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У города в почёте

 Íîâè÷êó 
äîñòàëèñü
«ëåíèíãðàäêè»
Сдержанно, но с глубоким 

уважением говорит он о своей 
профессии. Уже потому, наверно, 
что с малых лет прочувствовал 
её содержание через работу отца 
Рауфаля Ясовеевича. Его тоже, 
как нынче сына, искренне уважали 
за высокий профессионализм, 
дисциплинированность, трудо-
любие. Известный в советские 
времена каменщик построил 
с товарищами много зданий в 
центре города. В том числе адми-
нистрации города, АБК и подсобки 
Головной автобазы, кирпичные 
дома  на проспекте Кирова, вдоль 
«красной линии».

Рауль родился в Башкирии, 
но семья в том же, 1961 году 
перебралась в хлебный по оби-
лию рабочих мест и заработкам 
Ленинск-Кузнецкий, ставший  
настоящей родиной мальчишки. 
После окончания восьми классов 
логично пошёл учиться в тогдаш-
нее СГПТУ № 14 на каменщика, 
монтажника стальных и железо-
бетонных конструкций. 

- Времена были хорошие, - 
однозначно признаёт Рауль Ра-
уфалевич. – Небольшой Ленинск 
в 1980-е располагал ещё мно-
жеством крепких строительных 
организаций, хорошими кадрами 
специалистов. Работая рядом с 
ними, никаких академий оканчи-
вать не требовалось: мы, новички, 
проходили главную, практическую 
выучку непосредственно на объ-
ектах. Наблюдали, как работают 
опытные мастера-наставники. 
И я шёл этой дорогой в ЛСУ-1 
в бригаде Ивана Михайловича 
Лоскутова. У него в помощниках 
ходил замечательный професси-
онал Владимир Замиров. Он и 
учил меня азам монтажа девяти- 
и пятиэтажек в первом, втором 
микрорайонах. 

Тогда строители гордились тем, 
что возводят не просто много-
квартирные дома, а именно «ле-
нинградки» - жильё с большими 
кухнями, с трёх-, четырёхкомнат-
ными квартирами, отдававшими 
современностью и близким дыха-
нием ХХI века. Двухподъездные 
девятиэтажки-«свечки» № 7/1, 9/1 
на проспекте Текстильщиков – де-
тища и его, Сарварова-младшего. 
Венцом же застройки 1980-х стала 
13-подъездная 379-квартирная 
девятиэтажка по проспекту Коль-
чугинскому, 5. «В эту хоромину 
можно запросто заселить две-три 
иных деревни!» - улыбается Рауль 
Рауфалевич.

Íîâûå 
ñòðàíèöû -
ïî÷òè íàáåëî
На совершенно иную ступень 

поднялся он, придя в 2006 году 
сначала в ООО «Эконом», а по-
том в порядке перевода – в ООО 
«ЭкоСтрой ЛК». Первая обкатка 
его стала более чем серьёзной. 
Тогда в городе стартовала ини-
циированная областными влас-
тями программа малоэтажной 
застройки. В Лесном городке 
под неё был построен завод по 
производству  теплоэффективных 
блоков. И первой ласточкой в реа-
лизации программы стали разные 
по площади коттеджи из них. В 
короткий срок здесь выросли 
около 40 аккуратных домиков с 
приусадебными участками.

- Я начинал на этой строй-
площадке сразу мастером и 
геодезистом, - тепло вспоминает 
нынешний главный инженер 
предприятия Александр Раши-
дович Бадертдинов. – И впервые 
увидел, как расторопно, качест-
венно, с высокой организацией 
труда работает каменщик пятого 
разряда Рауль Сарваров. Он 
одинаково умело занимался и 
укладкой фундамента с примене-
нием скальника для прочности, и 
скоростной кладкой трёхслойных 

блоков. Замечательно красиво 
работал человек.

Тандем Бадертдинов-Сарваров 
с успехом развился, закрепился в 
профессиональном отношении на 
стройплощадке третьего микро-
района, где в 2010 – 2011  годах 
«экостроевцы» тоже впервые в 
своей практике ставили пионер-
ские для города десятиэтажки в 
сейсмостойком исполнении на 
улице Григорченкова. 

- Вот когда более чем пригоди-
лись навыки Сарварова-монтажни-
ка, - продолжает А.Р.Бадертдинов. 
– Руководство предприятия сразу 
образовало здесь комплексную 
бригаду во главе с ним. Пото-
му что навыки имел. И потому, 
что отличает его высочайшая 
ответственность за порученное 
дело, личный контроль за любой 
строительной операцией, вплоть 
до укладки каждой панели на 
домах. Ведь они с нуля возво-
дились по новым технологиям. 
Без привычных свай, с закачкой 
спецраствора в грунт. Со слож-
ным ростверком тоже со специ-
альными опорами. С усиленным 
цоколем. И такими же панелями с 
мощными металлическими стерж-
нями в стыках. Большой объём 
армирования в швах, заливки 
бетоном монолитных участков, 
«прикладки» многочисленных 
закладных, качалок, духовок в 
цокольных помещениях требовал 

ведения практически беспрерыв-
ных сварочных работ. И весь этот 
сложный цикл был под всегда 
спокойным, но требовательным 
контролем бригадира. 

Он, кроме того, что трудяга 
великий, ещё и умница, специа-
лист с инженерным мышлением. 
Когда строили трёхэтажку за 
школой № 20, Рауль Рауфале-
вич предложил схему простого 
и надёжного связующего ме-
ханизма, и  бригада ювелирно 
вписала лоджии в наружные 
стены. Эта технология затем с 
успехом стала использоваться 
на других таких домах.

Ïðîäëèñü 
â ó÷åíèêàõ
В его сплочённом коллективе 

из 12 человек недолго думают 
над тем, как охарактеризовать 
своего старшего по должности 
товарища.

- Раулю Рауфалевичу одно имя 
– лидер, - в один голос говорят луч-
шие каменщики, костяк бригады 
Александр Голошумов, Дмитрий 
Иванов, Александр Толстихин. 
- Он за всё берётся первым, с 
объекта уходит последним. Пото-
му что прекрасно понимает, как 
нелегко приходится нам всем, 
особенно новичкам. Это с виду 
яркие, жёлтенькие трёхэтажки из 
теплоблоков красивы и легки. А на 
самом деле даются они тяжёлым 
трудом. Сколько раз нужно накло-
ниться, сколько усилий затратить, 
чтобы уложить каждый слоёный 
«кирпичик» весом в 30, 50, 70 с 
лишком (если брать цокольные 
угловые блоки) килограммов. Бри-
гадир укладывает их без лишних 
слов-комментариев: труд у нас 
такой, вот и всё. Потому, может 
быть, глядя на него, и новички у 
нас задерживаются, вырастают 
в настоящих мастеров.

Один из таких, на кого не на-
хвалятся все члены бригады и 
сам «голова», – 28-летний Антон 
Марков. Меньше года на стройке, 
а всё схватывает на лету. Вы-
учился сначала на стропальщика, 
недавно сдал на высокий, 4-й 
разряд каменщика. 

- Восемь месяцев терпеливо 
учил меня, как и Валю Сидорова, 
всей этой науке Рауль Рауфале-
вич, - рассказывает приветливый 
Антон. – Теперь я искренне гор-
жусь своей профессией. Мы всё 
можем, потому что у нас комплек-
сная бригада. Любой фундамент 
залить, монтаж панельных домов, 
кладку вести. Или (если дождь 
идёт или мороз за 25 градусов) 
стяжку полов с утеплителем 
сделать. Строительные навыки 

и вне стройки пригодятся. Я вот 
сейчас домик прикупил на «Ком-
сомолке». Нужно будет гараж, 
углярку выкладывать – никого 
не буду звать на помощь. Бри-
гада у нас дружная, сердечная. 
Бригадир, все ребята советуют 
мне дальше учиться, в инженеры 
вырастать. Буду серьёзно думать 
над такой перспективой. Стройка 
– это моё. 

Äåäóøêà 
íå ñïðÿ÷åòñÿ!
И другие объекты, сдаваемые 

с участием бригады Сарварова, 
были и есть по-своему исто-
рические для города. Детский 
садик «Сказка» с бассейном в 
третьем микрорайоне, где она 
старательно «укутала» блоками 
весь металлический монолитный 
каркас сложного по конфигурации 
здания. Опять же, сейсмостойкого. 
Потом перебралась в микрорайо-
ны Кемеровский и Кузбасский 
– облагораживать несусветно 
обветшавшую Лапшиновку. Толь-
ко в Кузбасском действительно 
скоростной по темпам работы 
коллектив выстроил пять домов. 
В том числе и столь важный – для 
молодожёнов, которые заключили 
брак в День шахтёра-2013, когда 
город проводил главное областное 
торжество.

У строителей труд ненормиро-
ванный, всегда горячий и «горя-
щий». Ведь все объекты большой 
социальной важности, их сдачи 
с нетерпением ждут десятки, 
сотни горожан. В таком режиме 
почти 30 лет и работает Рауль 
Рауфалевич. Что же оставалось, 
остаётся на семью?

- Ничего, вырастили с супругой, 
с которой в согласии  прожили 
33 года, двух хороших дочерей, 
помощниц нам во всём, - говорит 
немногословный ветеран труда. 
– Трудом, добрым словом их 
воспитывали. Теперь счастье в 
двух внучках. Вот уж от кого не 
спрячешься, особенно от трёхлет-
ней поскакушки Вареньки! Есть 
свободное время, хожу с ней, с 
Ариной в парк на аттракционы, 
на площадь имени Мазикина, где 
есть большой детский городок, 
паровозики бегают. На велоси-
педах можно вволю погоняться. 
Забот хватает. Хорошо, что они 
только в радость…

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На снимке: за спиной Рау-

ля Рауфалевича – не только 
надёжные каменщики Дмитрий 
Иванов, Александр Голошумов, 
Антон Марков, но и долгождан-
ный дом для молодожёнов.

Фото автора.

Îäíî ñëîâî 
– ëèäåð

БОЛЬШИНСТВО горожан, согласимся, 
просто листают страницы богатой ис-

тории Ленинска-Кузнецкого. Через посеще-
ние краеведческого музея, книги, классные 
часы в школе. А есть люди, которые золо-
тыми строками пишут её. К ним относятся 
строители. Они непосредственно определя-
ют, оформляют этапы развития малой роди-
ны. Оставляют после себя зримые приметы 
времени – жилые дома, детские сады, кра-
сивые скверы и площади, промышленные, 
социальные и спортивные объекты. В их 
числе Рауль Рауфалевич САРВАРОВ – бри-
гадир комплексной бригады ООО «ЭкоС-
трой ЛК», кавалер медали «За служение 
Кузбассу». Его фотография в числе других 
скоро украсит городскую Доску почёта.
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Îäíî ñëîâî 
– ëèäåð Уважаемые горожане!

Примите самые искрен-
ние и добрые поздравления 
с Международным днём 
защиты детей! 

Прежде всего поздрав-
ляем детей. Вы - наше 
будущее, растите, наби-
райтесь сил, знаний и уме-
ний. Радуйте своих родных 
успехами в учебе, спорте и 
творчестве. В эти первые 
дни лета желаем вам, ре-
бята, интересных весёлых 
каникул,  ярких впечатле-
ний, сил и бодрости!

С праздником, уважаемые 
родители, педагоги, воспи-
татели! Именно вы еже-
минутно стоите на страже 
здоровья, прав и интересов 

наших детей. На вас лежит 
основная ответственность 
за их безопасное и счаст-
ливое детство. Спасибо  за 
вашу душевную теплоту, 
любовь и терпение. Будьте 
счастливы!

Всем горожанам уда-
чи в добрых начинаниях, 
здоровья, радости, мира и 
благополучия!

С уважением – 
В.Н. ТЕЛЕГИН.

Глава города 
   Ленинска-Кузнецкого.                                                              

      В.В. БОЧКОВ.
Председатель Сове-

та народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.

Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèå!

Посетив наш город, кемеровские 
школьники узнали много интерес-
ного и любопытного об истории и 
сегодняшнем дне родного края. 
Начиная от стелы на въезде, они 
посмотрели новые растущие мик-
рорайоны, Ледовый дворец с пло-
щадью Торжеств, музей шахтёрской 
славы Кольчугинского рудника, 
железнодорожный вокзал, другие 
наши памятники истории и культу-
ры. Среди них, например, здание 
детской художественной школы, где 
в своё время был дом управляющего 
рудником – история Копикуза у нас 
и в Кемерове тесно переплелась. К 
тому же на эту тему школьники пос-
тоянно пишут рефераты и научные 
исследования.

Кроме того, вместе с экскурсо-
водом краеведческого музея Е.А. 
Романовой гости города побывали 
в его старинной, насыщенной па-
мятниками части: у ЦДК и стадиона 
«Шахтёр», в районе ПТУ, завода 
«Красный Октябрь» и военкомата, 
где установлены мемориалы героям 
Кольчугинского восстания, воинам-
интернационалистам, чернобыльцам. 
А увлекательным культурным допол-
нением экскурсии стало посещение 
выставочного зала.

В планах краеведов – знакомство 
гостей города с другими достоприме-
чательностями, в том числе манежем 
спортивной гимнастики, скверами и 
парками, храмовыми комплексами.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

×åì ãîðîä ñëàâåí
ГОДУ культуры и туризма в Кузбассе посвящается 

цикл краеведческих экскурсий, проходящий сей-
час по достопримечательностям Ленинска-Кузнецкого.

Íà ëå÷åíèå
â Êðûì

По решению губернатора 
Кемеровской области 
А. Г. Тулеева группа из 67 
детей с ограниченными 
возможностями, родите-
лей и сопровождающих 
в Международный день 
защиты детей отправля-
ется на отдых в Крым.

В составе группы  десять юных 
жителей Ленинска-Кузнецкого с за-
болеванием ДЦП, которые проведут 
24 дня у Черного моря в Центральном 
детском клиническом санатории 
Министерства обороны и санатории 
имени Н. К. Крупской. У родителей 
этих ребят активная жизненная пози-
ция, а их дочки и сыновья участвуют 
в различных конкурсах, занимаются 
творчеством, награждены за свою 
деятельность грамотами, дипломами 
и другими наградами. Кандидатура 
каждого ребенка обсуждалась на 
межведомственной комиссии, которую 
возглавляла заместитель главы города 
по социальным вопросам Е. Н. Сидо-
ренко. При этом одним из основных 
условий включения в группу стало 
отсутствие противопоказаний.

 Во время предстоящего отдыха и 
путешествия родителям будет опла-
чен перелет и проживание, а детям, 
кроме этого, еще и лечение. 

- Наш сын первый раз за одиннад-
цать лет побывает на море, - говорит 
Т. В. Частухина. – Ждем, когда он 
погреется на песочке, войдет в море. 
По просьбе Миши  уже купили спаса-
тельный круг. Сын мечтает увидеть 
море, дельфинов. Мы уверены, что 
бояться нам нечего, потому что на-
ходимся в своей стране. 

Л.СОЛОВЬЕВА.

По инициативе губер-
натора А.Г.Тулеева в 
Кузбассе учрежден ме-
дальон «Рожденному 
на Земле Кузнецкой»

Впервые он будет вручаться 
в рамках традиционной акции 
«Родился ребенок» малышам, 
которые появятся на свет в День 
защиты детей. 

По распоряжению А.Г.Тулеева 
всем женщинам, родившим 1 июня,  
будет вручена материальная по-
мощь – по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка и подарочный 
комплект для новорожденного. 

Медальон «Рожденному на 
Земле Кузнецкой» изготовлен 
из серебра высшей пробы. На 
главной стороне медальона изоб-
ражены контур и герб Кемеровской 
области, на оборотной стороне 
– изображены мать и младенец. 
К медальону прилагается сер-
тификат.

«Пусть этот медальон всегда 
напоминает гражданину России, 
рожденному в Кузбассе, что ему 
выпало большое счастье родиться 
желанным и любимым, жить, учить-
ся и работать в шахтерском крае 

огромного, сильного государства», 
- подчеркнул А.Г.Тулеев. 

Медальон «Рожденному на Земле 
Кузнецкой» будет вручаться детям 
в рамках областной акции «Родился 
ребенок», которые появились на 
свет в знаменательные даты. 

Напомним, акция «Родился ребе-
нок» проводится в Кузбассе по ини-
циативе губернатора А.Г.Тулеева 
с 2000 года несколько раз в год. 
В 2014 году она прошла на Новый 
год, Рождество и 8 Марта, а еще 
состоится в Международный день 
защиты детей и День матери. В 2013 
году в Международный день защи-
ты детей в Кемеровской области 
на свет появился 101 маленький 
кузбассовец.

Äëÿ ÷èòàòåëåé – 
ñàìîå ëó÷øåå

В центральной городской библиотеке име-
ни Н.К. Крупской прошёл день открытых 
дверей. С утра до самого вечера абонемент, 
читальный и каминный залы были запол-
нены многочисленными читателями.

Первыми пришли восьмиклассники из школы №20. Для 
них библиотекари провели экскурсию по абонементу, где 
познакомили ребят с книжным фондом. В читальном зале 
им были представлены новинки периодики, разнообраз-
ные энциклопедии. А затем в каминном зале заведующая 
массовым сектором Н.Б. Штакина провела для учащихся 
интеллектуально-познавательный конкурс «Первый знаток». 
Разделившись на команды, участники демонстрировали свои 
знания в области биологии, физики, живописи. В итоге всего 
конкурсного состязания определился единственный победи-
тель, который завоевал титул и диплом лучшего знатока. 
Такое же мероприятие было проведено чуть позднее для 
старшеклассников гимназии №18.

Во второй половине дня библиотека открыла свои двери 
для чтецов традиционного детского поэтического конкурса 
«Всё лучшее – для детей». Шестнадцать конкурсантов читали 
стихи местных авторов Оксаны Ким, Нины Глушковой, Луизы 
Хоменкиной. Оценивало выступления профессиональное 
жюри: член союза писателей Юлия Сливина, дипломант 
всероссийских и международного конкурсов художественного 
слова Любовь Шикель и руководитель литературной группы 
«Парус» Олеся Шмакович. Трое победителей поэтического 
конкурса получили право участвовать в праздничной про-
грамме, посвящённой Дню защиты детей, которая пройдёт 
1 июня на площади у ДК имени Ярославского.

Н. СТАРОВОЙТОВА.

Ìåäàëü äëÿ 
íîâîðîæäåííîãî

СТАРТОВАЛ седьмой по 
счету конкурс школь-

ников «СУЭК-Кузбасс»: моя 
компания, мой город». 

В этом году организаторы решили провести 
его в новом формате. 

Прежде всего, изменились сроки проведе-
ния – основные этапы конкурса перенесены 
на осень.

Такой шаг сделан для того, чтобы стар-
шеклассники и педагоги могли в весенний 
период более сосредоточенно готовиться 
к экзаменам. 

Расширен круг участников. Теперь вместе 
со школьниками Ленинска-Кузнецкого в 
конкурсе могут принять участие ребята из 
школ города Полысаева.

Создается специальный сайт конкурса. 
На  нем будут размещены представ-
ленные электронные версии проектов.  

А в первой декаде октября состоится 
предварительное общественное on-line 
голосование.

Несколько видоизменились и номинации 
конкурса. Теперь они стали такими: социаль-
но значимый проект, исторический проект, 
рекламный проект, культурно-массовый 
проект, макет-проект.

Иной станет и форма поощрения побе-
дителей  конкурса. Если раньше главный 
приз  в виде крупного  денежного гранта  
вручался  на развитие учебного заведения, 
то теперь он  будет носить  индивидуаль-
ный характер. По решению оргкомитета 

из лауреатов конкурса формируется 
туристическая группа, которая побывает 
во время весенних каникул 2015 года в 
Москве и (или) Санкт-Петербурге с посе-
щением горных вузов, а затем совершит 
трехдневный морской круиз по Сканди-
навским странам.

Более подробную информацию об усло-
виях конкурса можно получить в центре 
по подготовке и развитию персонала ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» (тел.3-25-21) и в учеб-
ных заведениях  Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. 

И.КАТИН.

Ôåñòèâàëü 
ïîýçèè

На днях в Беловском 
районе проходил областной 
фестиваль поэзии, носящий 
имя члена Союза писателей 
России  ленинск-кузнеча-
нина Алексея Бельмасова.

На фестиваль приехали около 
полусотни поэтов со всего Кузбасса, 
чтобы прочесть свои стихотворные 
произведения объёмом не более 
50 строк. Их творчество оценива-
ло жюри, в составе которого были 
известные поэты, члены Союза пи-
сателей России, в том числе Галина 
Золотаина из Ленинска-Кузнецкого. 
Об уровне фестиваля говорит и тот 
факт, что возглавлял жюри редактор 
литературного альманаха «Огни 
Кузбасса» Сергей Донбай.

В рамках поэтического форума 
состоялась презентация книги двоих 
обладателей гран-при литературного 
конкурса «Рождественская звезда-
2014», один из которых – наш ле-
нинск-кузнечанин Сергей Логинов. 
А первое место в фестивальном 
конкурсе жюри единогласно отдало 
поэтессе из Полысаева Светлане 
Улановой, покорившей всех про-
никновенностью и теплотой своего 
поэтического слова.

Е.ГЛЕБОВА.

Êîíêóðñ âûõîäèò 
â în-line
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К дню города

Âñïîìíèâ 
ìîëîäîñòü
Недавно меня попросили про-

вести экскурсию по памятным 
местам Ленинска-Кузнецкого 
для гостей города, ставших 
участниками одного областного 
мероприятия. Надо было видеть 
их восторженные глаза, когда 
они посещали наши достопри-
мечательности, новые объекты, 
появившиеся за последнее время. 
Это музей шахтёрской славы 
Кольчугинского рудника, ДК 
имени Ярославского, площадь 
Торжеств с Ледовым дворцом 
и детские сады третьего микро-
района. Нам есть, что показать, 
есть, чем гордиться, есть славные 
традиции, которые мы знаем, 
помним и бережно храним.

Проникнувшись этим общим 
настроением, один из гостей 
спросил меня: а знаете ли вы о го-
рожанах, принимавших участие во 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов 1957 года в Москве? 
Оказалось, он собирает материал 
по этой теме, чтобы написать 
книгу. Я ответила, что в фондах 
городского краеведческого музея 
хранятся альбомы, переданные 
много лет назад работниками 
горкома ВЛКСМ, где есть эти 
материалы. Вспомнила и назва-
ла фамилию одной участницы 
фестиваля – Раисы Максимовны 
Климовой, с которой мне в своё 
время доводилось встречаться. До 
книги или музейной экспозиции, 
конечно, тогда дело не дошло.

Но сама идея мне пришлась по 

душе: почему бы не вспомнить 
эту страницу нашей истории? 
Наверняка удастся поднять боль-
шой исторический пласт, который 
будет интересен старшему поко-
лению ленинск-кузнечан. Ведь 
это их жизнь, их молодость, о 
которой всегда вспоминается с 
каким-то особым, необъяснимым, 
ностальгическим чувством.

С другой стороны, привлекла 
меня и дата Всемирного моло-
дежного фестиваля: 1957 - это 
год моего рождения. Захотелось 
узнать о людях, которые  видели  
это событие воочию, собрать ин-
тересный материал для музея. А 
может, взяться за эту тему меня 
заставили  происходящие сейчас 
тревожные события в мире, на 
Украине. Ведь, по-моему, сегодня, 
как никогда, актуален лозунг «За 
мир и дружбу», ставший много лет 
назад девизом Всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов.

Çà ìèð 
è äðóæáó
Международный молодёжный 

форум открылся в Москве в конце 
июля 1957 года. Это было удиви-
тельное для того времени собы-
тие. Время оттепели. Заграница 
пребывала в шоке,  поскольку 
приоткрывался железный занавес 
- при Сталине СССР был более 
чем закрытой страной. Москвичи 
и гости столицы, делегаты всех 
регионов впервые увидели инос-
транцев в таком невероятном 
количестве. Гостями фестиваля 
стали 34 000 человек из 131 
страны мира.

Лозунг фести-
валя звучал чётко и понятно 

- «За мир и дружбу». А его символ 
- ромашка, пять лепестков которой 
обозначали объединение пяти 
континентов. Причём, прежде 
всего, молодёжи, за которой, 
как известно, будущее. И живым 
символом фестиваля стал голубь, 
знаменитый голубь мира, несущий 
людям с давних времён лишь 
радостные известия.

История его такова. В 1949 
году в Париже и Праге прошёл 
Первый Всемирный конгресс 
сторонников мира, для оформ-
ления которого Пабло Пикассо 
нарисовал голубя, несущего в 
клюве оливковую ветвь. Вот 
именно с той поры белый голубь 
стал символом мира.

Наше правительство, организа-
торы фестиваля решили удивить 
мир невиданным  изобилием 
голубей, выпустив их в небо как 
символ наших мирных намерений. 
35 тысяч белых птиц взмыли в 
небо в день открытия фестиваля. 
Отсюда, наверное, у нас любовь к 
этим пернатым. В 50 – 70-е годы 
разведение  голубей становится 
популярным повсеместно. Не 
стал исключением и наш город 
– самодельные голубятни появи-
лись повсюду. Это сегодня наших 
«голубятников» - тех, кто почти 
профессионально занимается 
разведением этих птиц, можно 
пересчитать по пальцам. А тогда 
увлечение приобрело по-настоя-
щему массовый характер.

Ещё за два года до фестиваля 
голубятни стали строить по всей 
Москве. Породы птиц завозили 
из многих краёв и областей, а на 
улицах, в местах скопления стай, 
устанавливали дорожные знаки 
«Осторожно: голуби!». Конечно, 

сегодня такой трогательной заботе 
можно только улыбнуться. И мы 
уже раздражённо машем руками, 
прогоняя надоевших голубей с 
площади Победы. А ведь когда-
то было совсем по-другому. Но 
времена меняются. 

Ïî âñåé 
ñòðàíå

Подготовка к этому событию 
всемирного масштаба шла по всей 
стране. К фестивалю, конечно, 
преобразилась, прежде всего, 
Москва. В столице появился про-
спект Мира - именно по нему про-
езжали иностранные делегации в 
день открытия форума. Причём 
они были на разноцветных маши-
нах ЗИЛ-150, которые специально 
покрасили в «фестивальные» 
цвета. У Америки был голубой 
цвет, у Африки - фиолетовый, у 
Европы - оранжевый, а у Австра-
лии – зелёный. Машины украсили 
флагами государств, фестиваль-
ной символикой, так что вся эта 
красочная колонна выглядела 
очень нарядно и празднично.

В Москве только что открылись 
гостиница «Украина», гостинич-
ный комплекс «Турист», парк 
Дружбы, стадион «Лужники». 
И прямо накануне фестиваля, 
к всеобщей радости москвичей 
и гостей столицы, сделали бес-
платным вход в центральный парк 
имени Горького.

Именно в то время в столице, 
а позднее и по всей стране по-
явились  венгерские автобусы 
«Икарус», автомобили ГАЗ-21 
«Волга», первые микроавтобусы 
«Рафик», которые прозвали фес-
тивальными. Не только Москву, 
но и города в регионах украшали 
флаги, плакаты. Везде чувство-
валась атмосфера предстоящего 
большого торжества.

Íàâñòðå÷ó
ôåñòèâàëþ
Повсюду было решено накануне 

открытия Всемирного фестиваля 
молодёжи провести свои об-
ластные, городские, районные 
форумы. В Ленинске-Кузнецком 
подготовка началась почти за 

год, итогом этой работы стал 
городской фестиваль, который 
состоялся 30 – 31 марта.

В газете «Ленинский шахтер» 
появилась рубрика «Навстречу 
фестивалю», где много расска-
зывалось о том, что делается по 
городу для достойной встречи 
события мирового масштаба. Вот 
небольшая цитата из номера газе-
ты, ярко иллюстрирующая общий 
настрой: «Всемирный  фестиваль 
молодёжи в нашей стране прово-
дится впервые. Он должен пройти 
как замечательный праздник, 
должен способствовать сплочению 
всей нашей молодежи».

Конечно, в первую очередь 
молодежь города готовила фес-
тивалю трудовые подарки, о 
которых сообщалось на газетных 
страницах. Теперь это достояние 
истории. Но многие горожане, 
прочитав эти строки, наверняка 
вспомнят всех тех, с кем когда-то 
вместе работали.

Молодые горняки рудника выда-
ли сверх плана десятки эшелонов 
топлива. Среди них были комсо-
мольско-молодёжные бригады 
Козлова и Ефремова с шахты 
имени Кирова, а также бригады, 
руководимые Фоминым и Мана-
ковым с шахты «Комсомолец». 
В трудных условиях пришлось 
работать молодым проходчикам 
бригады Анатолия Гурьбина с 
шахты «Комсомолец». Шурф, 
который надо было углубить, 
чтобы обеспечить фронт работы 
горнякам, оказался сильно обвод-
ненным. Но это не остановило 
проходчиков, умеющих преодо-
левать такие преграды. Бригада 
успешно выполнила задание и 
завоевала переходящее Красное 
знамя шахты. В честь фестиваля 
этот коллектив за март прошёл 
20 погонных метров выработок 
сверх плана. Свой ударный темп 
бригада не сбавляла и дальше.

Так самоотверженным ударным 
трудом молодёжь города встре-
чала свой фестиваль.

Т. ЧУХНО.
Почётный гражданин города

На снимках: такой была путев-
ка; наша молодежь в Москве.

Фото из музейного архива.
(Продолжение следует)

Ïî âîëíå 
íàøåé ïàìÿòè

В качестве предисловия к этому ма-
териалу хочу привести слова из знаме-
нитой некогда песни, которую хорошо 
помнит наше старшее поколение:

От этих мест  куда мне деться?
С любой тропинкой хочется дружить.
Ведь здесь моё осталось сердце, 
А как на свете без него прожить?
Проживая сегодня в другом городе, хоро-

шо понимаю, что означает понятие «малая 
родина». Родина - это ты, мой город Ле-
нинск-Кузнецкий! Я люблю тебя, мой город, 
люблю твои улицы, скверы, парки. А глав-
ное, люблю всех вас, дорогие мои земляки!

Свою жизнь я посвятила кра-
еведению. Историю города уз-
навала через судьбы людей. 
Итогом были новые выставки, 
музейные экспозиции, статьи в 
газетах, сюжеты на телевидении, 
экскурсии по музею и родному 
городу. Об одной из бесчисленных 
тем этой обширной краеведческой 
работы, ставшей для меня глав-
ным содержанием жизни, хотелось 
бы рассказать накануне дня наше-
го города читателям «Городской газеты».
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Военный ныряль-
щик» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» (16+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 

10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое наследс-
тво» (12+)
22.40 «Дежурный по стране» (0+)
23.35 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»
00.35 «Девчата» (16+)

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

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
01.30 «Прокурорская провер-
ка» (18+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «СашаТаня» Комедия 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)

19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+) 
03.05 Т/с «Хор» (16+) 
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.50 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
05.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.40 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Реальная кухня» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» (16+)
00.00 «Новости 24»  (16+)
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
02.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» 
(16+)
09.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тай-
ма» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Доченька моя» (16+)
01.20 Х/ф «Сердце» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Страх высоты» 
(12+)
09.05 Д/ф «Александр Бары-
кин. Недоигранный концерт» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» 
(16+)
12.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
14.55 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» (12+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жизнь в долг» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.45 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.15 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
03.45 «Тайны нашего кино» 
(12+)
04.10 Т/с «Как прокормить 
крокодила» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «На углу, у Патри-
арших...» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На углу, у Патри-
арших...» (16+)
13.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
00.05 «Защита Метлиной» 
(16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  3  июня

Понедельник,  2  июня

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «Эдвард руки-нож-
ницы» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» (16+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 

11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое наследс-
тво» (12+)
22.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.45 «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...» 
(12+)

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

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)

19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Симона» (16+) 
03.20 Т/с «Хор» (16+) 
04.10 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

06.00 Т/с «Вовочка» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» (16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Реальная кухня» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» (16+)

00.00 «Новости 24»  (16+)
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» 
(16+)
09.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тай-
ма» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.25 Х/ф «Стена» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
09.05 Д/ф «Личное дело Фок-
са» (12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Тест на любовь» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

21.55 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
01.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
03.10 Д/ф «Александр Бары-
кин. Недоигранный концерт» 
(12+)
03.50 «Жизнь в долг» (12+)
04.15 Т/с «Как прокормить 
медведя» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
11.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
00.50 Х/ф «Курьер на Восток» 
(16+)
02.45 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
12.20 «Лаврентий Берия. Лик-
видация» (12+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 

10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое наследс-
тво» (12+)
22.45 «Живой звук» (0+)

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 «Реальные пацаны» 
Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)

19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» (18+) 
02.55 Т/с «Хор» (16+) 
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.35 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Вовочка» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» (16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «Реальная кухня» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» (16+)
00.00 «Новости 24»  (16+)
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+)
09.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.00 Т/с «Лапушки» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей» (16+)
01.25 Х/ф «Цветок в пыли» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
08.50 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)

20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Рикошет» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.35 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)
03.30 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
04.05 Д/ф «Атака тигровой аку-
лы. Во власти страха» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Курьер на Восток» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
00.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» 
(16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
21.30 «Лаврентий Берия. Лик-
видация» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Русская муза французс-
кого сопротивления» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)

10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое наследс-
тво» (12+)
22.45 «АлСиб. Секретная трас-
са» (12+)
23.50 «Унесенные морем» 
(0+)

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

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)

19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Универ» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «В Москве всегда сол-
нечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
03.35 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.20 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
06.10 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

06.00 Т/с «Вовочка» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Реальная кухня» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
16.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)

21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Мои прекрасные...» (16+)
00.00 «Новости 24»  (16+)
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» 
(16+)
09.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.00 Х/ф «Лапушки» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
01.20 Х/ф «Фотография в 
свадебном альбоме» (12+)
03.55 «Тайны еды» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)
09.05 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Тест на любовь» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)

21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.35 Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.20 Т/с «Как прокормить 
льва» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
11.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
00.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
02.15 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)

Четверг,  5  июня

Среда,  4  июня
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Ñàìûé 
«ãîðÿ÷èé» 
ðàéîí
Оказывается, беды одной из 

служб спасения начинаются в 
буквальном смысле прямо с по-
рога. Побывайте хоть раз возле 
ворот её гаража – и вы поймёте, 
в чём камень преткновения. В 
том, что гараж находится в непос-
редственной близости от местных 
«горячих» точек: поликлиники 
№ 1, магазина «Мария-РА» и 
горбольницы № 1. Желающих 
пролечиться, пройти медосмотр, 
привезти для этих целей, к при-
меру, престарелого, неходячего 
родственника, продуктово отова-
риться здесь тысячи ежедневно. 
И каждый второй приезжает на 
машине – ну, богато живём, что 
поделаешь?

По причине такого автоизо-
билия в часы пик забивается, 
словно вена тромбами, вся при-
легающая к гаражу «Скорой» 
неширокая улица Зорина. Мест 
на её обочинах не всем хватает. 
И вездесущие, точнее, ленивые 
(отпаркуйся где-нибудь за сто 
метров – это твои проблемы) 
владельцы машин ставят их прямо 
у ворот названного гаража, не да-
вая медикам выехать на срочный 
вызов.  Впору иметь им в штате 
собственный автопогрузчик, ко-
торый бы в минуту-две убирал, 
образно выражаясь, вязнущую 
в зубах технику, устраняя еже-
дневные заторы. 

Если же «скорая» всё же вы-
езжает на улицу, она запросто 
может напороться на подошедшую 
к продовольственному магазину 
для разгрузки товаров огромную 
фуру. Карете медиков опять крас-
ный свет. И сколько ни включай 

они сирену, сколько ни ругайся, ни 
призывай Господа в помощь нахо-
дящемуся в сей момент в кризисе 
больному, бесполезно. Потому как 
поступившие окорочка, винно-
водочная продукция и клубника 
в йогурте куда важнее.

- Точно такая же картина у 
горбольницы № 1, - добавляет 
водитель «скорой» с 15-лет-
ним стажем Валерий Юрьевич 
Швыркин. – Порой невозможно 
подъехать к воротам приёмника, 
чтобы сдать привезённого экс-
тренного больного: все подъезды 
к приёмнику забиты личным 
автотранспортом. Вот и бегаешь, 
ищешь их владельцев, чтобы 
убрали препятствие. Иной раз и 
ГИБДД вызываем для этих целей. 
Хорошо, сотрудники инспекции 
оперативно откликаются.

Но и этими бедами не огра-
ничивается описываемый нами 
«горячий» район. Водитель «ско-
рой» с 35-летним стажем Сергей 
Дмитриевич Шерин указыва-
ет на перекрёсток у магазина                     
№ 32, где сходятся улицы Зорина 
и Мусохранова:

- Здесь трижды нужен светофор 
для того, чтобы кареты скорой 
помощи могли спокойно и быстро 
выезжать налево, к парку куль-
туры и отдыха. На сегодня мы 
по десять минут стоим на пере-
крёстке и пережидаем сплошной 
поток машин, идущих со стороны 
центра города. Понятно, что 
установка такого объекта стоит 
дорого, но жизни-то человеческие 
дороже. 

Ñ ñóìêîé 
– ïî ãðÿçè…

Конечно, немало других при-
меров из разряда описанных 
в самом начале статьи. Когда 
“скорой помощи” трудно подъ-

ехать к нужному подъезду из-за 
обилия припаркованных к домам 
автомобилей. Один из них приве-
ла фельдшер Елена Борисовна 
Кузнецова:

- В конце марта у нас был вы-
зов в дом № 79а по проспекту 
Кирова к 67-летней больной с 
инвалидностью, пережившей в 
своё время инсульт, а в этот раз 
просто умиравшей от тошноты, 
рвоты, высокого давления. Мы 
выехали немедленно. Но остано-
виться пришлось у дома сосед-
него, потому что вся проезжая 
внутриквартальная часть была 
забита иномарками. И я шла с 
пятикилограммовой сумкой к 
больной по ужасной грязи, потом 
обратно тем же манером. Женщи-
ну я оживила, давление сбила, но 
- вместе со своим настроением.

Особенно беспокоит медиков, 
треплет нервы третий микрорайон, 
густо застроенный десятиэтаж-
ками. Народу тут тьма, и машин 
ровным счётом столько же.

- Очень трудно пробиться к 
здешним домам № 82, 86, 88, 

90 по проспекту Ленина, № 3 по 
бульвару Клюева, - подтверждает 
фельдшер с 15-летним стажем 
Алексей Александрович Жеглов. 
– Как-то был вызов к «тяжёлому» 
больному с желудочным крово-
течением как раз из дома № 88. 
Подъехать мы смогли только к его 
углу, приподъездные территории 
захватили, как всегда, машины 
жильцов или их гостей. Пошли 
к квартире с медицинским сак-
вояжем и носилками пешком. И 
несли больного, которому нужна 
была срочная госпитализация, к 
«скорой» с помощью его родс-
твенников и нашего водителя, 
виляя между этой, честно говоря, 
ненавистной техникой.

Ïðîåêò 
æä¸ò ïîìîùè
Особого внимания заслужива-

ет ситуация вокруг подстанции 
скорой помощи микрорайона. 
Крупное подразделение. 20 
фельдшеров, семь санитарок, 
три автомобиля для выездов. 
Каждый, кто проходит мимо 
подстанции, удивляется тому же: 
каким боком выезжают от крыль-
ца на относительный простор к 
магазину «Оникс» её машины 
в условиях плотного окружения 
личных авто? 

- У нашего входа постоянные 
«вилы», - признаётся водитель 
«скорой» более чем с 20-летним 
стажем Сергей Александрович Пу-
гачёв. – Поступает срочный вызов, 
а мы бегаем, ищем владельцев 
машин, чтобы они отогнали их 
в сторону, теряем время, может 
быть, ценою в человеческую 
жизнь. Но этого мало. Нередко 
местные воришки ночами сли-
вают из наших карет бензин. А 
одну просто жестоко и бесцельно 
разбомбили, вскрыв дверцу и 
раскидав по газонам носилки, 

одеяла. Возможно, кто-то из вла-
дельцев легковушек, с которыми 
мы невольно воюем…

Надо заметить, что в городском 
управлении здравоохранения 
имеется план обустройства приле-
гающей к зданию подстанции тер-
ритории. Проект предельно прост. 
К зданию подстанции пристраи-
вается навес (официально так 
назвали гаражик ангарного типа 
с дверьми-жалюзи) для четырёх 
машин скорой помощи. А вдоль 
прилегающего дома проклады-
вается стометровая асфальтовая 
дорожка с небольшой круговой 
развязкой. Чтобы автомобили 
могли спокойно подъезжать к 
подстанции и выезжать отсюда 
на улицу Топкинскую к бывшей 
Кольчугинской автобазе.

Замечательно. Но всё, как 
всегда, упирается в финансы. 
Они невелики: требуется один 
миллион рублей на строитель-
ство навеса и чуть больше 1,6 
миллиона – на дорогу. Невелики, 
а проект так и лежит на полке 
здравучреждения. И когда про-
ект дождется своей реализации, 
трудно сказать. Может быть, кто 
предложит приемлемый вариант 
помощи важнейшему городскому 
подразделению здравоохранения. 
Которое завтра, может быть, 
поспешит на помощь вашим 
родственникам. Поспешит – а на 
пути «скорой» встанут эти самые 
пресловутые личные автомашины. 
Рассовать бы их по карманам, 
да одёжки такой не сошьёшь. 
Ситуация будет обостряться с 
каждым годом, и чем раньше её 
разрешить, тем лучше.

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На снимках: вот так выглядит 

двор дома №88 по проспекту 
Ленина далеко не в час пик; 
на дороге – никакого преиму-
щества.

Фото М.ПЧЁЛКА.

Острая тема

Ïðîïóñòèòå    
«ñêîðóþ» 
âïåðåä!

Что ни говори, а благосостояние наших 
горожан улучшается с каждым годом. 

Яркое тому свидетельство – стремитель-
но растущее число автомобилей в городе. 
Пробок на дорогах у нас, по счастью, пока 
нет. А вот жителям некоторых многоэтажек 
уже трудно выйти из подъездов, свободно 
пройтись по двору или покататься на вело-
сипеде: нужно смотреть в оба глаза, лави-
руя на дорожках вдоль домов, отслеживая 
встречные либо бибикающие сзади авто. 

И вот поневоле задаёшь себе важный и 
тревожный вопрос: а каково же приходит-
ся в такой ситуации водителям оператив-
ных машин – работникам той же скорой 
медицинской помощи или пожарной ох-
раны? Всегда ли мы милостивы, внима-
тельны к ним, к той выламывающейся 
из общего ряда работе, что они выпол-
няют? Вообще, как они выкручивают-
ся из трудных положений, какие из них 
считают сегодня наиболее острыми?
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К Международному дню защиты детей

Сейчас в центре осваивается 
новое оборудование.

- У нас разработана программа 
«Радуга настроения», и в этом 
ключе работают  педагоги-психо-
логи, педагоги дополнительного 
образования, другие специалис-
ты, - рассказывает заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной работе Ольга 
Леонидовна Синякова. - Благодаря 
новому оборудованию для арт-
терапии (корень «арт» – означает 

«принадлежащий к искусству») мы 
можем еще больше расширить воз-
можности наших детей. Дело в том, 
что ребятам со сложной структурой 
дефекта обычное рисование может 
быть недоступно. Кому-то - в силу 
физического ограничения, другим 
- в силу умственных возможностей. 
А при нетрадиционных способах 
у ребенка есть возможность ри-
совать так, как он хочет, и всегда 
будет положительный результат. 
На занятиях нетрадиционным 
рисованием решаются вопросы 
психологического характера, 
развивается воображение, реа-
лизуются творческие способности 
детей.

Идем по кабинетам, чтобы 
познакомиться с тем, как все это 
происходит на практике.

Вот маленький Вася рисует 
красками на воде. Кто-то может 
не поверить, что такое возможно, 
но на самом деле у этой техники 
рисования с названием «эрбу» 
многовековая история. Первое 
воспоминание об этом виде искус-
ства встречается в летописях XI 
века, но уже тогда оно достигло со-
вершенства. Предполагается, что 
эрбу возникло в Индии, а затем 
перешло к османам – нынешним 
туркам. А теперь вот и Василек 
освоился с красками, кистями, во-
дой, шилом, причем в считанные 
дни. Новое рисование ему очень 
понравилось, и мальчик, немного 
смущаясь, проводит маленький 
мастер-класс, демонстрируя нам 
последовательность создания 
рисунков. Он достаточно уверенно 
берет кисточку, погружает ее во 
флакончики с разной краской, 
затем легкими взмахами раз-
брызгивает краски на воду.

Рука не очень послушна малышу, 
ведь он не совсем здоров, но за 
интересным занятием движения по-
лучаются не столь напряженными. 
Кроме того, можно облегчить про-
цесс и разбрызгать краску, слегка 
ударяя кисточкой по краю емкости, 
в которую набрана жидкость. На 
воде появляются чудесные круги: 
большие, маленькие, наплываю-
щие друг на друга. Абстрактная 
картинка словно оживает. А если 
взять специальное шило, поводить 
им по раскрашенной поверхности, 
то легко сформировать рисунок. И 
хотя у педагога дополнительного 
образования Ларисы Александ-
ровны Гурок, которая учит детей 
такому необычному рисованию, 
картинки на воде получаются 
просто сказочно чудесными, 
собственные произведения Васе 
тоже нравятся. Только вот на 
этом этапе работа еще не за-
канчивается. Начинается самый 
ответственный момент.

- Теперь на картинку надо 
положить бумагу, немного ее 
пригладить, потом бумагу поднять,  
и на ней будет рисунок. Только 
это – самое трудное, - сообщает 
Вася.

Но рядом Лариса Александ-
ровна, она помогает выполнить 
ребенку «самое трудное», и вот 
яркое, жизнерадостное творе-
ние уже на бумаге. Надо дать 
ему просохнуть, а потом можно 
подарить  другу, маме, Ларисе 
Александровне или директору 
центра Светлане Анатольевне 
Юрасовой.  

- Кроме этого, у нас освоена 
техника энкаустики – выжигания 
восковыми мелками, - продолжа-
ет Ольга Леонидовна. – Суть ее 
заключается в том, что обычные 
восковые мелки наносятся  на 
поверхность горячего утюга без 
паровых отверстий, этот состав 
переносится утюгом на бумагу.  

Под руководством педагога-
воспитателя Юлии Сергеевны 
Стадниковой, которая ведет 
кружок по технике выжигания 
мелками, Верочка  намазывает 
утюг синей краской и прикладыва-
ет ее к листу бумаги. Появляется 
небо. Потом утюг протирается, 
и «раскрашивается» коричне-
вым мелком, в результате на 
бумаге вырастают горы. Далее 
появляется трава, ребром утюга 
выдавливаются растения. 

- Берем на занятия детей с ДЦП, 
с проблемами речи, психики. 
Смотреть, как ребятишки работа-
ют, приятно, радостно видеть их 
увлеченными, сосредоточенными, 
- рассказывает Ольга Леонидовна, 
пока мы наблюдаем за работой 
Веры. –   В центре с каждым 
ребенком ведется комплексная 
работа, в которой задействованы 
педагоги, психологи, медработ-
ники. И мы очень рады, когда 
появляются новые возможности 
для реабилитации детей.

В это время уже нарисованные 
горы «покрываются» снежными 
вершинами, наносятся послед-
ние штрихи, и замечательный 
рисунок готов.

- Рисовать очень интересно, 
можно научить такому рисованию 
подруг, только надо договориться 
с мамой об использовании утюга, 
- замечает Вера.

В будущем она мечтает стать 
массажистом, но ведь творчество 
не помешает никакой работе.

Следующее чудо-приспособ-
ление для рисования – световая 
доска, на которую специаль-
ными фломастерами наносят-
ся рисунки. Вероника, Али, их 

друзья считают, что рисовать 
на ней здорово! Ты рисуешь, а 
доска светится, и цветы на ней 
получаются, словно солнышком 
просвеченные, и небо наполнено 
светом, и трава им пронизана. 
Рисованием руководит педагог-
психолог Валентина Алексеевна 
Исаева. 

- Дети не всегда могут выражать 
себя, а особенно больные дети, 
- замечает она. - Занимаясь твор-
ческим процессом, ребенок выра-
жает свое настроение, открывает 
душу, по рисунку  можно понять, 
какое у маленького художника 
самочувствие. У Вероники, судя 
по рисунку, сейчас оно стабильно 
хорошее.

А мальчик Али рисует море на 
песке, потому что Али знакомится 
с техникой рисования на песке, 
который находится на специаль-
ном песочном столе. В том месте, 
откуда начинаются нарисованные 
волны, установлены три бумаж-
ных кораблика: кораблик-мама, 
кораблик-папа и кораблик-Али. 
Песок приятен на ощупь и, кажет-
ся, отвечает на прикосновения. 
При желании одним движением 
можно изменить весь рисунок, и 
тогда на море начнется буря, или 
наступит полный штиль. Снизу пе-
сочной установки идет подсветка, 
поэтому волны на рисунке Али то 
синие, то зеленые, то красные, 
будто под лучами заката. 

 Валентина Алексеевна рас-
сказывает:

- Это сюжетное занятие. Тему 
выбирает взрослый, при этом 
Али дана установка:  предста-
вить себя капитаном, у которого 
нет ни карты, ни компаса, и ему 
надо провести эти кораблики 
по океану. При работе ребенок 
выплескивает свои эмоции, 
успокаивается, у него уходит 
тревожность, агрессивность, 
наступает состояние покоя. Через 
эту простую сказку он меняет 
свой взгляд на мир, меняет свое 
отношение к нему.

Прикасаюсь к песку, и самой 
хочется нарисовать лес, море 
или уходящую вдаль дорогу. 
Наверно, любому из нас не поме-
шал бы сеанс такой арт-терапии, 
поэтому еще острее понимаешь, 
как важно такое нетрадиционное 
рисование для детей, верящих в 
чудеса, и как замечательно, что 
есть люди, готовые наполнить 
жизнь детей созданием этих 
маленьких чудес.

Л. СОЛОВЬЕВА.
На снимках:  вот так рожда-

ются чудеса.
Фото Е. НОСЫРЕВА.

Íàïîëíèòü 
÷óäåñàìè 
æèçíü

КАЖДОМУ из нас 
хочется видеть 

детей здоровыми, 
жизнерадостными, 
талантливыми, ус-
пешными. Но здоро-
вье дается не всем, 
а нездоровье несет 
столько проблем, 
что, кажется, в жиз-
ни больного малыша 
и его семьи уже ни-
когда не будет места 
даже для искорки 
радости. Но специа-
листы реабилитацион-
ного центра  вопреки 
всему ищут возмож-
ность научить ребен-
ка творить маленькие 
чудеса, радоваться им 
и радовать родителей, 
друзей, педагогов, 
психологов, медра-
ботников учреждения. 
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На таком масштабном 
мероприятии, как «Звёз-
дный проект-2014», ле-
нинск-кузнецкие «Лицедеи» 
оказались единственными 
мимами! Для них это так-
же было первое участие в 
конкурсе такого высокого 
уровня. Но до победного 
места дойти пока не уда-
лось. «Опыта не хватило!» 
- говорит художественный 
руководитель театральной 
студии миниатюр Екатерина 
Зоркольцева. Это и понятно 
– мимы в «Лицедеях» по-
явились всего год назад. 
И не всему ещё удалось 
научиться. 

Вообще, «Лицедеи» в 
ДК имени Ленина «живут» 
уже много лет, и в первые 
годы ими руководила Ирина 
Николаевна Тетюхина – ны-
нешний директор Дворца 
культуры.  В 2009 году после 
окончания Кемеровского об-
ластного училища культуры 
(сейчас это колледж) сюда 
пришла работать Екатерина 
Зоркольцева и стала худо-
жественным руководителем 
этой театральной студии. 
«Девчонки меня просто 
очаровали! – вспоминает 
Екатерина Владимиров-
на.- Такие талантливые 
– и танцуют, и поют, и в 
театре мод занимаются». И 
вот в прошлом году, когда 
Дворец проводил городс-

кой праздник работников 
культуры, для того, чтобы 
удивить гостей, был при-
думан… «Арбат». Помимо 
клоунов и персонажей из 
сказок главными героями 
стали артисты-мимы, кото-
рые встречали виновников 
торжества прямо в фойе 
ДК. Праздник прошёл, но 
желание заниматься пан-
томимой осталось.

Полина Ивашечкина, 
Женя Якушина, Ангели-
на Зомерфельд и Алина 
Дианова – именно с ними 
стала работать Екатерина 
Владимировна. «Они мне 
понравились тем, что в 
каждой есть своя изюминка, 
- поглядывая на своих юных 
мимов, говорит она. – Вы 
знаете, в театре необяза-
тельно уметь профессио-
нально петь и танцевать. 
Главное – это огромное  
желание, и тогда всему 
можно научить человека. Я 
их, конечно, вначале мучила 
и словесной техникой, и 
пластическими этюдами. 
Но детям зачастую скучна 
теория, они хотят сразу вы-
ступать на сцене. Поэтому 
я пошла на компромисс, 
и сейчас все вопросы мы 
решаем прямо на сцене и по 
мере их поступления».

 К примеру, когда готовили 
большую театрализованную 
программу о вреде наркома-

нии, нужно было, чтобы дети 
много танцевали.  Сказано 
– сделано, научились тан-
цевать. В представлении, 
посвящённом 23 февраля, 
необходимо было марши-
ровать. После усиленных 
репетиций артисты уже не 
только маршировали, но и 
«стреляли» из пистолетов, 
«дрались»… 

Сложнее всего, конечно, 
вызвать эмоции у зритель-
ного зала. «Мы готовили 
мероприятие, приуроченное 
к 22 июня, - рассказывает 
Зоркольцева. -  И нашей 
задачей было создать со-
ответствующую обстановку, 
не говоря ни слова. Мы это 
сделали. Девочки очень гра-
циозно, с патриотическим 
взглядом, с вселенской пе-
чалью на лице, со свечами 
в руках вышли на сцену, 
встали на колени. Это была 
священная минута молча-
ния. На глазах у зрителей 
были слёзы».

Изначально идея того или 
другого номера обычно при-
надлежит Екатерине Вла-
димировне. Но в процессе 
репетиций дети сами приду-
мывают много интересного, 
движения, например. «Мне 
здесь удобно сделать вот 
так, - делает плавный жест 
рукой Полина. -  А Екате-
рине Владимировне нужно, 
чтобы я сделала по-другому. 

В итоге я выполняю и то, и 
другое движение».

 Дети разные, и способ-
ности у них индивидуальны 
- приходится художествен-
ному руководителю под-
страиваться к каждому. 
Вот у Алины и Ангелины не 
совсем хорошо получается 
мимика. Решили, что тогда 
в номере «Франция» они 
будут изображать башню. 
Если у Жени Якушиной 
всё в порядке с пластикой, 
потому что она с пяти лет 
занимается в ДК танцами, 
то с  неё и спрос другой. У 
Полины, благодаря её фи-
зическим возможностям, хо-

рошо получается «стенка» и 
«скелетик». Одним словом, 
каждый ребёнок талантлив 
по-своему, главное – это 
заметить и раскрыть.

Что касается костюмов 
и декораций, то многое из 
этого дети придумывают 
и делают сами. Достаточ-
но дорогое удовольствие 
- грим, но без него мимы 
не работают на сцене в 
принципе. Оказывается, что 
он ещё и доставляет массу 
неудобств. «Бывает, так 
лицо чешется, что думаешь 
– быстрее бы выступить», - с 
одной стороны, шутит, а с 
другой совершенно серьёз-

но говорит Полина. Да, чего 
только не вытерпишь ради 
искусства!

У мимов-лицедеев много 
творческих планов на буду-
щее. Самое главное – пос-
тараться заявить о себе не 
только на областном, но и 
на всероссийском уровне. 
А для этого, конечно же, 
нужно много работать и 
работать. А ещё Екатерина 
Владимировна хочет заста-
вить своих актёров немой 
сцены… заговорить. Счи-
тает, что все способности 
чтецов у них есть. 

Н. СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

КОГДА произно-
сишь слово «при-

ют», то представляешь 
теплый дом, где тебя 
встретят добрые люди, 
которые подарят за-
боту, надежный кров, 
защитят от разыграв-
шейся непогоды и 
жизненных невзгод. 
Социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Радуга» по своей сути 
самый настоящий при-
ют. Многие его именно 
так и называют, пото-
му что именно здесь 
дети, оказавшиеся 
в трудной ситуации, 
находят внимание, 
заботу, душевное тепло 
и говорят об этом с 
детской непосредс-
твенностью, открытым 
сердцем, искренней 
благодарностью. 

Алексей:
- Попадаю сюда уже не в первый 

раз из-за плохого положения дома. 
Мать употребляет спиртные на-
питки, с ней трудно общаться. Она 
попадает в различные ситуации, 
где ее обижают, а говорит, что это 
сделал я.  В общем, отношения у 
нас не сложились, и мне дома уже 
невозможно находиться. В послед-
ний раз мать позвонила в полицию 
и сказала, что я ее порезал. Но это 
не было правдой. Меня увезли в 
полицию, а утром привезли в приют. 
Живу здесь давно. Скоро перееду в 
детский дом. Но лучше находиться в 
детском доме, чем дома, потому что 
хочется жить спокойно. Дома всегда 
грязно, разбросано, а в приюте чисто, 
спокойно. Когда у меня будет своя 
семья, постараюсь, чтобы в спальне 
была чистая постель, в кухне – чис-
тая посуда, а в комнате такие же 
красивые шторы, как в группе, где 
сейчас живу. В детском доме я буду 
с благодарностью вспоминать то 
время, которое провел в приюте. 

Алексей не говорит о своих до-
стижениях, но воспитатели рас-
сказывают, что у Алексея талант к 
рисованию, он трудолюбив, делает 

замечательные поделки и легко 
усваивает все, что ему показывают, 
умеет дружить, хорошо играет в 
футбол, поэтому в детском доме 
сможет подружиться с ребятами, а 
затем найдет свое место в жизни.

Иван:
- Меня одна бабушка вырастила: 

мама вспоминает, когда я ей пона-
доблюсь. Она звонила в милицию, 
чтобы меня забрали и привезли 
домой. Но у мамы невозможно жить, 
и бабушка меня не отдает, они на-
чинают ссориться, а я оказываюсь в 
приюте. Так было уже семь раз. Но 
в маминой жизни за все это время 
ничего не изменилось. И вот теперь 
решено, чтобы я жил в детском доме. 
Я даже обрадовался, потому что 
устал от ссор и разборок.

Побывать в приюте семь раз – это 
не шутка. За это время Ваня  понял, 
что такое хорошая, нормальная еда, 
особенно полюбил пельмени, дни 
рождения, когда готовят вкусный 
пирог. Он читает на праздниках 
стихи, учится рисовать, понял, что 
можно отмечать праздники без 
спиртного и без ссор. 

- Надо, чтобы дома никто не мате-
рился и был мир, чистота, уважение, 

чтобы дети не ходили голодными. 
Если бы предложили выбор, где жить, 
то домой бы не вернулся, выбрал 
бы приют. Но согласен пойти и в  
детский дом, потому что хочется 
пожить нормально, чтобы о тебе 
заботились, - подводит итог нашей 
беседе Ваня.

Яна и Таня
- Мама заболела, у родственников 

жить не получилось, - объясняют 
свое пребывание в приюте две 
сестренки. – Поэтому мама дого-
ворилась, чтобы нас сюда взяли. 
Она сначала нас оставила одних, но 
мы чуть дом не сожгли, потому что 
печку неправильно топили. Здесь 
хорошо, проходят всякие занятия, 
учат рисовать, вышивать бисером, 
все чисто, красиво, кормят нормаль-
но. Мы полюбили суп с галушками. 
Немного грустно, что мама болеет, но 
здесь хорошо, как в детском лагере, 
только еще в школу ходили.

- Хорошо, что есть приют, и когда 
дома что-то случится, можно здесь 
побыть, – рассуждает старшая из 
сестер. -  Или бы мы как попало бол-
тались, или можно хорошо пожить.   
Здесь можно к любому человеку 
подойти, когда тебе плохо, и все с 

тобой пообщаются и помогут. 
Наташа и Оля
- В  семье у нас получилось все 

плохо, окна и двери разбили, потому 
что в доме пьют,- вспоминает Оля 
причину, по которой вместе с сест-
рой оказалась в центре. - Куда нам 
было идти, когда у нас все разбили? 
Может быть, к знакомым, но они 
могли бы сначала пустить, а потом 
бы выгнали. Хорошо, что приехали 
в приют, здесь беспокоиться ни 
о чем не надо, Накормят, оденут, 
будут учить, и никто не выгонит, как 
родственники или друзья.

- Мы здесь второй раз,- добавляет 
Наташа -  Если бы у нас был хороший 
дом, мы бы готовили, как здесь, 
картошку-толченку с котлеткой, 
борщ, суп, пирог сладкий, салаты 
бы наделали. Мы здесь играем, 
участвуем в конкурсах, научились 
делать аппликации из бумаги.  Хо-
дим отсюда во Дворец творчества, 
Оля была в Ледовом дворце. Когда 
здесь праздники, мы танцуем, я – с 
лентами, а сестра – с обручем.  И 
я всегда думаю: хорошо, что есть 
приют!

Подготовила
Л. КОРОСТЕЛЕВА.

Àêò¸ðû íåìîé ñöåíû
Некоторое время назад девчонки из театральной 

студии миниатюр «Лицедеи» ДК имени Ленина стали 
лауреатами третьей степени Всероссийского фести-
валя-конкурса молодёжного и детского творчества 
«Звёздный проект-2014», который проходил в нашем 
городе в середине мая. Их пантомима произвела впе-
чатление на всех: и на жюри, и на зрителей. Этим до-
статочно сложным жанром сценического искусства 
ребята занимаются не так уж и давно, всего год.

Òåïëîì ñîãðåâàåò ïðèþò

К Международному дню защиты детей
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Что полезнее 
с чаем:  мед 
или лимон?

С чем вы любите пить чай – с 
сахаром или медом? Даже очень 
полезный продукт при неправильном 
использовании вместе с чаем может 
не только потерять свои ценные 
свойства, но и превратиться в опасный 
канцероген.

Чай с сахаром. Ученые неоднознач-
но относятся к такому смешиванию. 
Имеется статистика: у представителей 
тех народов, где сахар в чай предпочи-
тают не добавлять, реже развиваются 
онкологические заболевания. Однако 
некоторые специалисты считают, 
что в большей степени это относят 
к черному чаю. По их мнению, на 
положительные свойства зеленого 
чая сахар не влияет – даже, наоборот, 
усиливает целебные свойства, так как 
помогает лучше усваивать содержа-
щиеся в напитке катехины. Диетологи, 
как правило, против того, чтобы пить 
чай со сладостями. Они считают, что 
в этом случае размываются границы 
дозволенного – конфет с чаем, к при-
меру, можно съесть в два-три раза 
больше, чем без него.

Чай с молоком. Известно, что в чае 
есть важный компонент – катехины, 
служащие природными и весьма 
сильными антиоксидантами. Именно 
катехины нейтрализуют действие 
свободных радикалов, портящих 
клетки и вызывающих онкологические 
опухоли. Катехина в чае больше, чем 
в большинстве овощей и фруктов. 
Кроме того, катехины тормозят раз-
витие диабета и сердечно-сосудистой 
недостаточности. Однако учтите, что 
когда мы добавляем в чай молоко, 
часть этого уникального лечебного 
эффекта пропадает.

Причина в том, что молоко отрица-
тельно влияет на антиоксидантный 
потенциал чая. Соответственно, чай 
с молоком уже далеко не так полезен 
для сосудистой системы человека, чем 
чай без молока. Это можно считать 
доказанным после ряда эксперимен-
тов, проведенных немецкими учеными, 
когда выяснилось, что употребление 
черного чая ощутимо улучшало по-
казатели артериального давления у 
всех, кто пил черный чай (особенно в 
сравнении с пившими просто горячую 
воду), а употребление одновременно 
с чаем еще и молока практически 
уничтожало лечебное действие чая.  
Впрочем, некоторые медики считают, 
что крест на чае с молоком ставить 
пока рано.

Чай с медом. Мед полезнее сахара, 
но любители горячего чая с медом 
подвергают свое здоровье серьезной 
опасности. При температуре свыше 
40° С в меде целиком разрушается 
ценный фермент диастаза, а при бо-
лее высокой температуре (60° С) мед 
превращается в канцероген – содер-
жащаяся в нем фруктоза окисляется, 
а продукт этого окисления способен 
спровоцировать возникновение зло-
качественных новообразований в 
желудке, кишечнике и других органах 
пищеварительной системы. Класть 
мед в горячий чай категорически не 
рекомендуется!

Чай с лимоном. Так же, как и в слу-
чае с медом, лимон не нужно класть 
в горячий напиток. Под воздействием 
высоких температур в лимонах полно-
стью разрушается витамин С и многие 
другие ценные компоненты. Для сохра-
нения полезных качеств лимона его 
не стоит класть в чай сразу. Следует 
немного подождать, чтобы чай слегка 
остыл.

ЗЕРКАЛО – необходимая вещь в жизни 
каждой женщины. Оно сопровождает 

нас везде и всегда. Мы можем забыть дома 
ключи, телефон и даже любимую помаду, но 
забыть зеркальце просто невозможно. Жен-
щина по сути своей должна нравиться самой 
себе и окружающим, а что, кроме зеркала, 
может правдиво сообщить тебе, ты ли «на 
свете всех милее». 

Зеркала могут не только подтверждать 
красоту и привлекательность, но и привно-
сить новые идеи в дизайн интерьера, делать 
пространство вокруг более удобным, уютным 
и гармоничным, устранять из дома старую 
негативную энергию и привлекать любовь, 
достаток, удачу. 

Размер зеркала. 
В любом доме или квартире обязательно 

должно быть большое зеркало, в котором все 
члены семьи смогут увидеть свое отражение 
целиком, в полный рост. С точки зрения 
красоты, только так вы можете оценить себя 
целиком, как единый образ, а не отдельно 
лицо, талию или ноги, потому что красота не 
бывает кусками, и окружающие оценивают 
нас исключительно целиком. С точки зрения 
китайского фэн-шуй, полное отражение че-
ловека особенно важно, потому что так его 
внутренняя сила всегда едина, а творческий 
и энергетический потенциалы очень высоки. 
Особенно хорошо, если зеркало оставляет 
свободный участок над головой человека, тем 
самым предоставляя людям возможность для 
«роста» там, где это необходимо: физического, 
духовного, карьерного, финансового.

Отражение в зеркале. 
Если вы хотите, чтобы зеркала приносили в 

ваш дом благополучие и положительные эмо-
ции, то и отражать они должны только приятные 
глазу виды. Располагайте напротив или рядом 
с зеркалами цветы, фотографии, на которых 
запечатлены важные и радостные моменты 
жизни дорогих вам людей, другие красивые 
предметы обстановки. Можете в магазинах 
купить талисманы любви, достатка или другие, 

и зеркало будет усиливать энергию, нужную 
вам в данный конкретный момент.

Место зеркала
А сейчас о том, как именно стоит распола-

гать зеркала в разных помещениях вашего 
дома.

Зеркала в кухне. Считается правильным, 
когда зеркало отражает стол, за которым ку-
шает семья: это увеличивает достаток дома, и 
вкусной пищи в нем всегда будет достаточно. 
Кроме того, это полезно для женщины, которая 
хочет похудеть и ест малые порции: количество 
еды, таким образом, визуально увеличивается, 
плюс у женщины действительно есть посто-
янный стимул видеть себя более стройной. 
Также рекомендуется повесить зеркало около 
плиты, чтобы хозяйка могла видеть людей, 
входящих в кухню, и общалась бы с ними «в 
глаза», что психологически очень комфортно

Зеркала в спальне. Будет лучше, если вы 
поставите в спальню парные символы, они 
придадут союзу дополнительные силы и 

притяжение. Что до зеркал, то жесткое тре-
бование фен-шуй – спящие люди в зеркалах 
отражаться не должны категорически. Если 
зеркало в спальне вам необходимо, а повесить 
его так, чтобы не видеть кровать, невозможно, 
следует на ночь ставить между кроватью и 
зеркалом ширму либо занавешивать зеркало 
тканью. И дело здесь не только в фен-шуй 
– до сих пор не ясно, что такое сон и куда 
отправляется наша душа, где она видит сны, 
а зеркало издревле считалось проводником 
в иные миры или измерения, и его до сих 
пор активно используют магия, гадания и 
вообще эзотерика, поэтому здесь лучше не 
экспериментировать.

Фен-шуй, плюс к этому, видит в зеркалах в 
спальне другую опасность, называемую «тре-
тье лицо». То есть к мужчине и женщине в их 
ложе, отражаясь, как бы добавляется кто-то 
еще, и специалисты фен-шуй утверждают, 
что это может привести к появлению в жизни 
одного или обоих супругов/партнеров третьего 
лица, то есть любовницы или любовника. Оно 
вам надо? Если нет – уберите или закройте 
зеркало, которое смотрит на кровать.

Добрые советы по зеркалам
Вот еще несколько рекомендаций, которые 

позволяют вам нормализовать пространство 
и отношения в доме с помощью зеркал. Зер-
кала должны быть в рамах – так они сохранят 
хорошую энергию и направят ее в правильное 
русло, а не рассеят вокруг. Зеркала должны 
быть чистыми, тогда и исходящая от них 
энергия будет чистой и положительной. Не 
нужно вешать зеркала напротив дверей или 
напротив окон – в этом случае все хорошее, 
вместо того чтобы зайти в дом, отправится 
обратно на улицу. И еще – очень важно 
сразу убрать, выбросить разбитое или 
треснувшее зеркало. Помните, к чему по 
славянским поверьям в доме трескается 
стекло? Зеркало работает так же, беря на 
себя все плохое, и важно как можно быстрее 
это плохое выбросить из дома.

Подготовлено по 
материалам intermiss.ru.

Причины 
бессонницы

Магия 
зеркал

Причины бессонницы у каждого человека 
свои – сегодня мы вместе постараемся выяс-
нить, какие причины вызывают бессонницу 
у вас и что конкретно нужно делать, чтобы 
избавиться от бессонницы. 

Нервишки шалят, батенька, 
или первая причина бессонницы
Самая распространенная причина бессон-

ницы – нервное напряжение. Это могут быть 
проблемы на работе, в отношениях с люби-
мым человеком, близкими, переживания по 
поводу какого-то вопроса, который вы не 
можете решить. Даже если вы не думаете 
об этом напрямую и постоянно, ваш мозг не 
может расслабиться, держит себя в тонусе, 
что-то прокручивает, анализирует. Вот вам 
и причина бессонницы. В данном случае ре-
шить проблему принятием каких-то пилюль 
не получится, нужно приложить силы, чтобы 
снять больную тему с повестки дня. Ну а если 
это процесс долгий, вспомните известную 
поговорку, что утро вечера мудренее, так и 
от бессонницы избавитесь, и новые мысли 
на свежую голову придут.

Не успел устать, 
или вторая причина бессонницы.
Еще одна частая причина бессонницы 

– то, что вы не устали. Иногда даже быва-
ет, что и глаза закрываются, а сон не идет. 
Это причина часто имеет место у людей, 

которые большую 
часть своего времени 
проводят в сидячем 
положении. Организ-
му необходимо дви-
жение, иначе тело 
просто не понимает 
приказа об отдыхе. 
Поэтому перед сном 
нужно обязательно 
гулять, чтобы орга-

низм сбросил накопившуюся за сутки энер-
гию. Еще лучше, если 2-3 раза в неделю вы 
будете ходить в спортзал или фитнес-центр 
– ваше тело будет копить энергию для за-
нятий и даст вам спокойно спать.

На ночь кушать вредно, 
или третья причина бессонницы.
Третья причина бессонницы – неправиль-

ное пищевое поведение. Если вы едите 
перед сном или пьете крепкий чай или кофе, 
организм воспринимает это как сигнал к 
будущим активным действиям. И, естес-
твенно, не спит. Как утверждают медики, 
принимать пищу нужно самое позднее за 
три часа до сна, чтобы она успела перева-
риться, а если вы пришли домой поздно 
и голодны, вместо тяжелой еды выпейте 
кефир, съешьте фрукт или йогурт, которые 
не будут мешать вам спать.

Влияние со стороны, 
или четвертая причина бессонницы
Условия шумного города и многоквартир-

ных домов приводят к еще одной причине 
бессонницы – дискомфорту от влияния 
посторонних факторов. Это может быть 
не только шум от соседей или близко рас-
положенной улицы, но и духота в спальне, 
неудобный матрац, свет фонаря в окно. Все 
это может помешать вам спокойно заснуть, 

поэтому обеспечьте себе полный покой 
и комфорт в спальне. Повесьте плотные 
шторы, которые создадут преграду свету 
и шуму, купите хороший матрас, натураль-
ное постельное белье, уберите из спальни 
комнатные растения, которые ночью начи-
нают поглощать кислород, проветривайте 
спальню перед сном, увлажните воздух из 
пульверизатора – вы увидите, что ваш сон 
будет более быстрым и крепким.

Страшно жить, 
или пятая причина бессонницы
Информационное давление – это при-

чина бессонницы, которая особенно ярко 
проявилась в последние годы. Достаточно 
посмотреть перед сном телевизор – новости 
сейчас одна страшнее другой, везде рево-
люции, наводнения, аварии, преступления 
и так далее. Фильмы ночью тоже не лучше. 
Может, впрямую это вас и не касается, но все 
равно как-то не по себе, сердечко застучало 
активнее, адреналин пошел в кровь. Какой 
тут может быть сон. Здесь правило простое 
– никаких новостей и страшных фильмов 
на ночь, лучше почитайте книгу или, если 
уж хотите посмотреть фильм, выберите 
легкую комедию или мелодраму.

Жить вредно, 
или шестая причина бессонницы
Вредные привычки. Ни для кого не секрет, 

что алкоголь и табак являются сильнейши-
ми стимуляторами, которые возбуждают 
нервную систему. Это сначала рюмочка 
коньяка помогает заснуть, потом требуется 
две, три, и сна, как говорится, ни в одном 
глазу. Такая же ситуация и с курением. Здесь 
нужно подойти к вопросу очень жестко и, 
как бы организм не требовал затяжку-дру-
гую, отказаться в вечернее время от всех 
вредных привычек.
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)
02.10 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)
04.15 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Натурщица для гения» 
(12+)
09.05 «О самом главном» (0+)

10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.35 «Вести-Кузбасс» 
16.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Марокко
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Горячая десятка» 
(12+)

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Клетка-2» (18+) 
03.20 Т/с «Хор» (16+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты» 
(16+) 
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» 
(16+) 

06.00 Т/с «Вовочка» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «Реальная кухня» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Тайны мира»
22.00 «Реальная кухня» 
(16+)
23.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
01.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
02.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
08.45 «Тайны еды» (16+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
10.20 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)

18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» (16+)
01.30 Х/ф «Вечность» (16+)
04.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)
09.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена» (16+)
22.50 Х/ф «Загнанный» 
(16+)
00.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
01.25 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
02.45 «Линия защиты» (16+)
03.10 Д/ф «Личное дело Фок-
са» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
17.00 «Место происшест-
вия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

Суббота,   7  июня

Пятница,  6  июня

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Метель» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.45 Т/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.15 «Заговор диетологов» 
(12+)
13.20 «Голос. Дети»
15.55 «Чувство юмора» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.50 «Стас Михайлов. Против 
правил» (12+)
18.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Особо опасны» 
(18+)
01.40 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(0+)

03.35 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» 
(0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.30 «Военная программа» (0+)
07.55 «Не жизнь, а праздник» 
(0+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» 
(16+)
11.25 Х/ф «Садовник» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.35 «Кривое зеркало» (16+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести  в субботу» 
19.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
23.40 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в биб-
лиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 

08.05 М/с «Бен 10. Омниверс» 
(12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» 
(16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Страна в Shope» 
(16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
17.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19 .31  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по суббо-
там: «Армагеддон» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+) 
02.40 «Дом-2» (16+) 
03.40 Т/с «Хор» (16+) 
04.35 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06.40 Т/с «Маршрут» (16+)
10.40 «Чистая работа» (12+)
11.30 «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Смотреть всем!» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 Концерт Михаила Задор-
нова «Энциклопедия глупости» 
(16+)
00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
03.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)
05.30 Х/ф «Слушатель» 
(16+)

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

07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.35 Т/с «Королевство кривых 
зеркал» (12+)
10.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Т/с «Компенсация» (16+)
01.15 Х/ф «Генрих VIII» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
  

03.55 Марш-бросок (12+)
04.20 Д/ф «Атака тигровой аку-
лы. Во власти страха» (12+)
05.15 «АБВГДейка» (0+)
05.45 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.50 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
08.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+)

09.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
12.45 Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+)
14.35 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
16.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 Х/ф «Ребро Адама» 
(16+)
00.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
01.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
02.40 «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Д/ф «Мачли - королева 
тигров» (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Десантура» (16+)
02.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов» 
(12+)
12.10 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией» (12+)
13.05 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец» 
(12+)
14.00 «Три плюс два. Версия 
курортного романа» (0+)
15.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное время»
21.00 «Клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.15 Х/ф «Восходящее сол-
нце» (16+)

01.40 Х/ф «Один дома-3» 
(0+)

04.15 Х/ф «Поворот» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-
тия недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешает-
ся» (0+)
11.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
21.00 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
22.50 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)
01.30 «Школа злословия» 
(16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 

08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (18+) 
02.35 «Дом-2» (16+) 
03.35 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Слушатель» 
(16+)

07.20 Концерт Михаила Задор-
нова «Энциклопедия глупости» 
(16+) 
10.10 Т/с «NEXT-3» (16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 Х/ф «Универсальный 
солдат-4: День расплаты» (16+)
04.20 Х/ф «Опасный полет» 
(16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Король-дроздобо-
род» (12+)
10.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
20.55 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Кука» (16+)
01.30 Х/ф «Любовница дья-
вола» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

04.05 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+)
05.30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Крокодил Гена»
06.30 Д/ф «Великие праздники. 
Троица» (6+)
07.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.25 Т/с «Мамочки» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
09.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Наш общий друг» 
(16+)

13.10 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.40 «Петровка, 38» (16+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
16.25 Х/ф «Немой» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
02.20 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
03.40 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Т/с «Десантура» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
01.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
03.50 Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты» (16+)

Воскресенье,  8  июня

№ 
п/п

Наименование услуг,
инвентаря

Цена
(на 1 человека,  руб.) Единица 

измерения 
взрослые дети

1. Платные группы: 

1.1. Абонемент 1000 500 12 посещений, 
занятие 1 час

1.2. Шейпинг 100 50 1 час
1.3. Тренажерный зал 100 50 1 час
1.4. Группы ОФП 100 50 1 час

2. Пользование игровым спортивным 
залом 3000 1500 1 час

3.
Предоставление игрового спортив-
ного зала для проведения мероп-
риятий 

20 % от количест-
ва проданных би-
летов по договору, 
но не менее 3000 

- 1 мероприятие

4. Предоставление холла второго этажа 
(за 1 кв.м) 200 - 1 сутки

5. Прокат настольного 
тенниса 60 30 1 час

6. Прокат бадминтона:
комплект (две ракетки, волан) 30 20 1 час

7. Прокат мяча (футбольный, волей-
больный, баскетбольный)

30 30 1 час

8.
Посещение спортивно-зрелищных 
мероприятий, проводимых в игро-
вом зале

50 30 1 билет

9. Предоставление площади для 
рекламы (за 1 кв.м) 100 - 1 сутки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 884 
администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 23.05.2014 

«О внесении изменений в поста-
новление администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 
06.12.2013 № 1989 «Об утверждении 
перечня и цен на   услуги, оказыва-
емые учреждениями физической 
культуры и спорта на платной основе»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 
от 30.05.2013 № 44 «О порядке при-
нятия решений об установлении цен 
и тарифов на платные услуги учреж-
дений по физической культуре, спорту 
и туризму, образования, культуры, со-
циальной защиты населения, бытового 
обслуживания»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа от 06.12.2013 № 
1989 «Об утверждении перечня и цен 
на   услуги, оказываемые учреждениями 
физической культуры и спорта на плат-
ной основе» (в редакции постановления 
от 25.03.2014 № 516):

1.1. Дополнить пункт 1 абзацем 7 
следующего содержания: 

«перечень и цены на услуги, 
оказываемые  МАУ «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс», 
согласно приложению № 7.».

1.2. Дополнить постановление при-
ложением № 7 согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в «Городской газете».

3. Отделу информатизации 
(С.О.Долгов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы города по экономике, промыш-
ленности и финансам К.А.Тихонова, 
заместителя главы города по соци-
альным вопросам Е.Н.Сидоренко.  

С.Д.КНУТАРЕВ.
И.о. главы города.

Официально

Разрешение 
предоставлено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886 
администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 23.05.2014 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка»

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании рекоменда-
ций  комиссии  по  подготовке  проекта  
Правил  землепользования и застрой-
ки  города  Ленинска-Кузнецкого, по  
результатам  публичных слушаний по  
вопросу  предоставления  разреше-
ния  на  условно разрешенный  вид  
использования земельного  участка 
с  местоположением:  Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, на 
северо-запад в 49 метрах от жило-
го дома № 2 по ул.Пирогова, для 
размещения объекта, связанного с  
отправлением  культа  (модульный 
храм), от 15 мая 2014 г. постановляю:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадаст-
ровым номером 42:26:0301001:24957 
с местоположением: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, на 
северо-запад в  49 метрах от жи-
лого дома № 2 по ул.Пирогова, для 
размещения объекта, связанного с 
отправлением культа (модульный 
храм), заявитель - Религиозная 
организация «Свято-Серафимо-
Покровский женский монастырь 
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
Епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат)».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в «Городской газете». 

3. Отделу информатизации 
(С.О.Долгов) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации Ленинск-Куз-
нецкого городского округа в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением пос-
тановления возложить на и.о. пер-
вого заместителя главы города 
Р.Р.Бадертдинова.

С.Д.КНУТАРЕВ.
И.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 23.05.2014 № 884
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа от 06.12.2013 № 1989

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ
на услуги, оказываемые  МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

Внесены изменения

Примечание.
Скидка в размере 50 % от стоимости в 

час предоставляется льготным категориям 
граждан:

ветеранам труда;
сотрудникам учреждений спортивной на-

правленности;
семьям, признанным в установленном по-

рядке малоимущими;
детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей;

инвалидам и лицам  с ограниченными 
возможностями (при наличии медицинского  
документа, разрешающего тот или иной вид 
спортивных занятий).

При  подаче  коллективной  заявки на 
пользование спортивными залами  (более 20 
человек) предоставляется скидка в размере  
10% от стоимости.».

К.А.ТИХОНОВ.
Заместитель главы города по эконо-
мике, промышленности и финансам. 
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ПРОЦЕДУРНЫЙ 
КАБИНЕТ

* ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
* Внутривенное капельное введение 
лекарственных препаратов
* ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Выезд на дом. Гибкий график работы.

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

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

ПРОДАМ

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

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

* * * 
Замена труб водоснабжения. Мон-

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

Тел. 8-951-187-18-45.
* * * 

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

Тел. 8-904-370-69-55.
* * * 

Кроем крыши, сайдинг, услуги элек-
трика. Кладка печей.

Тел. 8-951-188-34-70.

сдам

1-комнатную меблированную квартиру 
в районе автовокзала.

Тел. 8-908-953-89-11;
 * * * 

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

Телефон 8-961-711-0208.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, 

физиотерапевт, рефлексотера-
певт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 

СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

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

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

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

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

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

001584 от 07.07.2012 г.) 

Реклама, объявления

ÎÎÎ 
«ÑèáÄîðÑåëüÌàø»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 

погрузчиков (КУНов)
* ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 (усиленный) – цена 
77 т.р.* ПФ-1 – цена 114 
т.р. * ПЛ-0.4 для Т-25 
– цена 46 т.р.* Отвал буль-
дозерный. Щетка комму-
нальная. * Грабли валко-
вые. 

Сертифицировано. 
Доставка 
недорого.
Телефоны: 

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

Сайт: 
www.SibDorSelMash.ucoz.ru

Перспективное 
строительство

Вниманию жителей 
г.Ленинска-Кузнецкого!

В соответствии со статьями 30, 
31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявлений, 
поступивших в администрацию Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
от ООО «Водоканал», администрация 
городского округа извещает население 
о возможном предоставлении земель-
ных участков: 

для строительства теплотрассы на 
земельном участке площадью 4300 
кв. метров от котельной № 16 по 
ул.Гагарина, 16а с точкой подключения 
в ТК по ул.Горького, 40;

для строительства теплотрассы на 
земельном участке площадью 2155 
кв. метров на переключение тепловых 
нагрузок котельной № 13 к централь-
ной котельной на участке застройки от 
ул.Лермонтова, 3 до школы-интерната № 
5 (парк им.Горького), через виадук.

Замечания и предложения от населе-
ния и общественности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, просп.
Кирова,56, каб.407, телефоны для 
справок: 3-23-19, 7-12-29, 7-34-94.

Внимание! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
сообщает о предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-
запад в 23 метрах от нежилого здания 
№ 7а по ул.Зварыгина, площадью 
0,0057 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0401001:14356, для целей, не свя-
занных со строительством, - размещение 
торгового павильона, в соответствии с 
п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ.

***
Внимание! Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
сообщает о предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося по ад-
ресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 

11/1, площадью 0,0033 га, имеющего 
кадастровый номер 42:26:0301001:21000, 
для размещения торгового павильона, 
в соответствии с п.1 ст.34 Земельного 
кодекса РФ.

***
Внимание! Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
сообщает о предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-
восток в 21 метре от жилого дома № 
3/1 по просп.Текстильщиков, площадью 
0,0021 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:25114, для целей, не свя-
занных со строительством, - размещение 
торгового киоска по продаже печатной 
продукции, в соответствии с п.1 ст.34 
Земельного кодекса РФ.

куми сообщает

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

Телефон 8-950-278-7895;
                        * * * 
капитальный гараж 7x5м, имеется 

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

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

* * *
железный гараж (стандартный) 

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

Телефоны: 
2-38-54 (после 18.00), 

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

* * *
компьютер Intel Celeron 2,2Ггц, 

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

Телефон 8-908-958-0929;
*  *  *

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

Телефон 8-905-067-9210;
*  *  *

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

Телефон 8-950-597-23-57; 
*  *  *

 нежилое помещение под офис S105 
кв.м в центре города (пр.Кирова, 38а) 
или часть помещения S30 кв.м (или 
сдам в аренду).

Тел. 8-904-996-43-28.

Искренне благодарю директора ПТУ ОАО «СУЭК-Кузбасс» Юрия Дмитриевича 
Приступу и заместителя директора Сергея Алексеевича Маслова за внимание к 
пенсионерам предприятия и помощь моей семье в ремонте надворных построек, 
тротуара. Низкий вам поклон и самые добрые пожелания.

В.Суринова.
* * * 

Искренне благодарим замечательного учителя – Оксану Валентиновну Иванову, 
преподавателя начальных классов МБОУ «СОШ № 20» за высокий профессиона-
лизм и педагогическое мастерство, за прочные знания и полноценное воспитание 
наших детей, учащихся 4а класса. Четыре года вашего неустанного труда принесли 
ценные плоды: широкий кругозор и эрудицию учеников, дружбу и сплоченность 
детского коллектива, развитие лучших личностных качеств наших детей. Мы, 
родители учеников, всегда получали вашу поддержку, профессиональный совет 
и помощь, успешное решение педагогических проблем.

Вы подарили нашим детям яркие праздники детства, научили беречь природу, 
любить родной край, ценить жизнь.

Благодаря вам, наши дети готовы уверенно вступить в новую школьную жизнь 
– среднее звено (5-й класс) общеобразовательной школы.

С уважением и глубокой признательностью – 
родители учеников 4а класса МБОУ «СОШ № 20» 

Л.Л.Трапезникова, И.Н.Сизова, 
О.С.Кулемзина, В.Н.Щербакова, Я.В.Филина. 

02.06.2014г.
с  9.00 до 16.00

Ул. Башкирская, 2 – 24, 5 – 21; ул. Се-
реговская, 1 – 23, 2 – 30; ул. Суворова, 44 
– 58, 76; ул. Сысольская, 1 – 11, 2 – 22; 
ул. Планерная, 3 – 7, 4 – 10; ул. Проход-
ная, 75, 89, 104 – 114; ул. Ветеранов, 1 
– 29, 2 – 30; ул. Туснолобовой, 39 – 71, 
64 – 68, 74, 78, 81, 84;ул. Казахская, 17, 
19; пер. Ярославского, 1 – 9, 2 – 16; пер. 
Ташкентский, 2 – 8, 3 – 9; пер. Банный, 
3 – 9, 4 – 14; пер. Вентиляционный, 3 
– 7, 4 – 6; пер. Башкирский, 3 «А», 13 
«А», 15 «А».

с 09.00 до 13.00
Ул. Хабаровская, 19 – 39, 20 – 42; ул. 

Северная, 3 – 29, 4 – 44 «А»; ул. Мос-
ковская, 3 – 11, 4 – 16; ул. Казанская, 
31 – 35, 34 – 48; ул. Южная, 15 – 37, 24 
– 46; ул. Тульская, 1 – 11, 2 – 18.

с 13.00 до 17.00
Ул. Ростовская, 1 – 43, 2 – 42; ул. Зо-

рина, 31 – 49, 36 – 46; ул. Тульская, 31 
– 47; ул. Парашютная, 1 – 7, 4 – 10; пер. 
Коксовый, 1 – 7, 4 – 12; пер. Тульский, 
4 – 6, 17- 31; пер. Ростовский, 1 – 51, 2 
– 14; пер. Парашютный, 3 – 5, 4 – 6.

03.06.2014г.  
с 09.00 до 16.00

Ул. Варшавская, 12, 29; ул. К.Либкнехта, 
10, 13, 30, 48, 50, 62, 66, 74, 77 – 81, 84, 88, 113.

Ул. Киевская, 1, 4; ул. Красный Лог, 
51 – 125, 110 – 194; ул. Рыбакова, 37; 
ул. Сысольская, 17, 23, 25, 24 – 30; ул. 
Ветеранов, 35 - 40; 36 – 42, ул. Камы-
шанская, 176 «А», 178 «А», 184 «А», 
186, 188 «А»;  ул. Подгорная, 75 – 97, 
128 – 130,  144 – 172.

«ООО «Ленинск-
Кузнецкая Электросеть».

Примите к сведению!
 «ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» уведомляет: в связи с ремонтом 

будет произведено отключение электроэнергии

Добрые строки
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 
ОТ 23 МАЯ 

- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой... Разбил сыночек все подарки... 

И машинку, и танк, и елку разбил, и все 
игрушки на елке...

- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек целый.

  
Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины делим по-

полам: мне “Лексус”, тебе стиральную.

  
- Мама, мама! Ёлка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!

  
Жена возвращается после корпоратива.
- Дорогой, не ори. Всё расскажу: все пили, 

я не пила, все с мужчинами целовались, а я 
не целовалась, салатов поела, потанцевала, 
в конкурсах поучаствовала. И всё. Жена у 
тебя умница. Вопросы есть?

- Платье где?!

  
Чем дальше вы убежите от проблем, тем 

дольше вам придётся возвращаться назад, 
чтобы их решить. 

  
Он был в отличной спортивной форме. 

Правда, на пузе она уже не застегива-
лась.

  
Если не хватает времени на домашние хло-

поты — попробуй отключить интернет!

  
На пляже: 
- Я дико извиняюсь, но на вас нитка.
- Это купальник.  

  
Пойми этих женщин: сначала пугают маму, 

что выйдут замуж, потом пугают мужа, что 
уйдут к маме.. 

  
Невеста спрашивает жениха: “Ты куда 

поступил? В медицинский. Вот хорошо! А я 
- в ветеринарный.Когда поженимся, будем 
лечить друг друга”.

   
— Скажи, дорогой, у меня красивые 

волосы?
— Очень красивые, длинные, шелковистые! 

Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить... 

   
- Ну что, дорогой, опять выпил?
- Я немного, милая!
- И вчера немного, и неделю назад, да?
- Ну да, солнышко! А как ты догадалась?
- Так сегодня уже 3 июня, а ты снег у 

гаража каждый вечер ходишь чистить.

Посмеемся 
вместе
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Гороскоп на следующую неделю (2 – 8 июня)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Задумайтесь о будущем, советы 
друзей и коллег по работе, которым 
вы доверяете, будут в этом случае не 

лишними. А вот для вкладывания денег в совместный 
бизнес сейчас не самый подходящий момент. Гра-
фик работы может стать с середины недели более 
напряженным, постарайтесь к этому времени не 
слишком утомиться. Нервные перегрузки необхо-
димо снимать, поэтому не отказывайтесь от встреч 
с друзьями и побольше занимайтесь творчеством. 
Среда может огорчить неприятными новостями. В 
субботу проявите должную активность, и тогда она 
пройдет удачно.

На этой неделе постарайтесь быть 
дисциплинированными и пунктуальны-
ми до смешного, в этом случае многие 

проблемы решатся успешно и выгодно, открывая вам 
дорогу к новым достижениям. Во вторник появится 
множество новых возможностей для реализации идей 
и осуществления планов. В среду даже не пытайтесь 
изображать из себя просветленного гуру, вас быстро 
поставят на место. В четверг проявите внимание и 
терпение, тогда дела будут складываться удачно. 
Зато в пятницу ваша работоспособность и инициатива 
будут оценены по достоинству.

Объем нагрузки на работе жела-
тельно планировать более тщательно, 
а собранность и сосредоточенность 

позволят творить чудеса. После напряженного ра-
бочего дня в понедельник не спешите заниматься 
домашними делами или кропотливой работой, 
подобная рутина может заставить вас сорваться и 
устроить скандал. Среда позволит оставить в про-
шлом многие бесполезные проблемы. В пятницу 
постарайтесь оградить себя от ненужных контактов 
и будьте готовы к нарушениям договоренностей и 
возможным проблемам в семейных делах. 

На этой неделе у вас появится не-
мало способов добиться желаемого 
и реальный шанс продвинуться по 

карьерной лестнице. В понедельник добиться мно-
гого можно будет исключительно своим трудом. В 
среду затевать ссоры и конфликты нежелательно, 
на выпады недоброжелателей в этот день лучше не 
обращать внимания. В четверг все задуманное имеет 
шанс осуществиться, стоит лишь этого по-настоящему 
захотеть. В воскресенье желательно отдохнуть как 
можно дальше от дома, кардинально сменив об-
становку, но здравомыслие желательно не терять. 
Выходные порадуют вас новыми увлечениями.

В целом неделя благоприятна для 
повышения профессионального 
уровня. Ваша способность решить 

почти все свои дела останется при вас, но отнимет 
массу сил, поэтому время на работу и на отдых 
распределяйте рационально. Отдыху и развле-
чениям можно посвятить понедельник. Поездки 
и командировки желательно перенести на среду, 
при оформлении официальных бумаг постарайтесь 
соблюдать осторожность и осмотрительность. В 
четверг самое время проявить инициативу на ра-
боте, в этот день вы будете уверены в своих силах. 
Выходные порадуют вас встречами с друзьями.

На этой неделе в делах вероятны 
некоторые затруднения, у вас может 
возникнуть необходимость доказать 

свою профессиональную компетентность как в круп-
ных, так и в незначительных вопросах. Если вы с этим 
справитесь, то это поспособствует продвижению по 
карьерной лестнице и росту вашего авторитета. Не 
прислушиваясь к мнимым доброжелателям и лю-
бителям давать советы, принимайте все решения 
самостоятельно. Единственное, что принесет вам 
огорчение в ближайшее время, – это возможные ос-
ложнения во взаимоотношениях с близкими и родными.

Чтобы не потерять в ближайшие 
дни взятого вами темпа, продолжайте 
критически анализировать посту-

пающие предложения и информацию, иначе так 
хорошо шедшие по накатанному пути дела могут 
встать из-за непродуманного действия. Во вторник 
проявите свои лидерские качества, это будет очень 
важно. В среду избегайте принимать ответственные 
решения. Во второй половине недели вы будете 
склонны впадать на пустом месте в нелепые обиды 
на окружающих, так что постарайтесь приложить 
максимум усилий на обуздание неконтролируемого 
раздражения.

В понедельник очень велик риск 
больших потерь, поэтому постарайтесь 
не ввязываться в авантюры. Самыми 

сложными днями недели могут оказаться вторник и 
среда. Пятница порадует своевременной помощью 
друзей. В субботу все возникающие вопросы будут 
рассмотрены вами быстро и решительно. Не будьте 
равнодушны к возникающему в вас вдохновению, 
отнеситесь к нему как можно бережнее, и оно благо-
творно скажется на вашей деятельности. В выходные 
дни постарайтесь избегать излишней суеты. Невезение 
по мелочам провоцирует раздражение.

На этой неделе вы будете склонны 
к спонтанным действиям, что может 
немного мешать. В понедельник 

постарайтесь не обещать лишнего, соблюдайте 
умеренность. Во вторник избегайте противоречий с 
начальством и сохраняйте пунктуальность. Мощную 
энергию среды будет разумным направить в творчес-
кое русло. Благоприятный момент для обращения к 
начальству с предложениями и просьбами должен 
наступить в четверг. Для оформления финансовых 
сделок наиболее удачный день - суббота. В вос-
кресенье есть вероятность получения искаженной 
информации.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

На нынешней неделе не исключены 
совершенно неожиданные проблемы 
в сфере делового партнерства. А вот 

при общении не с партнерами, а с окружающими вас 
людьми, вы можете рассчитывать на полное взаи-
мопонимание. Ваша собственная интеллектуальная 
активность и деловая хватка окажутся на высоте. 
В среду обязательно дайте выход эмоциям, но не 
позволяйте желаниям одержать над вами верх. 
Начиная с четверга, у вас может случиться смена 
привычной обстановки или путешествие. В воскре-
сенье не исключены неожиданные приключения.

Не бойтесь рисковать и действуйте, 
не теряйте времени, ведь сейчас у 
вас появится возможность реализо-

вать даже свои самые сумасбродные планы. Тем 
не менее постарайтесь не игнорировать мнение 
ваших партнеров по работе, ваши успехи не долж-
ны отражаться на их интересах. События недели 
будут разнообразными, но весьма неровными. 
Справиться со многими проблемами вам поможет 
ваша оригинальность, живость и открытый ум, а 
дипломатичность позволит разрешить материаль-
ные трудности. 

Обязательно решите для себя, 
чего конкретно вы хотите достичь, 
и четко распланируйте всю неделю, 

это позволит рационально распределить свои 
силы. На этой неделе вам суждено стать центром 
всеобщего внимания, к вашим идеям будут внима-
тельно прислушиваться, но найти партнеров для их 
реализации вы сможете не сразу. Друзья помогут 
вам развеяться и внесут интересные предложения, 
игнорировать которые не стоит. В выходные ваша 
решительность, обаяние и уверенность в себе 
должно покорить не одно сердце.



 

                           30 мая 2014г.

Профмонтаж
ПЛАСТИКОВЫЕ 

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

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

- Áåñïëàòíûé çàìåð. 

- Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà äîìó.

- Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà îò  10 %.

- Óáîðêà ìóñîðà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå ìîíòàæà.
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Телефон 8-952-169-2170

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-
КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс 6уп ( 2 
пакета в 1упаковке,  400гранул 
- 165р)  неврастения, неврозы сердца,  
нервные расстройства,   склероз, защем-
ление нерва, быстро ослабляет головные и 
зубные боли, бессонница, головокружение, 
нормализует низкое давление, при наруше-
нии климактерического периода у женщин, 
восстанавливает  половую способность у 
мужчин, с похмелья устраняет неприятный 
запах изо рта. АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, 
курс 6 бут ( 1 бут 250р) благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему, 
рекомендовано при атеросклерозе, повышен-
ном артериальном давлении, стенокардии,  
подавляет развитие раковых клеток, снижает 
холестерин, эффективно борется с псориа-
зом, экземой, нейродермитом, дерматитом, с 
пролежнями, ранами, ожогами. При женских 
болезнях (эрозии шейки матки, кисте яични-
ков, воспалении придатков, фибромиоме).  
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ  в таб. курс 
5 уп (1 уп 165р)  при заболеваниях  
печени, почек, язве желудка, пародонтоз, 
переломы, трещины костей. СВЕЧИ с 
МУМИЁ, с ПРОПОЛИСОМ,  курс 
4 уп ( 1 уп 165р) геморрой, трещины 
заднего прохода. ФИТОБАЛЬЗАМ 
ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН, 
курс 3 бут (1 бут 330р) профилактика 
заболеваний мужской половой сферы, про-
статит, уретрит, аденома предстательной 
железы, способствует восстановлению 
потенции. В состав бальзама входят 12  
трав. МОРОЗНИК  КАВКАЗСКИЙ, 
курс 12уп (1уп 180руб) прекрасное 
средство для похудения,  понижает уровень 
сахара в крови, выводит песок из почек и 
мочевыводящих путей, препятствует за-
стою желчи, способствует глубокой чистке 
печени. В сочетании с софорой японской 

способствует рассасыванию узлов и кист 
в щитовидной железе. Морозник является 
сильным противоопухолевым средством: 
миомы, фибромы, кисты,  мастопатия, рак 
молочных желез, аденома предстательной 
железы. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копе-
ечник),  курс 6 уп  ( 1 уп 75р) при 
простатите и аденоме простаты, повышает  
потенцию у мужчин, устраняет болезненное 
мочеиспускание, задержку мочи, почечную 
недостаточность, выпадение прямой кишки, 
упадок сил.  КУКОЛЬНИК (чемерица), 
курс 3 уп (1 уп 220р)  противоал-
когольная. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс 5 
уп (1 уп 70р) гипертония 1-2 стадии,  
укрепляет стенки сосудов, усиливает работу 
сердца. СОФОРА ЯПОНСКАЯ, курс 
5 уп (1 уп 75р) ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 
(корни), курс 6уп(1уп 350р) повы-
шенная  и пониженная  функция щитовидной 
железы,  ликвидирует диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденому и гиперплазию 
щитовидной железы.   

КРЕМ  ЧУДО ХАШ с хондротином 
курс 3уп  (1 уп 175р) помогает при  арт-
рите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-
крестцовом радикулите. КРЕМ для ВЕН 
МУРАВЕН с конским каштаном и 
муравьиным спиртом(135р) при 
варикозе, подагре.

ПРОДУКЦИЯ из ТУРМАЛИНА: 
ПОЯС турмалиновый с магнит-
ными вставками (950р): грыжи 
межпозвонковых дисков, иши-
ас, невралгия, остеохондроз 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, болезненные ощу-
щения в области поясницы и таза. 
НАКОЛЕННИК турмалиновый с 
магнитными вставками (850р): 
ревматический и ревматоидный 
артрит, боли в мышцах и суста-

вах, варикозное расширение вен 
нижних конечностей, уменьшение 
отёчности ног, метеозависимые 
боли в ногах, слабая циркуляция 
крови по капиллярам,  деформи-
рующие артрозы.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: ПОВЯЗКА на 
ГОЛОВУ (450р) при головной боли, 
мигрени, головокружении, состоя-
нии после инсульта. ПОВЯЗКА на 
ЗАПЯСТЬЕ (400р) снижает давление.  
ПОЯС(280р) при радикулите, осте-
охондрозе позвоночника, артроз/
артрит крестцово-позвоночных 
сочленений. НАКОЛЕННИК (270р) 
при артралгии, артрозах коленного 
сустава, ревматоидные артриты 
суставной формы. АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (260р). ШЕЙНЫЙ 
ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА(320р) при шейном 
остеохондрозе, ишемии, дистонии 
головного мозга, гипертонии, 
атеросклерозе. СТЕЛЬКИ (280р) 
улучшают кровообращение, массаж стоп. 
МАСКА МОЛОДОСТИ (550р) раз-
глаживает морщины, убирает темные круги 
под глазами. 

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% 
на продукцию из турмалина и 
магнитотерапию.

Продукция производства 
России, г.Рыбинск 

Ярославской обл. 
ОПАСАЙТЕСЬ КИТАЙСКИХ 

ПОДДЕЛОК.     
Не является лекарством.

 Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по при-
менению или проконсультируйтесь

 со специалистом.

Òîâàðû äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ!
Только один день – 2 июня  (понедельник)  

с 11 до 13 часов в фойе  ДК имени Ярославского 
пройдёт выставка-продажа

Праздник «Пусть детство звонкое смеет-
ся» - 2 июня в 10 часов, центральная детская 
библиотека.

Конкурс рисунков на асфальте «Детство 

– чудесная пора» - 2 июня в 12 часов, биб-
лиотека-филиал № 2.

Развлекательная программа «Детвора, 
детвора, рада празднику она!» - 2 июня в 12 
часов 30 минут, библиотека-филиал № 8.

Обзор «Давно живут на свете страницы 
детства эти» - 2 июня в 14 часов, библиотека-
филиал № 7.

Конкурс детских рисунков «Здесь все мое, 
и я отсюда родом» - 3 – 12 июня, центральная 
городская библиотека им. Крупской. 

АФИША


