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Развитие

Èäòè îò 
äîñòèãíóòîãî
Говоря о достижениях нашего 

бизнеса, глава остановился на 
основных моментах, определя-
ющих его развитие. На счету 
предпринимателей 350 новых 
рабочих мест из почти одной 
тысячи, созданной в целом по 
городу. Тон задают, прежде всего, 
инновационные производства. 
Например, ООО «Сибхимукреп-
ление» наладило производство 
стеклопластиковой арматуры, а 
сейчас планирует начать выпуск 
пенополиуретана. Нельзя не от-
метить и бурный рост торговли 
– у нас открыли 17 магазинов 
общей площадью 14 тыс. кв. 
метров. Плюс к этому появились 
8 предприятий общепита на 250 
посадочных мест, что сразу сказа-
лось на расширении такого рода 
услуг. Наших предпринимателей 
знают и отмечают, а это, в свою 
очередь, положительно отра-
жается на имидже и престиже 
Ленинска-Кузнецкого.

Экспертная комиссия выстав-
ки-презентации «Кузбасский 
бизнес-форум» отметила нашу 
экспозицию золотой медалью, 
оценив её как самую крупно-
масштабную и наиболее полно 
демонстрирующую экономи-
ческий потенциал городского 
округа. Золотыми медалями 
также наградили продукцию 
ландшафтно-архитектурного 
предприятия «РОСТДизайн» и 
выставочный стенд ООО «Вектор-
РА», а ООО «Сибстиль» получило 
диплом второй степени. В числе 
лауреатов конкурса «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса 2013 
года» - индивидуальный предпри-
ниматель А.В. Щербинин, ЗАО 
«Ленинск-обувь», хлебокомбинат, 
завод строительных материалов. 
И это лишь отдельные штрихи, 
малая толика всего того, что 
сделано.

Ðàñòóùèé
âêëàä
На малых и средних предпри-

ятиях у нас было занято более 
7700 горожан, что составляло 
по итогам 2012 года почти 23% 
от общей численности работни-
ков предприятий и организаций 
города. А их суммарный оборот 
составил около 7 млрд. рублей 
– цифра впечатляющая. То же 
самое касается налогов. Во все 
уровни бюджета от малого и сред-
него бизнеса города поступило, 
как ожидалось в конце минувшего 
года, 860,3 млн. рублей – вклад 
довольно существенный. Поэтому 
задачи программы связаны в 
первую очередь с устойчивым 
развитием предпринимательства 
и ростом числа ленинск-кузнечан, 
которые заняты в малом и сред-
нем бизнесе. Кроме того, должен 
планомерно увеличиваться его 
вклад в экономику и бюджет 
городского округа. Не менее 

важные задачи – создание у нас 
эффективной системы поддержки 
предпринимательства, популяри-
зация такого рода деятельности, 
содействие росту и развитию в 
городе как можно более широкого 
бизнес-сообщества.

Отсюда и цель программы, 
которая чётко сформулирована в 
её паспорте. Это увеличение кон-
курентоспособности экономики 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа и рост благосостояния на-
селения. Достичь этого предстоит 
за счёт создания благоприятных 
условий для предприниматель-
ской деятельности и обеспечения 
устойчивого развития бизнеса, 
в том числе микропредприятий 
и индивидуальных предприни-
мателей. 

×òî äàñò 
ïîääåðæêà
Основные мероприятия про-

граммы вытекают из постав-
ленной цели и задач. Нам надо 
расширить доступ субъектов 
малого и среднего бизнеса к 
финансовым ресурсам, продол-
жая практику выдачи льготных 
займов и предоставления грантов 
начинающим. Предусмотрена 
также поддержка предприни-
мательства в деле подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, инфор-
мации и консультаций, а также 
формирования положительного 
имиджа этой деятельности, что, 
безусловно, тоже необходимо. Но 
какими же будут затраты?

За три года сюда предстоит 
вложить 147 740 тыс. рублей, 
примерно по 49,2 миллиона 
ежегодно. Очень важно, что 
средства городского бюджета 
составят всего лишь 8940 тыс. 
рублей (по 2980 тыс. рублей), 
всё остальное – это иные, не 
запрещённые законодательством 
источники финансирования. По-
нятно, что в программу не будет 
вложено ни рубля из средств 
федерального и областного 
бюджетов. То есть обходиться 
будем только теми вложениями, 
которые сами изыщем. И в этом 
заключается, пожалуй, главный 
стимул эффективности.

У программы есть конкретные 
конечные результаты – это ряд 
показателей, которых нам не-
обходимо достичь. Например, 
количество субъектов малого 
бизнеса на 10 тысяч человек 
населения. Здесь у нас должен 
быть рост из года в год: 2014 
– 410 единиц, 2015 – 420, а 
2016 – 430. Увеличится также 
среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, составив в 2014 
году 7770 человек, в 2015 – 7790, 
а в 2016 – 7810 человек. То же 
самое произойдёт с оборотом: 
если сейчас он у нас на уровне 
7 млрд. рублей, то в 2014 году 
будет уже 7350 млн. рублей, в 
2015 – 7,6 млрд. рублей, а в 2016 
– 7,8 млрд. рублей. Кроме того, 
должен быть прирост количест-
ва рабочих мест, создаваемых 

предпринимателями, в объёме 
не менее 460 единиц. Словом, 
сдвиги к лучшему будут весо-
мыми.

Íàøè 
ïðèîðèòåòû
Итоги 2013 года показали, 

что вложения в малый бизнес 
окупают себя многократно. Му-
ниципальный фонд поддержки 
предпринимательства выдал 41 
льготный заём на общую сумму 
33 770 тыс. руб., что позволило 
не только открыть новые рабочие 
места, но и получить с каждого 
вложенного рубля 17 (!) рублей 
поступлений по налогам и сборам. 
Вот результат!

Для целенаправленного разви-
тия сферы предпринимательства 
в программе определены при-
оритетные виды деятельности, 
нужные Ленинску-Кузнецкому. 
Среди них, например, внедрение 
научно-технических разработок, 
производство строительных ма-
териалов, товаров народного пот-
ребления, машин и оборудования, 
образование, здравоохранение, 
культура и спорт, услуги обще-
ственного питания, экспорт то-
варов кузбасского производства, 
транспорт и связь, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, переработка сельхозпро-
дукции, бытовое обслуживание, 
туризм и так далее – перечень 
здесь довольно обширный.

Столь же разнообразна и сис-
тема поддержки малого бизне-
са. Это гранты начинающим, 
субсидии на развитие лизинга 
оборудования, микрозаймы и 
льготные займы, субсидирование 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, содействие участию 
в выставках и ярмарках, при-
влечение в бизнес молодёжи, 
развитие социального предпри-
нимательства. Предусмотрены 
также образовательные програм-
мы, в том числе для молодёжи. 
Ещё одно важное направление 
– организация краткосрочных 
образовательных курсов для 
начинающих предпринимателей. 
Кроме того, будем готовить ин-
формационные и методические 
материалы, проводить иссле-
дования, конкурсы на лучшего 
предпринимателя и професси-
ональное мастерство. 

Äëÿ ðîäíîãî
ãîðîäà
Планы, как видим, большие, и 

то, что они воплотятся в жизнь, 
сомнений не вызывает. Ведь 
забота здесь обоюдная: город 
думает о бизнесе, а бизнес, в 
свою очередь, о городе. В Бюд-
жетном послании глава отметил, 
как практически все наши пред-
приниматели откликнулись на 
призыв помочь в подготовке и 
проведении областного праздно-
вания Дня шахтёра-2013 в Ленин-
ске-Кузнецком. И неподъёмное с 
виду дело оказалось нам вполне 
по плечу! Мы сделали всё, что 
смогли, придав городу общими 
силами особую праздничную 
атмосферу. Было заключено 13 
соглашений о социально-эко-
номическом партнёрстве для 
озеленения территорий на сумму 
более миллиона рублей, а 260 
предприятий потребительского 
рынка провели реконструкцию и 
ремонт зданий, благоустроив всё 
то, что находится рядом с ними. 
Всё это увидели и по достоинс-
тву оценили как горожане, так и 
наши гости.

Отличным финалом года стала 
традиционная благотворительная 
акция «Вместе поможем детям!», 
которая проводилась у нас уже 
в четвёртый раз. Большая часть 
из собранных средств – на счету 
наших предпринимателей. И всё 
это пошло на самое благое дело 
помощи талантливым детям и 
тем, кто нуждается в дорогостоя-
щем лечении. Такова социальная 
составляющая бизнеса, без кото-
рой его уже и представить себе 
невозможно: твори добро!

Пока у нас не получается от-
крыть бизнес-инкубатор, что 
было бы хорошим подспорьем 
для начинающих предпринима-
телей. Но от воплощения этой 
идеи никто не отказывается – по 
крайней мере, глава в Бюджет-
ном послании это подтвердил: 
городу он нужен, бизнес-сооб-
щество идею поддерживает, а 
это значит, надо вместе искать 
пути решения. Так что есть к 
чему стремиться. И пусть наш 
малый бизнес шагает вперёд 
всё больше и дальше.

В. ИВАНОВ.

Áîëüøèå øàãè 
ìàëîãî áèçíåñà

Выступая перед ле-
нинск-кузнечанами с 
ежегодным Бюджетным 
посланием, глава города 
В.Н. Телегин отметил 
возрастающую роль в 
нашей экономике ма-
лого бизнеса. «Надо 
признать, что сегодня 
он у нас не такой уж 
и «малый», - подчерк-
нул глава. – Эта сфера 
действительно стала 
важной и неотъемлемой 
составляющей экономи-
ки городского округа, 
поскольку эффективно 
работает практически 
во всех отраслях: про-
мышленности, стро-
ительстве, торговле, 
оказании различных 
услуг. За 2013 год на 
налоговый учёт встали 
ещё 67 юридических лиц 
и 301 индивидуальный 
предприниматель, так 
что тенденция к росту 
налицо. Радует то, что 
наши предприниматели 
открывают инноваци-
онные производства, 
создают новые рабочие 
места, побеждают на 
престижных выставках 
и конкурсах, активно 
участвуют в социаль-
ных программах и 
акциях по оказанию 
благотворительной 
помощи. Всё это подаёт 
большие надежды».

Будущее нашего биз-
неса связано с реали-
зацией муниципальной 
программы развития 
малого и среднего 
предпринимательс-
тва, которую в числе 
18 других приоритет-
ных направлений на 
2014–2016 годы приняли 
депутаты городского 
Совета. О целях и за-
дачах этой программы 
мы хотим рассказать 
сегодня читателям 
«Городской газеты».
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ПОДВЕДЕНЫ 
итоги Конкур-

сных программ XI 
Международного 
и XI Всероссий-
ского детского 
экологического 
форума «Зеленая 
планета-2013», 
посвященного 
Году охраны окру-
жающей среды. 

Учащиеся нашего го-
рода под руководством 
педагогов подготовили и 
отправили на экологический 
форум «Зеленая планета-
2013» 24 работы, которые 
оценивались в различных 
номинациях. Лауреатом 

всероссийского конкурса 
рисунков «Зеленая планета 
глазами детей» стал Алек-
сандр Ефремов из школы 
№ 2. К конкурсу ему помог-
ла подготовиться педагог 
С.Н. Золотарева. 

Лауреатом всероссийс-
кого конкурса исследова-
тельских работ «Природа 
– бесценный дар, один на 
всех», проводимого в рамках 
форума, признан коллек-
тив юных исследователей 
гимназии № 18. Ребятами 
руководили учителя В.И. 

Романова и Г.М. Турова. 
Звания  лауреатов всерос-

сийского конкурса поделок 
из природного материала 
«Многообразие вековых 
традиций» удостоены не-
сколько человек. Это Елена 
Никифорова из школы № 3 
и ее руководитель Н.П. Еда-
кина, Анна Мананникова и 
Екатерина Мананникова из 
гимназии № 18. К конкурсу 
им помогли подготовиться 
педагоги Н.В. Руденко и 
Л.И. Шинкоренко. 

Лауреатами конкурса 

фоторепортажей «Зе-
леная планета глазами 
детей» по решению жюри 
форума признаны пред-
ставители школы № 3 
Алексей Антипов и Лидия 
Гассман. 

Российскими лауреатами 
международного конкурса 
рисунков «Зеленая плане-
та глазами детей» стала 
Екатерина Житникович 
из школы № 3. Её руко-
водитель –  педагог Н.П. 
Едакина.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÇÅËÅÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ 
ÄÀÐÈÒ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

Ñíåã 
äîáàâèë 
õëîïîò
Коммунальные 

службы ведут в 
эти дни очистку 
кровель домов и 
дворовых терри-
торий города от 
снежных заносов.

Недавние метели со сне-
гопадами создали горожа-
нам немало проблем, и на 
многих домах за новогодние 
и рождественские праздни-
ки повисли снежные шапки, 
которые могут в любой 
момент упасть. Чтобы этого 
не случилось, обслужива-
ющие организации ведут 
очистку крыш от снега, 
задействовав не только 
своих работников, но и 
технику. 

На сегодняшний день 
уже очищены кровли более 
двухсот многоквартирных 
домов, расположенных в 
разных районах города, 
а всего предстоит убрать 
снег с крыш, по данным 
управления жизнеобес-
печения, на 465 домах. 
Объём работ, как видим, 
немалый, но коммуналь-
щики с ним справляются, 
ведь от этого во многом за-
висит наша безопасность 
- чем быстрее очистим 
кровли, тем меньше у нас 
будет сосулек и весенней 
капели. А главное, не надо 
будет опасаться, проходя 
возле своих подъездов. 
Одновременно чистятся 
дворы, внутрикварталь-
ные проезды и площадки 
– всё у нас должно быть в 
порядке, поскольку зимние 
метели и снегопады ещё 
доставят хлопот.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

Этот проект призван  утвердить нравс-
твенные позиции подростков в сторону  
традиционных семейных ценностей. Авторы 
проекта ставят своей целью научить под-
ростков, вступающих во взрослую жизнь, 
понимать истинные ценности, видеть 
настоящую любовь, которая «…долго-
терпит, милосердствует, …не завидует, 
не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует…»

Во время беседы учащиеся девятых 
классов школы № 73 узнали о семейных 
ценностях древних славян, православном 
взгляде на супружество. Ребятам были 
показаны кадры о венчании и рассказано 
о современных многодетных семьях. В те-
чение мероприятия подростки отвечали на 
вопросы шуточной викторины о семейном 
родстве (например: кем мне приходится 

отец моего мужа?) и в конце составили 
своё генеалогическое древо.

Заместитель директора школы № 73 по 
воспитательной работе Юлия Александ-
ровна Колесникова  отметила, что ребята 
внимательно слушали всю информацию, 
задумываясь над полученными сведени-
ями. Беседу для них провели методист 
Дворца культуры имени Ярославского и 
центра «Забота» М.М. Логунов  и помощник 
благочинного Первого Ленинск-Кузнецкого 
округа Е.М. Микушина.      

Проект является частью работы со-
циального центра «Забота» при храме 
святых Новомучеников и исповедников 
Российских. Планируется проводить 
подобные беседы ежемесячно в четырёх 
учреждениях культуры города.

Л. ЛАСКИНА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
задержали 

наркоманку, обок-
равшую в детском 
саду маму одного 
из воспитанников.

В дежурную часть мес-
тной полиции поступил 
сигнал о преступлении 
от 40-летней горожанки. 
Женщина заявила, что в 
детском саду по проспекту 
Ленина, куда она пришла 
со своим ребенком, у нее 
была похищена сумка 
с кошельком, деньгами 
и сотовым телефоном 
на общую сумму около 
9 500 рублей. На место 
преступления прибыла 
следственно-оперативная 
группа. Женщина расска-
зала полицейским, что 
привела в дошкольное 
образовательное учреж-
дение своего сына, раз-

дела его и отправила в 
группу. Сумку она поста-
вила на кабинку с вещами 
малыша, однако после 
возвращения из группы 
обнаружила пропажу.

В результате оперативно-
розыскных мероприятий 
полицейские установили, 
что к совершению кражи 
причастна мать одного из 
воспитанников детского 
сада, ранее судимая за 
незаконный оборот нарко-
тических средств. В то утро 
подозреваемая тоже приве-
ла ребенка в сад и увидела 
на одной из кабинок для 
раздевания женскую су-
мочку. Она взяла ее и быс-
тро покинула заведение. 

По дороге домой воровка 
выкинула чужую сумку, 
а кошелек с деньгами и 
сотовым телефоном забра-
ла себе. При задержании  
оперативники изъяли у 
подозреваемой похищен-
ные телефон и кошелек. 
Деньги злоумышленница 
уже успела потратить на 
наркотики.

В настоящее время в 
отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража», санкции которой 
предусматривают до пяти 
лет лишения свободы. Ве-
дется следствие.

Пресс-служба МОВД 
«Ленинск-Кузнецкий».

Ñåìüÿ – êàê ìíîãî 
â ýòîì ñëîâå...

В КАМИННОМ зале библиотеки имени Крупской состоя-
лась первая беседа из цикла мероприятий по нравствен-

ному воспитанию среди старшеклассников на тему:  «Семья, 
ее предназначение как социального института, нравствен-
ные основы ее существования. Генеалогическое древо».

È â äåòñêîì 
ñàäó âîðóþò!

 Телеграммы с призы-
вом организовать людей 
в помощь коммунальным 
службам ушли в адрес 
глав городов и районов, 
председателей городс-
ких, районных Советов 
народных депутатов, за-
местителей глав по ЖКХ 
и благоустройству, в ГУВД 
России по Кемеровской 
области. 

Как подчеркнул А.Г. Ту-
леев, в этом сезоне в Куз-
басс пришла необычная 
для Сибири зима. Практи-
чески до середины декабря 
не было снега, морозы до 
минус 30 градусов были 
всего 2–3 дня. Однако, на-
чиная с последней декады 
декабря и до настоящего 
времени, наблюдаются 
постоянные, обильные 
снегопады. 

Проверки, проведенные 
по поручению губернатора, 
показали, что на обочи-
нах дорог, на тротуарах, 
площадях, а также во 
дворах скопилось боль-
шое количество снега. 
Особенно в плачевном 
состоянии оказались до-
роги частного сектора 
многих территорий. «Не-
очищенные тротуары и 
остановочные площадки 
заставляют граждан выхо-
дить на проезжую часть, а 
это усугубляет и без того 
сложную обстановку на 
дорогах», - говорится в 
телеграмме. 

А.Г. Тулеев отметил, что, 
несмотря на то, что только 
за последние пять лет за 
счёт областного бюджета 
приобретено для террито-
рий около 60 единиц грей-
деров и комбинированных 
машин для зимнего обслу-
живания дорог, постоянно 
выделяются средства на 
приобретение топлива для 
транспорта, занятого на 
уборке и вывозке снега, 
далеко не все муниципа-
литеты воспользовались 

теплой погодой и убрали 
скопившийся снег. 

В связи с этим А.Г. Ту-
леев потребовал от глав 
территорий привлечь для 
очистки дорог, улиц, пло-
щадей, проездов и дво-
ровых территорий всю 
имеющуюся технику как 
муниципальную, так и при-
надлежащую промышлен-
ным предприятиям. Особое 
требование касается обя-
зательной вывозки снега 
в специально отведенные 
места. Кроме того, А.Г. 
Тулеев дал поручение 
– привлечь бригады вер-
холазов и альпинистов 
к очистке кровель мно-
гоквартирных домов и 
административных зданий 
от снега и сосулек. 

В телеграмме А.Г. Ту-
леев обратился к пра-
воохранительным орга-
нам области с просьбой 
обеспечить безопасность 
дорожного движения и 
охрану общественно-
го порядка при вывозе 
снега, а также принять 
меры по освобождению 
дорог от транспорта, ос-
тавленного водителями 
с нарушением установ-
ленных правил. 

Губернатор также об-
ратился к кузбассовцам 
с просьбой помочь ком-
мунальщикам – выходить 
каждую пятницу на массо-
вые субботники по уборке 
снега. «Не сомневаюсь, 
что эту акцию, по тради-
ции, первыми поддержат 
работники администраций, 
организаций бюджетной 
сферы, молодежные отря-
ды, студенты и школьники 
старших классов», - под-
черкнул А.Г. Тулеев. 

От глав городов и райо-
нов А.Г. Тулеев потребо-
вал обеспечить людей 
шанцевым инструментом, 
организовать места для 
обогрева и отдыха. 

Пресс-служба АКО.

×òîáû 
ñòàëî ÷èùå

А.Г. Тулеев выразил солидарность с 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, который в ходе рождествен-
ского интервью на телеканале «Россия» 
обратился к россиянам с предложением 
начать активную уборку всей страны, 
особенно территорий, которые окружают 
большие города. Губернатор отметил, что 
ему особенно близки слова Патриарха 
Кирилла о том, что «нужно начать очи-
щать свою страну, свою природу и, может 
быть, в процессе этого очищения сами 
будем становиться внутренне чище». 
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Бальзам «Алтайский дар – по болезням удар»!

Надежда – лучший врач 
из всех, какие мне извест-
ны. Среди моих секретов 
– натуральный бальзам 
«Алтайский дар». Он по-
могает мне находить силы 
для общения, творчества, 
гастролей, ощущать себя  в 
возрасте своего сегодняш-
него настроения и продол-
жать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь 
молодость и здоровье.

Эдита Пьеха. 
Народная артистка СССР. 

Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулирующее 
средство, одно из лучших даров алтайской природы, настоящий 
эликсир молодости и здоровья!

С давних времён в глухих лесах Си-
бири и Алтая были знахари, которые 
с помощью трав и кореньев  возвра-
щали к жизни тяжело больных людей. 
Природа Горного Алтая необычайно 
богата травами и кореньями. Больше 
нигде в мире нельзя встретить такого 
огромного количества полезных 
растений. Предлагаем вам один из 
наиценнейших продуктов, созданных 
природой. Продукт, который лечит,  
не дает заболеть,  при этом еще и  
вкусен - это уже ставший леген-
дарным бальзам «Алтайский дар». 
Натуральный бальзам «Алтайский 
дар» создан по лечебным прописям 
знахарей. Содержит исключительно 
природные высокоэффективные 
компоненты, которые даже в малых 
количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болез-
ненный орган. Знаменитая на весь 
мир пророчица и целительница 
Ванга говорила, что травами мож-
но вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад 
нашими учеными была воссоздана 
древняя рецептура «средства, от 
всякой хвори предназначенного», 
неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей воз-
вращаются к старым, проверенным 
временем средствам. Помимо древ-
них  рецептов, ключевым фактором 
высокой эффективности бальзама 
является использование  100%-ных 
натуральных “живых” экстрактов 
байкальской и алтайской  кладовой.

Всем ясно, что Алтайский край 
- это чуть ли не последняя кладовая 
природных богатств нашей Родины. 
Но неужели настоящее, идущее 

изнутри здоровье присуще только 
жителям Алтая? К счастью, способ 
быть по-настоящему крепким, бод-
рым, трудоспособным есть у каждого. 
Оказывается, в Алтайском крае, 
богатом  не только своей флорой и 
фауной, но и светлыми головами, уже 
более  15 лет  работают  научно-иссле-
довательские институты. Вся деятель-
ность которых направлена на одно:  
используя возможности российской 
природы, помочь людям сохранять 
и  поправлять самое драгоценное, 
что у них есть, - здоровье.   Бальзам 
сертифицирован и имеет медицинские 
заключения. Работа по восстанов-
лению древних  рецептур привела 
к созданию бальзама «Алтайский 
дар » - это удивительная вещь. Она 
действительно дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтай-
ский дар» натуральные, и каждый 
отдельно взятый компонент является 
уникальным. Из чего же состоит 
алтайское средство, которое в 
народе прозвали просто- «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, 
перга, мумиё, каменное масло, 
клевер, бадан, богородская трава, 
лабазник, крапива, чага, можже-
вельник, зверобой, лапчатка, Galleria 
melonella,  барсучий жир. Аналогов 
бальзаму «Алтайский дар» нет. 
И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения 
эффективности нельзя.

При каких же заболеваниях при-
меняют бальзам «Алтайский дар»? 
В накопленной практике есть все: 
от простуды до инсульта. Не яв-
ляясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригиналь-
ным составам, заставляет желудок 
работать, значительно улучшает 

работу сосудов и нормализует 
кровообращение, восстанавливает 
эндокринную систему. Вот далеко 
не полный перечень заболеваний, 
при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-со-
судистой системы: гипертония, 
стенокардия, вегетососудистая 
дистония, сердечный приступ, пост-
инсультное состояние, варикозное 
расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигатель-
ного аппарата: остеохондроз,  ра-
дикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, миозит, вывихи;

- заболевания желудочно-ки-
шечного тракта: гастриты, колиты, 
язвенная болезнь, заболевания 
двенадцатиперстной кишки, печени, 
желчного пузыря;

- неврологические, нервно-пси-
хические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, невро-
зы, нарушения сна, хроническая 
усталость;

- заболевания мочевыделитель-
ной и половой систем: моче- и жел-
чнокаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспа-
ление женских половых органов, 
нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: 
ангина, хронический бронхит, на-
сморк, кашель, бронхиальная астма, 
тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни 
глаз: глаукома, катаракта и др.;

- применяют при сахарном диа-
бете и онкологии.

При этом эффективность состав-
ляет 89–92%! А это очень высокие 
показатели.

И это не чудо, об этом свиде-
тельствуют многочисленные поло-
жительные отзывы и собственный 
опыт. Отрицательные же отклики 
искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном 
применении. Бальзам «Алтайский 
дар» – средство, о котором слагались 
легенды, которое даёт пациентам 
энергию жизни. Качество продукции 
гарантировано производителем ООО 
НПФ «Алтайское здоровье», г.Бийск.  
Завод имеет немало наград за вклад 
в здравоохранение. Все товары отве-
чают ГОСТу, и этот факт привлекает 
новых потребителей.

 Кстати, бальзам может не только 
избавить, но и уберечь от многих 
болезней. Так, он снимает стрессы, 
повышает иммунитет, работоспособ-
ность, изгоняет бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям. 
Бальзам «Алтайский дар» эффек-

тивен как при наружном, так и  при 
внутреннем применении. Здоровье 
достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам 
«Алтайский дар», мы получаем 
хороший результат выздоровления 
и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно 

для пенсионеров и молодых семей. 
Человек, являясь частью природы, 
рано или  поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот 
способ подтверждает неписаное 
правило - не навреди. Здоровья 
вам от  общей нашей матери, имя 
которой - природа!

И для суставов, и для сосудов!
О бальзаме «Алтайский дар»  мне рассказала подруга, 

как раз в то время, когда у меня очень болели суставы 
ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хвалят. Я тогда 
уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невы-
носимой болью. На коленях образовались плотные шишки, наверное, 
- артроз. Первое облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, 
я даже не ожидала такого  быстрого эффекта! Движения стали более 
уверенными, боль притихла. Но это еще не все: дополнительно у меня 
стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. Это просто 
удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар» и вот пришла 
купить еще один курс. Дай вам Бог здоровья и процветания!

Степанова О.П.,  г.Ленинск-Кузнецкий.

ВНИМАНИЕ! 
Только 28 января (вторник) 

в г.Ленинске-Кузнецком в ДК 
им.Ярославского (пр.Кирова, 106) 

с 14 до 15 часов
состоится выставка-продажа ограниченной партии 

бальзама «Алтайский дар» от завода-производителя, 
где вы также сможете получить подробную консуль-
тацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.

Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.

Вес упаковки – 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок - 

1 упаковка в подарок!
Тел.для справок: 

8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте:656006, г.Барнаул, а/я 5102.
  Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ 96.Н03100

ВНИМАНИЕ! 
Только 28 января (вторник) 

в г.Ленинске-Кузнецком в ДК 
им.Ярославского (пр.Кирова, 106) 

с 14 до 15 часов
состоится выставка-продажа ограниченной партии 

бальзама «Таежный» от завода-производителя, где 
вы также сможете получить подробную консультацию 
по применению бальзама.

Цена 1 упаковки – 650 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 2 упаковки.

При хронических заболеваниях – от 4 упаковок.
Для наружного применения  – плюс 1 упаковка.

При покупке более  7 упаковок – 
1 упаковка в подарок!

Тел.для справок: 
8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 

Заказы по почте:656006, г.Барнаул, а/я 5102.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ 96.Н04597

ЛУЧШИЙ ИЗ САМЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ

Жизнью и здоровьем обязан я 
чудодейственному бальзаму из недр 
таежных. Инсульт приковал меня к 
постели, бормотал, как грудной ребе-
нок. Жаль было дочь, нянчилась со 
мной каждый день. Жить не хотелось 
и родных мучить. Сосед-охотник, 
дай бог ему здоровья, принес банку 
со снадобьем, снова вдохнувшим в 
меня радость жизни. Месяца три 
кормила меня дочь спасительным 
составом. И вот уже я полноценно 
двигаюсь и разговариваю. Донести 
хочу до многих страдающих, что 
есть и у них надежда. Выпускает на 
Алтае такое средство НПО «Алтайское 
здоровье». Бальзам «Таежный» на 
основе медвежьего жира поможет 
каждому... 

(Из письма Тихомирова П.С., 
г. Новокузнецк.)

В наши дни современные врачи 
и фармацевты все больше обра-
щаются к природным, естествен-
ным веществам, используемым в 
лечебных целях с давних времен. 
Действие природных, экологически 
чистых веществ более мягкое, чем 
у фармацевтических средств. Но и 
воздействие на организм является 
более тонким, гармоничным, без 
вредных побочных эффектов.

Теряетесь в выборе натурального и 
качественного продукта для лечения 
заболевания, чистки сосудов и оздо-
ровления печени и почек? Выбирайте 

бальзам «Таежный», созданный НПО 
«Алтайское здоровье». Уникальный 
он благодаря своей основе: алтайский 
мед, медвежий жир, барсучий жир, 
живица кедровая, масло зародышей 
пшеницы, кедровое масло, масло 
облепихи, кедровая мука.

 Бальзамы торговой марки «Алтай-
ское здоровье» на основе рецептов 
народной медицины не являются 
лекарством, которое предназначено 
избавить вас от всех болезней, но в 
составе наших препаратов имеется 
достаточно компонентов с высокой 
биологической активностью. Они 
могут изменять состояние клетки, 
органа и организма в целом, со-
здавая благоприятные условия для 
поддержания нормальной жизнеде-
ятельности, в том числе и устранения 
многих болезненных явлений. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – 
В ТАЙГУ!

Медово-растительный бальзам 
«Таёжный» – настоящий природный 
эликсир здоровья, долголетия и 
красоты. Это комплекс натуральных 
компонентов, подаренных приро-
дой сибирской тайги, которая ещё 
сохранила островки благоприятной 
экологии. Целебные силы этих даров 
природы современные учёные-на-
туротерапевты из Алтайского края 
объединили в одном продукте для 
достижения максимального синерге-
тического эффекта. Бальзам состоит 
только из натуральных компонентов. 
Это: цветочный мёд, медвежий и 

барсучий жиры, масло зародышей 
пшеницы, масло облепихи, живица 
кедра, кедровая мука  и другие рас-
тительные масла и экстракты.

У бальзама есть одно общее начало 
– это сильный адаптогенный (энерге-
тический) эффект, а функционально 
все его компоненты разделены. Один 
сильнее улучшает работу сердца, 
другой – печени, третий – желудка 
и т.д. Такой набор позволяет при 
необходимости последовательно 
решать проблемы со здоровьем, 
ставя в первую очередь наиболее 
тревожащий вас орган.

ПРИРОДНАЯ АПТЕКА
Все компоненты бальзама «Таёж-

ный», ценные сами по себе, находятся 
в этом продукте в сбалансированном 
соотношении, что делает их свойства 
особенно эффективными и полез-
ными для здоровья человека. Это те 
природные средства, при помощи 
которых наши предки издревле под-
держивали своё здоровье и боролись 
с  возникавшими недугами. 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Благодаря своему уникальному 

составу бальзам «Таёжный» обладает 
очень широким спектром полезного 
действия. Наилучший результат 
достигается при сочетании приема 
препарата внутрь и наружно (комп-
ресс, массаж).  Вот неполный спектр 
показаний к применению.

ПРИ ПРИЁМЕ 
ВНУТРЬ:

при простуде, бронхите, воспа-
лении горла, синусите, бронхиаль-
ной астме, ушных заболеваниях, 
конъюнктивите, головных болях, 
инфекции мочевыводящих путей, 
артрите, подагре, для профилактики 
вирусных инфекций. При инфарктах, 
инсультах, гипертонии, ишемической 
болезни сердца, тахикардии, арит-
мии и вегетососудистой дистонии. 
Эффективен при заболеваниях 
почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной, щитовидной 
железы, язве желудка, туберкулезе, 

заболеваниях легких. Благотворное 
влияние оказывает при остеохонд-
розе, остеопорозе, артрозе, артрите, 
варикозном расширении вен.

НАРУЖНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ:

при трофических язвах, псори-
азе, нейродермите, геморрое, при 
порезах, ожогах и обморожениях, 
кожном и рожистом воспалениях, 
угревой сыпи, дерматите, экземе. 
При регулярном применении по-
могает восстановить барьерную 
функцию мембран клеток и улуч-
шает иммунный статус. Помогает 
организму вырабатывать вещества, 
предотвращающие появление ново-
образований.

А когда мы получаем благодарные 
отзывы тех людей, которые страдали 
заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта, печени, поджелудочной 
железы (и даже онкологическими 

заболеваниями) и чьё состояние 
существенно улучшилось  в резуль-
тате приёма бальзама «Таежный», 
мы  ещё раз убеждаемся, каким 
мощным биологическим ресурсом 
обладает эта медовая композиция 
даров алтайского края и сибирской 
тайги!

Уже более 20 лет я болею хро-
ническим простатитом, а мне 
всего 52 года. Пробовал самые 
разные методы борьбы с недугом, 
и все безрезультатно. Уже думал, 
что все напрасно и спасения мне 
никакого нет. От этой болячки 

нет покоя ни днем ни ночью. 
Про бальзам «Таежный» узнал 
из газеты. Честно говоря, идти и 
рассказывать о своей проблеме на 
людях было стыдно. Но я не жалею, 
что решился! Потому что после 
применения бальзама «Таежный» я 
впервые почувствовал себя лучше. 
Боли исчезли, мочеиспускание не 
такое частое, улучшилось общее 
самочувствие, появился тонус и 
стимул к жизни. Буду принимать 
бальзам «Таежный» дальше, ду-
маю, что результаты будут еще 
лучше.

барсучий жиры, масло зародышей 
пшеницы, масло облепихи, живица 

заболеваниях легких. Благотворное 
влияние оказывает при остеохонд-

заболеваниями) и чьё состояние 
существенно улучшилось  в резуль-

нет покоя ни днем ни ночью. 
Про бальзам «Таежный» узнал 

Бальзам «Таежный» – тот самый, надежный

Я очень верующий 
человек, поэтому все, 

что в жизни со мной происхо-
дит, принимаю с благодарнос-
тью. Также я очень благодарна, 
что мне однажды встретилась 
газетная заметка о бальзаме 
«Таежный». Принимаю препарат 
несколько месяцев и чувствую 
себя гораздо лучше: появилось 
больше сил, суставы не так 
болят. Раньше, если съем что-
то жирное или жареное, сразу 
же чувствовала, где находится 
печень, но теперь все в порядке: 
селезенка, хоть и увеличенная, 
уже не тревожит, давление 
нормализовалось, а раньше оно 
было пониженным. Действие 
бальзама «Таежный» положи-
тельно влияет на весь организм, 
применять препарат легко и 
удобно. Всем желаю мира в 
душе и крепкого здоровья! 

Карпенко В.Г.,  
г.Междуреченск.

Уже давно принимаю вашу продукцию и могу с увереннос-
тью сказать, что эти препараты значительно облегчают мне 

жизнь. Я много лет проработала штукатуром, из-за этого у меня очень 
сильно болели суставы и сердце, артериальное давление часто было 
повышенным. Когда я начала принимать бальзам «Таежный», все стало 
на свои места. Сейчас давление в норме, могу делать всю необходимую 
работу по дому, ведь суставы больше не болят! Также у меня прекра-
тились боли в сердце и значительно улучшилось общее состояние. Вы 
мне вернули веру в хорошую жизнь. Спасибо большое! 

Чурина В.И., г.Ленинск-Кузнецкий.

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Идеальный    брак» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Познер» (16+)
23.40 Х/ф «Замерзшие души» 
(16+)
01.30 Х/ф «Мелинда и Мелин-
да» (16+)
03.25 «Контрольная закуп-
ка»

Профилактика 
10.50 «Вести. Дежурная часть»

11.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+]
12.00 “Особый случай” [12+]
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
[12+]
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” (12+]
17.30 “Прямой эфир” [12+]
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” [12+]
23.15 “Девчата” [16+]

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» 
(12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (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 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Неизвестный” 
(16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)

19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Очень 
страшное кино» (16+) 
22.25 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса” (16+) 
03.40 Т/с “Друзья” (16+) 
04.40 Т/с “Никита-3” (16+) 
05.30 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
06.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.32 Музыка  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.40 Х/ф «Медальон» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Три товарища» (16+)
14.55 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
15.25 Х/ф «Оттепель» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)

23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
09.15 Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Героин» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «События»

23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.05 Вечер памяти митропо-
лита Волоколамского и Юрь-
евского питирима (6+)
00.45 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.30 Х/ф «Джо» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
12.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (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+)
23.25 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
01.00 «Защита Метлиной» 
(16+)
02.00 «Право на защиту. Аборт 
во спасение» (16+)
02.55 «Право на защиту. Синим 
пламенем» (16+)
03.55 «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь» (16+)
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Вторник,   21  января

Понедельник,  20  января

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Кружево соблазна» (16+)
23.45 Х/ф «Где-то» (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)

04.00 “Утро России”.
04.07,04.35,05.07,05.35, 
06.07,06.35,07.07,07.35  «Вес-
ти-Кузбасс»
08.00 “Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129” [12+]

08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
[12+]
12.00 “Особый случай”  [12+]
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
[12+]
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” [12+]
17.30 “Прямой эфир”[12+]
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” [12+]
22.45 “Специальный коррес-
пондент” [16+]
23.50 “Кто заплатил Ленину? 
Тайна века”[12+]

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

15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
08.25 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Очень страшное 
кино” (16+) 
13.00 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 

15.30 Т/с “СашаТаня” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Очень страшное 
кино-5” (16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “И пришла любовь” 
(16+) 
02.25 Т/с “Друзья” (16+) 
03.25 Т/с “Никита-3” (16+) 
04.15 “Школа ремонта” (12+) 
05.15 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
06.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.31 «В эфире Белово»  (16+)
13.41 Музыка  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «Спросите юриста»  (16+)
20.22 Музыка  (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Пища богов» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Старый» Новый 
год» (16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Старый» Новый 
год» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (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 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Самая красивая» (16+)
14.40 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
15.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Дачница» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
09.20 Д/ф «Николай Рыбни-
ков» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
22.20 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
03.55 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Викинг» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)
22.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «На ночь глядя» (16+)
23.35 Х/ф «Охотник» (16+)
01.30 Х/ф «Вся правда о Чар-
ли» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

04.00 “Утро России”.
04.07,04.35,05.07,05.35, 
06.07,06.35,07.07,07.35 «Вести-
Кузбасс»

08.00 “Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового” 
[12+]
08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 “Тайны следствия” [12+]
12.00 “Особый случай” [12+]
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
[12+]
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” 
[12+]
17.30 “Прямой эфир” [12+]
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две  зимы и три 
лета”  [12+]
21.50 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьёва  [12+]
23.25 “Убийцы из космоса” 
[12+]

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
08.25 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.30 М/ф “Легенды ночных 
стражей” (12+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 

15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Дюп-
лекс” (12+) 
22.35 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
00.30 Х/ф “Доктор Голливуд” 
(16+) 
02.40 Т/с “Друзья” (16+) 
03.40 Т/с “Никита-3” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.35 “Саша + Маша”. Лучшее 
(16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
06.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Вам и не снилось» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.31 «В эфире Белово»  (16+)
13.41 Музыка  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
02.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (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 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Жена Сталина» 
(16+)
14.45 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
15.15 Х/ф «Арфа для люби-
мой» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+)
09.20 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)
12.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гангстеры в оке-
ане» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
22.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Неудачник Аль-
фред» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.40 Д/ф «Предатели. Те, от 
кого не ждешь» (12+)
04.20 Д/ф «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
14.00 «Место происшест-
вия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
23.05 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
02.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Политика» (18+)
23.45 Д/ф «Аквариум» (16+)
02.05 Х/ф «Появляется Дан-
стон» (12+)

04.00 “Утро России”.
04.07,04.35,05.07,05.35, 
06.07,06.35,07.07,07.35 
«Вести-Кузбасс»
08.00 “Кто не пускает нас на 
Марс?” (6+)

08.55 “О самом главном” 
(6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
[12+]
12.00 “Особый случай” [12+]
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+) 
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
[12+]
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” [12+]
17.30 “Прямой эфир” [12+]
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” [12+]
23.30 “Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов”[12+]

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

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Очень страшное 
кино-5” (16+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Интерны” (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)

19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Вам-
пирши” (16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
00.30 Х/ф “Шелк” (16+) 
02.40 Т/с “Друзья” (16+) 
03.40 Т/с “Никита-3” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.30 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
06.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (12+) 

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 «Спросите юриста»  (16+)
07.22 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.31 «В эфире Белово»  (16+)
13.41 Музыка  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (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 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Самая красивая-
2» (16+)
14.40 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
15.10 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 «Звездные истории» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
09.20 Д/ф «Наталья Крач-
ковская» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада о бом-
бере» (16+)
12.40 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
(12+)
13.30 События. (02.03)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.55 «Линия защиты» (16+)
17.30 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный 
агент» (12+)
22.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
04.10 Д/ф «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшес-
твия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
14.00 «Место происшес-
твия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
23.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
01.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

6
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Военная 
юность
В Ленинск-Кузнецкий их семья пере-

бралась из Краснодарского края – здесь 
можно было найти работу и заработать 
на кусок хлеба, которого в те трудные 
предвоенные годы вечно не хватало. 
Екатерине пришлось рано приучаться к 
труду, чтобы помогать матери, потому 
что в семье, кроме неё, подрастали ещё 
две младшие сестрёнки. И она не только 
бегала вместе со сверстниками в школу, но 
и пропалывала огород, поливала грядки, 
наводила порядок в доме, словом, была 
на хозяйстве главной. А впереди были 
тяжкие испытания военных лет, которые 
выпали на долю её поколения. В ту пору 
ей было всего 17.

Они взрослели рано – война заставила 
на всё посмотреть другими глазами. День 
22 июня 1941 года навсегда оставил позади 
мирную жизнь с её планами. Учиться уже 
было некогда, пришлось идти работать. 
Екатерина устроилась нянечкой в детские 
ясли, но заниматься этим обычным женс-
ким делом довелось недолго. Как только 
ей исполнилось 18, пришла повестка из 
военкомата: завтра к 9 утра прибыть на 
призывной пункт.

Всю ночь они с матерью и сестрёнками 
провели без сна. Мама штопала чулки 
и носки, латала прохудившиеся платья, 
юбки и кофточки, снаряжая дорожный 
вещмешок. А сёстры без умолку плакали 
– не куда-нибудь, а в армию, на войну 
забирают старшую и любимую. Утром все 
вместе пошли на улицу Розы Люксембург, 
где был военкомат. Здесь объявили, что 
новобранцев призывают в распоряжение 
командования автомобильного батальона. 
Уже вечером на железнодорожном вокзале 
станции Кольчугино молодое пополнение 
посадили в теплушки и отправили в Но-
восибирскую область. Где-то там, позади, 
остались плачущие родные, а впереди 
ждала неизвестность. Так в 1942-м на-
чалась её служба Родине.

Шёл эшелон
на восток
На сборном пункте под Новосибирском 

призывников помыли в бане, переодели 
в новые гимнастёрки, выдали сухой паёк 
и погрузили в эшелоны. Один из них от-
правлялся на запад, где полыхала война, 
а другой – на восток. Екатерина вместе с 
такими же юными девчатами в суконных 
форменных юбках попала на восточное 
направление. Но поняли это лишь тогда, 
когда проезжали мимо Байкала, необозри-
мая водная гладь которого простиралась 
так далеко, что не охватишь взглядом. 
Всё это у неё перед глазами до сих пор, 
несмотря на возраст.

А ещё о том далёком времени напомина-
ют очень старые, выцветшие и пожелтев-
шие от времени фотографии, на которых 
запечатлены её сослуживцы. Все эти фото 
с дарственными надписями, они собраны 

из разных мест, где довелось проходить 
военную службу. Вот как сказано на 
обороте одной из них: «15 октября, 1942 
год, Комсомольск-на-Амуре». Пожалуй, 
это самая первая. Другие сделаны позже. 
Станция Литовка, 1943 год. Чугуевка, 
1945-й. Ещё на одной – Хабаровский 
край. Уже без даты, но и так понятно, что 
военное время.

Автомобильному делу их обучали под 
станцией Литовка. В её военном билете 
значится устаревшая теперь профессия: 
специалист колёсных машин. А вот в той 
графе, где основная гражданская специ-
альность, всё сказано просто и понятно, 
одним словом: шофёр.

Всем было
нелегко
Когда её спрашивают, насколько трудно 

было на войне, она отвечает так: «Всем 
тогда было нелегко. И нам тоже, ведь 
служили наравне с мужчинами, делая всё, 
что приказывали командиры. Но солдатам 
на передовой было куда тяжелее, там 
убивали. Мы это понимали и не роптали, 
когда было голодно и холодно. Помню, 
зимой трещали морозы, в казармах стоял 
жуткий холод, и нам порой приходилось 
кутаться в одеяла, чтобы хоть как-то 
согреться. Я там сильно застудила ноги, 
что до сих пор сказывается. Но на войне 
не выбирают, там надо выполнять прика-
зы. И быть, где нужно, если поставлена 
боевая задача».

Им приходилось сутками дежурить на 
военном аэродроме, обслуживая наши 
самолёты, охранявшие восточную границу 
страны. Соседняя Маньчжурия была за-
хвачена японцами, и  здесь со дня на день 
ожидали, что Квантунская армия начнёт 
против нас боевые действия. А потому 
держали наготове войска, технику, воз-
душный и морской флот – зарево войны 
могло вспыхнуть в любую минуту. И точку в 
этом противостоянии мы поставили только 
в августе 1945-го, разгромив японских 
захватчиков. Так завершилась вторая 
мировая война, ветераном которой стала 
водитель Екатерина Кузнецова.

По мирной
дороге
На Дальнем Востоке она прослужила 

ровно три года, до октября 45-го. Как по-
ложено, демобилизовавшись, вернулась 
в родной город. Ладная, возмужавшая, 
с новенькой медалью «За победу над 
Японией» и гвардейским значком на 
гимнастёрке.

Имея специальность водителя, по этой 
шофёрской дороге она не пошла, решив 
выбрать другой путь в жизни. Устроилась на 
эвакуированное предприятие, которое уже 
после войны было перепрофилировано и 
стало электроламповым заводом. Работала 
в сборочном цехе, контролируя качество 
выпускаемой продукции. Отличалась 
особенной ответственностью и требова-
тельностью, потому что на этой должности 
был нужен глаз да глаз – электрические 
лампочки нашего завода должны были 
полностью отвечать государственным 
стандартам. И расходились они по всему 
Кузбассу и Сибири, обеспечивая запросы 
наших многочисленных потребителей. 
Поэтому качество выпускаемых здесь 
электроламп было вопросом престижа 
как тружеников предприятия, так и города 
Ленинска-Кузнецкого. Как правило, рек-
ламаций от потребителей не поступало, 
что говорит об успешной работе всего 
коллектива.

Трудовые
успехи
В трудовой книжке Екатерины Павловны 

полтора десятка записей о поощрении. И 
не только за хорошую работу. Было немало 
благодарностей, премий, ценных подарков 
за самое активное участие в общественной 
жизни завода. «Она никогда не отказы-
валась ни от каких поручений, - говорит 
её бывшая коллега Л.Н. Ежова. – Надо 
сходить в подшефную школу – обязательно 
пойдёт, и ребята её будут слушать, затаив 
дыхание. Всегда была в первых рядах 
на субботниках, других наших массовых 

мероприятиях. И люди к ней относились с 
большим уважением, зная как участницу 
войны, настоящего радетеля качества 
продукции завода. Вот потому, наверное, 
никогда не обижались на те требования, 
которые она предъявляла».

Отработав на предприятии более чет-
верти века, она ушла на заслуженный 
отдых. Хотела поработать ещё, но стало 
подводить здоровье, тяжкие лишения во-
енных лет. Сейчас она уже, к сожалению, 
передвигается с большим трудом, и после 
смерти мужа живёт в семье дочери. Но 
дети, внуки и правнуки окружили её такой 
заботой, что преклонный возраст посто-
янно приносит радость – мама и бабушка 
в курсе всех успехов своих родных. А их 
тоже немало.

Не забывает долгожительницу совет 
ветеранов электролампового завода: пред-
седатель первички В.Н. Крайнова всегда 
поздравляет её с Днём Победы и Днём 
пожилых людей, при этом обязательно 
поинтересуется здоровьем, домашними 
делами и заботами, а ещё, конечно, подбод-
рит, сказав доброе слово. Для Екатерины 
Павловны всё это очень важно.

Вообще ей не дашь 90 – выглядит она 
лет на двадцать моложе. А в чём секрет? 
Наверно, в том, что всю жизнь работала, 
никогда никому не завидовала, старалась 
помогать другим и нести людям добро. 
Она прожила достойную жизнь в служе-
нии Отечеству, во имя светлого будущего 
нашей страны, Кузбасса, родного города, 
своих детей и внуков. Благодаря таким 
ветеранам мы знаем нашу историю и 
учимся на их достойных примерах. Пото-
му и в будущее смотрим с надеждой – у 
нас есть прочная и надёжная основа, на 
которую надо равняться.

А. КОЛЧИНА.
Внештатный корреспондент.

На снимке: нашу долгожительницу 
Е.П. Кузнецову пришли поздравить 
с юбилеем председатель городского 
совета ветеранов В.А. Бабак и лидер 
первичной ветеранской организации 
электролампового завода В.Н. Край-
нова.

Фото из архива.

Судьбы

Ñåêðåò å¸ 
äîëãîëåòèÿ

Недавно отметила 90-летие замечательная скромная женщи-
на, участница Великой Отечественной войны, труженица тыла 

Екатерина Павловна Кузнецова. В день юбилея нашу долго-
жительницу тепло поздравили представители администрации, 
управления социальной защиты населения и городского сове-
та ветеранов, вручив медаль «70 лет Кемеровской области» с 

денежной премией, поздравительные открытки от Президента 
России В.В. Путина, губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева и главы города В.Н. Телегина. За праздничным 
столом у неё собрались не только любящие дети, внуки и прав-
нуки, но и добрые друзья, соседи, такие же ветераны бывшего 

электролампового завода, для которых Екатерина Павловна 
всегда была ответственной и знающей своё дело труженицей. 
Частой гостьей она была и в школе № 42, где, пока позволяли 
годы и здоровье, выступала на классных часах с рассказами 
о том, что пережило в годы войны её поколение. Ведь такие 
ветераны – наша гордость и лицо государства, поскольку в 

судьбах этих замечательных людей отразилась целая эпоха.
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СОЛНЕЧНЫЙ июльский день. На улице 
прекрасная погода. Я выхожу из своего 
подъезда, по просьбе мамы направляюсь в 

магазин за молоком, но вдруг слышу жалостливые 
всхлипывания, будто бы кто-то плачет. Вдалеке 
вижу мальчика. Его лицо кажется знакомым. С 
нетерпением подбегаю к нему. 

Это Артём, восьмилетний мальчик. Артём – друг 
моего детства, мы выросли с ним в одном дворе, 
играли и с моими куклами, и с его машинками. 
Наши родители - друзья еще с юности, ну а мы – с 
младенчества (правда, когда он родился, мне было 
уже четыре года). Когда я подбежала, он сидел 
с заплаканными красными глазами, согнувшись 
калачиком и слегка укрывшись за деревом. Его 
руки были спрятаны под майку, свои слёзы он 
вытирал коленями. Моё робкое: «Привет!» – и 
грубое: «Зачем подошла?» в ответ мне. И в это 
время он старался вывернуть шею так сильно, 
чтобы я не видела даже его ухо, не то что запла-
канных глаз. «Почему ты плачешь?» - попыталась 
узнать я правду. Он не дал мне никакого ответа, 
лишь заревел еще сильнее и еще жалобнее. Я 
села рядом и обняла его; сидела минут пять, всё 
ждала, когда он успокоится и объяснит мне, из-за 
чего так сильно расстроен. 

– Тебе, правда, интересно? - проплакавшись, 
спросил Артем. 

– Конечно. 
– Это всё они! 
– Кто они? 
– Они! – Артем указывает на стоящих вдалеке, 

смеющихся мальчишек.
– Почему они смеются над тобой? 
– Мои руки… они больны…
 Он достает руки из кармана и показывает их 

мне. На тот момент они были все исцарапаны до 
крови. Но, помимо царапин, на его руках были 
красные пятна и шершавые коросты. Зрелище, 
конечно, необычное, но часто приходится видеть 
и похуже. По крайней мере, меня такие руки уж 
точно не ужасают. А как можно над этим смеяться? 
Вообще не пойму.

– Не обращай внимания на них, - как могла, 
попыталась я поддержать Артема. - Они просто 
глупцы и ничего не понимают. Успокойся, пойдем 
лучше со мной в магазин.

МЫ ОТПРАВИЛИСЬ в магазин, купили 
там молока, как просила моя мама, и 
разошлись по домам. Об этой истории не 

знает никто, кроме нас двоих. Как потом оказалось, 
у Артема тяжелая кожная болезнь. До этой ситуа-
ции я никогда не обращала внимания на его руки 
и даже не могла подумать, что он чем-то может 
отличаться от меня. Но с пяти лет ему присвоили 
III группу инвалидности. Это не клеймо! Артем мо-

  ÏÓÑÒÜ 
      ÑÒÀÍÅÒ
   ÄÎÁÐÛÌ 
 ÝÒÎÒ
     ÌÈÐ

жет делать практически всё, но при этом бережно 
относиться к своим рукам. Они, например, не могут 
касаться хлорки, ему нужно мазать их специаль-
ными мазями, чтобы заболевание облегчалось и 
красные пятна не разрастались вверх по руке. Его 
болезнь практически не лечится, риск получить 
такое заболевание – один на сто тысяч. 

Многие дети до сих пор продолжают его дразнить. 
Однако сейчас ему 12 лет, и он уже научился не 
реагировать на колкости со стороны людей. Но 
почему он должен был учиться этому? Почему в 
современном обществе к детям с ограниченными 
возможностями относятся как к прокаженным? 
Может, потому, что люди с детства привыкли 
идеализировать окружающий мир?

 Когда идешь по улице и у тебя разбита ко-
ленка в кровь, никто не подойдет и не спросит, 
тяжело ли идти, нужна ли помощь. Все, включая 
взрослых, будут только косо смотреть и пере-
шептываться. Неужели в сверхинформационном 
обществе никто никогда не слышал о понятии 
«человек с ограниченными возможностями»? 
Больше половины инвалидов ничем не отлича-
ются от нас, кроме внешности. Они такие же, 
как мы, им нравится читать, играть в игрушки, 
они любят смотреть различные мультфильмы, 
любят общаться, однако при этом ограничены в 
общении. К сожалению, никто не застрахован, 
например, от автокатастрофы, никто не может 
быть уверен, что он никогда не станет инвалидом. 
А если станет… 

ПРАКТИЧЕСКИ все знают известную семей-
ную пару – Эвелина Блёданс и Александр 
Сёмин. К сожалению, на раннем сроке 

беременности Эвелине сказали, что у нее будет 
ребенок с синдромом Дауна. У них был выбор: или 
всю жизнь стараться развивать своего ребенка и 
пытаться сделать его «таким ,как все», или аборт. 
Семья выбрала первый вариант. Еще моя бабушка 
говорила: нельзя губить то, что уже появилось на 
свет! И это как раз  замечательный пример такого 
решения. Сейчас маленькому Семёну Сёмину чуть 
больше года. Знаменитая мамочка ведёт свои 
странички в социальных сетях от имени сына, по-
казывая всем фотографии с занятий в «Школе для 
детей с синдромом Дауна». Знаменитые репортажи 
из массажного кабинета, где мама рассказывает 
всему миру, какие точки лучше массажировать 
таким деткам, и многое-многое другое. Они не 
стесняются снимать на видео первые шаги Сёмы, 
его, казалось бы, маленькие достижения (например, 
взял в руки ложку). 

Им нравится рассказывать людям о своём пре-
красном (как они его сами называют), «солнечном» 
ребенке. Эвелина помогает многим мамочкам, у 
которых тоже родились такие «солнечные» дети. 

Семья Сёминых показывает своим примером, что 
не стоит отказываться от своих детей, впрочем, 
как и от чужих. Что надо всегда бороться за них, 
развивать, лечить всеми возможными методами, 
помогать им освоиться в этом мире и поддерживать 
все семьи, у которых по Божьей воле появились 
на свет детки с ограниченными возможностями. 
Такие звёздные родители достойны огромного 
уважения!

Я СЧИТАЮ, что пути решения проблемы 
отношения к людям (особенно детям) с 
инвалидностью всё-таки есть. С самого 

раннего возраста родителям здоровых детей стоит 
объяснять своему чаду, что есть дети, которые 
немногим отличаются от всех. Но с ними надо 
общаться, с ними надо играть, взаимодействовать. 
Однако очень мал процент таких родителей. В 
основном дети самостоятельно познают «прелес-
ти» жизни и формируют свое отношение к ним. У 
многих на подсознательном уровне формируется 
некая грань между здоровыми и нездоровыми 
детьми, которая позже перерастает в грубость, 
оскорбления и обособленность детей-инвалидов 
от общества.

 Следующим шагом, как мне кажется, должна 
стать информированность общества о таких 
людях, которым нужна поддержка. Это могут 
быть различные фонды, акции, страницы помо-
щи в интернете и социальных сетях. Хорошим 
примером является постоянная акция Первого 
канала «Добро» по сбору средств для помощи 
больным малышам. Ничего сложного для сов-
ременного человека нет: стоит лишь набрать 
SMS со словом «добро» и отправить на номер 
5541. Стоимость такого сообщения не более 70 
рублей. Но вы даже представить себе не може-
те, какую колоссальную помощь и поддержку 
получают эти дети!

 И, наконец, последним шагом должно быть 
доброе, хорошее, уважительное и несколько 
сочувствующее отношение людей к людям, и, 
наверное, не только с ограниченными возмож-
ностями. Давайте попробуем? Всё получится, 
стоит лишь захотеть!

Софья ЯКОВЛЕВА.
Учащаяся 10-го класса.
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В ПЕРВЫЕ дни 
нового года 

на арене нашего 
Ледового дворца 
проходили област-
ные соревнования 
фигуристов. Пока 
вся страна гото-
вится к открытию 
зимней Олимпиа-
ды, здесь обкаты-
вали уникальную 
ледовую арену бу-
дущие участники 
и даже, возможно, 
победители буду-
щих Олимпийских 
игр. Они приехали 
в Ленинск-Куз-
нецкий, чтобы 
показать своё 
мастерство на 
третьем этапе 
Кубка Кузбасса 
по фигурному ка-
танию, что стало 
для нашего шах-
тёрского города 
по-настоящему 
большим спортив-
ным событием.

На Кубок Кузбасса по фи-
гурному катанию съехались 
около полусотни сильней-
ших спортсменов, которые 
представляли не только Ке-
меровскую область, но даже 
соседний Новосибирск. Так 
что новизна и зрелищность 
столь крупных спортивных 
соревнований уже сами по 
себе - большой подарок для 
ленинск-кузнечан, знавших 
ранее о фигурном ката-
нии (в профессиональном 
плане) лишь по телевизи-
онным передачам. Хотя 
возможность покататься 
на коньках имели многие 
горожане. До недавнего 
времени, например, это 
можно было сделать на 
стадионе «Шахтер» - самом 
востребованном месте у 
многочисленных любите-
лей промчаться по льду с 
ветерком. 

Поворотным этапом для 
местных почитателей зим-
них видов спорта стало 
строительство в прошлом 
году суперсовременного 
Ледового дворца – одного 
из главных социальных объ-
ектов, получивших жизнь в 
ходе подготовки областного 
празднования Дня шахтёра-
2013 в Ленинске-Кузнецком. 
Причём открытие дворца на-
чинало программу торжеств 
и проходило с участием 
губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева, что 
говорит о приоритетнос-
ти объекта. Ведь здесь 
всё сделано с расчётом на 
подготовку будущих чемпи-
онов – настолько мощную и 
весомую спортивную базу 
получил город. Думается, 
что победы не за горами. 
А пока всем нашим люби-
телям фигурного катания 
посчастливилось посмот-
реть выступления лучших 
фигуристов, приехавших на 
Кубок Кузбасса из других 
городов региона. 

- Всего три месяца у нас 
работает Ледовый дворец, 
а мы уже проводим здесь 
такое крупное спортивное 
мероприятие, как Кубок 
Кузбасса, - рассказывает 
глава города Вячеслав Ни-
колаевич Телегин. – Причём 
дворец бьёт все рекорды 
популярности: с момента 
открытия и до сегодняшнего 
дня его посетили более 
сорока тысяч ленинск-куз-
нечан, и только в первые 
дни января сюда пришли, 
чтобы встать на коньки, 
более трёх тысяч горожан. 
Такого мы ещё не знали! И, 
что самое замечательное, 
это не только молодёжь, но 
и люди старшего поколе-
ния, среди которых много 
пенсионеров. То есть люди 
идут сюда семьями, от мала 
до велика. Вот почему мы 
говорим огромное спасибо 
губернатору Кемеровской 
области Аману Гумировичу 
Тулееву за такой подарок: 
построить дворец своими 
силами у нас бы просто 
не получилось. Но это и 
большое доверие городу, 
поскольку дворец должен 
не пустовать, а реально, 
изо дня в день работать. 
Я считаю, что доверие мы 
вполне оправдываем.

К сожалению, на трибунах 
дворца в ходе соревнований 
было не столь многолюдно, 
как хотелось бы. В первый 

день фигуристы соревнова-
лись в короткой программе. 
Например, спортсмены и 
спортсменки, имеющие 
второй спортивный разряд, 
за короткие две минуты и 30 
секунд должны были выпол-
нить шесть обязательных 
элементов: три прыжка, 
два вращения и дорожку 
шагов. Надо сказать, что 
все участники с этим за-
данием справились. 

На второй день они пред-
ставили судьям и зрителям 
произвольные программы. 
Нельзя не отметить эмоци-
ональность и выразитель-
ность движений, с которыми 
спортсмены исполняли свои 
номера. Ведь высокое мас-
терство в этом виде спорта 
достигается непрестанными 
тренировками, постоянным 
совершенствованием, изу-
чением новых, всякий раз 
более сложных элементов. 
И одно дело, если следить 
за выступлениями фигурис-
тов по телевизору.  Совсем 
другое – сопереживать за 
каждое неудачное движе-
ние, случайное падение 
спортсмена, или, наоборот, 
радоваться за правильно и 
красиво исполненный эле-
мент, будучи в зале. Плюс 
к тому – замечательная 
акустика с чётким распре-
делением звука. И очень 
сложно усидеть на месте 
и не пуститься в пляс с 

очередной конкурсанткой 
под задорную и хорошо 
знакомую всем мелодию 
«Барыни».

У фигуристов насыщен-
ный график соревнова-
ний. Между выступления-
ми – разминки и немного 
времени на горячий чай, 
столь необходимый для 
поддержания организма в 
нужном тонусе, поскольку 
в зале очень прохладно. 
Кстати, проект холодильной 
станции и систем конди-
ционирования обеспечен 
фирмой «Стройсервис 
групп», которая работает 
на строительстве объектов 
сочинской Олимпиады. Так 
что и по этой части у нас 
всё нормально.

За судейским столом то 
и дело разгорались нешу-
точные баталии: не так-то 
просто выбрать лучше-
го среди лучших. Первая 
оценка – за исполнение 
технических элементов, 
вторая – за артистизм, из 
чего складывается сумма 
баллов, а по итогам двух 
программ выставляется 
общая оценка. Но и это ещё 
не все. Оценивается также 
костюм фигуриста, который, 
кстати, должен полностью 
соответствовать музыкаль-
ному сопровождению.

- В Ленинске-Кузнецком 
мы проводим Кубок Кузбас-
са по фигурному катанию 

впервые, - рассказывает 
председатель Федерации 
фигурного катания Кеме-
ровской области, главный 
судья соревнований Екате-
рина Савицкая. – Вообще, 
в Кузбассе созданы все 
условия для развития этого 
популярного вида спорта. 
Судите сами, у нас тут 
представлены команды 
из Междуреченска, Про-
копьевска, Новокузнецка, 
Кемерова, Белова. Теперь 
вот решили начать раз-
вивать фигурное катание 
у вас, делаем пробные 
шаги, тем более что все 
условия для этого созданы. 
Замечательный дворец 
построили, который пока 
обживается, но, надо заме-
тить, на сегодняшний день 
мы здесь даже «минусов» 
не видим, одни сплошные 
«плюсы». На ледовую арену 
могут выйти горожане всех 
поколений, и это радует. 
Кроме того, хочу сказать, 
что ленинск-кузнечане, по 
сути, становятся участника-
ми исторического события 
- зарождения нового вида 
спорта в городе. Кстати, 
в секцию фигурного ката-
ния уже записалось более 
130 человек. И, я уверена, 
здесь со временем появят-
ся настоящие чемпионы, 
победители Олимпиад 
– прекрасная база для 
этого создана.

Екатерина Савицкая хо-
рошо знает, о чём говорит. 
Её команда юных фигурис-
тов из ДЮСШ № 6 города 
Кемерова неоднократно 
становилась победителем 
спартакиад и зональных 
соревнований. А команда 
Кемеровской области в 
прошлом году на спартаки-
аде учащихся Сибирского 
федерального округа в 
Бердске вообще заняла 
первое место. Так что есть 
на кого равняться. 

Вот и нашему городу она 
пожелала пару хороших 
тренеров и, конечно, удач-
ного старта. Наверное, это 
самый хороший посыл на 
будущее. Было бы неплохо, 
если бы на следующий год, 
наряду с уже известными в 
области фигуристами, на 
лёд вышли и ленинск-куз-
нецкие спортсмены, чтобы 
показать своё мастерство. 
Прекрасная арена Ледо-
вого дворца этому только 
способствует.

М. СТРЕЛЬНИКОВА.
Инструктор-методист 

управления по физичес-
кой культуре, спорту и 

туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.
На снимках: первые 

большие соревнования 
фигуристов на арене Ле-
дового дворца.

Фото Ю. ГАЛАНДИНА.

Æàðêî 
áûëî 

íà ëüäó
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” ОТ 10 ЯНВАРЯ 

Кладбище ночью — это, 
пожалуй, единственное место 
на земле, где пьяного мужика 
с битой испугаешься меньше, 
чем одинокую маленькую 
девочку в белом платьице с 
косичками и бантиками...

  
— Я читала, что страус 

довольно плохо видит, а его 
желудок даже камни перева-
ривает.

— Ах, какой бы это был 
замечательный муж.

  
Запись в школьном дневни-

ке: «Ваш сын единственный, 
кто взял в поход водку!.. Спа-
сибо вам за сына!».

  
- Тётенька-продавец, а вы 

мне вчера неправильно сдачу 
дали.

- Ну, что ж ты, мальчик. 
Вчера и надо было приходить.
А сегодня уже поздно.

- Хорошо, тогда я оставлю 
себе эти лишние 100 руб-
лей. 

  
Девочка приходит из школы 

и говорит маме:
- А у нас новый мальчик, 

симпатичный такой, голубог-
лазенький.

- Это хорошо, а то в вашем 
классе почти нет красивых 
мальчиков.

- Вот и новенький так го-
ворит.

  
От женщины мужчина отли-

чается тем, что когда он устал, 
ему почему-то не хочется об 
этом рассказать.

  
Ну ты и глупенькая! Ну что 

ты переживаешь, что грудь у 
тебя первого размера!? Зато 
ноги… вон… Сорок пятого! 

  
В продаже появились ско-

вородки с электронным анти-
пригарным покрытием: когда 
начинает подгорать, у вас 
автоматически отключается 
интернет.

  
Глуховатый водитель мар-

шрутки снова привез всех 
пассажиров на конечную ос-
тановку.

  
Мне нравится моя работа по 

свободному графику: захотел 
пришёл на работу к семи часам 
утра, захотел ушёл в двенад-
цать часов ночи. А захотел, 
вообще не пошёл домой.  

  
Звонила в прощеное воскре-

сенье в банк. Кредит так и не 
простили! Безбожники... 

  
 На мальчишнике у Василия 

из праздничного торта вылезла 
«Упаковщица №15». 

  
 Девушки, мужиков надо ис-

кать не на сайтах знакомств, а 
на сайтах по трудоустройству. 
Анкеты такие же, только фотки 
и резюме в них реальные.

  

Посмеемся 
вместе
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Новый год на Первом» 
(12+)
22.45 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
01.10 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» 
(12+)

04.00 “Утро России”.
04.07,04.35,05.07,05.35, 
06.07,06.35,07.07,07.35 «Вести-
Кузбасс»

07.55 “Мусульмане” (6+)
08.10 “Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается” (6+)
09.05 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
[12+]
12.00 “Особый случай”  [12+]
13.00 «Вести»
13.15 «Дневник Сочи-2014»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 “Женское счастье”.
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
[12+]
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 “Смеяться разрешается” 
(6+)
17.30 “Прямой эфир” [12+]
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+) 
20.00 Х/ф “Осенний лист”  
[12+]
21.50 “Живой звук” (6+)
23.30 Х/ф “Тихий омут” [12+]

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

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
00.05 Х/ф «Только вперед» 
(16+)
02.10 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Дюплекс” (12+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 

15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+)
15.30 Т/с “Универ” (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 “Comedy Woman. Луч-
шее” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “ХБ” (16+) 
23.30 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
01.00 Х/ф “Потустороннее” 
(16+) 
03.30 Т/с “Друзья” (16+) 
04.35 Т/с “Никита-3” (16+) 
05.25 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” 
(12+) 
06.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Музыка  (16+)
13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.31 «В эфире Белово»  (16+)
13.41 Музыка  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  
(16+)
20.12 «От чистого сердца»  
(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
22.00 «Странное дело» (16+)
23.00 «Секретные территории» 
(16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
03.10 Х/ф «Огненный дождь» 
(16+)
05.30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (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 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Дело Астахова» (16+)
09.55 Т/с «От любви до кохан-
ня» (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 «Тариф на прошлое» 
(16+)
22.50 «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 «Хлоя» (18+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 «Дело Астахова» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Родня» (16+)
09.20 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)
12.40 Д/ф «Матч смерти» 
(12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гангстеры в оке-
ане» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «С днем рождения, Мос-
фильм!» (12+)
23.15 «Спешите видеть!» 
(12+)
23.50 Х/ф «Ограбление по-
французски» (12+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.45 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+)
03.40 Д/ф «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
16.55 «Правда жизни» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
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04.00 Х/ф «Вертикаль» 
(12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Вертикаль» 
(12+)
05.30 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета» (12+)
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.20 М/ф «София прекрас-
ная»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» 
(12+)
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Леонид Ярмольник. «Я 
- счастливчик!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
12.10 «Ледниковый период» 
(12+)
15.10 «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова» (12+)
16.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» (16+)

22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет» (12+)
00.00 Д/ф «Елизавета: Зо-
лотой век» (16+)
02.05 Х/ф «Мир Кормана» 
(16+)

03.55Х/ф “Хозяин тайги” 
(12+)
05.35 “Сельское утро” (6+)
06.05 “Диалоги о животных” 
(6+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 “Военная программа” 
(12+)
07.50 “Планета собак” (6+)
08.25 “Субботник” (6+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(6+)
09.25 «Полит-чай» (6+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная 
часть»
10.55 “Честный детектив” 
[16+]
11.25 Х/ф “Бесприданница” 
[12+]
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 “Субботний вечер” (6+)
15.40 Шоу “Десять милли-
онов” (6+)
16.45 “Кривое зеркало” Театр 
Евгения Петросяна [16+]
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф “Генеральская 
сноха” [12+]
23.35 Х/ф “Жених” [12+]

05.40 Т/с «Агент особого 
назначения» (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 Х/ф «Ржавчина» 
(16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» 
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное теле-
видение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» 
(16+)
01.30 «Авиаторы» (12+)
02.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
07.40 М/с “Слагтерра” - “Ро-
бослаги” (12+) 
08.05 М/с “Бен 10” (12+) 
08.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.17 «Все обо всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» 
(16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+) 
13.30 “Comedy Woman. Луч-
шее” (16+) 
14.30 “STAND UP. Лучшее” (16+) 
15.30 “Комеди Клаб” (16+) 
17.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по суб-
ботам: “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (12+) 
23.10 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
00.45 Х/ф “Ночи в стиле 
буги” (18+) 
03.45 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 

04.45 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
05.15 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 

06.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
07.40 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
13.30 «Прогноз погоды»  (0+)
13.31 «В эфире Белово»  (16+)
13.41 Музыка  (16+)
14.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
17.00 «Странное дело» (16+)
18.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
20.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
23.15 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.40 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)
12.10 «Бери и ешь» (16+)
12.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)
14.40 «Звездные истории» 
(16+)
15.40 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
20.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «8 женщин» (16+)
01.35 «Звездные истории» 
(16+)
02.35 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)
06.00 «Бери и ешь» (16+)
06.25 «Музыка» (16+)
  

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка» (0+)
05.45 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «Каменный цве-
ток» (0+)

09.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
11.35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Тайны бургунд-
ского двора» (12+)
15.50 Х/ф «Брежнев» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
01.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.50 Д/ф «Мосфильм. Фаб-
рика советских грез» (12+)
03.45 Д/ф «Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс» (12+)

0 7 . 0 0  М у л ь т ф и л ь м ы 
(0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» (16+)
23.00 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
00.45 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
03.05 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)
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03.50 Х/ф «Вербовщик» (12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
05.40 Д/ф «Земля с высоты пти-
чьего полета» (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/ф «София прекрасная» 
(0+)
07.40 «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.25 «Фазенда» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Сочи. Между прошлым и 
будущим» (12+)
12.25 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.30 «Мосфильм. Рождение 
легенды» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (12+)
17.30 «Кубок профессионалов» 
(12+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Экспресс фон Райа-
на» (12+)

04.15 Х/ф “Ленинградская сим-
фония” (12+)
06.20 “Вся Россия”(6+)
06.30 “Сам себе режиссер”(6+)
07.20 “Смехопанорама”(6+)
07.50 “Утренняя почта”(6+)
08.30 “Сто к одному” (6+)
09.20 «Вести-Кузбасс. События 
недели»
10.00 «Вести»
10.10 “Городок” (12+)
10.45  Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” [12+]
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с “Военная разведка. Се-
верный фронт” [12+]
15.25 “Смеяться разрешается” (6+)
17.05 Х/ф “Мама выходит замуж” 
(12+]
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф “В ожидании весны” [12+]
22.30 “Воскресный вечер” [12+]
00.20 Х/ф “Вальс” (12+)

06.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Авиаторы» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07.00 Т/с “Счастливы вместе” (16+) 
08.00 М/с “Слагтерра” - “Непобе-
димый наставник” (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)

08.27 «Все обо всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Первая национальная ло-
терея” (16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
10.00 “Битва экстрасенсов” Пара-
нормальное шоу (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 Х/ф “Хоббит: нежданное 
путешествие” (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: “Голо-
дный кролик атакует” (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” Пара-
нормальное шоу (16+) 
21.30 “STAND UP. Лучшее” (16+) 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
00.30 Х/ф “Иствикские ведьмы” 
(16+) 
02.50 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
03.50 Х/ф “Одержимость” (16+) 
05.55 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 

06.00 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)
07.30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Представьте себе» (16+)
03.45 Х/ф «Супермен-4: в поисках 
мира» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+)
14.10 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)

18.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка пев-
чая» (16+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Давайте потанцуем» (16+)
01.30 «Звездные истории» (16+)
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
05.30 «Стильное настроение» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
06.25 «Музыка» (16+)

04.40 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.10 «Православная энцикло-
педия” (0+)
07.40 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Злоба дня» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
16.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
01.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
02.50 «Истории спасения» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.05 Д/ф «Город будущего» 
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Церемония возложения 
венков в честь 70-летия полно-
го освобождения советскими 
войсками города Ленинграда 
от блокады
14.35 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Бандитский Петербург 
- 2» (16+)
23.00 Т/с «Освобождение» (12+)

Воскресенье,  26 января

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

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

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

Реклама, объявления

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

ПРОДАМ

  

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

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

* * *
 Замена труб водоснабжения, отоп-

ления и др. сантехники. Отделка 
квартир: гипсокартон, панели МДФ, 
пластик, покраска, штукатурка, обои, 
плитка, ламинат, линолеум, арка из 
МДФ, электрика. Ванна «под ключ». 

Телефон 8-904-370-6955. 
* * * 

Услуги репетитора по математике (5–9-е 
классы). Интенсивная подготовка: к ГИА – 
9-классников; к ЕГЭ – 11-классников.

Телефон 8-908-954-5591.

действующий бизнес (нижнее 
бельё).

Телефоны: 8-960-920-6506; 
8-904-991-9181.

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

Недорого. 
Телефон  8-951-187-1845. 

 Перестать храпеть очень просто! ХРАП 
– не дурная привычка, храп – это болезнь. 
Существует несколько методик лечения: рос-
сийская, швейцарская и т.д. Японские учёные 
предлагают свой метод решения – «НОСОВАЯ 
КЛИПСА (скрепка)». Это медицинское изде-
лие выполнено из антиаллергенного силикона. 
«Скрепка» легко фиксируется в любом носу, где, 
расширяясь, раскрывает пазухи носа. Дыхание 
нормализуется – и храп исчезает. На концах 
«скрепки» находятся мини-магниты, которые 
воздействуют на рефлекторные центры, фор-
мирующие храп во время сна. Таким образом, 
кроме расширения пазух носа, вы получаете 
ещё и самую настоящую рефлексотерапию, 
способную заставить организм перестать хра-
петь. Метод надёжен, эффективен, проверен. 
Гарантия –  96%. Цена – 999 руб.

Скорая помощь в каждой семье 
– турмалин и магнитотерапия!

Турмалин – это минерал, обладающий очень 
сильными целебными свойствами. Японские 
учёные разработали особую технологию по-
лучения «жидкого» турмалина, когда в нити 
вплетаются его микрокристаллы. Кроме того, 
в ткань вшиваются магниты для ускорения 
снятия болевых синдромов (магнитотерапия). 
Организм начинает более активно работать, 
получая дополнительное питание. Ускоряются 
процессы обмена. Уходят застойные явления 
из органов и ткани, повышается выносливость 
организма, снимается боль, уменьшается износ 
суставов, снимается напряжение мышц, улуч-
шается сон. Обеспечивается хороший долго-
временный эффект оздоровления. Применять 
его можно и нужно  в повседневной жизни. Вы 
просто надеваете изделия, и они «работают», 
излучая мягкое целебное тепло. Бельё (2600 
руб.) обладает, кроме эффекта оздоровления, 
сильным согревающим действием. Шапка (380 
руб.) быстро снимает головную боль и усталость, 
нормализует внутричерепное и внутриглазное 
давление, улучшает кровообращение кожи 
головы, устраняет причину появления перхоти, 
укрепляет волосы. Повязка на глаза – 410 руб. 
(заболевания глаз: близорукость, дальнозоркость; 
падение остроты зрения, катаракта, глаукома, 
ослабление памяти, повышенная утомляемость. 
Способствует устранению мелких морщин, 
«мешков» под глазами, пигментных пятен на 
коже лица, особенно рекомендуется пожилым 
людям и тем, чья жизнь связана с умственным 
трудом и компьютером). Шейно-грудной ап-
пликатор – 470 руб. (шейный остеохондроз, 
щитовидная железа, атеросклероз, хронический 
тонзиллит); плечевой аппликатор – 950 руб. 
Пояс – 1150–1550 руб. (грыжи межпозвоночных 
дисков, боли в области таза, остеохондроз, 
проблемы в работе органов брюшной полости 
и тазовых органов, зашлакованность печени, 
почек, кишечника); перчатки – 350 руб. (ревма-
тический и ревматоидный артриты, отеки, оне-
мение (холодные конечности), боли в пальцевых 
суставах. Сухость кожи, трещины); трусы – 750 
руб. (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). Наколенники - налокотники (2 шт.) 
– 950–1200 руб. (артроз локтевого и коленного 
суставов, боли в мышцах, судороги, онемение, 
растяжения связок). Гольфы антиварикозные 
(980 р.) рекомендуются людям с варикозным 
расширением вен, страдающим от замерзания 
конечностей, с пониженным артериальным 
давлением, пожилым  и тем, кто проводит мно-
го времени на улице и «на ногах»: продавцы, 
парикмахеры. Аппликатор для голеностопа 
– 450 руб.; носки – 390 руб. (судороги, онеме-
ние, варикоз, грибковая инфекция, выпирающая 
косточка большого пальца, шпоры, натоптыши, 
трещины);.стельки согревающие – 350 руб. 
Ортопеды рекомендуют массажные стельки 
– 350 руб, тапки – 650 руб. 

Жир барсучий – 315 руб.: мощное средство 
для борьбы с туберкулезом, астмой, бронхитом, 
полиартритом, ревматизмом, остеохондрозом, 
заболеваниями кожи, голосовых связок, рахите, 
дистрофиях, повышении иммунитета. Жень-
шень «Корень жизни» – 100 руб. (сердечные, 
нервные заболевания (остеохондроз, радикулит, 
защемление нерва, неврастения, неврозы сердца, 
стенокардия), головные боли, бессонница, голо-
вокружение, склероз, эпилепсия. Нормализует 
давление при гипертонии. Повышает половую 
способность у мужчин), курс – 3–5 уп. Мумиё 
– 140 руб. (язвы желудка, заболевания печени, 
почек,  мочевого пузыря, переломы костей, 
вывихи, ушибы, тромбофлебит, гнойный отит, 
мастопатия, бронхиальная астма, пародонтоз, 
экзема, сахарный диабет и др.), курс – 2–3 уп.  
Свечи  с прополисом – 100 руб. (геморрой, 
гинекология, простатит).  Очень эффективные 
средства при заболеваниях  суставов: «Сус-
тавник», «Адов корень» – 150 руб. Пластырь 
для снятия боли, рассасывания опухолей 
(300 р.) превосходит аналоги в 10 раз. «Дымок» 
– 210 руб. (ревматический артрит, остеоартрит, 
послеинсультный паралич конечностей, ломота 
костей, ушибы, варикоз, шпоры).   Суперсредс-
тво для мужчин!  Расстройство половой сферы, 
вялость, маленький размер половых органов, 
воспаления предстательной железы, импотенция, 
физическая слабость, быстрая утомляемость. 
Курс – 1350 руб.  

Прекрасный подарок любимым 
к празднику – термобельё! 

«Работает» для отвода влаги и сохранения 
тепла вашего тела! Тонкое на ощупь, легкое, 
незаметное под одеждой, не вытягивается. Неза-
менимая вещь не только для охотников, рыбаков, 
спортсменов и туристов, но и для повседневной 
носки. Особенно необходимо пожилым людям. 
Комплекты – 1200–1800 руб.  Кальсоны – 650 
руб. Колготы –380–450 руб. Носки – 200–570 
руб.  Стельки – 150 руб.  Перчатки (в/ш) – 350 
руб., а также термотапки – 250 руб,,  термо-
сапожки – 300 руб.

Выставка-продажа только один 
день в г. Ленинске-Кузнецком!

27 января (понедельник) с 11 до 13 часов 
в ДК имени Ярославского (пр. Кирова, 106)

Количество товара ограниченно.

Здоровье для всех 
и каждого!

Не является лекарством. 
Имеются противопока-
зания. Ознакомьтесь с 
инструкцией по приме-
нению или проконсульти-
руйтесь со специалистом.

МБОУ «Гимназия № 12» требуется 
рабочий по ремонту и обслуживанию 
здания.

Тел.: 7-40-38; 8-951-182-1891;  
8-950-576-6095.

Администрация.

Приглашают 
на работу

Сдам

в аренду отдельное помещение (37 
кв. м) в здании центрального телеграфа 
(выход – на сквер).

Телефон 8-961-711-0208.

Просьба вернуть
Нашедших на губернском рынке женс-

кую сумочку с документами на имя И.В. 
Мингареевой и В.И. Мингареева прошу 
вернуть за вознаграждение.

Телефон 8-923-601-7132.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ

без кодирования 
и гипноза!

  Методом КВЧ, ЛАЗЕРобло-
кирования.

Пройдя два сеанса, вы избавитесь от 
алкогольной зависимости и улучшите 
свое самочувствие.

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10.

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 – вос-
кресенье. 

Имеются противопоказания, необходима 
консультация врача. 

(Лицензия № ЛО-42-01-001584 от 07.07.2012 г.) 
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Только  один день, 
22 января (среда), 

с 11 до 13 часов 
в фойе выставочного зала 

(пр.Кирова, 62)
пройдёт выставка-продажа

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ! ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ комплекты (от 3200 р.  до 
4500 р.).  ТЕРМОСТЕЛЬКИ (120 р.). ТЕР-
МОНОСКИ (1000 р.). ТЕРМОПЕРЧАТКИ 
(1300 р.).ТЕРМОШОРТЫ удлинённые из 
ангоры (1250 р.). ТЕРМОШАПКА (1300 р.). 
ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100 р.), 
НАКОЛЕННИК (650 р.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ 
ШЕРСТИ: НОСКИ (270 р.) – растяжение 
мышц и сухожилий;  ПОЯС (480 р.) – ра-
дикулит, остеохондроз; НАКОЛЕННИК 
(355 р.) – артроз, артрит. 

ПРОДУКЦИЯ из ТУРМАЛИНА (пр-во 
России): ПОЯС (750 р.): остеохондроз, гры-
жи межпозвонковых дисков. НАКОЛЕННИК 
(490 р.): артроз коленного сустава, растя-
жение связок. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (450 
р.) – шейный остеохондроз. МАГНИТНЫЕ: 
ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (390 р.) снимает 
головную боль. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ 
(330 р.) снижает давление. ПОЯС (225 
р.) – радикулит. НАКОЛЕННИК (225 р.), 
АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (230 р.), 
ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (270 р.) – снятие 
болей в спине, шее. КОРРЕКТОР ОСАНКИ 
(550 р.) – при искривлении позвоночника. 
СТЕЛЬКИ (230 р.) улучшают кровообраще-
ние, массаж стоп. МАСКА МОЛОДОСТИ 
(500 р.) разглаживает морщины, убирает 
темные круги под глазами. РАСЧЁС-
КА (300 р.) способствует росту волос.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс – 6 бут. 
(1 бут. – 250 р.): при атеросклерозе, повы-
шенном  давлении, стенокардии, снижает 
холестерин, благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему, эффективно 
борется с псориазом, экземой, нейродер-
митом, вирусом герпеса, пролежнями, 
ожогами. КАМЕННОЕ МАСЛО (белое 
мумиё), курс – 4 уп.  (1 уп. – 350 р.): вос-
паление лёгких, катаракта, язва желудка,  
простатит, воспалительные процессы 
в почках, мочевом пузыре, рак печени, 
почек, горла, желудка. ФИТОБАЛЬЗАМ 
«ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН, 
курс – 3 бут. (1 бут. – 330 р.):  простатит, 
уретрит, аденома предстательной железы, 
способствует восстановлению потенции. В 
состав бальзама входят 12  трав.   СВЕЧИ 
с МУМИЁ, с ПРОПОЛИСОМ,  курс – 4 

уп. ( 1 уп. – 165 р.): геморрой, трещины 
заднего прохода. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ  
в таб.,  курс – 5 уп. (1 уп. – 165 р.): язва 
желудка и 12-перстной кишки, болезни 
печени, почек, пародонтоз, переломы, 
трещины костей, ангина. ЖЕНЬШЕНЬ 
КОРЕЙСКИЙ «КОРЕНЬ ЖИЗНИ», курс 
– 6 уп. (1уп. (400 гранул) – 165 р.): не-
рвные расстройства, защемление нерва, 
головные и зубные боли, бессонница, 
нормализует низкое давление,  восстанав-
ливает  половую способность у мужчин. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс – 6 уп. 
(1 уп. – 350 р.): заболевания щитовидной 
железы (как повышенной, так и пониженной 
функций), ликвидирует диффузно-узловой 
и многоузловой зоб, аденому и гиперпла-
зию щитовидной железы. МОРОЗНИК 
КАВКАЗСКИЙ, курс – 12 уп. (1 уп. – 175 
р.):  прекрасное средство для похудения,  
В сочетании с софорой японской лечит 
гиперфункцию щитовидной железы, спо-
собствует рассасыванию узлов и кист в 
щитовидной железе. Морозник является 
сильным противоопухолевым средством: 
миомы, фибромы, кисты,  мастопатия, 
рак молочных желез, аденома предста-
тельной железы. СОФОРА ЯПОНСКАЯ, 
курс – 5 уп. (1 уп. – 75 р.) – понижает 
уровень холестерина и сахара в крови. 
САБЕЛЬНИК, курс – 6 уп. (1 уп. – 65 р.):  
ревматоидный артрит, подагра. БОРОВАЯ 
МАТКА, курс – 6 уп. (1 уп. – 75 р.): миома 
матки, киста яичников, непроходимость 
труб.  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник), 
курс – 6 уп  ( 1 уп. – 75 р.) – повышает 
потенцию, острый и хронический простатит, 
частое мочеиспускание. БОЛИГОЛОВ, 
курс – 3 уп. (1 уп. – 190 р.) – подавляет 
развитие раковых клеток.  КУКОЛЬНИК 
(чемерица), курс – 3 уп. (1 уп. – 200 р.) 
– противоалкогольная.  ОМЕЛА БЕЛАЯ, 
курс – 5 уп. (1 уп. – 70 р.): укрепляет стенки 
сосудов, усиливает работу сердца. КРЕМ  
«ЧУДО ХАШ» с хондротином, курс – 3 
уп. (1 уп. – 175 р.): при  артрите, остеохон-
дрозе, невралгии, пояснично-крестцовом 
радикулите. КРЕМ для ВЕН «МУРАВЕН» 
с конским каштаном и муравьиным 
спиртом (135 р.) – варикоз, подагра. 

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

Откуда это пошло?
Почему мы плачем?

Человек — единс-
твенное существо, 
которое плачет для 
выражения эмоций. 
Одна только мысль 
может заставить 
чувственного чело-
века плакать по этому 
поводу.

Вот что происходит, 
когда наши эмоции не 
находят выражения в 

словах. Они ищут выход в механизме 
образования слез. Это не зависящий 
от нас рефлекс. Его причина в том, что 
наш организм сам проявляет те чувства, 
которые мы не можем или не хотим вы-
разить в словах.

Почему 12-й месяц 
назван декабрем?
Год в древнеримском календаре, дейс-

твовавшем до Юлианского календаря, 
начинался в марте, и часть месяцев 
в году была просто названа по счету, 
начиная от первого месяца – марта. Эти 
названия сохранились до наших дней. 
Так, сентябрь (september) в переводе 
с латыни – седьмой, октябрь (october) 
– восьмой, ноябрь (november) – девятый, 
а декабрь (december) – десятый.

Нам эти слова говорят только о на-
звании месяцев, а представьте, каково 
было древним римлянам после введе-
ния Юлием Цезарем нового календаря 
и переводом отсчета начала года с 
января.

Почему нам снятся сны?
Никто определенно не может сказать, 

почему мы видим сны. В начале 20-го 
века ученые выдвигали теорию, что 
мы видим сны из-за того, что в мозге 
в процессе дня накапливаются такие 
химические вещества, как молочная 
кислота, диоксид углерода и холестерин. 
И эти вещества рассеиваются, пока 
человек спит. Короче говоря, сон и сны 
считались функцией элиминационного 
процесса организма.

Одна из последних теорий предпо-
лагает, что сны могут быть способом 
организма “перезагрузить” мозг. Сны 
освобождают мозг от перегруженности 
ненужной информацией. В частности, 
сны могут сбалансировать эмоции че-
ловека. Сны дают возможность мозгу 
освободиться от лишней информации 
и стабильно работать. Без снов мы бы 
просто “перегревались”.

Каждый из нас видит сны каждые 90 
минут, а самые продолжительные сны, 
длящиеся от 30 до 45 минут, бывают 
утром. Исследования показали, что 
половина людей способны пересказать 
свои сны, если их разбудить во время 
быстрого сна, и практически невозможно 
вспомнить свои сновидения в период 
небыстрого сна. Это позволяет многим 
людям верить в то, что они никогда не 
видят снов. Правда же состоит в том, 
что любому из нас снятся сны каждую 
ночь, но большинство людей просто не 
помнят, что им снилось ночью.

Почему при взлете и посадке 
должны быть открыты шторки 
иллюминаторов?

Согласно правилам обеспечения бе-
зопасности полетов, во время руления, 
взлета и посадки самолета шторки иллю-
минаторов должны быть открыты. Дело 
в том, что именно на 
эти этапы воздушных 
перевозок приходится 
наибольшее коли-
чество аварийных 
ситуаций. Поэтому 
безопасности уде-
ляется пристальное 
внимание.

Во-первых, ваши 
глаза должны при-
выкнуть к естественному освещению, 
благодаря этому вы сможете лучше 
видеть при возникновении аварийной 
ситуации. Вы, наверное, замечали, что 

при взлете/посадке также выключается 

и основное освещение в салоне.
Во-вторых, бортпроводники или даже 

пассажиры могут видеть, что происходит 
за бортом. Это позволит своевременно 
сообщить о возникновении нештатной 
ситуации экипажу или оценить во время 
эвакуации положение за бортом. На-
пример, увидеть, есть пожар или нет. 
Кроме того, в случае аварийной посадки 
через иллюминаторы спасатели смогут 
увидеть, что происходит в салоне.

Ну, а в-третьих, для того, чтобы 
пассажиры не поранились. Ведь при 
жесткой посадке пластмассовая шторка 
может расколоться и повредить лицо 
осколками.

Кстати, за то, что разобьются сами 
иллюминаторы, можно не переживать. 
Он представляет из себя двух-, трёхслой-
ный стеклопакет. При этом силовыми, 
то есть способными выдерживать пе-
репады давления, являются два стекла 
одновременно. Иллюминаторы спроек-
тированы таким образом, что способны 
выдерживать давление между салоном 
и внешней атмосферой, сопоставимое 
с нагрузкой до 4 тонн. Внутреннее 
стекло иллюминатора, которое видят 
пассажиры внутри салона, носит деко-
ративный характер. Его повреждение не 
повлияет на безопасность нахождения 
в самолете.

Почему вместе со смертью 
человека останавливаются и 
его наручные часы?

Следователи, особенно те, кто име-
ет отношение к 

раскрытию 
убийств, зна-
ют: часто од-
новременно с 

гибелью человека 
останавливаются 
его наручные часы. 
Даже если механи-
ческих повреждений 

они не получили.
Дело в том, что, долго 

находясь на руке, метал-
лические часы, возможно 

(особенно с железным или кожаным 
ремешком на левой руке), становятся 
частью электромагнитного поля челове-
ка, как бы включаются в электрическую 
схему, играя роль своеобразного зазем-
ления. В эту конечную точку и стекается 
вся энергия организма (в электронике 
такая деталь называется терминатором, 
или заглушкой).

Постепенно, уже через несколько 
месяцев ношения, часы-терминатор 
приобретают заряд человеческого поля, 
подпитываются им. Энергия сжатой 
пружины дополняется энергией чело-
веческого поля.

Если механические часы не в порядке, 
может быть, надо идти сначала не в 
мастерскую, а на прием к врачу!

Следует помнить, что это всего лишь 
теория и задокументированных до-
казательств этому нет, несмотря на 
утверждения следователей.

Почему мобильные телефоны 
называют еще сотовыми?

Название «сотовая связь» пошло от 
образного сравнения с сотами-ячейка-
ми, потому что зоны действия базовых 
станций располагаются по принципу сот, 
ячейка к ячейке. Вышел телефон из зоны 
действия одной станции – подключился к 

другой... В отличие от кабельной ли-
нейной связи, где все сигналы идут по 
линии.

Реклама, объявления

Памяти 
товарища

Сегодня мы прощаемся с Ирмой 
Ивановной ЧИРКОВОЙ, учителем 
математики и физики, более 40 лет 
проработавшей в школе № 19 (ранее 
школа №11).

В 1970 году началась её препода-
вательская деятельность в восьми-
летней школе № 11. Лучшие челове-
ческие и профессиональные качества 
помогли ей воспитать и выпустить 
замечательных учеников. В родном 
городе ее знали многие: родители, 
ученики, преподаватели города, 
ветераны педагогического труда.

Память об этом ярком человеке 
останется в наших сердцах на-
всегда.

Управление образования 
администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа.
Горком профсоюза учителей.

Коллектив МБОУ 
«Основная общеобразо-
вательная школа № 19».
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Сначала  попили, 
потом попались   

В период с 23 декабря по 8 января на терри-
тории городов Ленинска-Кузнецкого и Полыса-
ева проводилась профилактическая операция 
«Нетрезвый водитель».  

Период проведения этой операции был выбран 
не случайно. Новогодние праздники всегда сопро-
вождаются подобными нарушениями со стороны 
отдыхающих. Существует огромное количество 
безответственных водителей, нарушающих 
элементарные правила дорожного движения, 
чем подвергают опасности не только себя, но и 
окружающих людей. Водители позволяют себе 
создание аварийных ситуаций, превышение скоро-
сти, нарушение правил обгона, нарушение правил 
проезда на светофор и другие правонарушения. 
Всего за проведение операции было выявлено 1523 
нарушения ПДД водителями и пешеходами.

В ходе операции проводились массовые про-
верки водителей транспортных средств, к работе 
были подключены сотрудники патрульно-постовой 
службы и участковые уполномоченные полиции. 
Усиленное патрулирование проводилось в наиболее 
аварийно-опасное время. Так, с начала проведения 
этой операции работники Госавтоинспекции задер-
жали 69  водителей, управляющих автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей в 
период проведения операции не допущено.

К. ЗАГРЕБНЕВ.
Заместитель начальника ОГИБДД, 

подполковник полиции.  

В нашей практике иногда бывают случаи, 
когда ничем, кроме как невнимательностью, 
нельзя объяснить причины случившегося. 
В последнем месяце ушедшего года про-
изошло два дорожно-транспортных проис-
шествия, которые вызвали определенный 
резонанс общественности. 

Так, 7 декабря  в  вечернее время  на  
ул. 40 лет Октября водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2115», двигаясь со 
стороны пер. Ватутина в сторону 
ул. Мичурина, совершил наезд 
на  трехлетнюю девочку, которая 
находилась  у  края проезжей 
части вместе со своим отцом. 

Еще одно ДТП произошло 
на следующий день около 
17 часов  на  проспекте 
Текстильщиков. Здесь  
водитель автомобиля 
«ВАЗ-2106», двигаясь 
со стороны ул. Топкинс-
кой в сторону пр. Лени-

на, совершил  наезд на десятилетнего маль-
чика, который переходил проезжую часть 
дороги по регулируемому пешеходному пе-
реходу на разрешающий сигнал светофора. 

Разумеется, пострадавшим детям была 
оказана необходимая медицинская помощь. 
Водители, совершившие наезд, прошли 
медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного опьянения , 
результат в обоих случаях – отрица-

тельный.  Однако вопросы  остаются 
и к водителям, и к родителям: поче-

му они забыли, что дорога полна 
неожиданностей, что поведение 

детей бывает непредсказуемым, 
что спешка ни к чему хороше-
му не приведет, и так далее. 

Уберечь ребенка от беды на 
дорогах – основной долг 
взрослых!   И об этом 
должны помнить и те, 
кто за рулем, и те, кто 
стоит на обочине.

Кто из нас не хочет видеть своего 
ребенка здоровым и невредимым? И 
каждый думает, что уж его-то умный и 
рассудительный ребенок под колесами ав-
томобиля не окажется точно. Но избежать 
дорожно-транспортного происшествия 
ребенку порой совсем непросто. Конечно, 
каждый случай по-своему уникален. Но 
их так много, этих  трагедий на дороге! 
Дорожно-транспортные происшествия 
особенно тяжелы для детей, и в этом слу-
чае «личный опыт» ребенка недопустим 
и должен быть заменен 
на опыт, накопленный 
обществом. Поэтому так 
важно обучение детей 
поведению на улице с 
учетом их возрастных и 
психофизиологических 
особенностей. Детский 
дорожно-транспортный 
травматизм занимает вто-
рое место после бытового 
и составляет 15–16% от 
общего количества травм. 

Причины транспортных 
травм можно разделить на 
три группы:

1.Неправильное поведе-
ние на дороге детей.

2.Вина водителей транспорта.
3.Вина взрослых, сопровождающих 

детей.
Профилактика детского дорожно-транс-

портного травматизма должна осущест-
вляться параллельно как в школе и 
детском саду, так и в семье. И чтобы у 
ребенка не появился страх перед дорогой 
и транспортом, надо стремиться сформу-
лировать у него уверенность в том, что 
если он будет соблюдать осторожность и 
выполнять правила дорожного движения, 
с ним ничего не случится.

Уважаемые родители, мы обращаемся 
к вам!

Обучайте детей правилам дорожного 
движения всегда, когда для этого пре-
доставляется возможность, и в первую 
очередь своим личным примером.

Обращайте внимание на сезонные  осо-
бенности перехода улиц и дорог – дождь, 
листопад, туман, сильный ветер и другие 
опасные погодные явления. Учите ребенка 
быть особо внимательным на дорогах в 
ненастные дни.

Обращайте внимание ребенка на ошибки, 
допускаемые водителями, пешеходами 
при переходе улиц и дорог, указывайте на 
возможные последствия этих ошибок. 

Научите ребенка переходить улицы, 
дороги, перекрестки, оборудованные и 

не оборудованные свето-
форами, с обозначенными  
пешеходными  переходами 
и без них. Ребенок должен 
знать различные виды 
светофоров, правильно 
реагировать на них. Сле-
дует познакомить ребенка 
с наиболее распространен-
ными дорожными знака-
ми, рассказать, для чего 
они установлены, научить 
ориентироваться на эти 
знаки при переходе улиц 
и дорог.

Ненавязчиво объясняйте 
ребенку правила пове-

дения пешехода, правила поведения в 
общественном транспорте,  используйте 
каждый подходящий момент.

Учите своего ребенка уважительно 
относиться ко всем участникам  дорож-
ного движения. Внушайте, что проезжая 
часть – для транспорта, а для пешеходов 
– тротуар.

Но самое главное – это ваше поведение 
на дороге, ваши привычки!

Не забывайте, что ваш пример должен 
быть только позитивным , поскольку законы 
дорожного движения не делятся на законы 
«для детей» и «для взрослых». И если 
поведение родителей на дороге не будет 
правильным и безопасным, то никакие 
правила не спасут ваших детей от беды.

В. СЕМЕНОВ.
Начальник ОГИБДД , 

подполковник полиции.

Причина ДТП 
– молодость
Вам нет еще и 22 лет? Пре-

красный возраст. Кажется, что 
вам  все по плечу и нет ничего 
невозможного. Отличное зрение, 
время реакции минимальное. Но 
почему же данные статистики 
аварийности на дорогах не столь 
оптимистичны?

Молодые водители в возрасте до 
20 лет попадают в происшествия 
в десять раз чаще, чем водители 
среднего возраста. И это уже не 
случайность.

Какие качества, по мнению со-
циологов, наиболее характерны 
для молодых? Беззаботность, 
пренебрежение любыми нормами 
и правилами, импульсивность, 
тяга к скорости и риску, жела-
ние быть во всем первым. Эти 
же качества наиболее часто 
фигурируют в исследованиях 
по безопасности движения как 
причины дорожно-транспортных 
происшествий с участием  мо-
лодых водителей. 

 Отдел ГИБДД настоятель-
но рекомендует таким водите-
лям  поскорее понять, что без 
соблюдения правил дорожного 
движения невозможны согласо-
ванные действия всех участников 
дорожного движения, а значит, и 
их безопасность. Надо  сначала 
думать, а потом действовать, но  
не наоборот.

Важно получать удовольствие 
не от быстрой, а от грамотной 
езды; учитывать не только свои, 
но и чужие интересы.  Тогда 
и будет порядок на дороге и 
в голове каждого  участника 
движения.

В период проведения мероприятия на-
ряды ДПС были приближены к  местам  
массового пребывания  детей: в районе 
автовокзала, ДК им. Ярославского, музы-
кальной школы № 12 и площади Торжеств 
им. В.П. Мазикина. Сотрудниками отде-
ления по пропаганде  проведены рейды, 
направленные на пресечение нарушений 
правил дорожного  движения несовер-
шеннолетними. 

В дни каникул уделялось большое 
внимание контролю за состоянием до-
рожной сети. Инспекторами ГИБДД было 
проверено качество очистки подходов к 
пешеходным переходам, состояние самих 
переходов. Не остались без внимания и 

водители, их проверяли на наличие спе-
циальных удерживающих устройств при 
перевозке детей.

Проблема детского дорожно-транспор-
тного травматизма остается актуальной 
в нашем городе . В 2013 году на дорогах 
города получили травмы различной степени 
тяжести 19 ребятишек, поэтому сотруд-
ники Госавтоинспекции постоянно ведут 
разъяснительную работу с водителями 
о необходимости строгого соблюдения 
скоростного режима, строжайшего соб-
людения правил перевозки маленьких 
пассажиров, максимально внимательного 
отношения к юным участникам дорожного 
движения.

К сведению 
автомотовладельцев!

С 1 января 2014 года проведение технического ос-
мотра транспортных средств будет осуществляться 
исключительно операторами технического осмотра, 
аккредитованными в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 01.07.2011 года № 170-ФЗ 
“О техническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”. Согласно 
этому требованию Госавтоинспекция прекращает 
осуществление функции по проведению техни-
ческого осмотра автомототранспортных средств.

Служба дорожной инспекции сообщает, 
что с 28.02.2014г. вступают в силу измене-
ния в следующие нормативные документы, 
касающиеся обустройства и содержания 
улично-дорожной сети:

1. ГОСТ Р 52765–2007 Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Классификация.

2. ГОСТ Р 52766–2007 Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования.

3. ГОСТ Р 52290–2004 Технические 
средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические 
требования.

4. ГОСТ Р 52289-2004 Технические 
средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств.

5.  ГОСТ Р 51256–2011 Технические 
средства организации дорожного движе-
ния. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования.

6.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические 
средства организации дорожного дви-

жения. Искусственные неровности. Об-
щие технические требования. Правила 
применения.

Также информируем, что характерные 
изменения коснулись обустройства пеше-
ходных переходов, в особенности возле 
общеобразовательных учреждений, к 
которым предъявляются повышенные 
требования по безопасности дорожного 
движения. Так, например: теперь знаки 
51.19.1,5.19.2 «Пешеходный переход» 
будут дублироваться над проезжей час-
тью; искусственными неровностями будут 
оборудованы практически все пешеходные 
переходы города, а пешеходные пере-
ходы, на которых не будут выполнены 
новые требования по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения, будут 
закрыты; дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 
«Пешеходный переход» будут демонти-
рованы до приведения их в безопасное 
для движения состояние.

Д. ЗЮЗЯЕВ.
Старший госинспектор 

отделения дорожной инспекции 
ОГИБДД, капитан полиции.

Пострадали дети

Родители – пример 
для своих детей

С повышенным вниманием
Городской отдел  ГИБДД в дни отдыха школьников с целью профилактики де-

тского травматизма проводил профилактическое мероприятие «Каникулы».

Новые требования к дорогам

 Страница подготовлена ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».
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ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Трудности и препятствия лишь под-
стегивают в упрямых Овнах желание 
оные преодолеть, и вы с готовностью 

продолжаете идти в гору. Делам вашим ничего не 
остается, кроме как покорно следовать за вами. 
Преодоление делает успех желаннее, а анализ за-
траченных усилий и проделанной работы не только 
придаст вам уверенности в вашей способности 
справиться с чем угодно, но и будет полезен для 
планирования деятельности на неделю. Вот с него 
понедельник и начните. И не побрезгуйте вспомнить 
о допущенных ошибках - вам ведь не нужно опять 
наступать на те же грабли? 

Львам подавай чего-нибудь новень-
кого, неизбитого и чтоб дух захва-
тывало. Желание вполне понятное 

и вызывающее уважение, однако вряд ли следует 
рассчитывать на службу доставки с блюдечком с 
голубой каемочкой. Выходите на охоту за впечат-
лениями сами. Это удачное время, чтобы научиться 
чему-то новому, возможно, не только приятному 
как увлечение, но и полезному с профессиональ-
ной точки зрения. Львы всегда чего-то хотят, так 
что придумать, чем заинтересоваться проблемы 
не составит. Скорее, трудно будет выбрать из 
нескольких направлений.

Стрельцам, похоже, придется 
основное внимание уделить профес-
сиональной деятельности, причем 

проявляя максимальную осмотрительность. Начало 
недели посвятите разбору завалов, если таковые 
накопились, идти дальше стоит с чистой совестью и 
прибранным рабочим столом. Избегайте контактов 
с малознакомыми людьми, особенно если дело 
как-то связано с деньгами - сейчас вам можно до-
верять только своим, да и то не ленясь проверить, 
не напортачили ли. Позаботьтесь о здоровье - вам 
сейчас никак нельзя позволить себе расклеиться 
и пропустить хоть день. 

Что бы вы там ни напланировали, 
на этой неделе в расписание все 
равно придется вносить изменения. 

Будьте к этому готовы, желательно, чтобы из-за 
одной лишней встречи в распорядке дня не воз-
никало критических нарушений. Первая половина 
недели будет характеризоваться скорее деловыми 
новостями, многие из которых заставят вас приза-
думаться о необходимости сменить точку зрения на 
какой-то вопрос. Вторая же, хочешь - не хочешь, 
должна быть отдана близким, и лучше сделать это 
добровольно, нежели после неприятного разговора 
с выдвижением ультиматумов.

Девам не помешало бы слегка 
передохнуть: что-то вы в последнее 
время перенапряглись. А лучший 

отдых, как известно - смена вида деятельности. 
Так что долой диван и телевизор. Чем вы там 
не пробовали заниматься? Займитесь. Если 
выбранный вами “отдых” окажется полезен для 
хозяйства, общество обретет в вашем лице на 
редкость гармоничного члена - по крайне мере, 
до той поры, покуда и эта деятельность вам не 
прискучит. А там и неделя закончится. Поми-
мо активного отдыха, неделю стоит посвятить 
решению проблем. Не своих - свои в любом 
случае приходится решать в режиме нон-стоп. 

Начало недели принесет Козерогам 
некоторое количество сюрпризов и 
заставит на ходу менять планы. Ничего 

страшного, зато вы почувствуете себя бодрее, пере-
мещаясь по накатанной колее недолго и задремать. 
При наличии финансовых проблем стоит, по крайней 
мере, первое время в них никого не посвящать - так 
будет больше шансов, что они решатся быстрее. Да и 
разговоров не самых приятных избежать удастся. Дома 
стоит побольше внимания уделить функциональности 
жилища. Не слишком ли много у вас пылесборников, 
хлама и просто откровенного мусора, с которыми 
давно пора расстаться? 

Вы кому-то очень нужны. Ваша 
задача - понять, кому именно и зачем. 
Ваши силы, умения и способности 

будут в полной мере востребованны в том случае, 
если вы сумеете выкроить достаточно времени 
для их применения. А это будет непросто - на этой 
неделе как-то уж очень многое будет отвлекать вас 
и назойливо требовать внимания. Придется жестко 
расставлять приоритеты, возможно, заведомо идя 
с кем-то на конфликт. Ну нельзя же потакать всем 
капризам! Важно компоновать дела по возможности 
компактнее, то, что начато в четверг-пятницу, же-
лательно закончить в тот же день, на худой конец 
- до наступления следующей недели.

Цель оправдывает если не любые 
средства, то, как минимум, усилия, 
на нее затраченные, даже если 

окружающим кажется, что овчинка не стоит вы-
делки. Вооруженные такой философией Весы на 
этой неделе свернут горы, развернут реки, очистят 
леса от мусора и лексикон от слов-паразитов. В 
общем, принесут массу пользы, если не челове-
честву в целом, то, по крайней мере, отдельно 
взятой компании (если трудятся во благо бизне-
са) или хотя бы семьи. Да, для достижения цели 
придется отдать все свои и некоторое количество 
чужих (вы же понимаете, что в одиночку с борь-
бой со словами-паразитами не справиться) сил. 

В вашей голове поселился внут-
ренний голос и что-то вам вещает? 
Прислушайтесь, если речи кажутся 

несколько занудливыми, это глас рассудка, стоит 
принять его мнение во внимание. По крайней мере, 
сейчас плохого насоветовать не должен. Неделя 
должна принести некоторое количество знакомств 
- ваша задача постараться не огорошить людей с 
первых же минут общения. Они, может, и не будут 
вам полезны, но мало ли какое коленце может 
выкинуть судьба, негоже оставлять о себе тягос-
тное впечатление, даже если вы просто хотели 
пошутить, да вышло не очень удачно. В общем, 
будьте сдержаннее, пригодится.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Удачная неделя, чтобы начать 
реализовывать нечто масштабное. 
У вас нет ничего такого на при-

мете? Хорошо, тогда начинайте разрабатывать 
масштабный проект чего-то масштабного - тоже 
дело не из маленьких. Вторник по возможности 
проведите вне помещения - по крайней мере, 
не в одном. В этот день вам принесут успех 
разъезды, именно про такие дни говорят “волка 
ноги кормят”. От беготни отдохнете в среду и 
четверг, эти дни лучше подойдут для мозгового 
штурма. Можно подтянуть к этому занятию еще 
кого-то: хором думать увлекательнее и зачастую 
продуктивнее.

Вы кому-то что-то обещали? Из-
вольте выполнять. Желательно 
успеть начать раньше, чем вам об 

этом напомнят, а то делать все равно придется, но 
удовольствия от деятельности уже не будет ника-
кого. Справившись с делами такого рода, стоит на 
некоторое время придержать желание на радостях 
наобещать еще. Хотите быть полезным - будьте, но 
не в будущем, а прямо в настоящем времени. На 
этой неделе за Скорпионами будет водиться склон-
ность несколько переоценивать свои возможности, 
так что есть риск не только не исправить ситуацию 
с накопленными на данный момент обязательс-
твами, но и влипнуть в куда как более серьезные.

Все, чему вы научитесь на этой 
неделе, окажется востребованным 
в самом ближайшем будущем. Так 

что вам выбирать, чему именно уделять внима-
ние. Сами понимаете, лучше на всякую ерунду 
не размениваться, но и откровенно неприятные 
для вас вещи также трогать не стоит. Избегайте 
конфликтов с начальством - и этого будет вполне 
достаточно, чтобы сделать крупный шаг вверх. 
Единственным препятствием может оказаться 
ваша же собственная мнительность, не ищите 
врагов среди коллег, крайне маловероятно, чтобы 
именно сейчас вам строили козни.
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Советы на каждый день
Стирка пуховика 

– это просто!
Постирать пуховик в домашних 

условиях можно, хотя необхо-
димо соблюдать некоторые 
правила. Стирать пуховики 
лучше без предварительного 
замачивания, но сначала 
требуется обработать осо-
бенно загрязненные места 

– воротник, рукава, карманы, 
бок, о который трется сумка, и 

т. д. Делать это следует щеткой, 
возможно, с пятновыводителем. Перед тем, как 
положить пуховик в стиральную машину, нужно 
застегнуть мол нии на карманах, а также отстегнуть 
капюшон и мех. Стирать надо в режи ме ручной 
стирки при температуре 30°С, применяя любое 
моющее сред ство для деликатной стирки. Полос-
кание должно быть особенно тщатель ным, поэтому 
нужно дважды использовать режим суперполос-
кания. Отжимать пуховые изделия также следует 
дважды на скорости 600-800 оборотов в минуту. 
Чтобы пух не сбивался в комья, советуют при от-
жиме вместе с пуховиком класть 2–3 теннисных 
мячика. Отжатый пуховик нуж но повесить на ве-
шалки-плечики и сушить в теплом помещении или 
на улице. Запрещается сушить пуховые изделия 
на обогревательных прибо рах. Главное условие 
успеха – часто встряхивать пуховик. Делайте это 
каждые 2 часа, не ленясь, энергично, тогда ваш 
пуховик будет прекрасно выглядеть.

Наш верный
        помощник – лимон 
Лимон можно использовать для удаления пятен. 

Так, пятно от флома стера прекрасно можно очистить, 
если вы смешаете лимонный сок, пова ренную соль и 
нанесете смесь на загрязненное место. Вам останется 
толь ко потереть пятно и затем простирать одежду. 
При помощи лимона мож но вывести пятна от крови 
и даже от ржавчины на одежде. Нанесите лимонный 
сок на загрязненные места, посыпьте поваренной 
солью, а затем положите вещь на солнце. 
Через несколько часов от пятна не оста-
нется и следа. Если вещи из белой ткани 
пожелтели от времени, то прокипятите 
их в воде, в которую добавили 
лимонный сок. При помощи 
лимона мож но вернуть блеск 
металлическим кастрюлям. 
Для этого потрите их кожу рой 
лимона, на которой осталась мякоть, 
а затем ополосните водой. Попробуйте 

смазать лимонным соком места скопления домашних 
мура вьев. Через некоторое время они должны покинуть 
территорию. Если в вазу с фруктами положить лимон, 
он поможет надолго сохранить их све жесть, а недоз-
ревшие бананы рядом с лимоном быстро дозреют и не 
испортятся. Поможет лимон избавиться и от запаха в 
микроволновке. Для это го положите несколько долек 
лимона в чашку с водой и поставьте в СВЧ-печь на две 
минуты, включив полную мощность. Поглотит лимон и 
непри ятные запахи в вашем холодильнике: разрежьте 
его пополам и поставьте в холодильник на некоторое 
время. Раздражающий запах цветной капусты при ее 
тепловой обработке тоже исчезнет, если вы добавите 
в воду неболь шую дольку лимона.

Как ухаживать 
за утюгом?

В магазинах продается спе-
циальный карандаш для чистки 
утюгов, при помощи которого 
удаляется налет, накипь, нагар 
волокон и крахмала. Чтобы почис-
тить с его помощью утюг, нужно 
нагреть его до указанной в инс-
трукции температуры,  а затем 
нанести содержимое карандаша 
на поверхность подо швы. Потом в а м 
остается только протереть обработанную поверх-
ность чистой тряпочкой. Если у подошвы вашего 
утюга антипригарная алюминие вая или хромиро-
ванная поверхность, то от прилипшей во время 
глажки син тетики ее очистить довольно легко. 
Хорошо нагрейте утюг и удалите поли мерные 
частицы деревянной лопаткой. А остатки волокон 
легко удалить, если несколько раз прогладить 
старую махровую или любую другую шерша вую 
ткань. Обычную грязь с подошвы можно удалить 
при помощи столовой соли и парафина. Смешайте 
соль и натертый на терке парафин от свечи, рас-
сыпьте равномерно на лист бумаги, нагрейте утюг 
до максимальной темпера туры и потрите об эту 
смесь – грязь должна легко удалиться. Восковые 
пят на очищаются легко: разогретым до максиму-
ма утюгом прогладьте несколь ко раз газету, пока 
подошва не станет чистой. 

Пригоревшие пушинки с поверхности утюга легко 
удаляются с помощью функций «Выброс пара». Что-
бы воспользоваться ею, внимательно прочитайте 
инструкцию. А если паровые отверстия сильно 
засорились, аккуратно прочистите их проволокой 
(например, разогнутой скрепкой), а потом вклю-
чите пар. Из-за использова ния жесткой воды и 
крахмала для стирки и заполнения резервуара 
парообразователя и разбрызгивателя на подошве 
может образоваться желтый налет. Снять его можно 

при помощи ватного тампона, пропитанного уксусом, 
сме шанным с нашатырным спиртом. Если подошва 
сильно загрязнена, лучше разогреть утюг и погладить 
им ткань, пропитанную этим раствором. Подошву утюга 
можно очистить и перекисью водорода: обмакните в нее 
ватный там пон и обработайте пятна. Полиэтиленовая 
пленка, прилипшая к подошве утюга, хорошо удаляется 
жидкостью для снятия лака. Ржавчину с подошвы можно 
попробовать очистить при помощи порошка для чистки 
посуды, после чего утюг нужно тщательно вытереть 
чистой сухой тряпочкой.

Овощи + микроволны
Если позволяет рецепт и 

вместимость печи, лучше 
готовить блюдо в нескольких 
небольших емкостях. Вы уско-
рите процесс приготовления, 
улучшите качество (про-
дукты лучше прожарят-
ся или проварятся)  и 
полу чите сразу готовые 
раздельные порции. Ис-
пользуйте для приготов- ления 
блюд в микроволновых печах преиму-
щественно круглые формы. Недостаток квадратных 
или прямоугольных форм состоит в том, что углы 
оказываются ближе к источнику микроволн, и за 
счет этого быстрее нагреваются. В результате 
продукты в этих местах часто подгорают. Овощи, 
содержащие большое количество воды, напри-
мер, помидоры, огурцы, шпинат, грибы, готовятся 
с небольшим добавлением воды (1–2 ст. л. на 
500 г овощей). Овощи, содержащие небольшое 
количество воды, например, морковь, картофель, 
капуста, горох, требуют добавления боль шего коли-
чества воды (вода должна скрывать дно посуды)  и 
готовятся более длительное время. Для того, чтобы 
овощи проварились равномер но, старайтесь наре-
зать одинаковые по величине кусочки. Чем меньше 
кусочки, тем быстрее время приготовления. Если 
же вы готовите овощи целиком или фаршируете их, 
то перед приготовлением наколите несколь ко раз 
вилкой поверхность овоща. Это улучшит испарение 
образующего ся внутри пара и предохранит овощи от 
разрыва. Чтобы налитая вами жидкость не испари-
лась и овощи не пересохли, обязательно накрывайте 
посуду крышкой. Лучше всего подходит стеклянная 
посуда с плотными, но не совсем герметичными 
крышками, Можно также использовать пищевую 
пленку. Овощи следует солить после приготовления 
или растворять соль в наливаемой жидкости. Иначе 
крупинки соли впитывают в себя влагу и образуют 
на поверхности овощей высохшие участки.

                             Подготовила Л.СОЛОВЬЁВА.


