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Общество

- Я не открою ничего нового, если 
скажу, что Красный Крест – это 
вся история России, - подчеркнула 
Татьяна Николаевна. – Вот сейчас у 
всех на слуху Крым и Севастополь. 
А ведь именно там зарождалось 
наше движение сестёр милосер-
дия, получившее 
вскоре призна-
ние на государс-
твенном уровне. 
Тогда, во время 
Крымской кам-
пании 1854 года, 
они выносили из 
бастионов осаж-
дённого города-
героя раненых 
русских солдат 
и матросов, они спасали жизни и 
гибли сами на поле боя. История не 
сохранила их имён, но оставила с 
нами тот неугасимый заряд состра-
дания, человеколюбия, которым 
отличались все другие войны. Не 
забудем о том, что знаменитая 
Героиня Великой Отечественной 
войны Зина Туснолобова - вос-
питанница Красного Креста: она 
окончила в Ленинске наши курсы 
и была отправлена на фронт.

Конечно, у общества много рабо-
ты в мирное время. Ежегодно про-
водятся соревнования санитарных 
дружин и санпостов, продолжается 
движение донорства, стали пра-
вилом акции, названия которых 
хорошо знакомы горожанам. 
«Белая ромашка», направленная 
на оказание помощи больным 
туберкулёзом и профилактику 
этой опасной болезни социальных 
сумерек. «Весенняя неделя добра», 
в ходе которой волонтёры соби-
рают пожертвования и помогают 
на дому ветеранам. «Соберём 
детей в школу», когда накануне 
1 сентября нашим многодетным 
семьям вручают вещи, портфели, 
канцелярские наборы. «Рождес-
тво для всех и для каждого», без 
которого уже не могут себе пред-
ставить праздник воспитанники 
детдомов и приютов. А ещё есть 
благотворительные акции в честь 
Дня матери, Дня пожилых людей, 
Дня инвалидов.

Под опекой сестёр милосердия 
Красного Креста сегодня находятся 
восемь престарелых, одиноких 
больных ленинск-кузнечан, за 
которыми они ухаживают, вы-
полняя все назначения врача и 

необходимые процедуры. Такой 
патронаж им просто жизненно 
необходим.

Незаменимым помощником в 
работе нашего общества стал мо-
лодёжный отряд «Добрые сердца», 
объединяющий учащихся филиала 

Кемеровского 
медицинского 
колледжа. Буду-
щие медики про-
ходят в его рядах 
отличную школу 
общественного 
служения, учас-
твуя во всех ак-
циях Красного 
Креста вместе 
с волонтёрами 

социального центра молодёжи. По-
мощь на дому, раздача листовок, 
сбор вещей и пожертвований – всё 
это возложено на их плечи.

Как удаётся справляться с та-
кими сложными социальными 
задачами? Не мешает всё это 
главному делу студентов – учёбе? 
Чему они реально учатся, участвуя 
в акциях? Эти вопросы мы задали 
руководителю отряда, замести-
телю председателя городского 
Красного Креста 
К.В. Кривцову.

- В наш отряд идёт 
далеко не каждый 
учащийся, - гово-
рит Константин 
Викторович. - Мы 
отбираем тех, кто 
отличается стрем-
лением помогать 
людям. Причём бес-
корыстно! Это такая 
особая жилка общественника, 
которую надо увидеть в ребятах 
и постоянно развивать. Тогда они 
будут не просто специалистами, 
а гражданами страны и настоя-
щими патриотами. Вот что важно 
воспитывать! Для этого мы и 
приходим с концертами к много-
детным семьям, больным детям, 
радуя их юмором, позитивным 
отношением к жизни. А приходя к 
ветеранам, чувствуем преемствен-
ность поколений, относимся к ним 
с уважением и почитанием. Здесь 
важны добрые дела, которые мы 
делаем вместе. Ведь научиться 
работать в команде – тоже очень 
нужное любому из нас качество, 
приобретаемое в коллективе 
единомышленников.

Надо было видеть 
лица ребят из «Добрых 
сердец», когда они при-
носили в банк вещей 
Красного Креста всё то, 
что собрали в ходе ве-
сенней «Недели добра». 
Они просто светились 
от радости, от сознания 
того, что реально помо-
гают людям: малышам, 
их родителям, всем, 
кто нуждается в этой 
помощи. В том числе 
погорельцам, пересе-
ленцам, больным оди-
ноким малоимущим 
пенсионерам, даже 

лицам без определённого места 
жительства.

- Мы не делим людей по цвету 
кожи, национальности или соци-
альному положению. Они для нас 
все одинаковы, поскольку один 
из принципов Красного Креста - 
беспристрастность, -  считает Т.Н. 
Старовойтова. – Поэтому помогаем 
всем, кто к нам обращается. Конеч-
но, это делается по возможности, 
благодаря тем добрым людям, ле-
нинск-кузнечанам, пополняющим 
наш банк вещей. Спасибо им за 
бескорыстие и сострадание! И ещё 
я должна выразить слова призна-
тельности главе города Вячеславу 
Николаевичу Телегину, службам 
администрации за понимание 
наших проблем и поддержку. 
Всё это – самая надёжная опора 
в нашей работе.

По словам председателя, только 
за прошлый год в городское отде-

ление Крас-
ного Креста 
обратились 
за помощью 
1215 чело-
век. И они 
её в банке 
вещей полу-
чили, исходя, 
конечно, из 
имеющихся 
здесь запа-

сов. Как говорится, чем богаты, 
тем и рады. Всего выдали за год 
1800 килограммов (!) различных 
вещей, а приняли 2,2 тонны (!), 
то есть банк пополняется. А это 
значит, что можно не переживать 
за его стабильное состояние – бан-
кротство ему точно не грозит. Сер-
добольные горожане несут сюда 
всё то, что им не нужно, но ещё 
вполне можно использовать какое-
то время: одеж-
ду, обувь. И для 
кого-то это хо-
рошая подмога 
в жизни.

О работе на-
шего Красного 
Креста очень 
тепло отзыва-
ются коллеги, 
которые посвя-
тили медицине 
и общественной деятельности не 
один десяток лет. Сразу становит-
ся понятной его великая гуман-
ная роль в деле помощи самым 
обездоленным и нуждающимся 
согражданам.

Т.Г. Кузьмичёва, главный врач 
детского противотуберкулёзного 
санатория:

- Акция «Белая ромашка» для 
нас – это большой праздник, по-
тому что в гости к детям пришли 
наши замечательные, талантли-
вые, душевные шефы из отряда 
«Добрые сердца» во главе с 

Константином Кривцовым. Как 
радуются им маленькие пациенты 
санатория – просто не передать 
словами. Это надо видеть! И те-
перь они постоянно спрашивают 
нас: «А Костя ещё придёт?». И я 
думаю, что в День защиты детей 
тоже надо устроить такой праз-
дник. Он нужен ребятам, чтобы 
получить заряд тепла, веселья, 
прекрасного настроения. И на всё 
лето запомнить потом этот свет-
лый миг общения с творческими 
людьми, дарящими радость.

Г.Н. Николаева, член совета 
старейшин при главе города:

- Это кропотливая каждоднев-
ная работа, когда люди идут за 
помощью, надеются на неё и, что 
самое главное, получают. Столь 
важную общественную миссию 
наш Красный Крест выполняет 
просто блестяще. Как хорошо, 
что вы есть! Просто гордость 
переполняет, когда по нашей 
площади Победы 9 Мая дружно 
шагает парадным маршем сани-
тарная дружина ПТУ – флагман и 
образец для подражания. Это так 
здорово смотрится, что в такие 
минуты отчётливо понимаешь всю 
необходимость работы Красного 
Креста, его великое назначение. 
И многое, конечно, зависит от 
лидера. Татьяна Николаевна, 
действительно, из разряда людей 
незаменимых, отдавшая любимому 
делу более полувека. За это мы 
её и любим!

А.А. Скопинцев, председатель 
Красного Креста города Полы-
саева:

- За последнее время поменя-
лось всё: облик нашей страны, её 
идеология, социальные отноше-
ния. Но Красный Крест никогда 
не менял свои принципы гума-

низма и милосер-
дия, не пытался 
перестроиться, 
стать каким-то 
другим, более 
современным. 
И в этом его ос-
новная ценность 
- в постоянстве, 
незыблемости 
главных устоев, 
закреплённых 

ещё полтора столетия назад. 
Поэтому, я уверен, он был, есть 
и будет! Как наша общая, вели-
кая и непобедимая сила добра, 
которая преодолеет все беды, 
невзгоды, испытания. Незамет-
ная и скромная с виду, она очень 
нужна людям, давая им надеж-
ду на то, что в самую трудную 
минуту их выручат, помогут, не 
оставят один на один со своими 
проблемами.

И добавим, если человек посту-
чится в дверь Красного Креста, ему 
здесь обязательно откроют.

В. БЛАГОВ.

Ïîä ôëàãîì 
ìèëîñåðäèÿ

«СЛУЖИТЬ 
Отечеству 

через человеко-
любие» - с этим 
девизом вот уже 
почти полтора 
столетия несёт 
людям добро и 
милосердие Рос-
сийский Красный 
Крест. Сейчас это 
одна из старей-
ших обществен-
ных организаций 
страны, ведущая 
свою историю с 
15 мая 1867 года, 
когда высочай-
шим императорс-
ким указом было 
создано общество 
попечения о ра-
неных и больных 
воинах. Менялись 
времена и нравы, 
но неизменными 
оставались при-
нципы этого дви-
жения гуманизма 
и сострадания, 
краеугольный 
камень которого – 
забота о ближнем. 
В Ленинске-Куз-
нецком Красный 
Крест более полу-
века возглавляет 
Татьяна Никола-
евна Старовой-
това – поистине 
уникальная лич-
ность, отдавшая 
работе всю жизнь 
и по праву относя-
щаяся к разряду 
незаменимых. В 
день рождения 
общества она 
встретилась с 
его городским 
активом, чтобы 
подвести итоги и 
поговорить о том, 
как строить даль-
ше столь важную 
общественную 
деятельность.

Городской Крас-
ный Крест нахо-
дится по проспек-
ту Кирова, 67, его 
телефон 3-41-09.

В банк вещей 
можно приносить 
всё, что может 
пригодиться лю-
дям в обиходе.

Служба мило-
сердия опекает 
больных одиноких 
престарелых ле-
нинск-кузнечан.
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СЕГОДНЯ 436 выпус-
кников, навсегда 

оставляющие родные 
школы, придут на пло-
щадь Торжеств, чтобы 
услышать последний 
звонок, возвещающий 
о предстоящих выпуск-
ных экзаменах, начале 
взрослой жизни, времени 
принятия самостоятель-
ных решений и выбора 
будущей профессии.

Среди выпускников города 22 
медалиста, из них 13 – золотых 
и 9 – серебряных. Несмотря 
на то, что по новому закону об 
образовании школьные медали 
отменены, в Кузбассе статус 

медалистов сохраняется. Вы-
пускники, показавшие высокие 
знания в изучении школьных 
наук, получат областные золотые 
и серебряные медали «За особые 
успехи в учении». После сдачи 
экзаменов состоятся добрые, 
светлые, запоминающиеся на 
долгие годы выпускные балы. 
Подготовка к ним требует средств, 
которые есть не в каждой семье, 
поэтому нуждающимся по реше-
нию губернатора А. Г. Тулеева 
традиционно будет оказана ма-
териальная помощь, и выпускной 

станет для каждого по-настояще-
му радостным событием.

Кроме учащихся одиннадцатых 
классов, простятся со школой и 
те ребята из тысячи выпускников 
девятых классов, которые ре-
шат продолжить образование в 
колледжах и техникумах. Но для 
всех ребят, родителей, педагогов 
праздник последнего звонка, 
который в этом году впервые 
состоится на новой площади 
Торжеств, станет ярким и па-
мятным событием.

Л. ВЛАДИМИРОВА. 

Ïðèøëà ïîðà 
ïðîùàíèÿ ñî øêîëîé

ПРОВЕДЕНИЕ летнего оздоровительного сезона 
было в центре внимания совместного засе-

дания городских комиссий по антитеррору и чрез-
вычайным ситуациям.

Ëåòà 
ðàäîñòíûé 
ñåçîí

Как подчеркнула заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Е.Н. Сидоренко, орга-
низаторы кампании собирались 
уже не один раз, чтобы вместе 
обсудить положение дел. С 
20 мая началась приёмка за-
городного оздоровительного 
комплекса «Уголёк», где только 
в первую смену отдохнут 240 
юных ленинск-кузнечан. Поэтому 
актуальной становится сейчас 
задача охраны общественного 
порядка, чему и был посвящён 
состоявшийся на заседании 
разговор: от всех служб зависит, 
чтобы лето-2014 прошло здесь 
спокойно и организованно. 
Причём «Уголёк» остался у нас 
единственным лагерем, «Чай-
ка» ликвидируется, и ни один 
сезон там больше проводиться 
не будет.

А со 2 июня распахнут свои 
двери для ребят лагеря дневно-
го пребывания при школах, где 
планируется оздоровить 2480 де-
тей. Столь массовое посещение, 
конечно, предполагает усиление 
внимания к безопасности, что 

потребует каждодневной заботы 
со стороны всего персонала. И 
это касается не только антитерро-
ристической защищённости, но и 
организации питания школьников, 
проведения познавательных, 
культурных, спортивных мероп-
риятий.

В лагерях планируется про-
верять пропускной режим, еже-
дневно контролировать силами 
правоохранителей состояние 
общественного порядка, в том 
числе с участием сотрудников 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних и участковых 
уполномоченных. Это позволит 
организаторам оздоровительной 
кампании провести лето так, 
чтобы оно запомнилось детям 
только светлым и радостным.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

Íàøè –
÷åìïèîíû 
Åâðîïû
Ленинск-кузнечане 

Ирина Полетаева и Евге-
ний Бердников победили 
в Чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу в 
Болгарии, где проходил 
Чемпионат Европы по 
пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин.

В соревнованиях среди женщин 
первое место в весовой категории 
до 63 кг заняла Ирина Полетаева 
из Ленинска-Кузнецкого, показав 
в сумме троеборья 560 кг (тренер 
И.М.Кротов). 

Среди мужчин в весовой ка-
тегории до 93 кг сильнейшим 
оказался ленинск-кузнецкий 
спортсмен Евгений Бердников с 
результатом в сумме троеборья 
930 кг (тренер И.М.Кротов).

Н.БЕЛЫХ.

Сотрудники Технологической связи ОАО 
«СУЭК-Кузбас» провели реконструкцию ком-
пьютерной сети в подшефной школе № 73.

Все компьютеры преподавателей в учебных классах подключены к 
школьной сети с выходом в Интернет.  Кроме того, к зданию школы 
подведен волоконно-оптический кабель. Он заменил устаревшую 
технологию с использованием медных линий и модемов. Прове-
денная модернизация позволила существенно повысить скорость 
и надежность доступа в Интернет. 

Не забыли инженеры «Техсвязи» и о безопасности детей. Смонти-
рована система видеонаблюдения с сервером записи.   Аппаратура 
фиксирует всех людей, входящих в здание. Все происходящее в 
школьных коридорах также под видеоконтролем.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Наталья Борисовна Германова 
познакомила собравшихся с 
необходимой информацией о 
застройщиках и планировании 
территории. Принять участие в 
обсуждении вопроса мог любой 
желающий, так же, как внести 
предложения и замечания по 
проекту.    

Информацию по самому проекту 
быстровозводимого модульного 
храма дал благочинный церквей 
третьего Ленинск-Кузнецкого 
округа отец Сергий Чуковитов. 
Он выразил уверенность в том, 
что наличие церкви в районе 
развивающегося Кемеровского 

квартала позволит каждому его 
жителю прийти в храм,  поставить 
свечу, заказать требу, окрестить 
ребенка, побывать на богослуже-
ниях. При этом благочинный на-
помнил слова патриарха Алексия, 
утверждавшего, что чем больше 
будет храмов, тем меньше станет 
тюрем. Кроме того, строительство 
церкви предполагает благоуст-
ройство той территории, где она 
будет находиться.

Желающих высказаться против 
этого строительства не нашлось, 
теперь соответствующая комис-
сия занимается подготовкой 
заключения по итогам публичных 
слушаний.

Л. ЛАСКИНА.

Многофункциональная 
установка BTL-5000 за-
меняет сразу несколько 

аппаратов. В нее включены 
модули электро-, лазеро-, 
магнито-, вакуумной и уль-

тразвуковой терапии. 
Как отметил на открытии 

обновленного кабинета 
главный врач компании 
«СУЭК-Кузбасс» Вадим 
Воронин,  аппаратура позво-
ляет лечить самый широкий 
спектр заболеваний: осте-
охондрозы, артрозы, арт-
риты, невриты, бронхиты, 
синуситы, тромбофлебиты 
и другие.

В целом по компании для 
оснащения здравпунктов 
предприятий приобретено 
11 установок BTL-5000. 
Это одно из направлений 
реализации комплексной 
корпоративной программы 
«Здоровье», направленной 
на снижение заболеваемос-
ти  среди трудящихся За три 
года  только в здравпункте 
шахты имени 7 Ноября 
появилось более десятка 

новых единиц оборудования 
для  укрепления здоро-
вья горняков. Капиталь-

но отремонтированы все 
помещения. Прием ведет 
врач-терапевт. Создана 

комфортная обстановка 
и для обращающихся за 
медпомощью, и для пер-
сонала. 

Как результат, длитель-
ность временной нетру-
доспособности по причине 
заболеваемости  на одного 
работника сократилась 
почти на треть.

И.КАТИН.
Фото автора.

ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÍÎÂÎÃÎ ÕÐÀÌÀ

В рамках публичных слушаний прошло общее соб-
рание по вопросу предоставления земельного участка 
под строительство церкви в Кемеровском квартале 
неподалеку от жилого дома № 2 на улице Пирогова.

ÄËß ÏÎÄØÅÔÍÎÉ ØÊÎËÛ

Н.ВЕРЕСК.

ÀÏÏÀÐÀÒÛ – 
ÏÐÎÑÒÎ ×ÓÄÎ!

Здравпункт шахты имени 7 Ноября 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» пополнился новым 
оборудованием. Теперь на вооружении 
медицинских работников два новейших 
физиотерапевтических комплекса, поз-
воляющие лечить целый спектр профес-
сиональных заболеваний горняков. 
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Говорить на тему стойкой матёрщины в 
России, а тем более осуждать её, тягостно и 
сложно потому, что, возможно, каждый вто-
рой житель страны (кто вёл здесь подсчёты?) 
рождён с устремлением, а порой талантом 
выражаться нецензурно. Эта пагубная при-
вычка, к сожалению, стала менталитетной 
чертой нашего народа. Такой же, как щедрое 
гостеприимство, умение в тяжёлые времена 
объединяться и противостоять самой страшной 
беде. Как работать по-лошадиному, с надрывом 
или разрывом жил. Сам так работал. Срубы 
домов 7х7 вдвоём с товарищем ставил, вагоны 
с кирпичом, углём, травмоопасными рулонами 
типографской бумаги разгружал.

Ни один «средний» немец, американец за 
подобный воловий труд-каторгу не возьмётся, 
он наймёт турков или негров. Для нас он при-
вычен, как январский снег. И он, так же, как 
всевозрастающая плата за жилищно-комму-
нальные услуги, плохие дороги, сопровождается 
крепким словцом. Он действительно многим 
снимает психологическое напряжение. Могу 
продолжить этот оправдательный ряд тем, что 
даже великие русские писатели, кудесники 
слова писали «запрещённые» произведения 
с использованием ненормативной лексики. 
Похабщины, как говорят некоторые. 

Но это была так называемая «закрытая лите-
ратура», и она оправданно распространялась  
подпольно, в рукописном, перепечатанном виде. 
Почему? «И хладный стыд сковал её уста» - это 
опять Пушкин, отвечающий в «Графе Нулине» 
на вопрос о запретах и вседозволенности. Вот 
о последнем и хочется поговорить сегодня, 
призвав на помощь остатки тактичности. 
Поговорить о видимом, а точнее, слышимом 
и наступательном проникновении мата во 
все поры общества людьми всех возрастов, 
чего раньше если не было вообще, то огра-
ничивалось допустимым для человеческого 
достоинства минимумом. 

Что произошло с нами? Почему невольно 
матернулся тот шестниклассник в присутствии 
учителя, слава Богу, ещё остатками совести 
застеснявшись? Почему на нынешних улицах, 
в общественном транспорте мы слышим 
матерящихся в трубки сотовых телефонов 
сограждан, которым глубоко плевать на 
ваше близкое присутствие? «Привет, Санёк! 
Ты чё, заё… х…ва, два дня не звонишь? Да 
в… я тебя имел за твои отговорки!» - это 
рядовой громогласный монолог пассажира 
в троллейбусе, представленный на всеобщее 
услышание.

Почему обязательно оскверняют уста и ок-
ружающих молодые мамы, сидящие в святом 
скверике с памятником Герою Советского 
Союза Зинаиде Туснолобовой на проспекте 
Текстильщиков? Покачивая коляски с груднич-
ками, они ещё, вдобавок, обязательно пьют 
пиво и курят, дымя в лицо родных детей. Поче-
му я, человек немолодой, любящий вечерние 

прогулки, всё более и более ограничиваю их, 
потому что по улице нельзя сегодня пройти в 
«чистой струе» - ты буквально продираешься 
сквозь частокол брани, звучащей из уст каждой 
стайки праздношатающихся подростков?

Отбросив эмоции, пытаюсь понять, чем конк-
ретно они отличаются от мальчишек-девчонок 
1970-1980-х годов? Глобально – чем? 

Наши девочки не матерились при пацанах 
– их сочли бы психически больными, не 
подпустили к дворовой компании послушать 
песни под гитару. В нашем уже выпускном 
классе нецензурщиной владела только одна 
отмороженная Полина из  семьи алкоголиков. 
В свою очередь, девчонки не стеснялись 
одёргивать сквернословящих мальчишек. И 
их слушались. Сегодня этого нет в помине. 
Изощрённая брань сверстников встречает-
ся только хохотом девчат. Мало того – они 
сейчас выражаются куда более площадно, 
охотнее (!), чем их ухажёры, прислушайтесь 
внимательно при случае. 

Девочка, потерявшая всякий стыд, природную 
самозащиту от похабщины, превращается в 
жалкое бесполое существо, тряпку, объект 
презрения и насмешек для низкопробных 
друзей по двору или одноклассников. Сегодня 
девочки терпят даже маты, которые хуже ма-
тов. Терпят то, чего вынести девичья гордость 
просто не имеет права. Сижу на лавочке на 
площади у манежа спортивной гимнастики. 
Подростки, среди которых три девушки лет 
шестнадцати, играют в баскетбол. Азартно, 
с удовольствием играют. Визжат, хохочут. 
И вот в пылу борьбы один юноша орёт на 
подружку: «Ты, корова! Ты скоро начнёшь 
быстро пасы отдавать? У меня от тебя скоро 
месячные начнутся!». В ответ на «шутку» 
она вместе со всеми заливисто хохочет. А я, 
дурак из прошлого века, почему-то не спал 
всю ночь. От мерзости и ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
произошедшего. 

Главный вопрос: можно ли как-то эту 
повседневность снивелировать, сделать ей 
усекновение, чем-то ограничить? При том, 
что сегодня трудно говорить о влиянии ро-
дителей на культуру детей. Институт семьи 
у нас общепризнанно разрушен. Родителям 
некогда общаться со своими наследниками. 
Они заняты на двух-трёх работах, у многих 
работа ненормированная. А дети просто 
живут в Интернете – там разнообразнее, ин-
тереснее. И там  они через переписку могут 
безнаказанно упражняться в сквернословии. 
Я из принципа опросил на улицах ровно сто 
подростков: занимаются ли они этим элек-
тронно? 80 процентов без тени смущения 
ответили утвердительно.

И всё равно в этой острой проблеме взрос-
лым, родителям нужно начинать с себя. Давать 
и давать себе слово очиститься душой. Нам 
всем надо уходить от вопиющего сегодня 
«пофигизма», когда мы не боимся даже, а 

просто не хотим – «Мы устали от жизни!» 
– одёргивать матерщинников, берущих власть 
в свои руки. В общественном транспорте на 
это осмеливаются только женщины, которым 
(слава Богу, остаются такие) претит всякая 
похабщина, духовная нечистоплотность.

Но им нужна реальная и каждодневная 
помощь со стороны тех же кондукторов. Я 
считаю: руководители транспортных пред-
приятий должны обязать их самым жёстким 
образом одёргивать матерящихся на весь салон 
хулиганов. Вплоть до того, что пугать вызовом 
полицейского наряда, остановкой машины и 
высаживанием нарушителей общественного 
порядка. Приходилось наблюдать такую реак-
цию со стороны некоторых принципиальных 
кондукторов – и ни разу не было случая, 
чтобы одёрнутые хулиганы лезли в бутылку, 
в драку. Замолкали. И замолкнут навеки, 
если мы ВСЕ станем бить им  (хотелось бы 
не только словом!) по гнилым мозгам, если 
каждый кондуктор будет бороться за чистоту 
своего родного дома в виде салона.

Такую же позицию обязаны занять педагоги 
школ и всех других учебных заведений. Почему, 
например, на углу любой школы на каждой 
перемене собирается стайка и старшеклассни-
ков, и совсем сопляков-учеников быстренько, 
взахлёб покурить и всласть наматериться, 
режа уши прохожих? Почему учителя каждую 
перемену не гоняют их помелом, не поставят 
крест на этом безобразии? С десяток раз я, 
например, разгонял этих нахалов авоськой. 
Потому что лично мне противно слушать 
циничную – плевать им на проходящих мимо 
взрослых! – похабщину малолеток. 

Пока матерщинники ставят нам мат, поливая 
со всех сторон грязью. Будем терпеть или 
потихоньку, встав с печи, как Илья Муромец, 
возьмёмся за очистительную дубину? Человек 
должен оставаться человеком. И сколько бы 
мы ни прикрывались своей «русскостью», 
«неизбывностью» мата, он чужд природе 
существа, названного венцом мироздания. 
Обладающего, как считается, разумом, 
совестью, честью и даже стремлением к са-
мосовершествованию. Проигранную партию 
можно начать снова. Добившись на повторе 
если не победы, то хотя бы пата.

Н.ВЕРЕСК.

Острая тема

ÍÀÌ ÌÀÒ, 
РАССКАЗ соседки – преподавате-

ля русского языка и литературы, 
подрабатывающей репетиторством. 
Приходит к ней домой в десятый раз 
тихий, безнадёжно отстающий по 
литературе шестиклассник. Через 
полчаса мучений, рождённых сквозным сюжетом, 
идеей и кольцевой композицией произведения, педагог не 
выдерживает: «Вася, ты почему ничего не читаешь по теме? 
Когда начнёшь догонять одноклассников?». Мальчишку про-
рывает в слёзы, истерику. «Да ё… твою мать! – давится он 
словами. – Читаю я, читаю! Только ни х… не понимаю!». Об-
щий шок заканчивается поднятыми в ужасе глазами маль-
чишки и его стремительным бегством за порог ненавистного 
репетиторского дома, в котором он больше не появился.

По данным 
опроса ВЦИОМ, 

ненормативную 
лексику и мат в 
повседневной жизни 
использует 61 про-
цент  опрошенных. 
Высокий стиль ис-
пользуют 32 про-
цента, блатной  
- каждый пятый. 

Использова-
ние жаргонных 

слов и матов раз-
дражают 46-47 
процентов респон-
дентов, в их числе 
20-21 процент не 
скрывают своей не-
приязни и только 
13 процентов не 
прячут свои чувс-
тва. 

    
Целенаправ-

ленную борьбу за 
чистоту русского 
языка вести нуж-
но - полагают 78 
процентов  респон-
дентов, не видят в 
этом необходимос-
ти только 11про-
центов. 

Чтобы за-
щитить русский 

язык, необходимо 
усилить работу  в 
школе (21 процент 
опрошенных),  ввес-
ти цензуру в СМИ 
(9 процентов), 
запретить ис-
пользование не-
н о р м а т и в н о й 
лексики в обще-
ственных местах  
(60 процентов).

ÍÀÌ ÍÀÌ ÍÀÌ ÌÀÒÌÀÒ,,,,,,,,
полчаса мучений, рождённых сквозным сюжетом, 

По данным 
опроса ВЦИОМ, 

ãîðîæàíå?
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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!»
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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (12+)
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 «Большой африканский 
разлом» (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» 
16.35 «Вести-Кузбасс» 
16.55 Т/с «Майор полиции» 
(12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Майор полиции» 
(12+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия
22.55 Т/с «Майор полиции» 
(12+)
23.55 «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 «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (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 «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть II» (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 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» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Маль-
чишник в Вегасе» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Темный город» 
(18+) 
02.55 Т/с «Тайные агенты» 
(16+) 
03.45 «Золушка. Перезагруз-
ка» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 
(16+) 

06.00 Х/ф «Шелк» (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 «10 000 лет до 
н.э.» (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 «Мои прекрасные...» 
(16+)
16.00 «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 «Вне досягаемости» 
(16+)
02.10 Х/ф «Ночи в стиле Буги» 
(18+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Чисто по жизни» 
(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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь докто-
ра Селивановой» (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 «Одна за всех» (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 «Законный брак» 
(16+)
01.15 Х/ф «Одна ошибка» 
(16+)
03.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
04.50 «Идеальная пара» 
(16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Мамочки» (16+)
09.10 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» (12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.00 Х/ф «Клиника» (16+)

16.30 «События»
16.50 Х/ф «Клиника» (16+)
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 «Выбор Украины» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр»
23.45 «Мозговой штурм»
00.15 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
03.30 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
04.10 Т/с «Вся правда о львах» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «72 метра» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «72 метра» (16+)
12.45 Т/с «Слепой-3» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Слепой-3» (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 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  27  мая

Понедельник,  26  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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «На грани» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «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 «Альта» (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 «Майор полиции» 
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 «Эволюция будущего» 
(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 «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «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 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
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» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Маль-
чишник-2: Из Вегаса в Бангкок» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (18+) 
02.55 «Золушка. Перезагруз-
ка» (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 «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 «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 «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 «Глаза дракона» (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь докто-
ра Селивановой» (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 «Одна за всех» (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 «Просто Саша» (16+)
00.55 Х/ф «Океан» (16+)
03.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Умная кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Ночное происшес-
твие» (12+)
09.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.20 «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. Трое 
самоубийц» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.45 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (16+)
01.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.20 «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» 
(12+)
04.05 Т/с «Вся правда о львах» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Кавалер золотой 
звезды» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (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 «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
00.30 Х/ф «72 метра» (16+)
02.55 Х/ф «Человек не сда-
ется» (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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «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 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (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 «Майор полиции» 
(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 «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
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 событий»(16+)
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Реальные пацаны» 
Комедия (16+) 
19.30 «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 событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Золото 
дураков» (16+) 
23.10 «Дом-2» (16+) 
00.40 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
01.10 Х/ф «Таможня дает доб-
ро» (12+) 
03.15 «Золушка. Перезагруз-
ка» (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 «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 «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 «Жатва» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
03.30 Х/ф «Жатва» (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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь докто-
ра Селивановой» (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 «Одна за всех» (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 «Золотой век» (16+)
01.30 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 «Великие праздники. 
Вознесение» (6+)
07.40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу!» (12+)
09.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Мой» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)

21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» 
(16+)
21.55 Д/ф «Мост шпионов» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Туз» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.10 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
02.55 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.10 Д/ф «Титус - король 
горилл» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (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 «Вокзал для двоих» 
(12+)
01.40 Х/ф «Рейс 222» (12+)
04.15 Д/ф «Космический глаз» 
(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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Х/ф «Игрушки» (0+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.30 «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 «Битва за соль. Всемир-
ная история» (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 «Майор полиции» 
(12+)
23.35 «Степан Бандера. Следы 
на майдане» (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 «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Красотка-2: Сбе-
жавшая невеста» (12+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)

19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Всегда 
говори «Да» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Лотерейный би-
лет» (16+) 
02.55 «Золушка. Перезагруз-
ка» (16+)
06.40 «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 «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 «Мои прекрасные...» 
(16+)
16.00 «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 «Марли и я» (12+)
02.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.45 Х/ф «Марли и я» (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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» 
(16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь докто-
ра Селивановой» (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 «Одна за всех» (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 «Здравствуй и про-
щай!» (16+)
01.20 Х/ф «Папа» (16+)
04.50 «Идеальная пара» 
(16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать!» (12+)
09.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)

21.55 «Советские мафии» 
(16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.40 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» 
(12+)
04.10 Д/ф «Африканские пче-
лы-убийцы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Человек не сда-
ется» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
14.00 «Место происшест-
вия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (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 «За витриной уни-
вермага» (12+)
00.50 Х/ф «Кавалер золотой 
звезды» (12+)
02.40 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)

Четверг,  29  мая

Среда,  28  мая
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Шахтёрские горизонты

БОЕВОЙ, истинно шах-
тёрский характер не 

выветрился в моей подвиж-
ной, как ртуть, до безумолку 
словоохотливой героине! 
Начинает она встречу не с 
фактов биографии – ведёт 
показать заваленный мусо-
ром ручей, бегущий  вдоль 
её улицы Захарова. Потом 
подробно рассказывает о 
том, как старательно спаса-
ет фундамент родного дома, 
постоянно трескающегося, 
видимо, от подработки. Он 
где подмазан цементом, где 
запенен.

- Как же нас бросили-то 
вот так в беде? И с мусором, 
и с фундаментом? – пыт-
ливо заглядывает юркая 
хозяйка, уже разливаю-
щая по чашкам чай, мне в 
глаза, не твёрдо, впрочем, 
определяя виновников ста-
родавних бед.

Такой же заводной при-
шла Валентина в далёком 
1957 году на шахту «Ком-
сомолец», в районе кото-
рой обосновалась семья 
Булгаковых (фамилию она 
и в замужестве не стала ме-
нять), приехавшая на зара-
ботки в Ленинск-Кузнецкий 
из Оренбургской области. 
Начинала с самых низов 
- породовыборщицей.

- Я совсем деревенской 
дурочкой была! – самокри-
тично смеётся Валентина 
Дмитриевна. – Девчата на 
смене тыкали меня носом 
в промпродукт: вот эта 
серенькая глыба – порода, 
а чёрненькая – уголь. А я 
по первости всё подряд 
с ленты сбрасывала. Так 
хотелось показать, что 
сильно стараюсь, ручкам 
отдыха не даю, не выгоньте 
меня, люди добрые! Мы 
с Оренбурщины совсем 
бедные, голые приехали, 
и мне уж очень хотелось 
тут приодеться, платьишко 
хорошее купить.

Старание новенькой от-
метили и уже через три-
четыре месяца перевели на 
более престижную работу 

откатчицей. Но какой уж 
шибкий был тут престиж 
– слёзы одни. В обязан-
ности стоявших на посту 
женщин входило вытал-
кивать на улицу из клети 
привезённые в ней вагоны. 
Полуторки или трёхтонки. 
Или сопровождать их по 
очереди на своеобразную 
разминовку, «на Бушков-
ский», как говорили тогда 
на «Комсомолке».

- Иной раз на поверх-
ность доставляли таким 
манером до 30 тонн поро-
ды, - вспоминает ветеран. 
– Пути неустойчивые были 
от влаги, от перевесов. И 
вагоны часто забуривались, 
сходили с рельсов. Вот тог-
да мы животы-то надрывали 
с девчатами. Надо вагон  
на место ставить, а как? 
Ломиком поддеваешь, да 
чурочки где и куда надо 
засовываешь. Кажылишься, 
кряхтишь, а выправляешь 
вагон, устанавливаешь его 
на рельсу.

Не менее ответственным 
был у Вали Булгаковой 
пост на качке породы. 
Она шла из бункера-на-
копителя в другой, откуда 
загружалась в самосвалы. 
За связующую два объекта 
транспортёрную ленту и от-
вечала зоркая, но главное 
– совершенно безотказная 
в работе и рукастая Ва-
лентина. Хорошо бы всё 

время кнопку нажимать и 
запускать вовремя ленту. 
Но часто она заштыбовы-
валась то доской, то куском 
колчедана, то обломком 
бетонной затяжки. Бери 
тогда опять в женские 
ручки ломик, кувалду и 
лупи как хочешь и куда 
хочешь, но выбивай этот 
«клин» и быстрее запускай 
конвейер.

- Тут главное, чтобы 
выбитый кусок «занозы» 
тебе на голову не рухнул, 
- вспоминает правила ТБ 
моя собеседница. – И ноги 
надо было сильные иметь. 
Да-да. Вот застрянет кусма-
нище колчедана на ленте, 
ты будь добра залезай на 
полотно, упирайся во что-
нибудь плечами и ногами 
выталкивай с ленты этого 
«болвана». Толкнёшь, бы-
вало, так он и улетит вниз 
вместе с сапогом. 

О сапогах Валентина 
Дмитриевна без слёз го-
ворить не может: «Как не 
приросли они к ногам? Я 
на пенсию-то вышла только 
в 1991 году, вот и считай, 
сколь годков в этой обувке 
проходила, грязь месила. 
Экзему от них заработала, 
хорошо хоть, добрые врачи 
побороли её. А от тяжестей 
вагонеточных и ленточных 
позвоночник разрушила, 
ребра у меня в одно лёгкое 
ушли. Так что мыкаюсь 
теперь по больницам, раны 
свои зализываю…».

И девичьих радостей 
туеска у Валентины не на-
берётся:

- Какой-то нелюдимой, 
зажатой я росла, - досад-
ливо машет рукой. – Раз 
пошла на танцы шахтовые 

с подругой. Стою. Подходит 
парень, приглашает. «А я 
танцевать не умею», - го-
ворю. «Что ж ты пришла 
сюда?» - разозлился он. 
Ну, и я обиделась страшно, 
больше никуда не ходила. 
Один раз мне за хорошую 
работу вручили на обще-
шахтовом собрании отрез 
на платье. Так я от радости, 
пока спускалась со сцены, 
пять раз споткнулась и три 
раза упала, только рассме-
шила весь зал. Ещё помню, 
иногда мне цветы дарили к 
праздникам, так я их деткам 
своим на демонстрации 
отдавала, а то купить-то 
дорого было…

Из отпусков моя милая 
героиня, проведшая всю 
жизнь в огороде да на по-
хоронах у многочисленных 
соседей, куда её пригла-
шают стряпать отменные 
блины и всякие пампушки, 
была однажды в Бугульме. 
Да и то потому, что там 
матушка проживала. Ну и 
что? Зато вырастила троих 
достойных, трудолюби-
вых детей. Сын дорос до 
старшего механика шахты 
имени 7 Ноября, одна из 
дочерей уже два десятка 
лет работает на той же 
шахте «Комсомолец» ма-
шинистом клети.

Вот оно, главное богатс-
тво. Ничто и никогда его не 
перетянет, не перевесит. А 
к фундаменту дома Вален-
тины Дмитриевны вернусь. 
Хорошо бы приложить к 
нему квалифицирован-
ную помощь региональной 
угольной компании, чьим 
заслуженным ветераном 
числится Булгакова. Тут 
не пена, а стяжки хорошие 
нужны. Работы немного, а 
горнячка была бы довольна 
и защищена от подземных 
стихий – явно они рушат ос-
нование строения. «Спаси-
бо» она скажет сердечное. 
И, если случится ремонт, 
накормит всех превкусней-
шими булочками с разными 
начинками. Пробовал, могу 
подтвердить.

Н.ВЕРЕСК.
На снимках: вот какой 

красавицей была в 1950-х 
наша Валя; а теперь она 
воюет за чистоту своего 
района.

Фото из семейно-
го архива и автора.

Âñ¸ âûíåñëè 
æåíñêèå
ïëå÷è…   

Слушать ветерана труда Валентину 
Дмитриевну БУЛГАКОВУ о том, как 
работали когда-то она и её товари-
щи, интересно, но тяжело. Сегодня, 
когда ты пишешь о современном 
производстве уровня ОАО «СУЭК-
Кузбасс», где очистные комплек-
сы выдают на-гора по три-четыре 
миллиона тонн угля в год, налажена 
утилизация и «работизация» смер-
тоносного метана, совершенным 
ретро с чумазым лицом выглядит 
труд женщин в послевоенные годы, 
обрамлённые убогим бытом. Но 
говорить об этом надо. И для срав-
нения эпох, и для лишней благо-
дарности людям, на хрупких плечах 
выносивших в общество гордость 
за свою тяжелейшую, «чёрную», 
но так нужную всем профессию.
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Год культуры

В ГОРОДСКОМ 
краеведческом 
музее открылась 

уникальная выставка, 
посвящённая культуре 
татарского народа. В 
нашем городе она про-
водится впервые и пос-
вящена Году культуры в 
России. В общей слож-
ности на выставке было 
представлено около пя-
тидесяти экспонатов. А 
их автором и собирате-
лем является активист 
татарского историко-
культурного центра За-
кир Фарвазович Гареев. 

С первых секунд нахождения у экспона-
тов словно окунаешься в разнообразный 
мир мусульманского искусства. В боль-
шом количестве здесь представлены 
скульптурные композиции, отражающие 
историю и традиции татарского народа. 
Вот бесподобные вазы-ритоны, выполнен-
ные в скифо-сибирском, так называемом 
зверином стиле. Например, ваза Шурале 
- мифическое существо из татарских и 
башкирских сказок, дух леса. А ваза Су-
Анасе - мать воды, это уже из мифологии 
казанских и западно-сибирских татар. 
Очень необычны вазы с изображением 
символов тюрков Южной Сибири. Среди 
статуэток самой устрашающей, пожалуй, 
выглядит Аджаха – в башкирской мифо-
логии злой демон в виде дракона. 

Любителей истории наверняка заинте-
ресуют глиняные бюсты си-

бирского хана Кучума 
и Улуг Мухам-

м е д а 

- государственного деятеля, золотоор-
дынского, крымского и казанского хана, 
жившего в 15-м веке. А также археоло-
гические находки, обнаруженные в селе 
Сапогово Ленинск-Кузнецкого района: 
панцирные пластины, железные нако-
нечники, копья, стрелы. 

Но, пожалуй, наибольшую ценность 
имеют священные книги: Коран и 

хадисная литература (поясне-
ния к Корану). Книги бы-

ли изданы в кон-
це 19-го – 

начале 20-го века в казанской типографии. 
Это небольшие, уже ветхие с пожелтев-
шими листочками книги, священны для 
мусульман так же, как Библия для христи-
ан. Фларет Фарукович Мазитов, депутат 
городского Совета народных депутатов, 
признаётся, что именно Коран – самый 
дорогой для него экспонат. «Он так же, как 
и Библия, преподносит людям всё очень 
правильно. Не случайно великий русский 
поэт Александр Пушкин восхищался им 
и написал много стихов на его основе», 
- сказал Мазитов.

Рядом расположилась ещё одна уни-
кальная вещь – шамаиль. Это корани-
ческая каллиграфия, то есть искусство 
написания Корана, где на лоскуте ткани 
особым способом нанесён текст из свя-
щенного писания. 

Чётки тасбих из финиковых косточек, 
мусульманский оберег с символами Бету, 
сосуд для ритуального омовения кумган 
- все эти необычные для русского чело-
века вещи привлекают особое внимание. 
Впрочем, так же, как и картины, которые 
написал сам Закир Гареев. Полотна за-
вораживают своими мифологическими 

сюжетами и волшебными пейзажами 
нашей необъятной планеты. Вот «Сак-
ральное место древних хакасов. Село 
Шарыпово. Хакасия». На другой картине 
во всём своём великолепии изображён 
дворец ханов в Золотой Орде - «Гюлис-
тан» (Страна цветов роз). Другая картина 
«Аккерман – Белая крепость», это город 
на берегу Днестровского леймана… Ху-
дожник с помощью кисти и красок умело 
передал и настроение  и живописность 
пейзажей.

Сам Закир Гареев родился и вырос 
здесь, в Ленинске-Кузнецком, но его 
родители родом из Башкирии. Несмотря 
на то, что всю свою жизнь он прожил 
среди русских, свои национальные тра-
диции знает и всячески пропагандирует. 
«Меня всегда удивляло, насколько татары 
- толерантный народ. Мы всегда мирно 
жили, учились, общались с русскими. 
Но настоящий татарин никогда не забы-
вает свои корни, историю и традиции», 
- говорит Гареев, являясь активистом 
татарского историко-культурного центра 
в Ленинске-Кузнецком.

 Все экспонаты, которые представлены 
на выставке, Закир Гареев собирал на 
протяжении многих лет. Когда их коли-
чество достигло нескольких десятков, 
возникла идея организовать выставку. 
Она нашла поддержку у администрации 
города и депутата горсовета Фларета 
Мазитова.

 И вот на торжественное открытие вы-
ставки собрались представители городской 
администрации, члены актива татарской 
диаспоры и горожане. Заместитель главы 
города по организации работы аппарата 
администрации О.П. Положенцева побла-
годарила за доставленное эстетическое 
удовольствие: «Это замечательно то, 
что выставка открывается именно в Год 
культуры. Большое спасибо Закиру Фар-
вазовичу, который чтит культуру своего 
народа, собирает экспонаты, бережёт их. 
Он дал нам уникальную возможность их 
увидеть». От имени главы города Оксана 
Павловна вручила Благодарственные 
письма Фларету Мазитову и Закиру Га-
рееву за укрепление межнациональных 
связей.

Трогательным подарком стало выступ-
ление представителя мусульманской 
молодёжной организации из Кемерова 
– Мансура. На татарском языке он ис-
полнил лирическую песню «Не старей, 
мама!». Затем директор музея Ирина 
Бендерская подробно рассказала об 
истории каждого экспоната.

Н.СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Êîëîðèòíûé ìèð
òàòàðñêîãî 
èñêóññòâà
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У города в почёте

Êîëîðèòíûé ìèð
òàòàðñêîãî 
èñêóññòâà

Äîðîãà 
îêàçàëàñü
ñòîëáîâîé
Первое, что бросается в глаза 

после личного знакомства с этим 
человеком, – духовная стать, ин-
теллигентность, позволяющая ему 
строить отношения с коллегами 
по работе, подчинёнными не на 
приказах-окриках, а на спокойс-
твии, взвешенности решений. И 
уверенности в том, что из любой 
трудной ситуации, из любого 
конфликта можно выбраться 
через умение услышать и понять 
собеседника. 

Наверное, это объясняется тем, 
что Эдуард Николаевич вырос в 
семье педагогов. В доме была 
богатая библиотека, и мальчишка 
с удовольствием читал Джека 
Лондона, Эрнеста Хэмингуэя. 
А книжность не даёт плохих 
результатов. Несомненно, вли-
яло на формирование доброго 
отношения к людям характерное 
для советских времён общинное 
проживание в бараках и «хру-
щевках». 

- Это так, - тепло улыбается 
собеседник. – К нам домой час-
то приходили педагоги, потому 
что мать была учителем, а ещё 
весёлые, рукодельные соседи 
на посиделки. Они всегда что-
то сообща шили, вязали, мас-
терили искусственные цветы к 
праздникам. Я только добром 
вспоминаю те годы, в которых 
люди жили в целом бедно, но эта 
бедность растворялась в чистоте 
сердец, бескорыстной помощи 
друг другу.

А во взрослую самостоятель-
ность частью неожиданно для 
самого себя окончивший школу 
Эдуард Хавалиц пошёл по самой 
что ни на есть твёрдой колее 
– поступил и успешно окончил 
Томский техникум железнодо-
рожного транспорта, став на 
выходе вполне грамотным тех-
ником-энергетиком. Оказалось 
– на всю жизнь. Крепкие (тогда, 
простите, дипломов не покупали) 
теоретические знания хорошенько 
подкрепил на практике в Новоси-
бирске в ремонтно-ревизионном 
цехе Новосибирского участка 
энергоснабжения, занимавше-
гося защитой и автоматикой 
ртутных выпрямителей тяговых 
подстанций.

Ðàçáåã íà 
äèñòàíöèè
После учёбы вернулся домой 

и опять же судьбоносно – пос-
кольку отдал любимому делу 
весомые 13 лет - устроился на 
железнодорожный Беловский 
участок энергоснабжения. На-
чинал электромехаником, но уже 
скоро добросовестного, инициа-
тивного молодого специалиста 
продвинули в старшие механики, 
а потом доверили возглавить 
Ленинск-Кузнецкую дистанцию 
контактной сети. 

- Плодотворное было время, 
- видно, с чистой совестью и 
благодарностью к той поре го-
ворит Эдуард Николаевич. – Хо-
зяйство у нас имелось немалое: 
108 километров сети от 189-го 
километра до станции Мереть. 
И по этому пути нужно было пе-
риодически проходить пешком 
с осмотром контактной сети, 
ЛЭП. Проверять, не сорваны ли 
струновые, питающие зажимы, 
не задавился ли где ролик, не 
оторвалось ли заземление. Но 
мы и строительством активно 
занимались. Ввели в строй 17-
километровую 10-киловольтную 
линию по опорам контактной сети 
от станции Ленинск-Кузнецкий-I 
до Проектной. В родном Ленинске 
удлинили железнодорожные пути 
с реконструкцией контактной 
сети, обеспечивали работы по 
монтажу жестких поперечин 
парка «Б». Реконструировали 
станцию Байкаим, удлинив там 
контактную сеть. 

Æàæäà 
íîâèçíû 
è ïîäàðîê 
ãîðîäó
Да, именно стремление испы-

тать себя в новом деле привело 
Э.Н.Хавалица 1 октября 1980 года 
к руководству вновь созданной 
дирекции строящегося троллей-
бусного управления. Его рассказ 
о тех исторических временах 
слушаешь уже, как легенду. 
Эпоха пионеров-первопроходцев 
замечательна романтикой, рабо-
той до счастливого (было такое!) 
самоотречения и реального ощу-
щения его полезности для целого 
города, тысяч людей.

 - Нынешнее производство 
рождалось на пустыре методом 
народной стройки, - вспоминает 
теперешний ветеран труда. - Тран-
шеи под электрокабели копали 
всем миром: рабочие местных 
автобаз, шахт и предприятий 
города. А котлованы под опоры 
контактной сети, в местах сбли-
жения с другими коммуникациями 
копали вручную.

Первых водителей из других 
городов мы временно устраивали в 
коммунальные структуры на долж-
ности водителей автотранспорта, 
техников-смотрителей, даже бан-
щиц. Первую подстанцию № 3 на 
центральном рынке ввели в строй 
4 ноября 1983-го. Осторожненько 
проехали (за рулём был нынешний 
главный инженер предприятия 
Николай Дмитриевич Кошман) 
от школы № 33 до центра – тогда 
ещё не напрямую, а по улицам 
Горького, Мусохранова и Энгельса. 
Испытания прошли хорошо. И через 
три дня на демонстрации в честь 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
пробно пробежал наш диковинный 
для всех «усач». А регулярное 
движение открылось 11 января 
1984-го.

И самые первые троллейбусы 
разгружали и перегоняли тоже с 
Н.Д. Кошманом. А потом пошли 
организация строительства ещё 
трёх тяговых подстанций по глав-
ной транспортной линии, запуск в 
1985 году маршрута на Дачный. И 
начало строительства троллейбус-
ного транспорта (смонтировали 
больше 180 опор, возвели три 
коробки подстанций) на «Семёр-
ку», но эта идея заморозилась на 
неопределённый срок.

Íîâûé 
ó÷àñòîê –
íîâûå 
õëîïîòû
Э.Н.Хавалиц возглавлял пред-

приятие до перестроечного 1993 
года. А с 2008-го его вернули в 
строй, доверив энергетическую 
службу – сердце важного муници-
пального подразделения. И хло-
потного: одних контактных сетей 
по городу, изрядно изношенных, 
больше 40 километров. 

- Есть финансовые трудности, 
как у многих, - не скрывает ди-

ректор предприятия С.К.Евсеев. 
– Но, несмотря ни на что, при 
поддержке городской админис-
трации и благодаря высокому 
профессионализму, ответствен-
ности  Эдуарда Николаевича, его 
опытной команды за последние 
годы мы смогли провести полную 
реконструкцию питающих фиде-
ров на подстанции № 3, повысив 
надежность энергоснабжения 
контактной сети, частичную – на 
трёх других. Обновили наиболее 
изношенные участки контактных 
сетей. Плюс кабельное хозяйство. 
Реализована инициатива найти 
другой источник питания подстан-
ции № 3 и тем самым решить воп-
рос надежного энергоснабжения. 
Это подразделение переведено 
на питание надёжным 6-киловоль-
тным кабелем переменного тока. 
Сейчас готовится замена фидера 
и на подстанции № 2.

Сам Эдуард Николаевич, говоря 
об этих достижениях, всегда в пер-
вую очередь отмечает нелёгкий 
труд своих эксплуатационников, 
членов бригад по ремонту кон-
тактной сети Юрия Петровича 
Камышова и Виктора Павло-
вича Занина – тоже ветеранов 
предприятия. Умалчивает, что в 
пиковые ситуации всегда – рядом, 
а точнее, вместе с ними. Столько, 
сколько нужно на ликвидацию 
аварий. А они бывают очень 
сложными. Прошлой зимой энер-
гетики восстанавливали серьёзно 
повреждённую контактную сеть 
с восьми часов вечера до утра 
следующего дня. В мороз, при 
сложной стыковке контактного 
провода, несущего троса. В другой 
раз столько же длилась вахта по 
восстановлению поврежденного 
кабеля 6 кВ. С поиском повреж-
дения, рытьём канавы, монтажом 
соединительных муфт. Опять без 
сна. Под горячий чаёк да взаимное 
ободрение.

- Что говорить об этом? – мор-
щится Эдуард Николаевич. – Дело 
привычное, как говаривал герой 
русского писателя Василия Бело-
ва. В конце концов, только нелёг-
кий труд проверяет человека на 
прочность. Выстоишь – будешь 
сам себя уважать…

Äîñóãîâûé
«ðàé»
Этим понятием, вызывающим 

наш обоюдный смех, пытаюсь 
выпытать у Эдуарда Николаевича 
про его жизненные увлечения, про 
впечатления от родного города. 
Не может же быть, чтобы он «пи-
тался» одним производством.

- Нет, конечно, - успокаивает 
он. – Когда-то любил рыбачить, 
выезжая на таёжный Тайдон. Лю-
бил удочку, бредешок, «паучок», 
без ухи семью не оставлял. Побы-
вал во многих городах бывшего 
Союза – в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Угличе, Свердловске, 
везде находя что-то особенное. 
С удовольствием укреплял здо-
ровье на Чёрном море. Один раз 
отдохнул в Турции. 

И как хорошо видеть на фоне 
этих красот множество изменений 
в лучшую сторону в Ленинске-
Кузнецком, итожит он. Когда я 
в других городах говорю, что у 
нас вообще нет транспортной 
проблемы, - никто не верит. За 
последние десять – пятнадцать 
лет город однозначно посвежел, 
стал опрятным, его не стыд-
но представить любым гостям. 
С набором церквей, часовен, 
Дворцов культуры, разноцвет-
ными фасадами домов, сотней 
заасфальтированных дворов. С 
прекрасными Ледовым дворцом, 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом. Всё, что от нас 
требуется, - только сохранить 
эту красоту, передать внукам, 
правнукам.

А как чисто профессионал меч-
таю о том, чтобы наш троллейбус 
побежал ещё в новые кварталы 
Профсоюзный, Кемеровский, 
Кузбасский, вокруг обновлённой 
Лапшиновки. И будет она бла-
годаря электротранспорту эко-
логически чистой, благородной. 
Как и положено преображённому 
Ленинску-Кузнецкому.

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На снимке: Э.Н.Хавалиц.

Фото автора. 

Ýäóàðä Õàâàëèö:

ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ ХАВАЛИЦ – один из тех, чья фотография 
будет скоро занесена на городскую Доску почёта. «Абсолютно 

заслуженно» - с полным уважением комментируют этот факт в кол-
лективе ОАО «Горэлектротранспорт города Ленинска-Кузнецкого», 
где он трудится главным энергетиком. А мы лишний раз напомним: 
именно Эдуард Николаевич был первым директором этого важней-
шего в социальном отношении предприятия, много сделав со своей 
командой помощников-специалистов для его становления и развития.

«Ëèøü òðóä 
ïðîâåðÿåò 
íà ïðî÷íîñòü»         
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ВЕСТОЧКА ИЗ 41-ГО
В Улан-Удэ 34-летний предприниматель из Китая заплатил пол-

миллиона рублей алиментов на пять лет вперед, чтобы выехать на 
историческую родину, сообщает пресс-служба республиканского 
УФССП. 

О ДЕТСТВЕ 
НАПОМНИТ ВИШНЯ

Скульптурная композиция «Вишне-
вое детство» создана по инициативе и 
на личные средства семьи губернатора 
А.Г.Тулеева.

Бронзовая композиция «Вишневое 
детство» установлена на центральной 
площади Осинников - излюбленном 
месте отдыха горожан. Композиция 
изображает двоих подрос-
тков – девочку и мальчика, 
которые собирают вишню. 
Девочка складывает ягоды 
в фартук, мальчик сидит на 
ящиках и держит в руках 
таз для ягоды. 

«Город Осинники славен 
на весь Кузбасс не только 
людьми, углем, но и своей 
сочной, сладкой вишней. 
Климатические условия 
благоприятно влияют на 
её урожайность. Каждый, 
кто родился и вырос здесь, 
в Осинниках, своё детство 
связывают именно с этим деревом. 
Именно поэтому новая скульптурная 
композиция символизирует счастливое 
и беззаботное детство», - отметила 
Л.Т.Зауэрвайн.

Добавим, «Вишневое детство» - это 
уже девятая скульптурная композиция, 
созданная в Кузбассе по инициативе 
и на личные средства семьи губер-
натора А.Г.Тулеева. Все скульптуры 
посвящены семейным ценностям, 

отражают основные этапы жизни 
каждого человека. 

Так, в 2011 году в Кемерове появи-
лись скульптура «Мать» (автор Валерий 
Треска, член Союза художников Рос-
сии, заслуженный работник культуры 
РФ), «Погода в доме» (выполнена 
творческим коллективом кемеровских 

художников, автор проекта 
Виктор Атучин), в этом же 
году в поселке Мундыбаш 
Таштагольского района 
установлена скульптура 
«Счастливое детство» по 
проекту Виктора Атучина.

Композиция «Аисты» 
украсила Новокузнецк в 
2012 году (автор Антон 
Тырышкин, член Союза 
художников России, лауреат 
премии Кузбасса), а в 2013 
году в городе появилась 
скульптура «Влюбленные» 
(автор Константин Зинич, 

член Союза художников России).
Также в 2013 году в Ленинске-

Кузнецком установлена «Парочка 
на лавочке», в Кемерове - «Модни-
ца» (автор обеих композиций Антон 
Тырышкин), а в Анжеро-Судженске 
коллективом кемеровских художни-
ков под руководством члена Союза 
художников России Евгения Бабкина 
создана композиция «Сказки детства» 
(автор проекта Виктор Атучин).

В Осинниках торжественно открыли скульптурную компози-
цию «Вишнёвое детство».

ПЕРВАЯ 
ПЕРЕСАДКА

Первая операция по 
родственной пересад-
ке доли печени ребен-
ку прошла в областной 
клинической больнице 
в Новосибирске.

По данным медиков, ребенку, 
который поступил в больницу 
в крайне тяжелом состоянии, 
потребовалась экстренная 
пересадка печени, что дава-
ло шанс спасти девочку. При 
этом из-за тяжести состояния 
пациентки отправлять ее в 
Москву для трансплантации 
уже было невозможно. Ново-
сибирские хирурги приняли 
решение оперировать ребенка 
самостоятельно, и операция 
прошла успешно. Донором 
для дочери стала мама. Таким 
образом, областная клиничес-
кая больница стала третьим в 
России и первым за Уралом 
лечебным учреждением, где 
выполняются подобные опе-
рации. 

С ЭЛЬБРУСА – В ХРАМ
В июле 2014 года в рамках акции «Молитва в Под-

небесье» дети шахтеров Кемеровской области, отли-
чившиеся в учебе и спорте, совершат восхождение 
на самую высокую точку Кузбасса – гору Верхний Зуб 
Кузнецкого Алатау, а в середине августа на Эльбрус 
– самую высокую вершину России.

Вместе со школьниками  в акции будут участвовать именитые 
спортсмены и священ-
нослужители области. 
Участники акции возь-
мут с собой икону Пок-
рова пресвятой Бого-
родицы над Кузбассом. 
На горных вершинах 
они помолятся перед 
иконой о благополучии 
шахтеров области и 
безопасности горняц-
кого труда, а также 
об упокоении душ по-
гибших горняков.  
По окончании двух эта-
пов акции участники 
походов привезут в 
Кузбасс  намоленную 
икону. Предполагается, 
что  затем реликвия 
будет передана в храм 
преподобного Сергея Радонежского, который находится на тер-
ритории шахты имени А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком.

ШЕЛ МАЛЫШ 
ПО ТРАССЕ...

Полиция выясняет обстоятельства появления 
трехлетнего мальчика на обочине федеральной 
трассы в  Иркутской области, сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ.

“Ребенка обнаружила на обочине в три часа ночи 
жительница города Шелехова, проезжавшая мимо на 
автомобиле. Понимая, какой опасности подвергается 
малыш в темноте на скоростной дороге, она доставила 
его в ближайшее отделение полиции”, - говорится в сооб-
щении. Сотрудникам полиции ребенок назвал своё имя и 
сказал, что папа и мама выгнали его из дома. Родители 
ребенка о пропаже сына известили полицию только утром 
следующего дня. При этом вразумительно объяснить, 
почему ребенок ушел из дома, не смогли, отметив толь-
ко, что вечером мальчик себя плохо вел и был наказан.

Подготовлено по материалам пресс-служб АКО, “СУЭК-Кузбасс”, 
ИА “Интерфакс-Сибирь”, Следственного комитета Кемеровской области.

ТРОФЕЙ ИЗ ПРОШЛОГО
25-летний беловчанин принес в полицию трофейный автомат 

времен Великой Отечественной войны.

Житель города нашел автомат МР-40 
«Шмайсер», разбирая ящики в гараже 
деда, и передал его полицейским. За 
это он получит причитающееся возна-
граждение.

Напомним, в 2013 году по решению 
губернатора А.Г.Тулеева в Кузбассе уве-
личена выплата за добровольную сдачу 
незаконно хранящихся боеприпасов и 
оружия. В результате только с 1 мая по 
31 декабря 2013 года от обратившихся 
в полицию кузбассовцев – а их было 
больше  тысячи человек – принято свыше 

1,43 тыс. единиц оружия, в том числе 
гранатомет и около 60 килограммов 
взрывчатки. За 2013-й – начало 2014 
года кузбассовцы получили более 10 
млн. рублей из областного бюджета за 
добровольно сданное оружие. 

Ранее, за 13 лет (с 2000 по 2012 годы), 
кузбассовцы сдали около 4 тыс. единиц 
огнестрельного оружия, 333 килограмма 
взрывчатых веществ. Таким образом, 
увеличение размера выплаты сущес-
твенно помогло разоружить жителей 
области.

В январе прошлого года мировой суд 
обязал этого предпринимателя выплачи-
вать алименты в размере 10 тыс. рублей 

на содержание сына и дочери, прожива-
ющих вместе с матерью в Забайкальском 
крае, однако через некоторое время 
родитель перестал платить, не отвечал на 
телефонные звонки и не реагировал на 
повестки судебного пристава, говорится 
в сообщении. Видя такое положение 
дел, судебные приставы 1 марта 2014 
года ограничили ему выезд за пределы 
России. Вскоре после этого китайский 
предприниматель дал о себе знать и 
вместо уплаты текущей задолженности 
внес полмиллиона рублей, уточнив, что 
деньги внесены досрочно.

ТЫСЯЧА ПЕВЦОВ
Выступлением сводного хора из одной тысячи че-

ловек, которое состоится 12 июня, завершится финал 
регионального конкурса “Поющий край” в Кемерове.

В финал прошли 27 хоровых коллективов со всей Кеме-
ровской области и еще четыре хора – вне конкурса. Итого, 
31 хор, или около одной тысячи человек, 12 июня выйдут на 
площадь Советов в Кемерове, чтобы исполнить вместе гимны 
России и Кузбасса, с которых начнется хоровой праздник, а 
также песню “Я люблю тебя, жизнь!”, которая прозвучит на 
закрытии большого концерта.
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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: 
Леонид Дербенев» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Маленькая «Мисс 
счастье» (16+)
01.20 Х/ф «Голубой Макс» 
(12+)
04.15 «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» 

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (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 Т/с «Майор полиции» 
(12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.40 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (0+)
00.35 Х/ф «Приговор» (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 «Дознаватель-2» 
(16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.20 «Спасатели» (16+)
02.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Золото дураков» 
(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 счас -
тья!»(16+)

19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Пристанище» 
(16+) 
03.15 «Золушка. Перезагруз-
ка» (16+)
06.50 «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 «Великие тайны» (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 «Западня» (16+)
03.10 Х/ф «В одну сторону» 
(16+)
05.20 «Смотреть всем!» 
(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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звездные истории» 
(16+)
10.00 Т/с «9 месяцев» (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 «Развод и девичья 
фамилия» (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 «Женская собствен-
ность» (16+)
01.25 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Умная кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
09.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Мой» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Крутой» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»

21.20 «Жена» (16+)
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Х/ф «Красное солнце» 
(16+)
01.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.15 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
02.55 Д/ф «Самоцветы» 
(12+)
03.55 Д/ф «Город будущего» 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
14.00 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
17.00 «Место происшест-
вия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
03.40 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
05.45 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста» (12+)

Суббота,   31  мая

Пятница,  30  мая

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.50 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 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 «Цирк. С риском для 
жизни» (12+)
13.15 «Новый Ералаш» (0+)
13.50 «Голос. Дети» (0+)
15.55 «Чувство юмора» (16+)
17.00 «Вечерние новости»  (0+)
17.15 «Женский журнал» (0+)
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (0+)
19.05 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - сбор-
ная России
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Анна и король» 
(0+)
02.55 Х/ф «Черная вдова» 
(16+)

04.00 Х/ф «Заблудший» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» 
(0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.30 «Военная программа» 
(0+)
07.55 «Не жизнь, а праздник» 
(0+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(0+)
09.40 «Вести. Медицина» 
(0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» 
(16+)
11.25 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.35 «Юрмала» (12+)
17.00 «Субботний вечер» 
(0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)
23.30 Х/ф «Ночной гость» 
(12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» 
(16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 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 суббо-
там: «Охотники на гангстеров» 
(16+) 
22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Такое кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+) 
03.30 «Золушка. Перезагруз-
ка» (16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 Т/с «Маршрут» (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 Т/с «Next» (16+)
01.10 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (16+)
03.00 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» (16+)
04.45 Х/ф «Мама не горюй» (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 с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» 
(16+)
09.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

12.25 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
20.50 Х/ф «Требуется няня» 
(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
01.30 Х/ф «Самая первая лю-
бовь» (16+)
04.35 «Звездные истории» 
(16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)
  

04.35 Марш-бросок (12+)
05.00 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов», «Рикки-
тикки-тави»
05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(12+)
07.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (6+)
09.45 «Простые сложности» 
(12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Легкий способ 
бросить курить Аллена Кар-
ра» (12+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» 
(12+)
14.15 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
16.00 Х/ф «Убить дрозда» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.00 «Выбор Украины» (16+)
00.35 Х/ф «Дуплет» (18+)
02.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
04.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

07.10 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
04.35 Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Завтра была вой-
на» (16+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
12.50 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (0+)
13.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (0+)
15.10 «Взрослые и дети» 
(0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 «Клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.10 Х/ф «Пекло» (16+)
01.10 «В наше время» (12+)
02.05 «Они и мы» (16+)
02.50 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» 
(12+)

04.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-
тия недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешает-
ся» (0+)
11.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» (0+)
13.00 «Вести» 
13.25 «Вести-Кузбасс» 
13.35 Х/ф «Продается кошка» 
(12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
22.50 Х/ф «Чертово колесо» 
(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 «Один день» (16+)
01.35 «Школа злословия» 
(18+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (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 «Охотники на ганг-
стеров» (16+) 
17.10 Кино по воскресеньям: 
«Возвращение героя» (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. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины»« 
(16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Вторжение» 
(16+) 
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+) 
05.15 «Саша + Маша» Коме-
дия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Мама не горюй-
2» (16+)
08.15 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 Х/ф «Тайский воин» 
(16+)
04.15 Х/ф «Флирт» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен!» (16+)
11.00 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+)
21.15 Х/ф «Оттепель» (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 «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Самрат» (16+)
04.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

04.50 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (6+)
06.05 Д/ф «Титус - король 
горилл» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Т/с «Мамочки» (16+)
09.20 «Простые сложности» 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Вундеркинды: Горе 
от ума» (12+)
11.35 Х/ф «Привет, Киндер!» 
(12+)

13.40 «Петровка, 38» (16+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.25 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
02.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 
(12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
08.30 М/ф «Дюймовочка» 
(0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
О главном»
17.00 «Главное»
18.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
22.35 Х/ф «На углу, у Патри-
арших...» (16+)
02.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

Воскресенье,  1  июня

Æèçíü íà 
ñêîðîñòè

Впечатление от увиден-
ного, конечно, сильное. 
Как будто бы попадаешь 
в другой мир, где звучит 
настоящая рок-музыка, в 
ряды выстроилось большое 
количество наворочен-
ных мотоциклов, а на них 
крепкие усато-бородатые 
мужики с татуированными 
руками, в чёрных банданах, 
проклёпанных кожанках 
или в жилетках с логоти-
пами клубов…

У многих байкеров вне-
шность очень эпатажная. 
Но, как выяснилось, это 
имеет определённый смысл. 
Например, изображение 
черепа. С одной стороны, 
оно показывает презрение к 
смерти, а с другой - служит 
своего рода оберегом. По 
легенде, смерть, приходя за 
человеком, ставила на нём 
свою метку в виде черепа. 
У байкеров считается, что, 
заметив этот знак, смерть 
решит, что уже была здесь 
и уйдёт.

Но всё-таки главное до-
стоинство любого байкера - 
это его мощный «железный 
конь», любовно доведённый 
хозяином до совершенства, 
как по ходовым качествам 
так и по внешнему виду. В 
отличие от простых мото-
циклистов, использующих 
данный транспорт исключи-
тельно как средство пере-
движения, для этих людей 
он является неотъемлемой 
частью образа жизни. 

В пёстрой толпе байкеров 
можно встретить немало 
женщин и девушек. Боль-
шинство из них приехали 
со своими мужьями, раз-
деляя их увлечение. Вот 
под чёрно-белым флагом 
с надписью «Инские» раз-
местились супруги Лариса и 
Эдуард. На нём надет впе-
чатляющий чёрный шлем 
с настоящими бараньими 
рогами, так сказать, для 
«устрашения». Лариса ог-
раничилась разноцветной 
банданой. Байк-движение 
- это их общее увлечение. 
Говорят, что даже когда не 
было мотоцикла, на машине 
приезжали на подобные 

тусовки. Интересуюсь: в 
чём же прелесть, особен-
но для женщины? Лариса 
восторженно осматрива-
ется вокруг: «Посмотрите, 
сколько здесь интересного 
– техника, люди, музыка! 
Это особая атмосфера, 
которую я ни на что не про-
меняю. Вы заметили, что 
все ведут себя культурно и 
уважительно друг к другу, 
даже если незнакомы? У 
нас нет драк, никто у тебя 
ничего не сворует, можно 
спокойно оставить мото-
цикл без присмотра!». 

Лариса и Эдуард по про-
фессии - шахтёры, имеют 
троих детей и уже внука. 
Всё, как у других людей. Но 
после всех дел идут либо 
в гараж, где у них много 
раритетной техники, либо 
садятся на своего любимого 
«железного коня» – и впе-
рёд, навстречу ветру! 

Ñòàëüíûå 
âñàäíèêè

Открытию нынешнего 
мотосезона на Беловском 
море байкеры обязаны ле-

нинск-кузнецким ребятам из 
клуба «Iron Riders» - «Сталь-
ной всадник». Именно они 
стали инициаторами этой 
встречи и позаботились 
о том, чтобы она прошла 
организованно и достойно. 

Этот байк-клуб был обра-
зован ровно три года назад, 
и тогда в него входило всего 
семеро человек.  Одни из 
создателей «Стального 
всадника» - Александр 
Ключников и Максим Ха-
ритохин говорят, что под-
вигнул их на это беспредел 
на дорогах, который устра-
ивают мотоциклисты или 
несовершеннолетние скуте-
ристы. У таких одно на уме 
– пошуметь, покататься по 
городским улицам, зачас-
тую нарушая правила до-
рожного движения и покой 
горожан. К слову, какого бы 
я не спросила байкера, то 
все без исключения очень 
негативно относятся к та-
ким неорганизованным мо-
тоциклетным «вылазкам».

 «У нас цель другая – не 

нарушать порядок на до-
рогах и… поддерживать 
детские дома», - вот так в 
нескольких словах обоз-
начил деятельность клуба 
Александр. Что касается 
первого, то они следят, 
чтобы были в порядке все 
документы на технику. За-
чем лишние проблемы с 
дорожной полицией? Для 
катания используют меж-
дугородные трассы либо 
просто выезжают за город. 
Что же касается второго, то 
байк-клубы действительно 
помогают ребятишкам из 
детских домов: устраивают 
им весёлые праздники с раз-
личными конкурсами, где 
дарят подарки и, конечно 
же, катают на мотоциклах. 

Çäåñü 
âñå ðàâíû 

Сегодня «стальных всад-
ников» уже 12 человек 
и несколько кандидатов. 
Для последних установ-
лен испытательный срок 

- полгода. Для того, что-
бы стать членом клуба, 
нужно не только иметь 
водительскую категорию 
«А», но и принимать актив-
ное участие в его жизни, 
и, так сказать, влиться в 
компанию. Стоимость и 
«крутизна» мотоцикла зна-
чения не имеют. Равно как 
и то, кто ты по профессии 
и по социальному статусу. 
В байкерской среде все 
становятся равными…

Удивительно наблюдать 
за тем, как один интерес 
объединил совершенно 
разных людей. И даже эта 
устрашающая грубоватая 
экипировка не замаскирова-
ла человеческие чувства и 
эмоции. Сейчас уже никто и 
не вспоминает, что когда-то 
байкерское движение носи-
ло криминальный оттенок. 
Сегодня это просто увлечён-
ные техникой и высокими 
скоростями мужчины, от ко-
торых в восторге даже дети.

Н. СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора. 

ПОД СТУК СЕРДЕЦ 
  И РЁВ МОТОРОВ

Услышав характерные пронзительные звуки, разрезающие 
тишину ночных улиц, люди недовольно морщатся: «Опять 
эти байкеры!». Но вряд ли кто догадывается, что спать им 
мешают просто лихачи, а настоящие байкеры обычно со-
бираются за пределами города, уважая покой горожан. 

В прошлую субботу на берегу Беловского моря 
на такую вот «встречу» собралось несколько со-
тен представителей байк-движения со всей облас-
ти для того, чтобы открыть мотосезон 2014 года.
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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. 

Телефон 8-908-958-0929;
*  *  *

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

Телефон 8-905-067-9210;
*  *  *

угловую мягкую мебель б/у, тумбу 
под ТВ, б/у.

Телефон 8-950-597-23-57.

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, услуги элек-
трика. 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.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, физиоте-
рапевт, рефлексотерапевт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.
Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10 
Мед. центр ООО «ЛРЦ  АЛЬТЕР ЭГО».

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

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

Прием  – 9.00–15.00, 
выходной – воскресенье. 
Имеются противопоказания, необходима 

консультация врача. 
(Лицензия № ЛО-42-01-001584 от 07.07.2012 г.) 

Реклама, объявления

Публичные 
слушания

Администрация Ленинск-Кузнецко-
го городского округа напоминает о 
проведении публичных слушаний по 
вопросам: «О внесении изменений в 
генеральный план города Ленинска-
Кузнецкого, утвержденный решением 
Ленинск-Кузнецкого городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 № 
27», «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ленинска-Кузнецкого, утвержденные 
решением Ленинск-Кузнецкого город-
ского Совета народных депутатов от 
25.06.2009 № 47». 

Приглашаются все желающие на 
общее собрание, которое состоится 
29.05.2014 г. в 15.00 в здании адми-
нистрации города по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, просп.Кирова,56 (4-й этаж, 
актовый зал).

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
(Окончание. Начало на 16-й стр.)

Скорая помощь 
в каждой семье 

– турмалин 
и магнитотерапия!

Турмалин – минерал, обладающий 
уникальными свойствами. Японские 
учёные разработали особую технологию 
получения «жидкого» турмалина путём 
впрессовывания его в ткань. Кроме 
того, в изделие вшиваются магниты для 
ускорения снятия болевых ощущений 
(магнитотерапия). Шапка – 380р. (при 
головных болях и усталости, внутри-
черепном и внутриглазном давлении, 
плохом кровообращении кожи головы, 
перхоти). Расчёска – 250р. (выпадение, 
ломкость, перхоть, заболевания кожи 
головы, кожный зуд, внутричерепное 
давление, спазмы сосудов). Зубные 
щетки – 280р. (упаковка – 4 штуки). 
Зубная паста - 170р. (кровоточивость 
дёсен, стоматит, пародонтоз, зубной 
камень, кариес, отбеливающий эффект).  
Повязка на глаза – 410р. (заболевания 
глаз: близорукость, дальнозоркость; 
падение остроты зрения, катаракта, 
глаукома, ослабление памяти, повы-
шенная утомляемость. Способствует 
устранению мелких морщин, «мешков» 
под глазами, пигментных пятен на коже 
лица, особенно рекомендуется пожи-
лым людям и тем, чья жизнь связана 
с умственным трудом и компьютером). 
Шейно-грудной аппликатор – 470р. 

(шейный остеохондроз, щитовидная 
железа, атеросклероз, хронический 
тонзиллит). Плечевой аппликатор 
– 950р. Пояса – 750-1550р. (грыжи 
межпозвоночных дисков, боли в об-
ласти таза, остеохондроз, проблемы 
в работе органов брюшной полости 
и тазовых органов, зашлакованность 
печени, почек, кишечника). Перчатки 
- 350р. (ревматический  и ревматоид-
ный артрит, отеки, онемение (холодные 
конечности), боли в пальцевых суста-
вах, сухость кожи, трещины). Трусы 
-  750р. (заболевания мочеполовой 
сферы, почек, цистит, энурез, геморрой, 
трещины. У мужчин  - расстройства 
половой системы, бессилие, простатит, 
гиперплазия простаты, импотенция; у 
женщин – воспаления, миомы, эрозии, 
кисты, болезненные и нерегулярные 
месячные циклы, климакс. Наколенни-
ки - налокотники (2 шт.) – 950-1200р. 
(артроз локтевого и коленного суставов, 
боли в мышцах, судороги, онемение, 
растяжения связок). Гольфы антивари-
козные – 980-1200р. (при  варикозном 
расширении вен, замерзании конеч-
ностей, с пониженным артериальным 
давлением, работе  на улице и «на 
ногах»). Носки – 390р. (судороги, оне-
мение, варикоз, грибковая инфекция, 
выпирающая косточка большого пальца, 
шпоры, натоптыши, трещины). Стель-
ки – 350р.     МАССАЖНЫЙ КОВРИК 
–1780р.  ШАРИК ДЛЯ СТИРКИ – 680 
р. НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ (3 шт)  - 1550 
р. ТУРМАЛИНОВАЯ ПРОСТЫНЬ С 
ПОДОГРЕВОМ – 1299р.

А также:  жир барсучий – 325р. 
Мощное средство для борьбы с тубер-
кулезом, астмой, бронхитом, полиарт-
ритом, ревматизмом, остеохондрозом, 
заболеваниями кожи, голосовых связок, 
рахите, дистрофиях, для повышения 
иммунитета. Женьшень (корень жизни) 
– 100р. Сердечные, нервные заболевания 
(остеохондроз, радикулит, защемление 
нерва, неврастения, неврозы сердца, сте-
нокардия),  головные   боли, бессонница, 
головокружение, склероз, эпилепсия. 
Нормализует давление при гипертонии. 
Повышает половую способность у муж-
чин. Курс – 3-5 уп. Мумиё– 70р. Язвы 
желудка, заболевания печени, почек,  
мочевого пузыря, переломы костей, вы-
вихи, ушибы,  тромбофлебит,  гнойный 
отит, мастопатия, бронхиальная астма, 
пародонтоз, экзема, сахарный диабет и 
др. Курс- 4-6 уп.  Свечи  с прополисом 
– 100р. Геморрой, гинекология, проста-
тит.  Очень эффективные средства 
при заболеваниях  суставов, мышц, 
позвоночника: «Суставник», «Адов 
корень» - 150р. Пластырь для снятия 
боли, рассасывания опухолей – 300р. 
Превосходит аналоги в 10 раз. Средство 
для мужчин! Расстройство половой 
сферы, вялость, маленький размер 
половых органов, воспаления предста-
тельной железы, импотенция, физическая 
слабость, быстрая утомляемость. Курс 
- 1100 р.    Массажные стельки – 350р. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА – 5 % 

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ 
С ЦЕНАМИ КОНКУРЕНТОВ!

Не является лекарством. Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
сообщает о предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-
восток в 92 метрах от нежилого здания 
№ 13 по ул.Телефонная, площадью 
0,0040 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0101001:3891, для целей, не свя-
занных со строительством, - размещение 
торгового павильона, в соответствии с 
п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ.

* * * 
Внимание! Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
информирует о признании несостояв-
шимся 19.05.2014 года в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 
Земельного кодекса РФ аукциона по 
продаже права на заключение договоров 
аренды находящихся в государственной 
собственности земельных участков, 
местоположение которых: 

Кемеровская область, г.Ленинск-

Кузнецкий, ул.Топкинская,148/1, пло-
щадью 0,4872 га, имеющего кадастровый 
номер 42:26:0301001:24785, из земель 
населенных пунктов, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства многоквар-
тирного жилого дома;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Кузбасский,12, пло-
щадью 0,1553 га (в том числе 0,0021 
га находится в охранной зоне теле-
фонного кабеля), частично входящего 
в охранную зону 42.26.2.1, имеющего 
кадастровый номер 42:26:0301001:24783, 
из земель населенных пунктов, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, для строительства 
многоквартирного жилого дома;

Кемеровская область, г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Спасстанция, 30, площадью 
0,2901 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:1733, из земель населен-
ных пунктов, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка, 
для строительства многоквартирного 
жилого дома.

куми сообщает

К сведению 
выпускников!

25 мая в 16 часов в Свято-Серафимо-
Покровском женском монастыре (ул.
Советская, 161) будет отслужен моле-
бен о благополучной сдаче экзаменов 
выпускниками школ и других учебных 
заведений. Приглашаются педагоги, 
выпускники и родители.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 

ОТ 8 МАЯ 

Тоннель...Блондинка за рулем. Проезжая 
через него свет не зажигает. ГАИ тормозит 
ее на выезде: 

- А почему вы в тоннеле свет не включили? 
- Что? Надо было? А откуда я знаю, где 

он у вас там включается?

  
В маршрутку заглядывает мужик и направ-

ляет указательный палец на водителя: 
- Паф, паф, паф... 
Водитель: 
- Ну что, мужик, расстрелял? Садись 

давай! 
Мужик: 
- Паф, паф, па...Фрунзенской поедете?

  
Мужик бреется в ванной, все лицо рас-

царапанное: 
- Да что ж это такое, купил новую бритву, 

а она не бреет... 
Голос жены из комнаты: 
- Странно, а ленолеум она хорошо ре-

зала!

  
- Кем работает твой муж? 
- Переводчиком. 
- Книги переводит или фильмы? 
- Продукты!

  
- Почему вы отказали жильцу? 
- Я не любопытна, но если человек пос-

тоянно завешивает замочную скважину, 
это подозрительно. 

  
- Папа, выручай, я в полиции! 
- Что ты натворил? 
- Да ничего такого, просто мы с ребятами 

катались на катке. 
- Так за это в полицию не забирают! 

- Вот и мы пытались это объяснить во-
дителю катка...

  
Амбиции – это когда идешь на экзамен и 

думаешь, что знаешь на “2”, а когда ставят 
“4”, удивляешься, почему не “5”.

  
Встретились две подруги: 
- Дорогая, ты так потолстела! 
- Это я еще похудела. Ты меня месяц 

назад не видела. Была, как ты! 

  
- Есть ли у тебя мечта? 
- Есть. Хочу бросить пить. 
- Так брось. 
- А как потом жить без мечты?

  
У офтальмолога: 
- Какую букву я показываю? 
- А где вы? 

Посмеемся 
вместе

Гороскоп на следующую неделю (26 мая – 1 июня)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Это хорошая неделя для людей 
творческих профессий. Возможно, 
вам придется доказывать свой вы-

сокий профессионализм. Будьте раскрепощеннее, 
контактность сейчас понадобится. Внимательнее 
следите за новостями, так вы не пропустите важной 
для вас информации. В среду разговоров с началь-
ством лучше избегать, тем более, если вы хотите 
чего-то от него добиться, этим желательно заняться 
позднее. Бурная профессиональная деятельность 
может быть несколько нарушена в период с четверга 
по пятницу бытовыми вопросами. В выходные дни 
избегайте ненужных контактов.

Неделя, удачная во всех отношениях, 
определенные трудности вероятны во 
вторник, но они легко преодолимы. 

Прислушивайтесь к голосу интуиции, сейчас она не 
обманет вас. Назначая время для различных встреч, 
обязательно учтите вероятность форс-мажорных об-
стоятельств. Если вы не будете успевать к указанному 
часу, то ваших объяснений никто особо слушать не 
станет, так что имеет смысл побеспокоиться об этом 
заблаговременно. В четверг и пятницу будут удачными 
путешествия, поездки и командировки. В выходные 
займитесь обустройством дома.

Иногда совершенно нет смысла 
сопротивляться каким-то обстоятель-
ствам и пытаться что-либо изменить. 

Для вас настал тот момент, когда лучше плыть по 
течению, это сэкономит ваши силы и время. Во 
вторник и четверг желательно воздержаться от ка-
ких-бы то ни было решительных действий. В пятницу 
многие ситуации могут проясниться для вас самым 
неожиданным образом. Можете рассчитывать на 
помощь друзей. В выходные дни вашим близким 
людям будет необходима поддержка и помощь, 
уделите им больше внимания, но не позволяйте 
сгружать на вас все свои проблемы. 

В сфере профессиональной де-
ятельности и творческих изысканий 
неделя должна быть весьма благо-

приятной, но прежде чем что-либо предпринимать, 
необходимо многое продумать. Постарайтесь быть 
осторожными и прислушивайтесь к голосу интуиции. 
Вам представится возможность наладить полезные 
связи и контакты. Задумайтесь об отпуске, а если 
вы его уже отгуляли, то о следующем, такие мысли 
положительно отразятся на вашем состоянии. Рас-
смотрите вариант познавательного путешествия или 
круиза, подобное мероприятие подарило бы вам 
незабываемые впечатления и события.

На этой неделе вероятна неожи-
данная ситуация, которая отнимет 
у вас драгоценное свободное время 

и заставит переменить тщательно продуманные 
планы. Не исключены и некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, постарайтесь прояснить 
возникшие недоразумения. В течение всей этой 
недели желательно вспомнить и восстановить 
знакомства и старые связи, по каким-то причинам 
полузабытые. Позвольте себе отвлечься от профес-
сиональной деятельности, приобретите что-нибудь 
новенькое и симпатичное из домашней утвари, 
продумайте до мелочей вашу одежду и аксессуары. 

На этой неделе придется много рабо-
тать, но результаты труда обязательно 
порадуют вас. Самыми напряженными 

днями могут оказаться понедельник и вторник, в среду 
же не соглашайтесь ни с какими авантюрными пред-
ложениями. Во второй половине недели вы не пожа-
леете о затраченных силах, а начальство будет вами 
весьма довольно. Используйте свои аналитические 
способности и проявляйте поменьше эмоций, Пятница 
- хороший день для деловых встреч и переговоров. В 
воскресение благоприятны поездки и путешествия, вы 
можете прекрасно отдохнуть и узнать много нового.

На этой неделе вам может не повез-
ти в рискованных затеях, воздержи-
тесь от них. Постарайтесь как можно 

больше быть дома, подальше от толпы и избегайте 
массовых мероприятий, так как в скоплении людей 
вы можете притягивать к себе опасных соседей. В 
среду ожидаются интересные встречи и приятные 
сюрпризы, а работа будет приносить ожидаемые 
результаты. В пятницу стоит концентрироваться 
только на самых важных и неотложных делах, 
постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. В 
выходные дни не забывайте о близких людях, они 
тоже ждут от вас тепла и участия.

Возможно, на этой неделе вам 
будет казаться, что мир не оценил 
все ваши таланты и способности по 

достоинству. Даже если так оно и есть, то это еще не 
повод зацикливаться на своих претензиях. Демонс-
трация обиды не поможет вам добиться признания и 
уважения, с этим справятся корректность, терпение 
и тактичность. Субботу желательно посвятить ак-
тивной деятельности садоводческого характера. В 
воскресенье игнорируйте второстепенные мелочи 
и сосредоточьтесь на главном, иначе вы можете 
упустить золотую рыбку.

В понедельник будьте осторожны 
в словах, следите за своей речью, 
иначе может возникнуть конфлик-

тная ситуация с начальством. Переключитесь на 
творческую работу, она будет положительно влиять 
на ваше настроение и работоспособность. В среду, 
возможно, вам придется отстаивать перед окру-
жающими ваши новые идеи. Постарайтесь быть 
мудрыми и исключите из них элемент авантюризма, 
ничем хорошим он вам не грозит. На четверг можно 
запланировать решительные действия или начало 
нового дела, используйте это благоприятное время 
и не упускайте свой шанс.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Пришло время сделать над собой 
усилие и самоотверженно отдохнуть 
на этой неделе. Без сомнения, бес-

корыстное служение близким и любимым людям 
- дело благородное, но и в нем иногда нужно де-
лать перерывы. Некоторые представители вашего 
знака Зодиака уже на этой неделе могут заняться 
масштабным преобразованием в своем деле. Но 
не стоит зацикливаться на вопросах материальных 
благ, вспомните и о благах духовных. Выходные 
дни желательно посвятить культурным меропри-
ятиям.

Вы сможете добиться многого, 
если не станете лениться и немного 
ускорите мыслительный процесс, тем 

самым вы получите благоприятную возможность 
измениться в лучшую сторону. На этой неделе вы 
должны быть на виду, поэтому будьте общительны 
и открыты новым встречам и знакомствам. В среду 
не доверяйте слухам, иначе собственноручно разру-
шите отношения с родственниками. В пятницу все 
возникшие на вашем пути трудности вы должны 
преодолеть самостоятельно. В субботу будьте мо-
рально готовы получите важную новость.

В понедельник и вторник жела-
тельно сосредоточиться на своих 
обязанностях. Среда, по всей види-

мости, предстоит хлопотная: придется улаживать 
возникающие проблемы на работе или связанные 
с людьми вашего окружения и срочно решать 
важные вопросы. В четверг будет проще согла-
ситься на не слишком устраивающий вас вари-
ант и не идти откровенно против общественного 
мнения, так как доказать большинству, что вы 
правы, будет почти невозможно. Ваша целеуст-
ремленность в субботу позволит достичь гораздо 
больших результатов, чем вы предполагали. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 

ОТ 8 МАЯ 

Тоннель...Блондинка за рулем. Проезжая 
через него свет не зажигает. ГАИ тормозит 
ее на выезде: 

- А почему вы в тоннеле свет не включили? 
- Что? Надо было? А откуда я знаю, где 

он у вас там включается?

  
В маршрутку заглядывает мужик и направ-

ляет указательный палец на водителя: 
- Паф, паф, паф... 
Водитель: 
- Ну что, мужик, расстрелял? Садись 

давай! 
Мужик: 
- Паф, паф, па...Фрунзенской поедете?

  
Мужик бреется в ванной, все лицо рас-

царапанное: 
- Да что ж это такое, купил новую бритву, 

а она не бреет... 
Голос жены из комнаты: 
- Странно, а ленолеум она хорошо ре-

зала!

  
- Кем работает твой муж? 
- Переводчиком. 
- Книги переводит или фильмы? 
- Продукты!

  
- Почему вы отказали жильцу? 
- Я не любопытна, но если человек пос-

тоянно завешивает замочную скважину, 
это подозрительно. 

  
- Папа, выручай, я в полиции! 
- Что ты натворил? 
- Да ничего такого, просто мы с ребятами 

катались на катке. 
- Так за это в полицию не забирают! 

- Вот и мы пытались это объяснить во-
дителю катка...

  
Амбиции – это когда идешь на экзамен и 

думаешь, что знаешь на “2”, а когда ставят 
“4”, удивляешься, почему не “5”.

  
Встретились две подруги: 
- Дорогая, ты так потолстела! 
- Это я еще похудела. Ты меня месяц 

назад не видела. Была, как ты! 

  
- Есть ли у тебя мечта? 
- Есть. Хочу бросить пить. 
- Так брось. 
- А как потом жить без мечты?

  
У офтальмолога: 
- Какую букву я показываю? 
- А где вы? 

Посмеемся 
вместе

Гороскоп на следующую неделю (26 мая – 1 июня)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Это хорошая неделя для людей 
творческих профессий. Возможно, 
вам придется доказывать свой вы-

сокий профессионализм. Будьте раскрепощеннее, 
контактность сейчас понадобится. Внимательнее 
следите за новостями, так вы не пропустите важной 
для вас информации. В среду разговоров с началь-
ством лучше избегать, тем более, если вы хотите 
чего-то от него добиться, этим желательно заняться 
позднее. Бурная профессиональная деятельность 
может быть несколько нарушена в период с четверга 
по пятницу бытовыми вопросами. В выходные дни 
избегайте ненужных контактов.

Неделя, удачная во всех отношениях, 
определенные трудности вероятны во 
вторник, но они легко преодолимы. 

Прислушивайтесь к голосу интуиции, сейчас она не 
обманет вас. Назначая время для различных встреч, 
обязательно учтите вероятность форс-мажорных об-
стоятельств. Если вы не будете успевать к указанному 
часу, то ваших объяснений никто особо слушать не 
станет, так что имеет смысл побеспокоиться об этом 
заблаговременно. В четверг и пятницу будут удачными 
путешествия, поездки и командировки. В выходные 
займитесь обустройством дома.

Иногда совершенно нет смысла 
сопротивляться каким-то обстоятель-
ствам и пытаться что-либо изменить. 

Для вас настал тот момент, когда лучше плыть по 
течению, это сэкономит ваши силы и время. Во 
вторник и четверг желательно воздержаться от ка-
ких-бы то ни было решительных действий. В пятницу 
многие ситуации могут проясниться для вас самым 
неожиданным образом. Можете рассчитывать на 
помощь друзей. В выходные дни вашим близким 
людям будет необходима поддержка и помощь, 
уделите им больше внимания, но не позволяйте 
сгружать на вас все свои проблемы. 

В сфере профессиональной де-
ятельности и творческих изысканий 
неделя должна быть весьма благо-

приятной, но прежде чем что-либо предпринимать, 
необходимо многое продумать. Постарайтесь быть 
осторожными и прислушивайтесь к голосу интуиции. 
Вам представится возможность наладить полезные 
связи и контакты. Задумайтесь об отпуске, а если 
вы его уже отгуляли, то о следующем, такие мысли 
положительно отразятся на вашем состоянии. Рас-
смотрите вариант познавательного путешествия или 
круиза, подобное мероприятие подарило бы вам 
незабываемые впечатления и события.

На этой неделе вероятна неожи-
данная ситуация, которая отнимет 
у вас драгоценное свободное время 

и заставит переменить тщательно продуманные 
планы. Не исключены и некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, постарайтесь прояснить 
возникшие недоразумения. В течение всей этой 
недели желательно вспомнить и восстановить 
знакомства и старые связи, по каким-то причинам 
полузабытые. Позвольте себе отвлечься от профес-
сиональной деятельности, приобретите что-нибудь 
новенькое и симпатичное из домашней утвари, 
продумайте до мелочей вашу одежду и аксессуары. 

На этой неделе придется много рабо-
тать, но результаты труда обязательно 
порадуют вас. Самыми напряженными 

днями могут оказаться понедельник и вторник, в среду 
же не соглашайтесь ни с какими авантюрными пред-
ложениями. Во второй половине недели вы не пожа-
леете о затраченных силах, а начальство будет вами 
весьма довольно. Используйте свои аналитические 
способности и проявляйте поменьше эмоций, Пятница 
- хороший день для деловых встреч и переговоров. В 
воскресение благоприятны поездки и путешествия, вы 
можете прекрасно отдохнуть и узнать много нового.

На этой неделе вам может не повез-
ти в рискованных затеях, воздержи-
тесь от них. Постарайтесь как можно 

больше быть дома, подальше от толпы и избегайте 
массовых мероприятий, так как в скоплении людей 
вы можете притягивать к себе опасных соседей. В 
среду ожидаются интересные встречи и приятные 
сюрпризы, а работа будет приносить ожидаемые 
результаты. В пятницу стоит концентрироваться 
только на самых важных и неотложных делах, 
постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. В 
выходные дни не забывайте о близких людях, они 
тоже ждут от вас тепла и участия.

Возможно, на этой неделе вам 
будет казаться, что мир не оценил 
все ваши таланты и способности по 

достоинству. Даже если так оно и есть, то это еще не 
повод зацикливаться на своих претензиях. Демонс-
трация обиды не поможет вам добиться признания и 
уважения, с этим справятся корректность, терпение 
и тактичность. Субботу желательно посвятить ак-
тивной деятельности садоводческого характера. В 
воскресенье игнорируйте второстепенные мелочи 
и сосредоточьтесь на главном, иначе вы можете 
упустить золотую рыбку.

В понедельник будьте осторожны 
в словах, следите за своей речью, 
иначе может возникнуть конфлик-

тная ситуация с начальством. Переключитесь на 
творческую работу, она будет положительно влиять 
на ваше настроение и работоспособность. В среду, 
возможно, вам придется отстаивать перед окру-
жающими ваши новые идеи. Постарайтесь быть 
мудрыми и исключите из них элемент авантюризма, 
ничем хорошим он вам не грозит. На четверг можно 
запланировать решительные действия или начало 
нового дела, используйте это благоприятное время 
и не упускайте свой шанс.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Пришло время сделать над собой 
усилие и самоотверженно отдохнуть 
на этой неделе. Без сомнения, бес-

корыстное служение близким и любимым людям 
- дело благородное, но и в нем иногда нужно де-
лать перерывы. Некоторые представители вашего 
знака Зодиака уже на этой неделе могут заняться 
масштабным преобразованием в своем деле. Но 
не стоит зацикливаться на вопросах материальных 
благ, вспомните и о благах духовных. Выходные 
дни желательно посвятить культурным меропри-
ятиям.

Вы сможете добиться многого, 
если не станете лениться и немного 
ускорите мыслительный процесс, тем 

самым вы получите благоприятную возможность 
измениться в лучшую сторону. На этой неделе вы 
должны быть на виду, поэтому будьте общительны 
и открыты новым встречам и знакомствам. В среду 
не доверяйте слухам, иначе собственноручно разру-
шите отношения с родственниками. В пятницу все 
возникшие на вашем пути трудности вы должны 
преодолеть самостоятельно. В субботу будьте мо-
рально готовы получите важную новость.

В понедельник и вторник жела-
тельно сосредоточиться на своих 
обязанностях. Среда, по всей види-

мости, предстоит хлопотная: придется улаживать 
возникающие проблемы на работе или связанные 
с людьми вашего окружения и срочно решать 
важные вопросы. В четверг будет проще согла-
ситься на не слишком устраивающий вас вари-
ант и не идти откровенно против общественного 
мнения, так как доказать большинству, что вы 
правы, будет почти невозможно. Ваша целеуст-
ремленность в субботу позволит достичь гораздо 
больших результатов, чем вы предполагали. 
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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.
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Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Завод полукоксования»!

Примите самые сердечные поздравления 
с 70-летним юбилеем со дня основания нашего завода 

и профессиональным праздником – День химика!
Гордостью нашего завода являются люди – это самая большая ценность и 

главное достояние. Всех вас отличает высокий уровень профессионализма и 
преданность своему делу, способность выполнять любые производственные 
задачи.

В этот день мы благодарим всех работников и ветеранов отрасли, инженерно-
технический и руководящий состав за добросовестный труд на благо завода!

Крепкого вам здоровья и отличного самочувствия, сохранения производс-
твенных традиций, благополучия вам и вашим близким!

С уважением – администрация ООО «Завод полукоксования».

Поздравляем дорогую дочь, сестренку 
Татьяну Тимофеевну Карюкину!

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

Только один день, 28 мая (среда), с 10 до 13 часов 
в ДК имени Ярославского   (пр. Кирова, 106) 

проводится выставка - продажа
Перестать храпеть очень просто!

  ХРАП – не дурная привычка, храп – 
болезнь.

 Существует несколько методик лечения: 
российская, швейцарская и т.д. Японские учёные 
предлагают свой метод решения - «НОСОВАЯ 
КЛИПСА (скрепка)». Это медицинское изделие 
выполнено из антиаллергенного силикона. 
«Скрепка» легко фиксируется в любом носу, 
где, расширяясь, раскрывает носовые ходы. 

Дыхание нормализуется - и храп исчезает. На 
концах «скрепки» находятся мини-магниты, 
которые воздействуют на рефлекторные центры, 
формирующие храп во время сна. Таким образом, 
кроме расширения носовых ходов, вы получаете ещё 
и самую настоящую рефлексотерапию, способную 
заставить организм перестать храпеть. Метод 
надёжен, эффективен, проверен. Цена – 999 р.

Гарантия -  96%.

(Окончание на 13-й стр.)

Пусть в этот добрый праздник – день рождения 
Улыбками наполнится ваш дом, 
И радости чудесные мгновения 
Тебя пусть окружают день за днем!
Пусть годы вдаль бегут, как сумасшедшие,
Ты не пускай на сердце грусть-печаль,
И пусть же счастье светлое и вечное
У дома твоего найдет причал!

Твои родные.


