приходите завтра – буду 
учить вас поворотам и разворотам 
на месте. 

- Ты из района железнодорож-
ного вокзала. Как сюда родители 
отпускают?

- Нет, я с младшим братиком 
здесь (он самокат предпочитает), 
а потому с отцом. Он вон под де-
ревьями сидит, книжку читает и 
присматривает за нами. Сам возит 
нас сюда. Потому что на площадь 
ни одна машина не заедет, бе-
зопасность полная. Плюс очень 
просторно, и асфальт ровный, ни 
одной ямочки. Мне бы посоревно-
ваться с кем-нибудь, а то энергии 
некуда девать. Хотя в школе я в 
секцию дзюдо хожу, участвовал в 
школьных и городских турнирах, 
занимал первое и третье места.

Димка с Ромкой отъезжают 
подальше и демонстрируют мне 
прыжки на велике и «змейку» на 
самокате. Хорошо. И полезно. 

…Есть на площади особый уго-
лок. Для любителей скейтборда и 

роликовых коньков. Здесь коро-
левна – одиннадцатилетняя Эля 
Рядозубова. Высокая, стройная, 
словно влитая в коварную доску, 
вихляющуюся безбашенными 
колёсиками.

- Доску я купила на деньги, 
которые мне принесли на день 
рождения, - говорит девочка. – Не 
жалею. У меня талант, наверное, 
к скейту. Всего пару раз упала. А 
теперь, как птица, летаю.

Не до скуки и восьмилетней 
Арине и шестилетнему Валере, 
со слезами и бесконечными па-
дениями осваивающими ролики. 
Но встают с горячего от солнца 
асфальта и опять за своё. «Пусть 
падает, мальчишка должен по 
жизни через боль идти», - считает 
мама Валеры Юлия Тихонова. 
Поддерживаю её.

…Не совсем обычная картина: 
четыре взрослые девушки с виз-
гом и хохотом играют в волейбол 
у зелёного газона. Кто такие? 
Маша Воронова, Настя Волкова, 
Даша Инпушкина и Регина Люман 
– десятиклассницы гимназии         
№ 18. Хохотушки, балагурки. 

С удовольствием ходим сюда 
потренироваться уже потому, 
что тихо тут, никто не пристаёт, 
на площади нет хулиганов или 

выпивающих. Парни даже пиво 
не пьют – здорово! Зачем играем? 
Обожаем волейбол за выработку 
координации, гармоничное раз-
витие всех мышц, сжигание жира 
на животе. Поэтому мы просто  в 
удивлении, мы в шоке: почему 
манежная площадь не кишит 
девчонками-волейболистками?! 
Бесплатное оздоровление, а вы 
спите, вы чё?!

…Уже в сумерках мерно, с глу-
хим стуком бросает мяч в баскет-
больную корзину под деревьями 
учащийся горнотехнического кол-
леджа Сергей Кочкин. Видать, фи-
лософ-одиночка, только со спор-
тивным уклоном. Вот его короткий 
и, по-моему, дельный монолог:

- Всем площадь хороша. Мы тут, 
как одна большая семья, дружная 
и спокойная. Но здесь спортивного 
заводилы не хватает. С детьми 
нужно соревнования проводить, 
поощрять их, и регулярно, а не 
к праздникам. Зрителей же тут 
всегда достаточно. 

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На снимках: стритбол (уличный 

баскетбол) прочно прописался в 
городе; бег на роликовых конь-
ках – еще популярнее!; Эля Ря-
дозубова – пионер скейтборда.

Фото автора.

Ñïîðòèâíûé áàë 
íà àñôàëüòå

Близкий сердцу уголок

…Мне здесь всегда тепло и уютно. Осо-
бенно тихими вечерами, когда нужно 
поговорить с собой, подумать о жизни. 
Вспомнить, в частности, как в 2008-м 
рождалось новое, теперь любимое горо-
жанами место отдыха, увенчанное фон-
таном. Просторная площадь у манежа 
спортивной гимнастики, словно отвечая 
своей прописке, - пристанище людей 
деятельных, активно-спортивных, сме-
ло меняющих диван или компьютер на 
подвижные игры. И для каж-
дой находится место. 
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МУЗЫКА всегда 
рядом с ней. Она 

задаёт ей настроение, 
рассказывает об её 
поведении и характе-
ре, расслабляет и за-
ставляет задуматься. 
Музыка и есть жизнь 
Оксаны Бочкарёвой, 
преподавателя де-
тской музыкальной 
школы №12. Это та-
лантливый педагог, 
воспитанники кото-
рого прославили наш 
город далеко за преде-
лами России. Думаю, 
не случайно имя Окса-
ны Бочкаревой скоро 
будет стоять в одном 
ряду с лучшими пред-
ставителями Ленин-
ска-Кузнецкого. Их 
фотографии размес-
тятся на Доске почёта 
у ДК имени Ярослав-
ского ко Дню города.

Чтобы «музыкаль-
ное произведение» 
об Оксане Сергеевне 
было богаче и инте-
реснее, попробуем 
использовать один 
нехитрый приём. Дело 
в том, что в нотах 
часто применяют 
специальные обозна-
чения, взятые из ита-
льянского языка для 
пояснения характера 
исполнения. Попро-
бую это сделать и я.

Апприма виста -
БЕЗ ПОДГОТОВКИ
Где же, как не в учебном каби-

нете, можно встретить педагога? 
Занятие было в самом разгаре, 
но Оксана Сергеевна, без сомне-
ния, оставила ученика наедине с 
фортепьяно, чтобы побеседовать 
со мной. 

Молодая, энергичная, но в 
то же время в меру спокойная 
и уверенная в себе женщина. 
Приятное светлое лицо распо-
лагает к беседе. Получилось так, 
что я, далёкая от музыкального 
образования и способностей, 
практически ничего не знала о 
достижениях Оксаны Сергеевны. 
И дальнейший разговор превра-
тился, как говорят, в экспромт 
полёта мыслей. 

Первое, что спросила, это про 
Доску почёта. Музыкальный 
педагог к такому признанию 
относится довольно сдержанно 
и без эйфории. На протяжении 
многих лет вместе со своими 
воспитанниками упорным тру-
дом добивалась любви зрителя, 
уважения коллег. И результата. 
Главной целью всегда была 
только победа, и в большинстве 
случаев она стала достижимой. 
Свидетельством тому являются 
многочисленные статуэтки, кубки, 
дипломы и внушительные денеж-
ные гранты, которые позволили 
её детищу – вокальной группе 
«Экспромт» участвовать в между-
народных конкурсах, фестивалях 
и объездить полмира… 

Вряд ли об этом даже и мечтать 

могла Оксана Бочкарёва тридцать 
с небольшим лет назад.

Лёко – 
ИГРАТЬ, 
КАК НАПИСАНО
Вот как ни крути, но всё-таки лю-

бовь к музыке передалась Оксане 
от её деда Бориса Степановича 
Бородулина. Потому что ни отец, 
ни мать ничего общего с этим не 
имели – ни пели, на музыкальных 
инструментах ни играли. Дед тоже 
не умел играть, но почему-то в 
доме у него были и кларнет, и баян, 
и флейта, и губная гармошка. Но 
зато он пел. Как выяснилось спустя 
время – классические романсы 
Александра Даргомыжского. Это 
Оксана узнала, лишь будучи уча-
щейся музыкального училища. 
Она до сих пор удивляется тому, 
как без специального образования 
дед талантливо исполнял сложные 
произведения?

Сама же она окунулась в мир 
музыки в пять лет. Её привели 
в музыкальную школу и дали в 
руки скрипку. Но через некоторое 
время певучий инструмент разо-
нравился так, что стал периоди-
чески «вылетать» в окно. Тогда 
родители купили фортепьяно. С 
ним уже трудно что-то было сде-
лать. Поэтому пришлось научиться 
Оксане не только нотной грамоте. 
Окончила музыкальную школу. 
Поскольку в другой профессии 
себя не видела, да и педагоги с 
матерью настояли, поступила в Ке-
меровское музыкальное училище, 
затем в Институт культуры. 

Большое красивое село Шаба-
ново стало очередным приста-
нищем для городской девушки 
по той простой причине, что 
захотела она жить в своём доме. 
Это, конечно, и для селян был 
плюс – они получили грамотного 
руководителя местного народного 
хора. А дальше, всё как будто 
было задумано: в хоре пел вид-
ный молодой парень Владимир 
Бочкарёв, с которым спустя время 
благополучно сыграли свадьбу.

Ама-биле
– С ЛЮБОВЬЮ 
Сколько проблем возникает 

в семьях, когда из-за занятости 
жены на работе мужчина, мягко 
сказать, недоволен таким по-
ложением вещей. Но это не тот 
случай для Бочкарёвых. Оксана 
Сергеевна не скрывает: работа от-
нимает львиную долю её времени. 
Особенно перед ответственным 
выступлением на каком-либо 
конкурсе или фестивале. Бывает, 
репетируют с детьми до глубокой 
ночи, ничего не замечая и не 
уставая, находясь в творческом 
воодушевлении. Но ни разу она 
не слышала от супруга замечания. 
Мало того - ему самому нравится 
музыкальная атмосфера. Как 
может, он помогает: и сфотогра-
фирует, и снимет на видео… 

 Мне кажется, Оксана Сергеевна 
очень мудро поступила: вовлекла 
в свою профессию и мужа и сы-
новей. Все вместе, рядом, заняты 
одним любимым делом. Правда, 
старший, Влад, сейчас учится в 
Санкт-Петербурге, зато младший 

сын Сергей ещё в музыкальной 
школе. Кстати, эти артистичные 
ребята в своё время входили в 
состав «Эспромта».

Фьерамэнтэ –
ГОРДО
«Экспромт» -  образцовый 

коллектив студии эстрадной 
песни. 13 лет назад ученицы 
Бочкарёвой - Лилия Шакирова, 
Дима Мусин, Лена Русавская 
и Аня Лазарева, - предложили 
создать вокальную группу. Чем 
хуже других? Название родилось 
само собой – ёмкое, музыкальное, 
отражающее характер и, кстати, 
не раз оправдывающее свою 
суть. Громкое заявление о себе 
ребята сделали в том же 2002 
году в Мысках на международ-
ном фестивале «Радость», заняв 
первое место. С того времени 
идёт череда побед и признаний 
не только на региональном, но 
и на международном уровнях. 
Желанным участником «Экс-
промт» становится и на городских 
мероприятиях у себя дома - в 
Ленинске-Кузнецком. 

 Не раз менялся состав группы 
– дети вырастали, уходили в 
самостоятельное плавание. На 
смену им приходили маленькие 
вокалисты из «Тути» - своеобраз-
ной стартовой площадки. Одним 
словом, процесс поиска, творчест-
ва, вдохновения не прекращается 
в этом коллективе. И капитаном 
корабля является Бочкарёва. С 
одной стороны – очень строгий 
и требовательный руководитель, 
с другой – любящий и испытыва-
ющий гордость за своих начина-
ющих артистов.

Дэво-то
– ПРЕДАННО
В разгар беседы в кабинет 

вошёл бывший ученик Оксаны 
Сергеевны, а ныне сам препо-
даватель в музыкальной школе 
и известный вокалист – Дмитрий 
Мусин. Интересно, что до сих пор 
у них сохранились отношения по 
принципу: педагог и ученик. Но в 
то же время и как коллеги, они 
дополняют друг друга. Говорят: 
она – строгая, он – мягкий. В 
итоге получается замечательный 
творческий тандем. А результат 
налицо – воспитанники Дмитрия 
становятся победителями уже на 
международном уровне.

Как будто сговорившись, в 
дверь заглядывают другие ребята, 
которые учатся у Бочкарёвой. 
Вот тот мальчик, оставшийся 
наедине с фортепьяно в начале 
нашего разговора, – Максим Фи-
лимонов. У Оксаны Сергеевны он 
занимается с трёх лет! Говорит, 
что она научила его не бездумно 
играть по нотам, а чувствовать 
музыку душой. 

Восторженными преданными 
глазами смотрит на своего педаго-
га и рассказывает о нём Анастасия 
Шмидт – победительница «Си-
бирской звёздочки». Утверждает, 
что Оксана Сергеевна не глушит 
индивидуальность, а помогает её 
сохранить и проявить в полном 
объёме. И вообще, она лучшая! 
А потом Настя запела красивую 
песню на итальянском языке. И 
мне показалось, что они даже 
дышать стали в такт: учитель и 
ученица.

Кон брио –
ОДУХОТВОРЁННО
Франция, Болгария, Финляндия, 

Швеция, Германия, Австрия, 
Венгрия, Словения, Чехия… Где 
только ни была Оксана Сергеевна 
со своим «Экспромтом»! Говорит, 
что всегда старается посетить 
именно столицы, где сосредоточие 
культурных и исторических цен-
ностей. Вот Собор Парижской Бо-
гоматери в Париже - до мурашек 
поразил её своим великолепием 
и мощью. Или квартира Моцарта 
в Вене, где до наших дней сохра-
нилось всё, что было при жизни 
великого композитора. Оксана 
Сергеевна верит, что, посещая 
такие исторические места, она и 
её дети пропитываются их духом 
и величием. Это необходимо для 
понимания классической музыки, 
в которой есть божественное 
начало. Если это происходит, 
переполняют эмоции и чувства 
- ты становишься на ступеньку 
выше в своём развитии и миропо-
нимании. Музыка – это навсегда, 
обратного хода нет. 

Любимые композиторы – Моцарт 
и Чайковский, поэт – Александр 
Пушкин, дирижёр – Владимир 
Спиваков. В настоящее время 
заинтересовалась изучением 
генеалогического древа рус-
ских царей. Предпочитает всё 
английское – литературу, юмор, 
уклад жизни. Не может жить без 
любимого мужа, сыновей и собаки 
Риши породы голден-ретривер. 
Не представляет себя в другой 
профессии и вне стен родной 
музыкальной школы. А ещё по-
любила скрипку…

Я в музыку вхожу, 
                           как в океан,
Пленительный, опасный.
Чтоб устремить ладью
              сквозь морок и туман
К звезде своей прекрасной.

Н. СТАРОВОЙТОВА.
Фото Ю. ГАЛАНДИНА.

У города в почёте

ß â ìóçûêó 
âõîæó, êàê 
â îêåàí
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Его название отражает суть со-
бытия — Вознесение на Небо Гос-
пода нашего Иисуса Христа после 
окончания Его земного служения. 
Эти обстоятельства вспоминаются 
в сороковой день после Пасхи, по-
этому праздник Вознесения всегда 
приходится на четверг.  

Из Священного Писания нам из-
вестно, что сорок дней после Пасхи 
Воскресший Спаситель являлся Сво-
им ученикам, говоря им о Царствии 
Божием,  свидетельствуя о великой 
победе над смертью, о том, что свер-
шилось предреченное пророками. Но 
воскресший Спаситель, уже имевший 
тело преображенное, тело, которое 
нам предстоит иметь в будущем, не 
мог оставаться в этом мире, который 
еще подвержен тлению. Поэтому 
неизбежен был день, когда Господь 
должен был оставить эту землю, 
вознестись на небо.

Число 40 имеет определенный 
смысл. Во всей Священной истории 
оно означало время окончания оп-
ределенных событий или великих 
подвигов. По закону Моисееву, в 
сороковой день младенцы должны 
были приноситься родителями в храм, 
к Господу. И теперь в сороковой день 
после Воскресения, как бы после но-
вого рождения, Иисус Христос должен 
был войти в небесный храм Своего 
Отца как Спаситель человечества. 

Победив смерть и воскреснув 
во славе, Господь вознес в Своем 
Лице человеческую природу, вклю-
чая тело человека, к Престолу Бога 
Отца, открыв тем самым каждому 
из нас возможность по всеобщем 
Воскресении вознестись в высшую 
обитель света.

Дав ученикам последние настав-

ления, Господь «вывел их 
вон из города до Вифании 
и, подняв руки, благословил 
их. И когда благословлял 
их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и воз-
вратились в Иерусалим с 
радостью великой…». 

В чем же заключается 
радость? Апостолы радо-
вались потому, что Христос 
им сказал: «Аз с вами Есмь 
во вся дни до скончания 
века» и Он же обещал ниспослать им 
равного Себе Духа Святого Утеши-
теля, говоря: «лучше для вас, чтобы 
Я пошел, ибо если Я не пойду, то 
Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам». Христос 
вознесся телесно и, таким образом, 
вознес человеческую плоть и нашу 
природу на небо, на Престол Божий, 
то есть в этом событии Он привел 
нас к вечной славе Своей.

 И ныне, когда мы взираем на Пре-
стол Божий, мы видим не грозного 
Бога - карателя, а Любящего, Ми-
лующего и Понимающего нас Бога, 
имеющего опыт человеческой жизни и 
пережившего все искушения, которые 
мы с вами испытываем каждый день. 
На Престоле Божием мы видим и 
Человека, сияющего в неизреченном 
Свете и Славе Божией, царствующего 
и находящегося в полном единстве с 
Ним, и ходатайствующего о нас, как 
свидетельствует Иоанн Богослов: «а 
если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая перед Отцем, Иисуса Христа, 
праведника. Он есть умилостивление 
за грехи наши». Благодаря этому 
священному событию, да и всему 
делу нашего спасения, совершенного 

Христом, мы стали богочеловеками 
по потенциалу. Посему, радовались 
Апостолы, радуется в эти светлые 
дни и Церковь со Своими чадами, 
радуемся и мы с вами. Праздник этот 
раскрывает перед нашими духовными 
очами те новые отношения, которые 
существуют между Богом и челове-
ком, благодаря подвигу Спасителя 
нашего.

Праздник Вознесения — это праз-
дник Неба, открытия человеку Неба 
как нового и вечного дома, Неба как 
подлинной Родины. Грех отделил 
землю от неба и нас сделал земны-
ми и одной землей живущими. Речь 
идет не о каком-то запланетном 
пространстве, не о космосе. Речь 
идет о Небе, возвращенном нам 
Христом, о Небе, которое мы поте-
ряли, и которое раскрыл и вернул 
нам Христос. Небо — это Царство 
Божие, это царство вечной жизни, 
царство истины, добра и красоты. 
Все это раскрыл, все это дарит нам 
Господь наш Иисус Христос.

С праздником Вознесения Гос-
подня!

Иерей Андрей ГУТОВИЧ.
Клирик храма святых Новомуче-

ников и Исповедников Российских.

 Преподобный Сергий 
преставился в 1392 году, 
а в 1422 году были обре-
тены его нетленные мощи, 
причем оказалось целым 
и само одеяние, хотя гроб 
был окружен водой. После 
обретения мощей пре-
подобный Сергий не раз 
являлся болящим и скор-
бящим, и до наших дней 
хранитель земли Русской 
не перестает подавать 
помощь всем, кто при-
ходит к нему с верой. Он 
почитается как заступник 
земли Русской, наставник 
монашествующих, покро-
витель русского воинства 
и учащихся. 

Приложиться к мощам 

святого и обратиться с 
молитвенной просьбой к 
преподобному Сергию Ра-
донежскому об учащихся, 
студентах, детях, находя-
щихся на службе, или тех, 
кому предстоит служить в 
армии,  о помощи в раз-
личных житейских нуждах 
можно будет с 26 по 28 мая 
в храме святых Новому-
чеников и Исповедников 
Российских. Затем по 30 
мая ковчег с мощами будет 
пребывать в Свято-Сера-
фимо-Покровском женском 
монастыре, и по 2 июня – в 
храмовом комплексе  Вос-
кресения Христова Лесного 
городка.

Л. ЛАСКИНА.

Эти работы ведут иконописцы епар-
хиальной иконописной мастерской, 
которой руководит М. В. Прошкин. 
В росписи будут отражены события 
двунадесятых праздников, житие 
преподобного Сергия Радонежско-
го, изображены особо почитаемые 
святые.

Но заботы строителей, дарителей и 
благоукрасителей не заканчиваются 
на внутреннем убранстве храма. Свой 
вклад в благоустройство прилегающей 
к нему территории внесли студенты 
и преподаватели Кемеровского ин-
ститута пищевой промышленности. 
Вместе с шахтерами они высадили 
несколько десятков деревьев. Пер-

вую ель посадили настоятель храма 
отец Аркадий Рахов и ректор вуза 
Александр Просеков. 

Проректор по экономике и иннова-
циям Кем ТИПП Елена Жидкова сооб-
щила, что в День науки во время гу-
бернаторского приема представители 
студенческого и преподавательского 
состава решили подарить губернатору 
ели. Когда встал вопрос о том, где же 
будут расти эти саженцы, то решили 
высадить их в Ленинске-Кузнецком 
на территории, прилегающей к но-
вому храму Святого преподобного 
Сергия, 700-летие со дня рождения 
которого будет отмечаться в этом 
году, и у музея шахтерской славы 
Кольчугинского рудника.

Горняки обещали следить за са-
женцами, так как малышки-елочки в 
начале своего роста на новом месте 
требуют особого ухода и внимания, 
но уже через несколько лет посадки 
превратятся в красивую, зимой и 
летом зеленеющую аллею. Отец Ар-
кадий уверен, что в дальнейшем эта 

территория станет одним из любимых 
мест отдыха горожан, тем более, 
что к уже построенному фонтану и 
зеленым насаждениям прибавятся 
новые объекты благоустройства. 
По словам Александра Семенова, 
директора по капитальному строи-
тельству ОАО «СУЭК–Кузбасс», по 
пути от фонтана к храму будет уста-
новлено скульптурное изображение 
покровителей семейной жизни свя-
того благоверного князя Муромского 
Петра и княгини Февронии, а также  
установлено «семейное дерево» для 
молодоженов.

Предполагается, что торжественное 
освящение храма в честь святого 
преподобного Сергия Радонежского 
состоится в преддверии Дня шахтера, 
а первая служба пройдет 18 июля в 
день, когда будет отмечаться 700-
летие этого великого святого.

Л. КОРОСТЕЛЕВА.
На снимке: храм святого препо-

добного Сергия Радонежского.
 Фото Ю.ГАЛАНДИНА.

Праздник 
Вознесения

Будут у храма 
зеленеть аллеи

В ХРАМЕ, построенном на территории 
шахты имени Рубана на пожертвова-

ния шахтеров в честь великого святого рус-
ской земли преподобного Сергия Радонежс-
кого, продолжается роспись стен и сводов.

Возлюбленные братья и сестры, 
29 мая весь православный мир будет от-
мечать великий двунадесятый православ-
ный праздник  Вознесения Господня!  

Поклониться 
мощам 
святого

В мае православные христиане 
и все желающие горожане смогут 
поклониться мощам святого пре-
подобного Сергия Радонежского.
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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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
01.20 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «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» 
07.55 «Мусульмане» (0+)

08.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.45 Х/ф «От сердца к сер-
дцу» (12+)
23.40 Х/ф «Молчун» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «Квартал» (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+) 
13.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Комедия (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» 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 событий»(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 «Отвязные канику-
лы» (18+) 
03.20 «Хор» Комедия (16+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты» 
(16+) 
05.05 «Суперинтуиция» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

06.00 Т/с «Чисто по жизни» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» (16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Великие тайны воды» 
(16+)
11.00 «Великие тайны. Жизнь 
во вселенной» (16+)
12.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Реальная кухня» (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 «Тайны мира»
22.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
01.00 Х/ф «Город грехов» 
(16+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Х/ф «Потустороннее» 
(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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Бьет - значит любит» 
(16+)
10.40 «Секрет ее молодости» 
(16+)
11.40 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» 
(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 «Мой принц» 
(16+)
01.25 Х/ф «Моя сестра стала 
невестой» (16+)
04.10 «Звездные истории» 
(16+)
04.55 «Секрет ее молодости» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)
09.20 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Черное платье» 
(16+)
12.40 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)

21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Х/ф «Гость» (12+)
00.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
01.45 Д/ф «Код жизни» 
(12+)
03.05 «Тайны нашего кино» 
(12+)
03.35 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Апачи» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Апачи» (12+)
11.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
13.25 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
15.30 Х/ф «Вождь белое перо» 
(12+)
17.00 «Место происшест-
вия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Х/ф «Апачи» (12+)
05.15 Х/ф «Текумзе» (12+)

Суббота,   24  мая

Пятница,  23  мая

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.15 “Новый “Ералаш” (0+)
14.45 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (0+)
19.00 «Чувство юмора» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Новенькие» (18+)
22.35 «Что? Где? Когда?» 
(0+)
23.45 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» (16+)
01.50 Х/ф «В открытом море» 
(12+)

03.50 «Контрольная закупка» 
(0+)

03.40 Х/ф «Остановился по-
езд» (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 «Полит-чай» (0+)
09.35 «Вести-медицина» (0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
11.00 «Юрмала» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Комната смеха» (0+)
13.55 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
15.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 
17.00 «Субботний вечер» 
(0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)
23.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.05 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
00.30 Т/с «Топтуны» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
- «Атлетико»
03.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.40 «Авиаторы» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. Омниверс» 
(12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(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 повара. 
Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн-терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины»« 
(16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по суб-
ботам: «Возвращение героя» 
(16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 

01.00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+) 
03.55 «Дом-2» (16+) 
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.45 Т/с «Пассажир без ба-
гажа» (16+)
10.40 «Чистая работа» (12+)
11.30 «На 10 лет моложе» (16+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Смотреть всем!» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
22.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
00.00 М/ф «Гадкий Я» (0+)
01.50 М/ф «Скуби-Ду» (12+)
03.30 М/ф «Скуби-Ду-2: Монс-
тры на свободе» (12+)
05.10 «Смотреть всем!» (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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
14.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
01.25 Х/ф «Не надо бояться 
любить» (12+)
04.25 «Звездные истории» (16+)
05.25 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)
  

04.25 Марш-бросок (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «31 июня» (6+)
09.40 «Простые сложности» 
(12+)

10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.40 Х/ф «Ночное происшес-
твие» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» 
(12+)
14.15 Х/ф «Капитан» (12+)
16.10 Х/ф «Мой» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 «Украина. Красная ли-
ния» (16+)
23.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 «Советские мафии. Рас-
стрел Косого» (16+)
04.05 «Линия защиты» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Слепой-3: Програм-
ма - убивать» (16+)
00.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
02.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
Надежда» (12+)
04.05 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
05.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Репортаж» (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 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.00 «Любовь Полищук. 
Ж е н щ и н а - п р а з д н и к » 
(12+)
14.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
16.45 «Вечерние ново-
сти» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 Концерт «По серпанти-
ну» (0+)
22.45 «Тихий дом» (16+)
23.15 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
03.15 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-
тия недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Незабудки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
14.00 «Один в один» (0+)
16.50 Т/с «Бесы» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 Т/с «Бесы» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)

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

09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
08.05 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)

08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
14.00 «Stand Up» (16+) 
15.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
«Неизвестный» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.20 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)

08.30 Х/ф «Медведь йоги» 
(0+)
10.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)
12.00 М/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.40 М/ф «Скуби-Ду-2: Монс-
тры на свободе» (12+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (0+)
17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
21.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
04.45 Х/ф «Шелк» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.10 Т/с «Росселла» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Ищите маму» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Прощеное воскре-
сенье» (16+)
01.20 Х/ф «Никогда не говори 
«Прощай» (16+)
05.10 «Одна за всех» (16+)
05.25 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка (16+)

04.35 Х/ф «31 июня» (6+)
06.45 М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
07.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
09.20 «Простые сложности» 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Клиника» (16+)
16.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
01.00 Х/ф «Капитан» (12+)
02.55 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)
04.15 Д/ф «Купание с китами-
убийцами» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Т/с «Слепой-3: Програм-
ма - убивать» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Слепой-3: Оружие 
возмездия» (16+)
22.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
00.00 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)

Воскресенье,  25  мая

О КАПИТАЛЬНОМ 
             РЕМОНТЕ ДОМОВ

Две трети жилых зданий 
в стране имеют износ 
более 30%, наш Кузбасс 
не исключение. При 
сохранении существую-
щих темпов капитально-
го ремонта и старения 
зданий более чем десятая 
часть жилищного фонда в 
ближайшие 10 лет может 
перейти в непригодное для 
проживания состояние.

Íîâûé çàêîí
Жилищным кодексом РФ из-

начально было предусмотрено, 
что бремя содержания общего 
имущества многоквартирных 
домов лежит на собственниках 
жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов. При 
этом в каждом многоквартирном 
доме мог утверждаться размер 
платы на капитальный ремонт, к 
сожалению, не все собственники 
принимали такие решения, де-
ньги на капитальный ремонт не 
собирались, либо не собирались в 
необходимом объеме,  состояние 
домов потихоньку ухудшалось. 

В связи с этим  25 декабря 2012  
года  был  принят Федеральный 
закон № 271-ФЗ, которым опре-
делен порядок финансирования 
капитального ремонта в много-
квартирных домах.

До сих пор ремонт осущест-
влялся фактически за счет 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областных 
и местных бюджетов с незначи-
тельной долей собственников   
(5 % стоимости ремонта).

Несмотря на то, что господ-
держка на проведение капи-
тального ремонта по прежнему 
будет предоставляться, в том 
числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, собственники жилых и 
нежилых помещений много-
квартирных домов будут нести 

обязательную ответственность 
за поддержание многоквар-
тирных домов в надлежа-
щем техническом состоянии. 

Íà 
ðàçìûøëåíèå – 

ïîëãîäà
За счет взносов собственников 

жилых и нежилых помещений 
создаются фонды капитального 
ремонта домов. Предлагается два 
способа формирования фонда: 
на счете у регионального опера-
тора или на собственном счете 
дома.  В первом случае деньги  
всех домов, выбравших данный 
способ, попадают на единый счет 
регионального оператора и рас-
пределяются на ремонт домов в 
порядке очереди: в начале списка 
- наиболее изношенные дома. 
Если же собственники жилья 
выбрали индивидуальный способ 
накопления, их деньги хранятся 
на специальном счете до време-
ни, пока дому не  понадобится 
капитальный ремонт.

Начиная с апреля у кузбассов-
цев есть полгода, чтобы опреде-
литься со способом формирова-
ния фонда капремонта. Плюс 
еще два месяца для организации  
спецсчетов. В итоге, графа «кап-
ремонт» повсеместно в платеж-
ных документах  жителей области 
появится с декабря. 

В некоторых муниципальных 
образованиях ранее была утверж-
дена ставка на капитальный ре-
монт, и жители собирали средства 
на капитальный ремонт, теперь 
размер взноса должен быть 
единый для всех муниципаль-
ных образований Кемеровской 
области, и он утвержден для 
всех собственников помещений 
в размере  3 рубля 90 копеек за 
1 квадратный метр помещения. 
Необходимо  особо отметить, что, 
собственники нежилых помеще-

ний  (аптеки, ателье, магазины 
и т.п.), расположенных  в домах, 
будут также вносить установлен-
ную плату.

Ðåãèîíàëüíûé 
îïåðàòîð – 

âïåðâûå 
â Êóçáàññå

В Кузбассе разработана реги-
ональная программа капиталь-
ного ремонта жилья на 30 лет. 
В нее включены более 14 тысяч 
многоквартирных домов, за ис-
ключением аварийных. 

Создан также региональный 
оператор – «Фонд капремонта 
многоквартирных домов Кеме-
ровской области». Региональный 
оператор будет организовывать 
всю работу по капремонту: орга-
низовывать обследование дома, 
аккумулировать  средства, вести 
претензионные дела с неплатель-
щиками, выбирать подрядные ор-
ганизации и, главное, следить за 
качеством проведения ремонта.

Открыть специальный счет 
дома по закону может только 
товарищество собственников 
жилья или жилищный коопера-
тив, которые и будут, по сути, 
вести все дела. Для собствен-
ников домов, которые выбрали 
индивидуальное накопление, но 
находятся в управлении управ-
ляющих организаций, спецсчет 
будет открывать региональный 
оператор. Он выступит посред-
ником между собственниками и 
банком. При этом сбор средств,  
работа с неплательщиками, 
выбор подрядной организации 
- ответственность самих собс-
твенников. 

Кстати, нормативные доку-
менты, регламентирующие 
порядок обследования дома, 
а также ряд других процедур 
по капремонту, в Кузбассе уже 
приняты. В том числе прояснен 
вопрос с домами, которые сей-
час внесены в региональную 

программу, но впоследствии 
могут быть признаны аварий-
ными. В этом случае деньги, 
накопленные на капремонт, 
будут использованы на оплату 
демонтажа  аварийного здания.  

Åñëè âûáîð 
íå ñäåëàí?

Шесть месяцев на выбор фор-
мы формирования фонда капи-
тального ремонта – оптимальный 
срок. Затянуть процедуру не 
получится: законодатель пре-
дусмотрел, что если в течение 
пяти месяцев собственники не 
проведут общее собрание и не 
выберут порядок финансиро-
вания капитального ремонта, 
инициатором проведения соб-
рания выступит муниципалитет. 
Решение будет считаться право-
мерным, если «за» проголосуют 
две трети собственников дома, 
в том числе и собственники   
нежилых помещений. Если и в 
этом случае решение не будет 
принято, дом автоматически 
перейдет к региональному опе-
ратору. Важно, что при этом 
сменить форму накопления 
средств можно в любое время.

Øåñòü 
âèäîâ ðàáîò 

Федеральным законом опре-
делены шесть видов работ по 
капитальному ремонту, которые 
могут финансироваться за счет 
минимального размера взно-

са и обеспечат безаварийное 
техническое состояние общего 
имущества многоквартирного 
дома. Это ремонт:

- внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 

- замена лифтового оборудо-
вания или ремонт;

-  крыш;
- подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

-  фасадов;
-  фундаментов.

Ñêîëüêî âðåìåíè 
íàäî êîïèòü? 

Скоро будет утвержден пре-
дельный размер фонда капремон-
та дома. По нему собственники, 
выбравшие спецсчет, могут вне-
сти всю необходимую сумму до 
проведения капитального ремонта 
и больше не платить. Однако надо 
помнить, что для этого необхо-
димо установить размер взноса 
значительно выше, чем мини-
мальный, – 3 рубля 90 копеек.

В заключение хочется сказать, 
что господдержка на проведение 
капитального ремонта по пре-
жнему будет предоставляться, в 
том числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, поэтому собственники 
не останутся «один на один» с 
проблемами своего дома.

О.МИХАЙЛОВА.
Начальник управления 

жизнеобеспечения. 

Актуально!
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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.

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;
                        * * * 
капитальный гараж 7x5м, имеется 

погреб (у троллейбусного парка)
Тел. 2-38-54 (после 18.00), 

8-950-583-42-23, 
8-950-583-45-03;

* * *
железный гараж (стандартный) 

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

Телефон 
2-38-54 (после 18.00), 

8-950-583-42-23, 
8-950-583-45-03;

* * *
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;
*  *  *

 щебень, отсев, песок, бут, ПГС, 
цветной камень с доставкой. 

Телефон 
8-905-067-9210;

*  *  *
гараж недорого по ул.Пушкина. Ком-

плект документов в наличии.
Телефон 7-35-13.

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

Привезу навоз, перегной, землю, 
песок, пгс, шлак, горелик, торф, 
уголь и др. Тел. 8-961-703-98-77.

* * * 
Замена труб водоснабжения. Мон-

таж систем отопления, канализации 
и др.сантехники. Прокладка водопро-
водов.

Тел. 8-951-187-18-45.
* * * 

Внутренняя отделка помещений 
кафельной плиткой, пластиковыми 
панелями, наклейка обоев, штукатурка, 
ламинат, линолеум, слом, покраска, 
установка дверей. Замена электро-
проводки. Ванная «под ключ». Тел. 
8-904-370-69-55.

* * * 
Кровля крыши, сайдинг, электрика. 

Кладка печей.
Тел. 8-951-188-34-70.

сдам

1-комнатную меблированную квартиру 
в районе автовокзала.

Тел. 8-908-953-89-11;
 * * * 

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

Телефон 8-961-711-0208.

 

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

Телефон 8-951-182-18-91.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, 
физиотерапевт, рефлек-
сотерапевт. 

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, необходима 

консультация врача. 
(Лицензия № ЛО-42-01-

001584 от 07.07.2012 г.) 

ПРИГЛАШАЮТ  НА РАБОТУ

Реклама, объявления

ÎÎÎ «ÑèáÄîðÑåëüÌàø»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 

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

ный) – 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

Сейчас участникам войны и труженикам тыла 
уделяется много внимания. Это очень приятно, 
очень трогательно, когда о тебе помнят. Тридцать 
девять лет назад я ушла на заслуженный отдых с 
завода «Кузбассэлемент», но обо мне не забывают: 
постоянно поздравляют с Днем Победы, с Днем 
пожилого человека. В этом году в связи с днем 
празднованием Дня Великой Победы меня вместе 
с другими ветеранами войны и тружениками тыла 
пригласили в ресторан «Виктория». Здесь нам 
вручили подарки, для нас были накрыты столы, 
подготовлен замечательный концерт. Низкий 
поклон за постоянное внимание председателю 
совета ветеранов моего родного завода Нелли 
Александровне Ивановой.

Восьмого мая меня посетили представители 
межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы № 2, где работает моя внучка Инна Ки-
таева. Руководство этого учреждения относится 

с вниманием к пожилым родственникам своих 
сотрудников, и мне вручили цветы, подарки и поз-
дравительную открытку. Искренняя благодарность 
за внимание и чуткость начальнику межрайонной 
ИФНС № 2 по Кемеровской области Людмиле 
Николаевне Карцевой и председателю профкома 
этой организации Ольге Викторовне Петровой. 

Всегда с уважением и сердечной добротой 
относятся к нам сотрудники центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Благодарю заведующую отделением дневного 
пребывания за постоянную заботу о тех, кто здесь 
отдыхает, и замечательного организатора нашего 
досуга Наталью Дмитриевну Кривошееву.

Большое спасибо всем, кто вспоминает обо мне, 
заботится и радует своим участием. Здоровья вам 
всем, успехов в труде, счастья и мира!

А. РЫБИНА  
Труженик тыла, вдова участника войны. 

Добрые строки

Приём 
граждан

Уважаемые ленинск-кузнечане!
21 мая в здании администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского 
округа по адресу: пр. Кирова, д. 56, 
(каб. 118) с 10 до 11 часов состоится 
тематический прием многодетных 
родителей и родителей детей- ин-
валидов.

Прием граждан будет проводить 
начальник отдела по учету, распреде-
лению, приватизации  и обмену жилья 
О.Г. Гурова (вопросы улучшения жи-
лищных условий).

С 15 по 30 мая 2014 г. 
Ленинск-Кузнецкий почтамт 

и все отделения почтовой связи проводят 
акцию по подписке. 

Стоимость “Городской газеты” 
снижена на 15%. 

Скидка 20% от стоимости услуг почты предоставляется: 
- инвалидам 1-й и 2-й группы; 

- ветеранам и участникам ВОВ. 

Спешите! 
Акция по 

подписке! 

О фактах отказа срочно сообщайте по телефону 5-40-29 начальнику отдела подписки.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ 
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

На правах рекламы 16+ ОГРН 1023200861620

Добрый день! У мамы  деформи-
рующий артроз коленного сустава. 
Лечить колено приходится постоянно, 
иначе – боль и бессонные ночи. Нам 
порекомендовали магнитотерапию. 
Посоветуйте, какой аппарат выбрать, 
но такой,  чтобы и другие члены моей 
семьи могли им пользоваться. 

Зиминова М., г.Соликамск.

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут  об-

ладатели магнитотерапевтических ап-
паратов.  Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов гремело на 
радио и телевидении, а спустя год-два 
бесследно исчезали. Но до сих пор ши-
роко используется  аппарат АЛМАГ-01, 
который уже более 12 лет выпускает 
Елатомский приборный завод. И спрос на 
него растёт.  В феврале этого года был 
куплен миллионный аппарат. Так почему 
россияне выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популярность 
аппарата – заслуга рекламы. Но как выяс-
нилось в результате опроса,  проведённого 

предприятием, российские  потребители 
не слишком доверяют рекламе – их всего   
32%.  68 % покупателей  приняли решение 
о покупке по рекомендации специалиста, 
родственников или знакомых. Согласитесь, 
это серьезная основа для доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению 

специалистов завода – это удачное техни-
ческое решение и удобная конструкция. Ап-
парат разработан  на основе длительного 
практического применения стационарного 
аналога и позволяет проводить  лечение 
широкого спектра заболеваний: артритов 
и артрозов, остеохондроза, невралгий, 
гипертонии, атеросклероза, варикозной 
болезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное 
достоинство аппарата -  возможность 
получить  помощь почти на любой стадии 
заболевания: как при начинающейся 
болезни, так и в её тяжелой форме.  Фи-
зиотерапевтические процедуры   могут 
применяться в различных вариантах: от 
независимого метода лечения до комплек-
сного – в сочетании с медикаментами. При 
комплексном лечении есть возможность 
ускорить выздоровление в 1,5 – 2 раза и 
избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан при хрони-
ческих заболеваниях, когда требуется 
длительное  лечение. Например, при  
деформирующем артрозе коленного сус-
тава он может помочь  снять боль, спазм 
мышц, улучшить  подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование заболе-
вания.  Магнитное поле  воздействует на 
«эпицентр» заболевания, стимулирует в 
нем обменные процессы, усиливая тем 
самым действие принимаемых лекарств. 
Это  позволяет снизить дозы  препаратов 

или вовсе от них отказаться. Для людей, с 
несколькими хроническими заболевания-
ми и вынужденных  длительно «горстями» 
принимать таблетки, снять лекарственную 
нагрузку на организм крайне важно.

 Третий секрет популярности АЛМАГа 
– комфортное лечение в домашних усло-
виях на качественном  уровне стационара.  
Больные,  кому требуются многократные 
курсы магнитотерапии,  имея «домашнего 
физиотерапевта», могут не беспокоиться 
об очередях в поликлинике, промозглой 
погоде  и принимать процедуры в удобное 
для них время. 

Здоровая семья
«Покупаем  АЛМАГ на всю семью!» 

-  так прокомментировали свой выбор 
17%  участников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  и детям 
старше полутора лет.  Универсальность 
воздействия -  в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано на-
иболее результативным по воздействию на 
организм. Частота импульсов  магнитного 
поля АЛМАГа попадает в биологически 
активную полосу частот, открытую ученым 
У.Р.Эйди. То есть аппарат воздействует на 

человека в соответствии с его биоритмами 
органов и систем и может  применяться 
ослабленными больными, когда другое 
лечение не показано. 

***
Второе десятилетие россияне выбирают 

АЛМАГ-01.  Его надежность  проверена 
временем. Он имеет международный 
сертификат качества, является сереб-
ряным призером европейской выставки 
изобретений и инноваций «Эврика» (г. 
Брюссель), лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России».По данным опроса:

• 28%  - приобрели  АЛМАГ в по-
дарок: одни для детей, другие - для 
родителей.  

• 78%  специалистов лечебных уч-
реждений  знают  медицинскую технику 
Елатомского приборного завода.

•  25% покупателей АЛМАГа-02  име-
ют в  домашней аптечке АЛМАГ-01.

Опрос проходил 
в 80 городах России,  

с  участием более 
4 тысяч человек.

На правах рекламы 16+Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02
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показан при всех видах артроза, атеросклерозе 
сосудов, венозной недостаточности,  тромбофле-
бите, лимфедеме, инсульте, бронхиальной астме, 
осложнениях сахарного диабета,   мочекаменной 
болезни и др. заболеваниях.

• Несколько типов излучателей, которыми можно 
одновременно  воздействовать на разные участки.

• 79 программ для лечения.
АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных 

заболеваний.

показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. заболеваниях.

• Гибкая  конструкция. Удобное лечение без 
посторонней помощи.

• Компактен. Аппарат можно брать с собой в 
поездку, на дачу.

АЛМАГ-01 - технология здоровья, прове-
ренная на практике.

На правах рекламы 16+Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01

ОГРН 1023200861620

АРТРОЗ, ВАРИКОЗ, ГИПЕРТОНИЯ… 
– ДОВЕРЬТЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛМАГУ!

Лечение у нас, как правило, подразумевает хождение по каби-
нетам больницы и выстаивание огромных очередей на процеду-
ры. А для этого нужно просто лошадиное здоровье, которого нет. 
Что же в этой ситуации делать «хроникам» - людям, которые со 
своими «букетами» болезней нуждаются в регулярных  курсах фи-
зиотерапии? Нужно использовать в лечении АЛМАГ-02 – это  про-
фессиональный аппарат для домашней магнитотерапии!

Мой сосед по дому Шатров Николай 
Дмитриевич всю жизнь работал и даже 
сейчас в свои семьдесят без дела не сидит. 
Руки у него золотые. А вот ноги стали 
подводить – распухли от невыносимой 
боли колени. Тяжело ходить, стоять… 
В больнице вынесли вердикт – дефор-
мирующий остеоартроз. Операция 
(откачивание околосуставной жидкости) 
облегчения не принесла. Назначили ему 
амбулаторное лечение – магнитотерапию. 
Николаю Дмитриевичу лечение такое 
понравилось. Говорит, что не врут про 

импульсное магнитное поле: оно дейс-
твительно предназначено для снятия 
боли, отека, воспаления, восстановления 
функция сустава. Несмотря на это, при 
очередной встрече он мне признался, что  
в поликлинике давно не был. «Согласись, - 
говорит, - это неправильно: чтоб подлечить 
больные ноги, мне нужно каждый день 
добираться до поликлиники, а потом еще 
бог знает сколько мучиться в очередях на 
физиопроцедуры. С моими ногами – это 
сомнительное удовольствие. Да и обрат-
ная дорога после этих расслабляющих 

процедур, когда часа два полежать надо, 
здоровья не прибавляет». Поэтому при 
первой же возможности Николай Дмит-
риевич  приобрел себе аппарат АЛМАГ-
02 и теперь проводит магнитотерапию 
дома. «А почему нет? Удобно, легко, 
комфортно – включил в розетку и лечись 
на здоровье! Кстати, я им лечу не только 
колени, но и гипертонию, и хронический 
панкреатит – болячек у меня хватает. 
Аппарат для этого самый подходящий!». 

Теперь, что ни день, вижу,  что он, как 
ни в чем не бывало, бодро спешит куда-

то по делам. Заинтересовалась я этим 
аппаратом всерьез. А тут еще соседка 
моя, Тамара, обмолвилась, что лечит 
АЛМАГом-02 свой  варикоз. «Я, - гово-
рит, -  просто влюблена в аппарат!». 

Стала я собирать о нем информацию. 
Оказывается, АЛМАГ-02 имеет неоспори-
мые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Его 
результативность держится на трех китах:

- УВЕЛИЧЕННАЯ лечебная сила. 
Например, при варикозной болезни 
успех лечения зависит от того, какой 
объем ткани окажется под действием 

магнитного поля. Соответственно чем 
больше, тем лучше результат. При кокс-
артрозе важную роль играет глубина 
проникновения поля – чтобы «достать» 
до тазобедренного сустава аппарат дол-
жен обладать повышенной мощностью. 
АЛМАГ-02 может охватывать большие 
участки пораженных тканей и проникать в 
них на необходимую глубину, способствуя 
решению самых сложных задач.

- Возможность воздействовать на 
несколько зон ОДНОВРЕМЕННО. При 
гипертонии,  ревматоидном артрите, 
венозной недостаточности,  инсульте, 
хроническом  панкреатите, цистите и 
других сложных заболеваниях  нужно од-
новременно воздействовать на несколько 
зон. АЛМАГ-02 за счет дополнительных 
излучателей позволяет это сделать и на-
носит болезни двойной удар, способствуя 
выздоровлению. 

- Встроенные ПРОГРАММЫ.  В память 
аппарата заложено 79 программ для 
лечения каждого заболевания индиви-
дуально. Это дает возможность успешно 
справляться с острыми и хроническими 
заболеваними опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания: практически вдвое 
сократить время лечения и дольше со-
хранить достигнутый результат. 

Кроме этого, магнитное поле АЛМАГа-
02 усиливает действие принимаемых 
препаратов, и для многих «хроников» 
это реальная возможность уменьшить 
лекарственные дозы, а иногда даже отка-
заться совсем от применения лекарств.

Все, решила я, пора и мне доверить 
свое здоровье АЛМАГу-02. Тем более, 
что мои соседи голосуют за него обеими  
руками. Думаю, толк будет!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Новый взгляд на лечение  простатита 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА МУЖЧИН 

ПОД ЗАЩИТОЙ МАВИТА

14-15-я стр. на правах рекламы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Внимание! Приглашаем приобрести аппараты Елатомс-
кого приборного завода: АЛМАГ-01 – лечение остеохондроза, 
гипертонии, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - лечение ринологических 
заболеваний, УТМпк-01 «Пара» - лечение геморроя, МАВИТ 
(УЛП-01 «ЕЛАТ»)  - лечение простатита, ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 
«ЕЛАТ») - для лечения мочеполовой системы и бронхолегочных 
заболеваний и др. по выгодной цене, на выставках-продажах, 
которые состоятся

21, 22, 23 мая в г. Ленинске-Кузнецком:
- аптека «Эдельвейс», пр. Ленина, 24;
- магазин «Медтехника», ул. Суворова , 10;
- аптека «Мелодия здоровья», пр. Кирова , 77;
- «Аптеки Кузбасса», ул. Ломоносова,  1;
- «Аптеки Кузбасса», пр. Ленина, 54;
- «Аптеки Кузбасса», пр. Кольчугинский, 3;
- аптека “Ярмарка”, пр. Текстильщиков, 18;
- аптека “На Кирова”, пр. Кирова, 38;
- аптека «Мир здоровья», пр. Ленина, 53/1;
- аптека «Ирина», пр. Кирова, 47.

г. Полысаево
- аптека «Эдельвейс», ул. Космонавтов, 69;
- «Аптеки Кузбасса», ул. Космонавтов, 73;
- «Аптеки Кузбасса», ТЦ «Спутник», ул.Крупской, 127/1.

Также вы можете приобрести приборы в любое 
удобное для вас время по указанным адресам.

Тел. представителя 8-905-947-42-47. 
Звоните круглосуточно по телефону завода: 8-800-200-01-13. 
Звонок бесплатный!
Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 
Сайт: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

КАК ВОССТАНОВИТЬ ТЕЧЕНИЕ В «РЕКАХ ЖИЗНИ» 
Наш ответ варикозу и лимфостазу!

Нелегкая это доля -  быть мужчиной 
в XXI веке! Ведь для того, чтобы соот-
ветствовать ожиданиям женщин, мы 
должны быть богатыми, как Абрамович, 
мужественными и неотразимыми, как 
Антонио Бандерас, и такими же неуто-
мимыми любовниками, как Казанова. И 
все это, как говорится, в одном флаконе! 
Но по нашей жизни с ее стрессами, 
плохой экологией и, что уж греха таить, 
с нашими большими и маленькими сла-
бостями не то, что совершать подвиги 
на любовном фронте, но и сберечь 
мужское здоровье становится уже не-
просто. Диагноз «простатит» становится 
все более распространенным, и когда 
это случается, земля буквально уходит 
из-под ног...  Ведь какими бы сильными 
и мужественными мы ни были, любая 
проблема в урологической сфере 
надолго выбивает из колеи. А дальше 
начинается хождение по мукам! Серь-
езные финансовые расходы, лечебные 
процедуры (порой весьма неприятные, 
один пальцевый массаж  чего стоит!),  
нередко проблемы в отношениях и 
разрушенные семьи.

Для решения мужских проблем на 
Елатомском приборном заводе был 
создан МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)– фи-

зиотерапевтическое устройство для 
лечения простатита, в том числе и на 
фоне аденомы простаты, разработанное 
при участии ведущих ученых и про-
веренное в клинической и домашней 
практике. МАВИТ выпускается более 
десяти лет, и за это время свыше ста 
тысяч мужчин смогли оценить его по 
достоинству. Согласитесь, что прибор-
однодневка, не приносящий результата, 
так долго существовать на современном 
рынке просто не сможет! МАВИТ - это 
единственное портативное физиоте-
рапевтическое устройство, наносящее 
тройной удар по болезни! Он воздейс-
твует на простату не одним, а целыми 
тремя лечебными факторами: теплом, 
магнитным полем и вибрацией! Тепло 
улучшает кровообращение и усиливает 
местный иммунитет, магнитное поле 
обладает противоспалительным и боле-
утоляющим действием. Микровибрация 
зонда ликвидирует застойные явления 
и ускоряет обмен веществ в предста-
тельной железе и окружающих ее 
тканях. Т.к. при лечении задействованы 
природные факторы, МАВИТ действует 
на организм мягко и бережно. Это поз-
воляет применять его даже тогда, когда 
другие способы лечения противопока-

заны. Применение МАВИТА 
выгодно, т.к. он обладает 
замечательным свойством 
усиливать действие медика-
ментов, принимаемых на его 
фоне. Это дает возможность 
снижать дозу лекарств, иногда 
даже отказаться от их приема 
и, соответственно,  сократить 
расходы на лечение. Ну и 
наконец, МАВИТОМ можно 
лечиться дома в любое удоб-
ное время, без посторонних, 
что тоже немаловажно!

Варикозная болезнь – бич нашего 
времени, по данным статистики, ею болеет 
каждый пятый. Ее причинами могут быть 
врожденные дефекты стенок сосудов 
или венозного клапана; беременность; 
«стоячая» работа;   лишний вес; тесная 
обувь; и т.д. При этой болезни кровь 
застаивается на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со временем 
начинают воспаляться. Ноги отекают 
и болят, на них проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз  не лечить, то не 
исключены тромбофлебит и трофичес-
кие язвы. А это уже серьезно доставляет 
массу проблем и даже может угрожать 
жизни! Так что лечиться надо, и делать  это 
придется всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы заболевания, 
но они неспособны подействовать на 
его первопричину. Поэтому  медика-
ментозное лечение варикозной болезни  
носит лишь вспомогательный характер. 
Пневмомассаж, специальное белье или 
тугое бинтование при сильном отеке 

доставляют нестерпимую боль. Хирурги-
ческое вмешательство показано только 
10% больным, страдающим варикозной 
болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы есть маг-
нитотерапевтический аппарат АЛМАГ-
02 - настоящий специалист по отекам! 
С его появлением лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической венозной 
недостаточности и многих других за-
болеваний вышло на новый уровень. 
Раньше этот аппарат применяли только 
в медицинских учреждениях, сейчас же 
его можно купить в самой обычной аптеке 
и лечиться дома! 

Как он работает? Под действием 
магнитного поля АЛМАГа-02: 

• повышается тонус стенок сосудов, 
• кровь становится менее вязкой, 
• существенно понижается вероятность 

возникновения тромбов, 
• а местный кровоток усиливается в 

несколько раз, 
• из тканей организма быстрее выво-

дятся вредные продукты распада, тем 
самым уменьшается воспаление, 

• снимается боль и рассасываются 
отеки. 

В общем, жизнь налаживается! Магнито-
терапию хорошо переносят ослабленные 
и пожилые больные, а также пациенты 
с противопоказаниями к другим физи-

ческим факторам или лекарственным 
препаратам. Исключительное действие 
АЛМАГА-02 на результат обусловлено 
тем, что благодаря основному излучате-
лю, входящему в его состав, магнитное 
поле прибора может охватывать большие 
участки пораженных тканей и проникать 
в них на необходимую глубину. Кроме 
того, у АЛМАГа-02 есть программы, в 
которых  параметры магнитного поля 

специально подобраны для лечения 
варикоза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться при 
лечении артрита, артроза (в том числе 
и такого тяжелого для лечения артроза 
тазобедренного сустава), остеохондроза, 
бурсита, последствий травм и переломов, 
гипертонической болезни, инсульта, 
осложнений сахарного диабета, пневмо-
нии, бронхиальной астмы, язвы желудка 
и 12-перстной кишки, панкреатита, дис-
кинезии желчевыводящих путей и еще 
многих других заболеваний. Их полный 
перечень вместе с методиками лечения 
приведен в инструкции по эксплуатации 
и на сайте www.elamed.com.

На правах рекламы 16+ ОГРН 1023200861620

Здравствуйте! Помогите,  пожа-
луйста, консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бедер и икр, 
часто ощущение, как будто вот-вот 
сведет ногу.  За последние полгода 
повылазили вены по всей длине 
ног. Ноги болят очень!!! 

Ярошенко Т.Н., г. Краснодар. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ОГРН 1023200861620 ОГРН 1023200861620

Аппарат бегущего 
импульсного магнитного 

поля Алмаг-02/
ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА, ПОЛИ-

АРТРОЗ, КОКСАРТРОЗ,
АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ,

ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,
ЛИМФЕДЕМА,

ГИПЕРТОНИЯ,
ИШЕМИЧЕСКАЯ

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА,
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
*Аппарат последнего поколения.
*Увеличенная площадь воздействия.

*Несколько типов магнитных излучателей, которыми 
можно одновременно воздействовать на разные участки.

*79 программ для лечения.
*Применяется в лечебных учреждениях и домашних условиях.

На правах рекламы 16+
ОГРН 1023200861620

ДО        ПОСЛЕ
СКИДКИ!
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Профмонтаж
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА Veka, мос-
китные сетки (бе-
лый и коричневый 
профили). 
ВХОДНЫЕ ДВЕ-

РИ (производство 
России) с ламиниро-
ванным внутренним 
покрытием.

- Áåñïëàòíûé çàìåð. 

- Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà äîìó.

- Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà îò  10 %.

- Óáîðêà ìóñîðà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå ìîíòàæà.

 ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÈ
Быстро! 
      Качественно!
              Недорого!
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день

734

+17

45

Долгота дня 16.40

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,мм

Т, ОС

Влажность, %

Ветер, 
м/сек.

22 мая
ночь

736

 + 9

76

С-В
1

С-З
2

16.30 16.34 16.37

19 мая 20 мая 21 мая
деньночь

750

деньночь деньночь

749 742 737 734 736

+ 7      + 3     +14  + 7  +16

60 44 64 42  66 43

С-В
1

С-В
1

С-В
2

В
2

С
2

С
1

16.19 16.23 16.27

 16 мая 17 мая 18 мая
деньночь

746

  + 3

деньночь деньночь

744 743 740 732 749

    +17      + 8     + 8

92 47 86 46 95  35

С-В
2

З
1

Ю-З
2

Ю
4

З
5

С-З
6

www.gismeteo.ru

  +21     + 8  + 2

Телефон 8-952-169-2170

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

Большие 
и дружные семьи 

Зубковых 
и Носыревых 
поздравляют 

с днем рождения 
любимого сына 
и внука Артёма!
Наше солнышко, радость 

и счастье! Тебе уже 8 лет, 
ты начинаешь взрослеть. 
Будь умницей, хорошо учись, 
слушайся папу, помогай во 
всем маме и защищай-береги 
сестричку Оленьку! А мы 
всегда будем рядом!


