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У города в почёте

À ìàìèíû 
ãëàçà â äîðîãó 
ïðîâîæàþò…

«Да колхозница я! - улыбается Зоя 
Сергеевна Куречка, когда спрашиваю о её 
корнях. – Деревню Золотарёвку знаете? 
Так вот я оттуда». Она родилась в простой 
деревенской семье, где отец с матерью с 
утра до вечера работали на ферме, в поле, 
на благо страны в целом и для колхоза 
в отдельности. Но о том, что старшей 
дочери (кроме неё, ещё был младший 
сын) нужно дать образование, родители 
позаботились. Поскольку в деревне школы 
не было, пришлось отправить маленькую 
Зою в город.

Поселилась у родственников. И, несмотря 
на то, что мать платила за её прожива-
ние некоторую сумму, о полноценном 
питании девочки не могло быть и речи. 
Не выручали даже три рубля, которые 
мать давала дочери на неделю. «Потому 
что я на них в первый же день покупала 
конфеты – батончики,- рассказывает Зоя 
Сергеевна. – А потом ночью, когда тётя 
с дядей уснут, лазила по кастрюлям да 
сковородкам. Найду какую-нибудь кот-
лету, съем, а след от неё в застывшем 
жиру останется». Но, заметив пропажу, 
племянницу не наказывали, жалели, 
наверное.

Так и жила Зоя по принципу – сама 
себе хозяйка. Помогал выживать вдали от 
дома твёрдый характер. Но в то же время 
ей мешало правдолюбие. Проучившись 
первые восемь лет на одни «пятёрки», 
в старших классах съехала на «тройки». 
А всё по той простой причине, что за 
«правду» ей учителя стали принципиально 
снижать оценки. 

Конечно, ребёнку хотелось домой. Да и 
родители переживали, скучали по ней. Но 
у Зои хватало ума понимать, что учиться 
необходимо. Поэтому обиды ни на отца, 
ни на мать не было…

Вступительные экзамены в Кемеровский 
политехнический институт провалила. В 
деревню возвращаться не хотелось, вна-
чале поработала на КСК, а потом решила 
уехать к родственникам в Красноярск. Там 
без особых проблем поступила в техно-
логический техникум. Учиться нравилось, 
и это получалось на «отлично». Как при-
мерной выпускнице Зое была предложена 
должность заведующей лабораторией плюс 
однокомнатная квартира. Но…

«Романтики захотелось! – Зоя Сергеев-
на не скрывает критического отношения 
к себе родной. – Захотелось побывать в 
Комсомольске-на-Амуре, на БАМ и Амур 

посмотреть». Посмотрела, романтики не 
увидела. Город, конечно, был чистенький, 
да уж больно часто горели сопки, из-за 
белого дыма видимость на дорогах при-
ближалась к нулю. Нередко случались и 
наводнения.

Задержалась в чужом краю на целых пять 
лет: работала технологом на местном хле-
бокомбинате, вышла замуж, родила дочь. 
В 1981 году из дома пришло печальное 
известие – умер отец. Приняв совместное 
решение, супруги Куречка собрали вещи 
и уехали в Сибирь.  

Áåãóò áóõàíêè 
ïî ëîòêàì

Коллеги Зои Сергеевны рассказывают, 
что она настолько профессионал своего 
дела, что без специальных приборов 
визуально, по внешнему виду может 
определить, например, такой параметр, 
как кислотность продукции. Это говорит о 
большом опыте и компетентности Куреч-
ка. Не сегодня и не вчера, а каждый день 
на протяжении многих лет складывался 
такой результат. В общей сложности, 
на ленинск-кузнецком хлебокомбинате 
она отработала уже более 35 лет, из них 
мастером-пекарем – два десятка.

«Конечно, Зоя Сергеевна к себе очень 
самокритична, - говорит начальник про-
изводства хлебозавода №5 Надежда 
Николаевна Киндеева. – Но, может быть, 
она и права. В работе очень требователь-
на к себе и окружающим людям тоже. 
Это относится к трудовой дисциплине, к 
выработке качественной продукции. Не 
придаёт значения своему настроению, 
проблемам, а их у неё выше крыши. Она 
пришла на работу, сконцентрировалась, 
и вперёд…».

 Куречка следит за всем технологическим 
процессом, начиная от просеивания муки, 
работы дрожжевого цеха и замеса опары 
теста до выпечки. Мастер за смену прохо-
дит все рабочие места и находится в курсе 
всех дел на этом нелегком потоке. 

Со временем на хлебокомбинате поме-
нялись технологии, обновилось оборудо-
вание. И людям пришлось учиться, чтобы 
работать, например, на тестомесильных 
машинах нового образца, дозировочных 
станциях, на автомукомере. 

«А для меня не было в этом сложности, 
как работала, так и работаю, - уверенно 
заявляет Зоя Сергеевна. – Учиться мне 
всегда нравилось! Поэтому справилась, 
впрочем, как и все остальные работни-
ки».

В бригаде трудятся восемь человек, почти 
у всех высокие разряды. На сегодняшний 

день это, пожалуй, самый стабильный кол-
лектив пекарей на предприятии. Но есть 
и некоторые проблемы. «К сожалению, 
нередко в последнее время приходят спе-
циалисты, не заинтересованные в работе, 
без огня в глазах, и они надолго у нас не 
задерживаются, - считает Надежда Нико-
лаевна Киндеева. - Мы с Зоей Сергеевной 
таких людей видим сразу – сказывается 
долгий опыт. Но если есть способности, 
это всё можно исправить».

Интересуюсь: влияет ли настроение, с 
которым пекарь выпекал хлеб, на вкусовые 
качества продукта? Куречка и Киндеева 
в этом не сомневаются – однозначно 
да. Может быть, поэтому большинство 
горожан считают, что «заводской» хлеб 
самый вкусный?

Íåò õëåáà 
ëåãêîãî íà ñâåòå
 Долгие годы добросовестного труда 

Зои Сергеевны Куречка не могли остаться 
незамеченными. Она – ветеран труда, име-
ет одну правительственную и множество 
областных и городских почётных грамот. 
Совсем скоро её фотография разместит-
ся на городской Доске почёта рядом с 
другими достойными людьми Ленинска 
- Кузнецкого. Ко всем своим регалиям 
мастер-пекарь относится совершенно 
спокойно. Но мне кажется, это только 
внешне. Всё-таки народное признание и 
уважение должны греть душу. Наверняка 
не скрывают гордости за неё: верный 
супруг Геннадий Романович, в течение 
многих лет работающий водителем пас-
сажирского автобуса; заботливые дочери 
Алина и Антонина, нашедшие достойное 
место в жизни; старенькая мама, которая 
категорически не хочет покидать свой 

дом в Золотарёвке. И ещё маленькая 
внучка, ярким солнышком освещающая 
всё вокруг…

Как бы ни стремилась юная Зоя к 
романтике, жизнь всегда вносила свои 
коррективы, сделав её настоящим тру-
доголиком. «Сейчас многие стараются 
изменить свою жизнь к лучшему, порой 
не прикладывая к этому особых усилий. 
Но мы, люди старой закалки, привыкли с 
рождения трудиться. Работа – дом, дом 
– работа, вот и вся радость», - немного 
пессимистично размышляет о себе Зоя 
Сергеевна. Но, с другой стороны, разве 
может быть лёгкой жизнь у человека, 
который имеет отношение к хлебу? Не-
даром говорят: «Нет хлеба легкого на 
свете, во все века был трудным хлеб. Он 
труден летом и зимою, то сев, то жатва, 
то помол. Тот хлеб особою ценою ложится 
пахарю на стол».

 Потому-то и не может Зоя Сергеевна 
быть равнодушной и очень переживает, 
когда видит валяющиеся на земле хлебные 
куски. Видимо, настолько сейчас общество 
стало сытым, что обесценило самое святое, 
что было на Руси во все времена…

А хлеб Зоя Сергеевна любит, особенно 
тот, который выпекается на её комбинате              
- «Кузнецкий». Не нужно ей ни пряников, 
ни конфет, отрежет горбушку, скушает 
за милую душу и довольна так, что слов 
нет. А еще она любит стихи про хлеб. Вот 
такие, как эти:

Мне кажется, что нет нигде 
вкуснее хлеба,

Чем русский каравай 
да с крынкой молока.

Батоны облаков лежат на блюде неба,
И солнце жарит им румяные бока… 

Н. СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Íåò íè÷åãî
âêóñíåå õëåáà

Бывает, идёшь мимо хлебокомбината, что в цен-
тре Ленинска, и на минутку приостанавливаешь 
свой торопливый шаг. В воздухе льётся хлебный 
аромат, а ты непроизвольно вдыхаешь его полной 
грудью. Такой родной запах, с ним ассоциируется 
всё самое лучшее, что есть в твоей жизни: родите-
ли, дети, друзья… Интересно, какие же мысли по-
сещают того, кто, пропитавшись хлебным духом, 
выпекает румяные буханки? Наверное, лучше всего 
нам об этом поведает мастер-пекарь Зоя Сергеевна 
Куречка, которая более трёх десятков лет работа-
ет в ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат».
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Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèå!

Уважаемые социальные работники!
Дорогие ветераны службы 

социальной защиты населения!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем социального работника!
Невозможно в полной мере оценить значимость и 

важность вашего труда, стремления помогать людям. Вы 
первыми принимаете на себя волны людских проблем и 
помогаете их решать. В силу своих профессиональных 
обязанностей, в силу своей душевной щедрости именно 
вы ежедневно находитесь рядом с самыми слабыми, 
незащищенными согражданами, именно вы одариваете 
их заботой и теплом. Своей нелегкой, но нужной работой 
вы делаете наше общество гуманнее и лучше, вносите 
неоценимый вклад в стабилизацию социальной ситуа-
ции в городе. Вы – сердце нашего города, его доброта, 
понимание и сочувствие! 

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий 
каждодневный труд, душевную щедрость и безграничную 
доброту. Оставайтесь и впредь такими же благородными, 
чуткими и заботливыми. Пусть неравнодушие к чужим 
бедам, бескорыстная любовь к ближним не покидают 
ваши сердца и будут вам опорой в жизни. Пусть  все 
ваши добрые дела сторицей вернутся к вам любовью, 
счастьем и здоровьем!  Успехов вам в вашем благород-
ном деле и всего самого-самого доброго! 

                                              С уважением, 
В.Н. ТЕЛЕГИН.

Глава города Ленинска-Кузнецкого. 
В.В. БОЧКОВ.

Председатель Совета народных депута-
тов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

ВО ВТОРНИК в 
Ленинске-Куз-

нецком состоялось 
очередное заселение 
жителей – пересе-
ленцев из ветхого 
аварийного жилья в 
новый многоквартир-
ный трёхэтажный дом 
по улице Кузбасской, 
112/2. Ключи от но-
веньких квартир по-
лучили девять семей.

Благоустроенные новые 
квартиры эти семьи полу-
чили в ходе реализации 
федеральной  программы 
«Переселение граждан из 
ветхого аварийного жилья». 

По договору заселение 
этого дома должно было 
бы произойти в начале 
осени нынешнего года. Но 
поскольку в семьях пересе-
ленцев много детей и есть 
необходимость оформления 
их в школу и детский сад, 
строители постарались, 
чтобы объекты были сда-
ны раньше срока почти на 
целых три месяца. 

 Что касается благоус-
тройства прилегающей 

территории, состоянием 
которой обеспокоены не-
которые новосёлы, то она 
будет приведена в порядок 
в середине лета – после 
завершения строительства 
других объектов в этом 
районе. Несмотря на это, 
жильцы очень рады своим 
квартирам с современной 
планировкой, новой сантех-
никой, счетчиками воды и 
электроплитами. 

В нынешнем году в Ленин-

ске-Кузнецком жилищные 
условия уже улучшили две 
сотни семей. По словам 
исполняющего обязанности 
первого заместителя главы 
города Р.Р. Бадертдинова, 
до  конца года планируется 
переселить еще 160 семей. 
Уже в июле будет сдан 
большой дом в квартале 
Профсоюзный, несколько 
домов по улицам Пирогова, 
Суворова и Спасстанции. 

Н.СТАРОВОЙТОВА.

Íîâîñåëüÿ
ïðîäîëæàþòñÿ

Первые четыре новорож-
денных ленинск-кузнеча-
нина получили медальоны 
«Рожденному на Земле 
Кузнецкой», которые уч-
реждены по инициативе 
губернатора А. Г. Тулеева в 
рамках традиционной ак-
ции «Родился ребенок».

 Три мальчика и девочка появились 
на свет в Ленинске-Кузнецком в Меж-
дународный день защиты детей. Двое 
мальчиков - настоящие богатыри, Их 
вес 3 килограмма 900 граммов и 4 ки-
лограмма 100 граммов. Еще у одного 

малыша средний вес - 3 300, а малышка, 
как настоящая принцесса, лишних грам-
мов не набрала и весит 3 килограмма 
70 граммов. Все дети и мамы здоровы 
и готовы вернуться домой. При этом 
один из новорожденных стал первым 
в семье, двое – вторыми, а девочка 
будет уже четвертым ребенком у ро-
дителей. Кроме памятных медальонов, 
напоминающих о рождении на славной 
Кузбасской земле, малышам подарены 
комплекты для новорожденных, а ма-
мам – по десять тысяч рублей, также 
традиционно вручаемых в рамках акции 
«Родился ребенок».

Л.СОЛОВЬЕВА. 

Âûåçæàåì 
èç áàðàêîâ
Аварийных бараков 

в Ленинске-Кузнец-
ком с каждым годом 
становится меньше.

Об этом шла речь на недавнем 
заседании городского Совета, где 
обсуждали направления муници-
пальной программы капитального 
строительства и капремонта. За 
2008-2013 годы у нас было сне-
сено 125 аварийных домов, из 
которых переселили 900 семей, 
освоив за счёт средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ более миллиарда рублей. 
На 2014-2015 годы выделенный 
городу объём финансирования 
составляет около 695,5 млн. 
рублей, что позволит снести 230 
ветхих бараков общей площадью 
23,2 тыс. кв. метров и переселить 
588 семей (почти 1300 человек) 
в новые жилые дома квартала 
Кузбасского и микрорайона 
№ 3, а также улиц Пушкина, 
Спасстанции и Топкинской.

По мнению депутатов, это 
сегодня один из важнейших 
социальных приоритетов, прямо 
влияющий на уровень жилищного 
комфорта и благополучия. А 
потому выполнение этой про-
граммы находится на постоянном 
контроле. На днях 9 семей из 
ветхих бараков въехали в но-
вый дом по улице Кузбасской, 
112/2. А всего с начала года 
улучшили жилищные условия 
200 семей горожан. Еще 160 
семей отпразднуют новоселья 
до конца года.

Г. ИВАНОВА.

Ìåäàëüîíû ìàëûøàì

НА БАЗЕ лицея № 4 
проходят ежегод-

ные военно-полевые сбо-
ры старшеклассников.

Сборы продлятся пять дней, и станут 
для наших юношей-десятиклассни-
ков отличной школой приобщения к 
воинской службе, которую им скоро 
предстоит пройти. Поэтому здесь 
всё, как в армии: парней разделили 
по взводам, назначив командиров из 
числа контрактников и воинов запаса, 

устроили чёткий распорядок дня, где 
есть место всем атрибутам службы. 
Ребята изучают устав, занимаются 
строевой подготовкой, получают необ-
ходимые навыки владения оружием. А 
для закрепления теории планируется 
провести стрельбы.

Волонтёры давно стали частыми гостями 
у одиноких престарелых подопечных сестёр 
милосердия общества, помогая ветеранам 
в домашних делах и поддерживая словом 
участия. «Рождество для всех и для каждого», 
«Соберём детей в школу», «Белая ромашка» 
- ни одна из этих благотворительных акций 
не проходит без их деятельного участия. 
Недавно молодёжь взяла под свой патронат 
юных пациентов детского противотуберкулёз-

ного санатория, сделав для них специальную 
развлекательную программу «Больничный 
клоун». Став на время лучшими развесё-
лыми друзьями ребят, волонтёры подарили 
им много смеха, шуток и доброго юмора. 
А это, по общему мнению, залог здоровья 
и прекрасного настроения детей. Так что 
любимые клоуны будут теперь частыми 
гостями санатория.

Е. ГЛЕБОВА.

Â íîâîì çäàíèè
Городской совет ветеранов 

находится теперь по новому 
адресу, переехав в здание мно-
гофункционального центра.

По словам председателя совета В.А. Бабака, 
здание МФЦ по проспекту Текстильщиков, 14, 
куда они на днях переехали, оснащено и отделано 
на современном уровне, а потому здесь уютно 
и комфортно, сюда любому ветерану просто 
приятно зайти, чтобы и с общественными делами 
разобраться, и решить со специалистами центра 
какой-то личный вопрос. К тому же рядом находит-
ся остановка транспорта, не надо тратить время 
на пересадку. Совету отвели кабинет № 211 на 
втором этаже, часы работы остаются прежними 
– всю неделю, начиная с понедельника и по пят-
ницу, с 10 до 12 часов, телефон 2-82-05.

Общественная жизнь в совете, как всегда, 
кипит: постоянно идут к председателям своих 
первичек ветераны закрытых предприятий и 
организаций, проводится перерегистрация, а 
попутно решается масса различных текущих 
вопросов. Сейчас, например, здесь готовятся 
провести пленум по проблемам организации 
обязательного медицинского страхования. Всё, 
что волнует сегодня наших ветеранов в деле 
получения медицинской помощи, станет скоро 
предметом всестороннего обсуждения с привле-
чением специалистов.

В. ИВАНОВ.

Экспозиция посвящается Году культуры и туризма в 
Кузбассе, что говорит о внимании к обычаям народов, на-
селяющих нашу область. Здесь собраны многочисленные 
скульптуры, глиняная и керамическая посуда, национальные 
головные уборы, старинное оружие, а также мусульманс-
кие обереги, предметы культа тех, кто исповедует ислам. 
В музейную витрину помещено даже раритетное издание 
Корана, датированное концом XIX – началом ХХ века. И 
настоящим украшением выставки стали яркие живописные 
картины, на которых изображены исторические события, 
мифологические сюжеты, пейзажи мира Востока. Автор и 
собиратель этого бесценного культурного наследия – об-
щественник, активист татарского историко-культурного 
центра З.Ф. Гареев, который много лет занимается его 
сохранением.

Экспозиция будет работать в музее на протяжении июня, 
и все семьи ленинск-кузнечан, интересующиеся татарской 
народной культурой, смогут вместе её посетить.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ÒÀÒÀÐÑÊÈÉ ÊÎËÎÐÈÒ

В ГОРОДСКОМ краеведческом музее 
продолжает работать уникальная тема-

тическая выставка, рассказывающая о тра-
диционной культуре татарского народа.

Ê äåòÿì ñ äîáðîì 
Молодёжный отряд «Добрые сердца» городского отде-

ления общества «Российский Красный Крест» взял шефс-
тво над детским противотуберкулёзным санаторием.

Ïðèîáùåíèå 
ê ñëóæáå

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем оформить 
подписку на

 «Городскую газету» 
на второе полугодие 

2014 года 
до востребования.  

Стоимость подписки 
на шесть месяцев 

-138 рублей, 
на один месяц 

– 23 рубля.
Подписку 

можно оформить  
в редакции по адресу:

 ул. Пушкина, 4а
 (здание  Ленинск-ТВ).

 Получать газету 
можно  либо 

в краеведческом музее  
(пр.Кирова, 51), 

либо в  здании 
Ленинск-ТВ. 

Оставайтесь с нами!

А. КОРНЕВА.
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УНИКАЛЬНЕЙШЕЕ антиоксидантное и иммуномодули-
рующее средство, одно из лучших даров алтайской 

природы, настоящий эликсир молодости и здоровья!
С давних времён в глухих лесах Сибири и Алтая были 

знахари, которые с помощью трав и кореньев  возвращали 
к жизни тяжело больных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. Больше нигде 
в мире нельзя встретить такого огромного количества 
полезных растений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Продукт, который 
лечит,  не дает заболеть,  при этом еще и  вкусен - это уже 
ставший легендарным бальзам «Алтайский дар». Нату-
ральный бальзам «Алтайский дар» создан по лечебным 
прописям знахарей. Содержит исключительно природные 
высокоэффективные компоненты, которые даже в малых 
количествах способны интенсивно воздействовать на самый 

болезненный орган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами можно вылечить 
почти все болезни. 

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

Сегодня все больше людей возвращаются к старым, про-
веренным временем средствам. Помимо древних  рецептов, 
ключевым фактором высокой эффективности бальзама 
является использование 100%-ных натуральных “живых” 
экстрактов байкальской и алтайской  кладовой.

Всем ясно, что Алтайский край - это чуть ли не последняя 
кладовая природных богатств нашей Родины. Но неужели 
настоящее, идущее изнутри здоровье присуще только 
жителям Алтая? К счастью, способ быть по-настоящему 

крепким, бодрым, трудоспособным есть у каждого. Ока-
зывается, в Алтайском крае, богатом  не только своей 
флорой и фауной, но и светлыми головами, уже более 15 
лет работают  научно-исследовательские институты. Вся 
деятельность которых направлена на одно:  используя воз-
можности российской природы,   помочь людям сохранять и  
поправлять самое драгоценное, что у них есть, - здоровье. 
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские заключения. 
Работа по восстановлению древних  рецептур привела к 
созданию бальзама «Алтайский дар » - это удивительная 
вещь. Она, действительно, дарит жизнь без боли.

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

При каких же заболеваниях применяют бальзам «Алтайс-
кий дар»? В накопленной практике есть все: от простуды до 
инсульта. Не являясь панацеей от всех болезней, бальзам, 
благодаря оригинальным составам, заставляет желудок ра-
ботать, значительно улучшает работу сосудов и нормализует 
кровообращение, восстанавливает эндокринную систему. 
Вот далеко не полный перечень заболеваний, при которых 
доказана клиническая эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно- сосудистой системы: гиперто-
ния, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног;

- поражения опорно- двигательного аппарата: 
остеохондроз,  радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, 
миозит, вывихи;

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

- неврологические,  нервно- психические расстройства: 

болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая 
усталость;

- заболевания мочевыделительной и половой систем: 
моче- и желчнокаменная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, нарушение цикла;

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

- нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, ката-
ракта и др.

- применяют при сахарном диабете и онкологии.
При этом эффективность составляет 89-92%! А это 

очень высокие показатели.
И это не чудо, об этом свидетельствуют многочисленные 

положительные отзывы и собственный опыт. Отрицательные 
же отклики искать не стоит, так как они могут быть только 
при неправильном применении. Бальзам «Алтайский дар» 
- средство, о котором слагались легенды, которое даёт па-
циентам энергию жизни. Качество продукции гарантировано 
производителем ООО НПФ «Алтайское здоровье», г.Бийск.  
Завод имеет немало наград за вклад в здравоохранение. 
Все товары отвечают ГОСТу, и этот факт привлекает новых 
потребителей.

 Кстати, бальзам может не только избавить, но и уберечь 
от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает им-
мунитет, работоспособность, изгоняет бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям. Бальзам «Алтайский 
дар» эффективен как при наружном, так и  при внутреннем 
применении. Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», мы 
получаем хороший результат выздоровления и экономии 
денег, которые мы тратили на лекарства, что очень важно 
для пенсионеров и молодых семей. Человек, являясь частью 
природы, рано или  поздно приходит к лечению природными 
средствами. И этот способ подтверждает неписаное правило 
- не навреди! Здоровья вам от  общей нашей матери, имя 
которой - природа!

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, 
от заболеваний сердца и сосудов, пораженных атеросклерозом. 
И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно «молодеет», и все 
чаще мы узнаем о тяжелейших осложнениях ишемической болез-
ни – инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей. В основе 
этих осложнений лежит атеротромбоз – закупорка коронарных или 
мозговых артерий тромбом, возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 8-12 лет укорачивает 
жизнь людей старше 60 лет и приводит к инвалидности и потере 
трудоспособности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты рекомендуют продукцию компании 
«Алтайское здоровье», в частности, бальзам «Целебный». На 
вопросы «Лечебных писем» отвечает кандидат биологических 
наук, автор популярных книг по биологии и проблемам здоровья 
С.Ю. Афонькин.

Как же это лечат?
Гипертоникам таблетки назначают пожизненно. А между тем 

побочные реакции лекарственных препаратов являются четвер-
той по частоте причиной смерти, уносящей 140-200 000 человек 
ежегодно.

Каков же выход из этой ситуации?
Сейчас во всем мире идет активный поиск эффективных немеди-

каментозных средств лечения повышенного артериального давления. 
Самым успешным из них на сегодня является лечение травами.

Существует множество полезных, созданных самой природой 
веществ и соединений, которые служат любому человеку полно-
ценной и эффективной профилактикой атеросклероза, инсульта 
и инфаркта, профилактикой гипертонии: они позволяют уменьшить 
риск атеросклеротического поражения сосудов, помогут избежать 
сердечного приступа, инсульта, заболевания периферических арте-
рий, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Их источником 
являются прежде всего  лекарственные растения, входящие в состав 
бальзама  «Целебный». В сложный состав бальзама «Целебный» 
входят дикорастущие лекарственные  травы и плоды в сочетании с 
продуктами пчеловодства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная , астрагал, арония черноплодная, шлемник байкальский, 
прополис, калина обыкновенная, корень бадана толстолистного, 
трава хвоща, цветки календулы, корень валерианы, цветки бузи-
ны, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, спорыш, плоды 
боярышника, рябины и шиповника, семя лимонника китайского, 
чабрец, листья брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный » подобраны специалистами 
в необходимых пропорциях, прошли проверку на совместимость 
и в комплексе положительно влияют на сердечно-сосудистую 
систему.

Они содержат именно те биологически активные вещества, 
которые необходимы для профилактики атеросклероза и сердечно-
сосудистых заболеваний, а именно: антиоксиданты, полиненасы-
щенные жирные кислоты типа «омега», витамины (А, С, Е, группы В), 
минералы (кальций, магний, селен, пищевые волокна), альгинаты 
и пектины, фукоиданы.

Проводились ли какие-нибудь исследования бальзама «Це-
лебный»?

Да, этому заключению предшествовали клинические исследо-
вания, проводившиеся независимо в нескольких медучреждениях 
г.Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, С.-Петербурга, Челябинска. 
Бальзам применялся у пациентов 2–3-й стадии гипертонической 
болезни. После первого же проведенного курса снижение давления 
отмечалось у 88% пациентов. Кроме того, у половины из них стаби-
лизировался сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.

Среди вас - почти 50% гипертоников, а в структуре смертности 
сердечно-сосудистые заболевания составляют 67%, 1/3 из них 
приходится на долю гипертонии. Такова статистика. А мы говорим 
о конкретных, живых людях. Задумайтесь о себе и своих близких! 
ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам «Целебный»?
• Профилактика атеросклероза.
• Защищает ДНК и омолаживает стенки сосудов
• Расширяет коронарные и мозговые артерии
• Улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, повышает их 

эластичность.
• Восстанавливает нарушенное кровообращение.
• Профилактика инсульта и инфаркта.
• Поддерживает работу сердечной мышцы, уменьшает отек 

тканей.
• Профилактика гипертонии.
• Нормализует гормональный баланс и функцию щитовидной 

железы.
Регулярное применение бальзама « Целебный » улучшает работу 

сердечно-сосудистой и нервной систем, способствуя:
• Укреплению и повышению эластичности стенок кровеносных 

сосудов, уменьшению проницаемости капилляров 
• Улучшению коронарного и мозгового кровообращения
• Повышению уровня гемоглобина, улучшению питания сердечной 

мышцы и головного мозга
• Усилению сократительной способности миокарда, нормализации 

ритма и силы сердечных сокращений
• Снятию спазмов коронарных сосудов (сосудов, питающих 

миокард) и сосудов головного мозга
• Улучшению водно-солевого обмена, уменьшению отеков и 

выведению из организма излишков жидкости, препятствующих 
нормальной работе сердца

• Снижению в крови уровня «плохого» холестерина, предотвра-
щению образования на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек 

• Поддержанию нормального уровня артериального давления 
• Поддержанию оптимальной свертываемости крови
• Предотвращению развития воспалительных процессов в 

области сердца и кровеносных сосудов
• Устранению болевого синдрома, сопутствующего различным 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также периферической 
и центральной нервной системы

•  Улучшению сна и психоэмоционального состояния человека, 
страдающего заболеваниями нервной системы, болезнями сердца 
и сосудов

Бальзам «Целебный» вам необходим, если вы страдаете 
атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, гипертонией, 
перенесли инфаркт или инсульт. Он также необходим тем, кто 
хочет предупредить развитие заболеваний сердца и сосудов, а 
значит, каждому из нас.

Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше 
время придумают замену средству, проверенному веками. Его сила 
заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компо-
нентов, их нельзя заменить чем-то другим или изменить пропорции, 
ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама. 

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. 
Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести бальзам, 
который способен дать облегчение при множестве недугов, может 
позволить себе каждый. 

Бальзам «Алтайский дар» – по болезням удар!
Надежда - лучший врач из всех, 

какие мне известны. Среди моих 
секретов - натуральный бальзам  
«Алтайский дар».Он помогает мне 
находить силы для общения, твор-
чества, гастролей, ощущать себя  в 
возрасте своего сегодняшнего на-
строения и продолжать радоваться 
жизни. В жизни чего-то стоят лишь 
молодость и здоровье.

Эдита Пьеха, 
народная артистка СССР. 

Вторая молодость 
пришла! 

Благодаря действию 
бальзама «Алтайский 
дар», скажу вам честно, 

я как будто помолодел. Чувс-
твую себя просто превосходно, 
чего не мог сказать до приема 
препарата. Больше нет боли 
в суставах, прошли головок-
ружения, ко мне наконец-то 
вернулся хороший аппетит. 
Не буду скрывать, даже начал 
снова присматриваться к жен-
щинам. Давно не чувствовал 
себя так хорошо, вы вернули 
мне нормальную жизнь. Храни 
вас Бог за то, что беспокоитесь 
о нашем здоровье! Спасибо.

Толкачев В.Ю., 
г.Новокузнецк.

Все хотят быть здоро-
выми, но, к сожалению, 

здоровых людей очень мало. 
Еще полгода назад я не мог 

отнести себя к числу здоровых, 
но после того, как познакомился 
с вашей продукцией, ситуация 
изменилась кардинально. Уже 
принял полный курс бальзама 
« Алтайский дар». Улучшилась 
ситуация с аденомой, кото-
рая поднимала меня ночью 
по нескольку раз, отчего я 
почти не спал. Сейчас ночью 
больше не встаю. Благодаря 
бальзаму «Алтайский дар» у 
меня еще и нормализовалось 
артериальное давление, про-
шли боли в суставах. Хоть я 
пока не полностью здоров, но 
чувствую себя намного лучше, 
за что вам очень благодарен. 
Всего вам доброго!

Ивлинов А.Р., 
г.Междуреченск.

Бальзам «Алтайский 
дар» моему организму 

подходит лучше любых пре-
паратов. 

Улучшение общего состо-
яния я почувствовала уже на 
первом месяце применения, и 
теперь этот целебный продукт 
не променяю ни на какой дру-
гой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с 
приемом бальзама «Алтайский 
дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. 
Появилась легкость во всем 
теле, тяжесть в ногах прошла, не 
болят суставы. Пищеварение 
тоже наладилось – нет больше 
проблем с опорожнением, не 
беспокоит поджелудочная, при-
шла в норму кислотность. Здо-
ровый сон и хороший аппетит 
сейчас для меня не исключение, 
а правило. Всем рекомендую 
испытать на себе исцеляющую 
силу природы, используя баль-
зам «Алтайский дар». Желаю 
крепкого здоровья! 

Кумыка Н.Ф., 
г.Кемерово.

Только 17 июня (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа 
ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-

производителя, где вы также сможете получить подробную 
консультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки – 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
Вес упаковки – 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ 96.Н03100

ВНИМАНИЕ! 

Здоровое сердце, чистые сосуды
«Сердце надо беречь. И не только 

свое.»
Эмиль Кроткий.

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

Только 17 июня  (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа 
ограниченной партии бальзама «Целебный» 

от завода-производителя, где вы также сможете получить подроб-
ную консультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки – 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
Вес упаковки – 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!  

Также вы сможете приобрести бальзам «Таежный» по цене 650 р. 
(со скидкой 500 р.)

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.   Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ 96.Н05200

ВНИМАНИЕ! 

После перенесённого инсуль-
та я три дня лежала в коме. И 
когда все-таки очнулась, мне 

стали помогать доктора. Они мне по-
могли, но по-настоящему мой организм 
начал восстанавливаться благодаря 
вашей продукции. Принимаю бальзам 
«Целебный» и к этому времени уже 
успела выпить 8 баночек. Благодаря 
чему у меня полностью прошли головные 
боли, заметно снизилось давление, 
прошла хроническая усталость. И хоть 
сейчас не могу сказать, что полностью 
здорова, но благодаря вашему бальзаму 
я чувствую себя намного лучше и бодрее. 
Спасибо вам за это!

Бабенко Л.Д.,  
г.Ленинск-Кузнецкий.

Когда таблетки перестали 
приносить облегчение, а стали 
вызывать новые заболевания, 

я поняла, что нужно что-то менять. В 
то время в нашем городе проводилась 
презентация бальзама «Целебный». Его-
то я и решила приобрести. Результаты 
меня поразили уже после первого курса. 
Пришло в норму давление, наладился 
ритм сердца, у меня была частичная 
парализация после инсульта (не сги-
бались пальцы на левой руке), после 
применения пальцы начали сгибаться. На 
данный момент я отказалась от таблеток 
и чувствую себя замечательно. 

Солоедова Л.В., г.Белово.

Я человек верующий и пос-
тоянно хожу в церковь, но в 
последнее время из-за проблем 

с сердцем мне становилось всё тяжелее 
и тяжелее это делать. Даже не знаю, как 
бы я дальше ходила на службу, если бы в 
моей жизни не появился ваш замечатель-
ный бальзам «Целебный». Успела выпить 
только 4 баночки, и это уже положительно 
сказалось на моём здоровье. Сейчас у меня 
намного меньше болит сердце, меньше 
кружится голова и заметно снизилось 
давление. Но самое главное – прошла 
одышка, которая раньше заставляла 
каждые 30 метров останавливаться и 
переводить дух. Спасибо вам за это, и 
дай вам Бог здоровья!

Литус Н.И., г.Новосибирск.
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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 «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. Поединок» 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
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 «Золото инков» (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 «Чужая жизнь» 
(12+)
23.45 Торжественная церемония 
закрытия XXV-го кинофестива-
ля «Кинотавр» (0+)

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

18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
01.30 «Исповедь юбиляра» 
(0+)
02.20 «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 «СашаТаня» Комедия 
(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 счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)

19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Безумный город» 
(16+) 
02.45 Т/с «Хор» (16+) 
03.40 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
04.30 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
05.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Х/ф «Опасный полет» 
(16+)
06.20 Т/с «Вовочка-2» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Тайны мира»
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (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 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24» (16+)
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(18+)
05.00 «Смотреть всем!» (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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 «Не родись красивой» 
(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (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 «Девочка из горо-
да» (16+)
01.00 Т/с «Реванш» (16+)
03.30 «Итальянские уроки» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.15 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» 
(16+)
12.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.00 «Жена. История любви» 
(16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)

20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Президент на десерт» 
(16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» 
(0+)
23.50 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.25 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.05 Х/ф «Искупление» 
(16+)
04.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (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+)
22.20 «Момент истины» 
(16+)
23.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  10  июня

Понедельник,  9  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. Поединок» 
(16+)
13.10 «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. Поединок» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества» (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 «Чужая жизнь» 
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.50 «Свидетели» (0+)

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

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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 собы-
тий»(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+) 
18.00 «Прямой эфир. В студии 
глава города Ленинска - Куз-
нецкого В.Н. Телегин»

18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» (12+) 
02.15 Т/с «Хор» (16+) 
03.05 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
03.55 Т/с «Живая мишень-2» 
(16+) 
04.50 «Школа ремонта» 
(12+) 
05.45 Т/с «V-визитеры-2» 
(16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Тайны мира»
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (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 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24» (16+)
00.30 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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (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 «Поздняя встреча» 
(16+)
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
03.35 «Французские уроки» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.35 «Простые сложности» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+)
12.20 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Советские мафии» (16+)
15.00 «Жена. История любви» 
(16+)
16.30 «События»

16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с«Право на помило-
вание» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
01.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.20 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.05 Т/с «Жители океанов» 
(6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Два капитана» (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 «Свадьба» (16+)
01.20 Х/ф «Город принял» 
(12+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Барышня-крес-
тьянка» (0+)
07.15 Концерт «От станицы 
до столицы» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Людмила Зыки-
на. «Здесь мой причал...» 
(12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Романовы» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Концерт «Любэ» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Метро» (16+)
22.50 Х/ф «Цвет нации» 
(12+)
00.25 Х/ф «Прогулка в об-
лаках» (12+)
02.20 Х/ф «Французский 
связной-2» (16+)

04.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)

08.15 Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
15.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения государс-
твенных премий Российской 
Федерации
16.00 Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
23.05 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора» 
(12+)
01.15 Открытие Чемпионата 
мира по футболу
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия – Хорва-
тия

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Волкодав» 
(12+)
11.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+) 
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
19.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
19.31 «Желаю счас-
тья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Венера и Вегас» 
(16+) 
03.25 Т/с «Хор» (16+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
05.10 Т/с «Живая мишень-
2» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 
(16+) 

06.00 «Легенды «Ретро 
FM» (16+)
09.00 Т/с «Джокер» (16+)

13.30 «Новости 24» (16+)
13.45 Т/с «Джокер» (16+)
17.20 Т/с «Стрелок» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
20.45 Т/с «Стрелок» (16+)
21.20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
01.00 Х/ф «Поединок» 
(16+)
03.00 Т/с «Джокер» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панора-
ма»  (16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы  (0+)
08.55 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)
11.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
13.05 Т/с «Джейн Эйр» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+)
22.35 «Одна за всех» (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 «Не торопи лю-
бовь» (16+)
01.35 Т/с «Реванш» (16+)
04.05 «Мужская работа» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.05 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
06.30 Х/ф «Демидовы» 
(0+)
09.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
11.40 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

13.30 «События»
13.50 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
15.30 Х/ф «Калачи» (12+)
17.05 Х/ф «Привет от Ка-
тюши» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Анна Нетреб-
ко. Генерал на шпильках» 
(12+)
00.05 Х/ф «Ас из асов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Сливочный 
обман» (16+)
02.55 Д/ф «Другие. Дети 
большой медведицы» (16+)
04.15 Т/с «Жители океа-
нов» (6+)

05.00 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.20 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (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. Поединок» 
(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 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.25 Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)
01.10 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «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 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» (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 «Чужая жизнь» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)

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

14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 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 счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(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 «Аппалуза» (16+) 
03.45 Т/с «Хор» (16+) 
04.40 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Тайны мира»
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+)
00.00 «Легенды «Ретро FM» 
(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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
14.15 Т/с «Разлучница» 
(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 «Транзит» (16+)
02.00 Т/с «Реванш» (16+)
04.30 «Французские уроки» 
(16+)
05.00 «Мужская работа» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.35 «Простые сложности» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
12.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Без обмана» (16+)
15.00 «Жена. История любви» 
(16+)
16.30 «События»

16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
00.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
01.45 Д/ф «Стекляшка за мил-
лион» (16+)
03.05 Д/ф «Женский тюнинг» 
(16+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.15 Т/с «Жители океанов» 
(6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Город принял» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

Четверг,  12  июня

Среда,  11  июня
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Начиналась Кольчугинская руд-
ничная больница с десяти коек, 
расположенных  в одноэтажном 
бревенчатом здании. Здесь работали 
один врач и два фельдшера. Когда 
село Кольчугино стало городом Ле-
нинском-Кузнецким, то и больница 
получила городской статус. 

История развития учреждения 
неразрывно связана с переменами, 
происходившими в городе, Кузбассе и 
стране в целом. Проходя через общие 
для всех трагические и победоносные 
события,  больница росла, крепла, 
набирала силу. Расширялись ее 
функции, появлялись новые формы 
обследования и лечения пациентов. К 
началу 20-х годов она уже располагала 
150 койко-местами. Больничный штат 
насчитывал более ста человек. 

В ходе развития отдельные под-
разделения больницы выделялись 
из ее состава и становились са-
мостоятельными учреждениями. 
Но все они родом от одного корня, 
уходящего в вековую глубину. С 
начала своей деятельности и по 
сей день больница свято выполняет 
свою главную функцию – защищать 
здоровье пациентов.

Немало ярких имен вписано за 
столетие в страницы становления 
больницы. Это старший врач боль-
ницы Г.А. Бухвостов, стоявший у 
истоков ее зарождения, талантливый 
травматолог Н.П. Зорин, многолетний 
руководитель терапевтической служ-
бы А.П. Матвеева, бывшие в разные 
годы главными врачами больницы 
Д.В. Бастриков, Н.Н. Бурдин, М.М. 
Данчин, один из ведущих врачей-
урологов России А.И. Цибариус и 
многие другие.

Сегодня МБУЗ «Городская больница 
№1 г.Ленинска-Кузнецкого» - много-
профильное лечебно-профилактичес-
кое учреждение, идущее в авангарде  
городского и кузбасского здравоохра-
нения. Больница располагает восемью 
стационарными отделениями на 257 
коек. В ее составе действуют  две 
поликлиники для приема взрослого 
населения и три детских. В структу-
ре учреждения работают 99 врачей 
различной специализации и 470 
средних медицинских работников. 
Большинство специалистов имеют 
квалификационные категории. 

Подразделения больницы хорошо 
оснащены современным оборудова-
нием. В деле диагностики и лечения 
широко используются высокие тех-
нологии, применяются новейшие 
федеральные стандарты.

Чтобы идти в ногу со временем, кол-
лектив учреждения участвует в ряде 

городских, областных и федеральных 
программ. Больница в качестве 
«пилотного» объекта участвовала 
во внедрении новой отраслевой сти-
мулирующей системы оплаты труда 
и перехода на преимущественно 
одноканальное финансирование из 
средств обязательного медицинского 
страхования. Это помогает произво-
дить переоснащение технологического 
парка, выполнять капитальный и 
текущий ремонт помещений.

Одной из важных своих задач руко-
водство больницы считает подготовку 
и переподготовку квалифицированных 
кадров. Только на эти цели ежегодно 
тратится около 1 миллиона рублей. 

Большое внимание уделяется со-
циальным вопросам. При поддержке 
городских властей и управления 
здравоохранения администрация 
больницы изыскивает возможности 
предоставления жилья молодым 
специалистам, обеспечивает их 
подъемными, различными доплата-
ми. Предусмотрен целый ряд видов 
помощи молодым матерям, малоиму-
щим семьям сотрудников, имеющим 
детей. 

По решению коллективного дого-
вора производится выплата премий 
детям – отличникам учебы, чьи родите-
ли являются кадровыми работниками 
больницы.  Чтобы привлечь в коллек-
тив выпускников медицинских вузов 
и колледжей, руководство больницы 
работает с ними индивидуально.

Молодых специалистов  с удоволь-
ствием встречают наставники, чтобы 
передать им свой богатый опыт. В сис-
теме больницы работает немало врачей 
и средних медработников, у которых 
есть чему поучиться. Это заведующие 
стационарными и поликлиническими 
отделениями: В.М.Титов, Л.Н. Гилева, 
Н.К. Кунгуров, Л.В. Мясникова, В.А. 
Готман, врачи В.И Шипицына, Н.П. 
Неверова, Д.Н. Кузнецов, Т.С. Букель,  
Н.В. Айхель, главная медицинская 
сестра больницы Л.А. Карымова, стар-
шие медицинские сестры В.С. Эттель, 
Н.А. Анисимова, Т.А. Ловчикова, Т.Н. 
Климова и многие другие. 

Сегодня, встречая столетний юби-
лей больницы, я от всей души хочу 
поздравить коллектив больницы, 
пожелать и ветеранам и молодежи 
новых успехов в таком важном деле 
– охране здоровья и жизни горожан. 
Всем вам, коллеги, большого личного 
счастья, сибирского здоровья, мирного 
неба и исполнения самых заветных 
желаний!

Ю.ШЕЛОХОВИЧ.
Главный врач 

городской больницы №1.

100 лет городской больнице №1

Öåëûé âåê
íà çàùèòå 
çäîðîâüÿ

СТО лет испол-
нилось город-

ской больнице №1, 
которая является 
одним из старейших 
лечебно-профилак-
тических учреж-
дений Кузбасса и 
колыбелью ленинск-
кузнецкого здра-
воохранения. Она 
дала также начало 
развитию здравоох-
ранения города По-
лысаева и Ленинск-
Кузнецкого района.

С юбилеем, 
самая первая!

Страница подготовлена пресс-службой управления здравоохранения.

В.М. Титов, заведу-
ющий хирургическим 
отделением.

Сейчас в медицине вообще, 
и в хирургии в частности, пов-
семестно внедряются новые 
технологии. И это хорошо 
– значительно улучшилась 
диагностика, появилась воз-
можность проводить малот-
равматические вмешательс-
тва, уменьшить сроки лечения, 
повысив, в то же время, его 
качество. В этом плане мы стараемся не отставать, 
широко используем эндоскопические, малоинвазив-
ные технологии, современные материалы.

В то же время не стоит забывать, что многие 
состояния в хирургии требуют экстренного вме-
шательства, когда выполнять детальное обсле-
дование попросту некогда. И вот здесь огромную 
роль играют личные качества врача, его умение 
быстро сориентироваться в ситуации, установить 
диагноз, принять решение об оперативном или 
консервативном лечении. Ну и непосредственное 
исполнение операции, конечно. У нас ведь, как это 
называется, «ручная работа».

Именно сплав профессионализма, технического 
оснащения и грамотной организации позволит 
обеспечить качество лечения на уровне высоких 
стандартов.

С.В. Ловчиков, заведующий 
рентгенодиагностическим 
отделением

Значимым событием для больни-
цы стал запуск в работу 16-срезного 
компьютерного томографа. Это 
оборудование позволяет опреде-
лить весь спектр патологических 
изменений в различных органах 
и тканях. При этом удалось сокра-

тить до миниму-
ма очередность 
на  установление 
диагноза.

Гордостью от-
деления является 
также современ-
ный рентгеноди-
агностический  
комплекс на три 
рабочих места. 
Результаты он 
выдает точные и 
подробные. Это 
в дальнейшем 
намного облег-
чает лечебный 
процесс. 

Е.П. Брит, врач-эндоскопист
Ежегодно с помощью вновь поступившего видеоэндоскопического 

оборудования  в среднем  проводится 4 тысячи гастроскопических 
обследований, свыше 1 тысячи - колоноскопических и более 500 
- бронхоскопических. Это очень высокий показатель.

У нас появилась возможность раннего выявления различных 
форм рака, что позволяет своевременно выполнять радикальное 
лечение без последующей инвалидизации. Таким образом, мы 
продлеваем пациентам жизнь до десяти и более лет. 

Н.В. Шахматова, заведую-
щая больничной аптекой

Аптечная служба обеспечи-
вает подразделения больницы 
необходимыми лекарственны-
ми средствами и изделиями 
медицинского назначения, ин-
формирует врачей о наличии и 
поступлении на фармацевтичес-
кий рынок новых лекарственных 
средств. 

Девять лет назад  по решению 
Правительства РФ был введен 
новый стандарт производства  
лекарственных средств – GMP-
стандарт.  И больница перешла 
на использование лекарствен-
ных средств исключительно 
промышленного производства, 
проходящих  контроль от про-
изводства до использования. 
Это ограничивает поступление 
недоброкачественных и фаль-
сифицированных лекарств в 
отделения больницы. 

О.Н. Ермолаева, главный 
специалист УЗО по вопро-
сам педиатрии

Главная наша задача в данный 
момент – летнее оздоровление 
детей. В течение года мы прово-
дили углубленный медицинский 
осмотр, плановую вакцинацию 
и другие лечебно-оздорови-
тельные мероприятия. Сейчас 
медицинские работники детских 
поликлиник проводят осмотр 
детей, которые будут оздоравли-
ваться в школьных и загородных  
лагерях и других местах летнего 
отдыха. 

Г.В. Качерина, заведующая 
пищеблоком

Технология приготовления пищи в 
больнице предусматривает пять групп 
стандартных диет – в зависимости от 
заболевания пациентов. Приказом 
Министерства здравоохранения для 
выполнения норм питания, соблюдения 
калорийности блюд, для коррекции 
пищевого рациона разрешено вклю-
чать 20-50 процентов белка из готовых 
специализированных смесей. Однако 
мы отдаем предпочтение натуральным 

продуктам. Наши пациенты получают в пищу мясо, рыбу, 
молоко, творог, фрукты, овощи  и другие продукты, со-
держащие в себе природные белки, жиры и углеводы.

Выполненный в прошлом году капитальный ремонт 
пищеблока, замена старого оборудования на новое, 
современное позволяют поварам быстро и качественно 
готовить пищу для пациентов. 
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Сначала звучит чистая, свет-
лая классическая мелодия «Аве 
Мария» Шуберта. Ребята зами-
рают, пытаясь понять, почему 
она так волнует душу, и после 
ее окончания еще несколько 
секунд прислушиваются к своему 
внутреннему состоянию. После 
беседы о произведении и его 
авторе следует зарядка для ар-
тикуляционного аппарата, затем 
распевка: 

- Если хочешь сидя петь, не сиди 
ты, как медведь, спину выпрями 
скорей, ноги в пол упри смелей…, 
- выводят дети.

 И вот уже дружный ребячий 
хор повторяет знакомую песню, 
разучивает новую - с названием 
«Сколько нас?», она прозвучит 
на празднике, посвященном Дню 
социального работника. 

На уроке есть место для пов-
торения элементов танца с лен-
тами, для веселой музыкальной 
игры. После окончания занятия 
к преподавателю  подбегает 
десятилетняя Света:

- Наталья Геннадьевна, что, 
что мы сегодня слушали? Я уже 
забыла, как это называется? - и 
попытается воссоздать своим 
голосом «Аве Мария».

Наталья Геннадьевна повто-
ряет название произведения, и 
Света уходит из зала, стараясь 
сохранить название мелодии в 
памяти.

Музыкальный руководитель 
готовится к следующему занятию. 
На него придут воспитанники, 
которые находятся в центре круг-
лосуточно. Во время перерыва 
педагог рассказывает:

-  Так сложилось, что работаю 
с ребятами, у которых непростая 
судьба. Это сложно и ответс-
твенно. Ведь  помогая именно 
этой категории детей, я могу 
внести в их жизнь положительные 
эмоции.

 Наталья Геннадьевна ведет 
работу с детьми разного воз-
раста, причем ребята находятся 
в центре от полугода до года 
– это самое большое, затем воз-

вращаются домой или уходят в 
другие казенные учреждения. И 
не раз ей приходилось слышать 
рассуждение о том, что это очень 
короткое время для музыкального 
воспитания, что для этих детей не 

так уж важна музыка, поскольку 
некоторые из них  даже ложку в 
руках держать не умеют. До му-
зыки ли тут? Зачем она им? 

- Мне хочется, чтобы души 
воспитанников вошла красота, 

чтобы в их жизни появились нотки 
радости, - объясняет педагог. - 
Стараюсь за отведенное время 
привить любовь к настоящей, 
красивой музыке, к красивым 
танцам. Воспитать интерес к игре 
на музыкальных инструментах, 
к жизни композиторов  и вы-
явить способности детей. Когда 
поступает новенький, провожу 
тестирование: смотрю, каков у 
него музыкально - ритмический 
уровень, ладовый тембр, и так 
далее, - если вижу, что с ребенком 
можно поработать, то никогда 
не упускаю такой возможности. 
Потом, смотришь, певец, танцор 
или музыкант начинает раскры-
ваться.

Для особо одаренных детей 
приюта Наталья Геннадьевна 
создала группу «Семицветик». 
Ежегодно воспитанники разных 
возрастов, с которыми занима-
ется педагог, участвуют в город-
ских и областных фестивалях 
и конкурсах: «Веселые нотки», 
«Юные звезды Кузбасса», «Вол-
шебный микрофон», «Талант с 
колыбели», «Маленький принц», 
«Белая ворона» и многих других, 
где конкурсанты одерживают 
победы и получают награды. Но 
музыкальный руководитель не 
ориентирует детей на звездность 
и славу.    

- Всегда говорю ребятам, - заме-
чает она, - что в первую очередь в 
этой жизни надо твердо встать на 
ноги, научиться работать и пони-
мать, что если ты что-то хорошо 
делаешь, то получишь результат, 
и тебя заметят и оценят.

 В уютный зал приходит но-
вая группа детей. В программе 
этого занятия тоже есть элемен-
ты подготовки к празднику, а 
дети любят праздники. Очень! 
Здесь ребята могут забыть о 
тех буднях, в которых он нахо-
дился дома, узнать, что такое 
настоящее, искреннее веселье 
и что значит подарить радость 
другому. Поэтому музыкальный 
руководитель вместе с кол-
легами старается как можно 
чаще дарить воспитанникам 
праздники с веселыми нотками 
радости.  

Л. ЛАСКИНА.
На снимке: во время заня-

тия.

В их числе Наталья Анатольевна Кузь-
мина. Она трудится в системе социального 
обслуживания семь лет. По образованию 
Наталья педагог, но когда вышла на рабо-
ту после декретного отпуска, оказалось, 
что число начальных классов в ее школе 
сократилось. После небольших раздумий 
приняла решение подыскать новое место 
для своей трудовой деятельности. Так и 
оказалась в центре социального обслу-
живания населения. 

- Я люблю людей, общение с ними  мне 
в радость, - объясняет свой выбор Наталья 
Анатольевна, - и неважно, маленькие это 
дети или пожилые люди. Они нуждаются  
в помощи и заботе. Конечно, сначала 
налаживать общение с подопечными было 
нелегко, а  когда со всеми познакомилась, 
поняла, что все они интересные люди, 
только каждый со своим характером. 

У Натальи Анатольевны на обслуживании 
одиннадцать человек. Для большинства 
из них она стала близким и почти родным 
человеком, без которого не обойтись. Не-
которые не могут самостоятельно выйти из 
квартиры, поэтому Наталья Анатольевна 
является для них связующей с окружающим 
миром ниточкой. С ней можно беседовать, 
обсудить то, что заботит и беспокоит.

- Мне нравится, когда мои дедушки и 
бабушки рассказывают о себе, особенно 
о временах молодости, - рассказывает 
Наталья Анатольевна. – Протираю, напри-
мер, окно  и слушаю истории знакомств, 
первых встреч, создания семей. Это за-
мечательно интересные рассказы! Глаза 
у рассказчиков светлеют, настроение 
улучшается, пожилые люди при этих вос-
поминаниях становятся как бы моложе, и 
мне радостно за них.

Рабочий день у Натальи начинается в 
восемь часов утра, а заканчивается далеко 
не всегда в предусмотренные пять вечера, 
если нужно, задержится, поможет разре-
шить какую-то неожиданную ситуацию или 
просто поговорит с человеком.

- Наташенька пришла ко мне, когда я 
осталась одна, когда умер мой муж Иван 
Иосифович, - рассказывает Нина Михай-
ловна Красногирева. - Дочь далеко, внуки 
- тоже. Я была в полной депрессии. Как 
жить дальше? Наташа помогла мне вновь 
обрести смысл жизни. Она не только вы-
полняла работу, положенную по прейску-
ранту, но подолгу просто разговаривала со 
мной. Убеждала, что жизнь продолжается. 
Говорила, что у меня есть дети и внуки, 
которым нужна моя помощь и которые 
любят меня. Я понемногу оттаяла, но и 
сейчас Наташа - мой лучик света.

Если у подопечных Натальи Анатоль-
евны что-то случается, они, как правило, 
сразу начинают звонить своей Наташе с 
твердой уверенностью, что она все решит 
и не оставит их в беде. Когда у той же 
Нины Михайловны Красногиревой стало 
плохо с сердцем, пожилая женщина, 
вызвав «скорую», тут же позвонила и 
Наталье Анатольевне. Наташа примчалась 
в квартиру первой, а когда выяснилось, 
что женщину госпитализируют, вместе с 
ней поехала в Лесной городок и потом 
на протяжении всего лечения навещала 

ее в больнице. После второго инфаркта  
Нины Михайловны помогла оформить 
инвалидность. 

И это не единичный случай. Все, кто 
находится на ее обслуживании, в один 
голос заявляют:

- Наша Наташенька лучше всех!
Наталья Анатольевна находит время 

и для участия в общественной жизни 
центра, трижды была капитаном команды 
КВН, причем два раза команда занимала 
первое место. И, конечно же, вместе с 
капитаном победе радовались ее бабушки 
и дедушки, муж Алексей Алексеевич, ко-
торый трудится на шахте имени Кирова, и 
сыновья Вадим и Семен. Мальчики учатся 
в гимназии № 18.

- Они у нас оба спортсмены, футбо-
листы. И оценками не огорчают, учителя 
хвалят наших ребят, -  говорит Наталья 
Анатольевна.

Когда пожилые люди  звонят Наталье 
Анатольевне и просят о чем-то в воскрес-
ные, праздничные дни  или вечером, после 
работы, домашние относятся к каждой 
ситуации по принципу: раз надо помочь, 
значит, помочь – надо. 

Муж и дети понимают, что она – социаль-
ный работник, а значит, не может оставить 
человека, когда ему нужна помощь!

С. БОЛДАЕВА.
Заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому.

К Дню социального работника

×òîáû äåòÿì 
äàðèòü ðàäîñòü

Мальчики и девочки группы дневного 
пребывания чинно входят в музыкаль-
ный зал, усаживаются на стульчики, и 
в социально-реабилитационном центре 
«Радуга» начинается очередное занятие. 
Его проводит Наталья Геннадьевна Фир-
стова, специалист с консерваторским 
образованием, музыковед-теоретик, пре-
подаватель теоретических дисциплин.  

Êîãäà ÷åëîâåêó îäèíîêî
Центр социального обслуживания населения, на 

попечении которого сейчас находится 1 220 ленинск-
кузнечан, в прошлом году отметил свое 20-летие.  Его 
подопечные -  люди преклонного   возраста, одино-
кие горожане, многие из них утратили способность  к 
самообслуживанию. К ним на помощь приходит 181 
социальный работник  центра. Это замечательные  
женщины, которые ухаживают за пожилыми людь-
ми, помогают им в нелегких жизненных ситуациях.
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В праздник Пятидесятницы 
вспоминается и прославляется 
сошествие на апостолов Святого 
Духа в виде огненных языков. 
Название Пятидесятницы этот 
праздник получил потому, что 
это событие совершилось в 
ветхозаветный праздник Пяти-
десятницы, который отмечался 
после иудейской Пасхи в 50-й 
день. Этот праздник называется 
также Днем Святой Троицы. Пос-
леднее его название объясняется 
тем, что сошествием Святого 
Духа на апостолов открылась 
совершительная деятельность 
третьего Лица Пресвятой Тро-
ицы – Духа Святого, и учение 
Господа Иисуса Христа о Трие-
дином Боге и участии Трех Лиц 
Божества в Домостроительстве 
спасения человеческого рода 
достигло совершенной ясности 
и полноты.

Святой Дух сошел на апосто-
лов, когда все они собрались 
вместе в Сионской горнице в 
Иерусалиме. Как повествует 
апостол Лука: «внезапно раздал-
ся сильный шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра 
и этим шумом наполнился весь 
дом, в котором они находились. 
Тогда все они увидели как бы 
разделяющиеся языки огня, и по 
одному огненному языку почило 
на каждом из апостолов». Со-
шедший с неба Святой Дух дал 
апостолам благодать священства 
для устроения Церкви на земле, 
силы и разум для проповеди 
Слова Божия по всему миру. 
Как только огонь Божественный 
возгорелся в душах апостолов, 
они вознесли к небу слово хва-
лы и благодарения Великому 
в Своих благодеяниях к роду 
человеческому Богу. И каждый 
из облагодатствованных начал 
говорить на каком-нибудь до 
сих пор ему неизвестном языке 
той страны, где он никогда не 
был. Это знание для апостолов 
было даром Духа Святого, необ-
ходимым для распространения 
Евангельской Истины во всем 
мире.

Между тем шум с неба привлек 
к Сионской горнице множество 
иудеев. Они были поражены 
неожиданным для них явлением: 
ученики Христовы, галилеяне по 
происхождению, люди неученые 
и необразованные, вдруг заго-

ворили на иноземных языках. 
И, как ни разнообразна была 
толпа собравшихся людей по их 
происхождению и языку, каждый, 
однако, слышал какого-нибудь 
одного проповедника, который 
прославлял Бога на языке его 
страны. Именно тогда Апостол 
Петр произнес первую пропо-
ведь, в которой указал в славном 
событии, совершившемся в этот 
день, на исполнение древних 
пророчеств и завершение того 
великого дела спасения людей, 
которое исполнил на земле 
распятый и воскресший Господь 
Иисус Христос. Проста и крат-
ка была первая христианская 
проповедь, но так как устами 
апостола Петра вещал Дух 
Святой, слова его проникли в 
сердца слышавших и победили 
их упорство. Выслушав его, «они 
умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия?». «По-
кайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите 
дар Святаго Духа», - отвечал 
им Петр. После сего «охотно 
принявшие слово»покаялись, 
уверовали, крестились, и к Цер-
кви Христовой «присоединилось 
в тот день душ около трех ты-
сяч». Так, полным торжеством 
Святого Духа над неверующими 
окончилось это событие. 

Сошествие Святого Духа на 
апостолов есть проявление 
силы Его в них, открытие в них 
Его особенного присутствия. 
Святой Дух действовал и пре-
жде в роде человеческом: Он 
был в патриархах, пророках, во 
всякой душе чистой; без него 
никогда не совершалось ни од-
ного истинно доброго дела. Но 
явление силы Его в апостолах 
было самым важным для всего 
рода человеческого. Пришел 
Дух Святой, чтобы завершить 
то, что начато было Спасителем: 
сделать апостолов способными 
к проповедованию Евангелия 
всему миру, усвоить роду челове-
ческому те Божественные дары, 
которые приобретены для него 
страданиями Сына Божия.

Праздник Святой Троицы 
установлен апостолами. После 
дня сошествия Святого Духа они 
начали ежегодно праздновать 
День Пятидесятницы и заповеда-

ли вспоминать это событие всем 
христианам. Святая Церковь 
возносит общее славословие 
Пресвятой Троице и внушает 
нам, чтобы мы воспевали «Без-
начальнаго Отца, и Собезначаль-
наго Сына, и Соприсносущнаго 
и Пресвятаго Духа» – «Троицу 
Единосущную, Равносильную и 
Безначальную».

В IV веке святым Василием 
Великим были составлены ко-
ленопреклоненные молитвы, 
читаемые доныне на празднич-
ной вечерне. Чтобы сохранить 
верующих в благоговейном 
состоянии и сделать их способ-
ными, по примеру апостолов, 
к целомудреннейшему совер-
шению коленопреклонений и 
молитв в честь Святого Духа, к 
достойному принятию бесцен-
ных даров благодати Божией, 
вечерню положено проводить 
вслед за литургией.

День Святой Пятидесятницы 
издревле считался днем рожде-
ния Церкви Христа Спасителя, 
Новозаветной Церкви. 

Православные христиане в 
этот праздник украшают дома 
и храмы зелеными веточками и 
цветами. Обычай этот идет еще 
от Ветхозаветной Церкви, когда 
дома и синагоги украшались зе-
ленью в Пятидесятницу в память 
того, как при Синайской горе 
все цвело и зеленело в день, 
когда Моисей получал скрижали 
закона. Сионская горница, где 
на апостолов сошел Святой Дух, 
в то время, по общему обычаю, 
тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами. 

В праздник Троицы вспомина-
ют и явление Аврааму Троицы в 
Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм на-
поминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви на-
поминают нам о том, что под 
действием благодати Божией 
человеческие души расцветают 
плодами добродетелей.

От всей души поздравляю 
всех жителей нашего города с 
этим великим праздником, пусть 
благодать Божия коснется серд-
ца вашего и поможет вам стать 
достойными христианами!

Иерей Андрей.
Клирик храма Ново-

мучеников и Исповед-
ников Российских.

1 - Благоверного Великого князя 
Димитрия Донского

3 - Владимирской иконы Божи-
ей Матери. Равноапостольного 
царя Константина и его матери 
царицы Елены

4 - Память II  Вселенского Со-
бора

6 - Преподобного Симеона стол-
пника. Святой блаженной Ксении 
Петербургской, Престольный 
праздник в храме иконы Божией 
Матери «Иверская».

7 - Третье обретение главы 
Иоанна Предчети. Престольный 
праздник в храме иконы Божией 
Матери «Иверская».

7 - Троицкая родительская 
суббота.

Троицкая вселенская родитель-
ская суббота – день особого поми-
новения усопших. Церковь говорит 
о том, что Святой Дух сошел на 
землю в день Пятидесятницы, 
чтобы научить людей, освятить их 
и привести к вечному спасению. 
Поэтому в Троицкую родительскую 
субботу все люди призываются 
совершить поминовение усопших, 
чтобы очистить все души спаситель-
ной благодатью Святого Духа. 

В эту субботу можно и нужно 
молиться за всех, даже за тех, кто 
попал в ад. Соборная заупокойная 
молитва для них – это большая 
помощь. Вместе со всеми во 
время церковной службы следу-
ет попросить у Господа вечного 
упокоения и прощения для душ 
умерших родственников и дорогих 
для вас людей.

В день Троицкой родительской 
субботы принято ходить на службу, 
где читается 17-я кафизма. В ней 
поминаются все усопшие (от века) 
христиане.

Если кому-то не удалось посетить 
храм, то можно молиться за усоп-
ших дома, так как молитва – это то, 
что доступно нам для проявления 
жалости, благодарности и любви 
к ушедшим в мир иной родным. 
Молитва – это огромная благодать 

и спасение для души умершего, 
поэтому не надо скупиться на 
молитвы, а, напротив, стоит их 
приумножать. 

В день Троицкой родительской 
субботы принято ездить на клад-
бище на могилы родственников. 
Это делается после поминания 
их в церкви.  

8   - День Святой Троицы. Пя-
тидесятница

9   - День Святого Духа. Сплош-
ная седмица. Праведника Иоанна 
Русского

11  - Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой “Спо-
ручница грешных”

14  - Прав. Иоанна Кронштадт-
ского

15  - Неделя 1-я по Пятидесят-
нице. Всех святых. 

Заговенье на Петров пост 
(мясопуст).

16   - Начало Петрова поста.
21 - Великомученика Феодора 

Стратилата.
22  - Неделя 2-я по Пятидесят-

нице. Всех русских святых. 
23 - Собор Рязанских Святых. 

Собор Сибирских Святых. 
24 - Иконы Божией матери “До-

стойно есть” (“Милующая”).
27 - Собор Дивеевских святых.
28  - Святого Ионы, митропо-

лита Московского и всея Руси, 
чудотворца.

29  - Преподобного Тихона Лу-
ховского, Костромского чудотвор-
ца. Святителя Тихона, епископа 
Амафунтского.

День 
Святой 

Троицы
Возлюбленные во Христе бра-

тья и сестры, дорогие горожане! 
Восьмого июня Русская Право-
славная Церковь будет отме-
чать великий праздник – День 
Святой Троицы, получивший 
также название Пятидесятница.

Ïðàçäíèêè â èþíåÏðàçäíèêè â èþíå

Êîãäà ÷åëîâåêó îäèíîêî
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К дню города

Ïî âîëíå 
íàøåé ïàìÿòè

(Окончание. Начало в № 60, 62)

Ôåñòèâàëüíîå 
ëåòî
Нашим делегатам Всемирного фести-

валя были выданы туристические путёвки 
сроком всего на 4 дня, с 29 июля по 1 
августа 1957 года, хотя молодёжный 
форум работал почти две недели. Была 
поставлена задача, чтобы как можно 
больше советской молодёжи приняло 
участие в этом грандиозном событии. И 
потому делегациям из регионов назначили 
строго определённое время для пребы-
вания в Москве. Путёвка давала право 
на посещение мероприятий  фестиваля, 
проживание в общежитии, экскурсионное 
обслуживание и двухразовое питание.

К фестивалю готовились заранее и 
очень тщательно, проверяя личные дела 
делегатов. И  с каждым из них беседовали 
с глазу на глаз работники госбезопасности 
– всемирный статус форума требовал 
особого подхода.

Для поездки парням и девушкам разрабо-
тали единую форму одежды, выдав талоны 
на приобретение в магазинах проморса 
«Ленинскуголь» одежды и обуви. Глядя на 
снимки, можно заметить, что у девушек 
одинаковая обувь - чехословацкие туфли на 
каблуке. Одинаковые ботинки и у мужской 
делегации. Несмотря на то, что фестиваль 
проходил летом  и в Москве стояла жара, 
члены нашей делегации в своём чемода-
не должны были иметь строгий  костюм 
(пиджак и юбка для девушек, для парней 
- пиджак и брюки), спортивные костюмы и 
тапочки. Девушкам сшили также платья 
из шифона и крепдешина.

«Перед самым отъездом  сказали, чтобы 
у всех были наручные часы и зонтики», 
- вспоминает Тамара Петровна Королёва 
(Макеева). - Тогда-то я и купила первые в 
своей жизни часы-«кирпичики», как сейчас 
помню, за триста шестьдесят два рубля. А 
денег уже не было, истратилась на сборы. 
Хорошо, что на фабрике помогли, выдав 
аванс. Но зонтик (трость) всё равно дали 
девчата с фабрики. Так всем миром и 
собрали меня в дорогу».

Ïóòü 
â Ìîñêâó
Фестивальный поезд формировался в 

Новокузнецке, а делегация нашего города 
уезжала рано утром 20 июля из Белова. 
Там на перроне, в ожидании поезда, 
сделали первую групповую фотографию 
молодых ленинск-кузнечан.

«На станциях Новосибирска, Омска к 
нам подсаживалась «фестивальная» мо-
лодёжь», - вспоминает Тамара Петровна. 
- В вагонах постоянно работало радио: 
объявляли станции, а делегации разных 
территорий рассказывали о своей работе. 
Звучала музыка, и на больших остановках 
молодёжь устраивала концерты прямо на 
перроне. Было очень интересно ехать в 
поезде, ведь большинство из нас никогда 
не выезжало из города, не говоря уже о 
Москве. Из всей нашей группы в столице 
бывал лишь Иван Осипович Красногирев 
– заводской комсорг и фронтовик, дошед-
ший до Берлина».

Кирилл Константиниди был музыкантом 
и композитором делегации, он никогда 
не расставался с гитарой. В поезде пели 
народные песни, песни о Сибири, о любви, 
разучивали новую и популярную песню, 
которая звучала по радио - «Гимн демок-
ратической молодежи». Там были очень 

актуальные слова: «Дети разных народов, 
мы мечтою о мире живём». С этой песней 
готовились к открытию фестиваля, а когда 
возвращались домой, то разучивали и 
пели «Подмосковные  вечера» - хит того 
времени.

Äîðîãàÿ 
ìîÿ ñòîëèöà
И вот, наконец, Москва. Делегацию 

Кузбасса поселили прямо в аудиториях 
Бауманского училища, где были устроены 
спальные места. К ним приставили гида, 
который весь день находился с группой 
- сразу чувствовался строгий  контроль.

Нашу молодёжь, как и всех участников, 
потрясло открытие фестиваля. Огромное 
количество зарубежных делегаций в на-
циональных костюмах, со своими танцами 
и эмблемами, речь Председателя Совета 
Министров СССР Климента Ворошилова, 
торжественный марш советской молодё-
жи - представителей 15 
союзных республик, кото-
рый закрывал молодёжное 
шествие. Несметное число 
белых голубей, выпущен-
ных в небо Москвы, салют 
и дружное, многоголосое 
скандирование великих 
слов: мир, дружба, миру 
- мир.

Молодёжь из Ленинска-
Кузнецкого за время своего 
пребывания на фестивале 
посетила Кремль. Его сво-
бодное посещение - одно из 
программных мероприятий 
фестиваля, до этого Кремль 
был закрыт для посетите-
лей. Кроме того, побывали 
в мавзолее, гуляли на Ленинских горах, 
катались в метро, а в последний день 
просто ходили по Москве и зашли в ГУМ, 
где купили подарки родным и друзьям - 
насколько у кого хватило денег. Это были 
в основном сувениры. Тамара Петровна 
Королёва передала в наш краеведческий 
музей фестивальную ромашку-шкатулку, 
которая больше 50 лет хранилась в её се-
мье. А ещё она вспомнила, что подружкам 
с фабрики привезла на память лаковые 
ремешки с металлической пряжкой и ис-
кусственные цветы для украшения платьев 
- тогда это был шик моды.

Âñòðå÷è
äðóçåé
Кузбасская делегация встречалась на 

заседании молодёжного клуба с деле-
гацией из Азии, в составе которой были 
вьетнамцы и корейцы. Любой иностранец 
для всех, конечно, это экзотика. Когда 
наша молодёжь рассказывала о Сибири, то 
при одном упоминании о ней иностранцы 
начинали трястись и ёжиться, как бы от 
холода. И всем было очень смешно. Не 
такой уж здесь и холод! Вот что ленинск-
кузнечане старались объяснить новым 
друзьям.

Молодёжь обменивалась фестивальными 
значками, а наши дарили иностранцам 
ещё и комсомольские значки, что очень 
тепло воспринималось. Кроме того, куз-
басская делегация принимала участие в 
открытии международной спартакиады 
- вот для чего понадобились спортивные 
костюмы. Правда, в качестве зрителей: 
сидели на трибунах и болели за наших 
спортсменов, а всё это действо проходило 
в Лужниках.

Во время пребывания в Москве многие 
сибиряки впервые увидели чудо техники 
того времени - телевизор. По телеви-
зору смотрели цирк, но самое большое 
впечатление произвёл вечер весёлых 
вопросов и ответов, идею которого потом 
унаследовал КВН.

На одной из открытых площадок в парке 
Горького впервые услышали джазовую 
музыку.  Советская молодежь также впер-
вые увидела джинсы, а ещё сибиряков 
удивили плетёнки на ногах у иностранцев, 
ведь все наши в жару больше 30 градусов 
были обуты в закрытые чехословацкие 
ботинки и туфли. «Мы даже фотогра-
фировали эти плетёнки, чтобы показать 
их здесь», - говорит Тамара Петровна. 
– Ведь ничего подобного у нас не было. 
А как удобно!».

Наши участники  фестиваля, несмотря 
на жёсткий контроль, всё равно почувс-
твовали глоток свободы, могли сравнить 
себя с молодёжью  других стран. И это 
расширение жизненного кругозора стало, 
пожалуй, главным положительным итогом 
фестиваля.

Â èñòîðèè 
ãîðîäà   
Возвращаясь домой, ленинск-кузнечане 

обменивались впечатлениями об увиден-
ном. А потом рассказывали о Москве и 
фестивале своим коллегам по работе, на 
комсомольских собраниях. Многим из них 
больше всего запомнилось искреннее, 
неформальное общение. Вот и сегодня, 
спустя столько лет, можно смело сказать, 
что Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов стал для многих школой общения, 
что потом очень пригодилось в жизни.

Тамара Петровна Королёва (Макеева) 
связала свою жизнь со швейной фабрикой 
№ 10 («Одежда»): начинала швеёй, многие 
годы работала  председателем профко-
ма, заместителем директора по общим 
вопросам. Иван Осипович Красногирев 
работал слесарем, был комсоргом завода 
и заместителем секретаря парткома, воз-
главлял агитколлектив. Его агитплощадка 
была лучшей в городе. Там мы с ним и 
познакомились, когда проводили мероп-
риятия по истории города. Он был частым 
гостем музея, рассказывал школьникам 
о войне. Фронтовика и общественника 
ценили и уважали за жизнелюбие, умение 
бескорыстно помогать людям.

Человеком нелёгкой судьбы был Кирилл 
Филиппович Константиниди. Во время вой-
ны его репрессировали по национальному 
признаку как грека, направив работать на 
открытый в Ленинске-Кузнецком первый 
завод – завод полукоксования. Музыкаль-
ный от природы, он играл, пел, сочинял 
музыку. Свои музыкальные пристрастия 
передал детям - одна из дочерей стала 
преподавателем музыки в ДМШ № 12.  К 
нему всегда тянулись люди, он был душой 
любой компании. После окончания тех-
никума жидкого топлива был комсоргом, 
секретарём парткома завода, а последним 
местом работы стал городской комитет 
народного  контроля. Вот так, всегда 
среди людей.

На этом мне хотелось бы закончить 
свой рассказ о поколении 50-х годов 
прошлого века. Рассказ о времени, в ко-
тором родилась я и тысячи моих дорогих 
земляков-ленинск-кузнечан. Оказывается, 
много нитей связывают нас, а историю 
города пишут ежедневно и ежечасно 
такие же скромные труженики, люди с 
активной жизненной позицией, которые 
участвуют в фестивалях и конкурсах, 
встречах, мероприятиях разного уровня, 
берут пример с тех, кто полвека назад 
проторил путь дружбы.  

У них есть чему поучиться. Хотя ны-
нешней молодёжи, насколько я знаю, 
творческой выдумки тоже не занимать. 
Я верю в её счастливую звезду. И позд-
равляю ленинск-кузнечан с праздником. 
С днём рождения, любимый город!

Т. ЧУХНО.
Почётный гражданин города.

На снимках: главная площадь страны; 
удостоверение участника фестиваля.

Фото из музейного архива.
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.00 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Валентин Смирнитс-
кий. Портос на все времена» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «1812» (12+)
15.00 Т/с «Романовы» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Два дня» (16+)
19.00 Х/ф «Ангел в сердце» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Ангел в сердце» 
(16+)
23.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Мексики 
- сборная Камеруна
01.05 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» (12+)
02.45 Х/ф «Кажется, я люб-
лю свою жену» (16+)

04.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

07.35 Х/ф «Испытание вер-
ности» (0+)
08.50 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» (12+)
11.10 «Дневник чемпионата 
мира» (0+)
11.40 «Кривое зеркало» 
(16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Кривое зеркало» 
(16+)
13.50 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины» 
(12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
21.40 «Юрий Андропов. 
Терра инкогнита» (12+)
22.35 Х/ф «Формула любви»
00.20 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания – Нидер-
ланды

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)
11.05 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(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 «Comedy Woman» 
(16+) 
19.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
19.31 «Желаю счас-
тья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Пропащие ре-
бята» (16+) 
03.25 Т/с «Хор» (16+) 
04.20 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
05.10 Т/с «Живая мишень-
2» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 
(16+) 

06.00 Т/с «Джокер» (16+)
10.45 Х/ф «Поединок» 
(16+)
12.30 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
13.45 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
19.50 Концерт Михаила 

Задорнова «Избранное» 
(16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
20.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Избранное» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30 Мультфильмы (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 Джей-
ми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.30 «Звездные истории» 
(16+)
09.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

22.50 «Одна за всех» 
(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 «Невеста и пред-
рассудки» (16+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
04.00 «Мужская работа» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.10 М/ф «Волшебный 
клад», «Оранжевое гор-
лышко» (6+)
05.50 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)
08.20 Х/ф «Сердца трех» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сердца трех-
2» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» 
(16+)
13.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (16+)

15.55 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)
17.55 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
22.20 «Временно доступен» 
(12+)
23.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
01.20 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)
02.10 Д/ф «Фальшак» 
(16+)
03.25 «Тайны нашего кино» 
(12+)
03.50 «Без обмана» (16+)

05.30 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «Свадьба» 
(16+)
11.15 Т/с «Надежда» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Надежда» 
(16+)
22.05 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

Суббота,   14  июня

Пятница,  13  июня

05.00 Чемпионат мира по фут-
болу. Сборная Чили - сборная 
Австралии
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.50 «Умницы и умники» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Все перемелется, род-
ная...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «На Чемпионате мира по 
футболу-2014» (0+)
13.10 «Война в Корее» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.15 Концерт Леонида Агу-
тина  (0+)
01.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.25 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» 
(12+)
03.20 «В наше время» (12+)

04.35 Х/ф «Черный принц» 
(0+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» 
(0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дневник чемпионата 
мира» (0+)
10.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.35 «Аншлаг и компания» 
(16+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести в субботу» (0+)
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
(16+)
21.45 «Гример. Профессор 
маскировки» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия - Греция
00.55 «Вести в субботу»
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Коста-Рика

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

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+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том» (12+)
20.20 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 

07.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 
08 .30 «Прогноз пого-
ды»(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 «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 Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
19 .30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
19 .31  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Сплошные непри-
ятности» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
04.55 Т/с «Тайные агенты»  
(16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.30 Т/с «ДМБ» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
13.45 Т/с «ДМБ» (16+)
17.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Реформа НЕОбразова-
ния» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
20.45 Концерт Михаила Задор-
нова «Реформа НЕОбразова-
ния» (16+)
23.30 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
01.15 Х/ф «Запрещенная ре-
альность» (16+)
03.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
05.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+)

06.30 Мультфильмы (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 Мультфильмы  (0+)
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
10.15 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 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
01.55 Т/с «Реванш» (16+)
04.25 «Мужская работа» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
  

04.35 Марш-бросок (12+)
05.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
05.35 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)
08.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)

10.30 «События»
10.45 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
11.35 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
15.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
(12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
23.15 «Президент на десерт» 
(16+)
23.50 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.35 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
04.00 «Истории спасения» 
(16+)

06.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
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В родном манеже, где под руководством 
заслуженного тренера России Дмитрия 
Чуносова он занимается с десяти лет, 
состоялась импровизированная пресс-
конференция. В ней, кроме этих главных 
виновников торжества, приняли участие 
юные воспитанники школы олимпийского 
резерва, родители уже известного в мире 
спортсмена: до этого он становился аб-

солютным чемпионом страны, в прошлом 
году выиграл в многоборье Всемирную 
Универсиаду в Казани. В результате по 
итогам 2013-го Никита Алексеевич был 
признан лучшим спортсменом области 
и получил из рук губернатора «Орден 
почёта Кузбасса».

Всегда улыбчивый, счастливый от 
большой победы, скромно отметил, что 
сделал себе лучший в жизни подарок к 
приближающемуся 22-му дню рождения. 
А высшая ступенька пьедестала почёта 
далась очень непросто. Уже потому, что 
сейчас, в связи с объявленным США и 
некоторыми странами Европейского Союза 
бойкота России, со стороны Международ-
ной Федерации гимнастики ужесточи-
лись – и они не скрываются – санкции в 
отношении наших соотечественников. И 
это нередко ощущалось по предвзятому 
отношению к нашим спортсменам.

И это лишь подхлестнуло честолюбивую 
мужскую сборную России, как никогда 
отлично подготовившуюся к главному 
смотру сил перед октябрьским Чемпио-
натом мира. Никита Игнатьев, на сей раз 
выступавший в почётной и ответственной 
роли «забойщика» в команде и не сор-
вавший ни одного выхода к снарядам, 
лидеры Александр Белявский, Денис 
Аблязин не оставили объективно не 
слабым британцам никаких шансов на 
победу (чем вызвали у них, оставшихся 
на втором месте, откровенный шок после 
подведения общих итогов) в многоборье 
и привезли на родину выстраданное и 
заслуженное «золото»!

Татьяна Юрьевна и Алексей Геннадь-
евич, родители чемпиона, бок о бок все 
эти годы идущие с сыном по нелёгкой 
спортивной жизни, благодарно отметили: 
его большая по размеру медаль европей-

ского достоинства собрана по капелькам 
из золотых сердец земляков-кузбассовцев, 
их горячей и искренней поддержки. Осо-
бенно - замечательного коллектива школы 
во главе с её директором Александром 
Эдуардовичем Цимерманом, ободряющих 
звонков воспитанников ОСДЮСШОР. И 
по праву получили они на торжестве ав-
тографы чемпиона, сфотографировались 
коллективно и по отдельности.

У больших спортсменов эйфория побед 
проходит быстро. Эту неделю Никита 
проведёт в манеже, разбавляя короткий 
отдых плановыми тренировками. Потом 
опять улетит на сборы в Подмосковье. 

Недавняя победа на Европе вовсе не 
гарантирует участие членов сборной в 
Чемпионате мира в Китае. Там борьба за 
медали будет куда более серьёзной, пос-
кольку соберутся сильнейшие китайские, 
японские гимнасты, посланцы США. Поэ-
тому сейчас «сборникам» нужно усиленно 
готовиться к летнему Кубку страны – он, 
в основном, и определит претендентов на 
участие в мировом форуме. 

Н.ВЕРЕСК.
На снимках: Н.Игнатьев на соревно-

ваниях; автографы – будущим чемпи-
онам.

Фото автора.

Спорт

Â óïîðíîé áîðüáå

В ОСДЮСШОР имени 
И.И.Маметьева про-

шло торжественное чес-
твование вернувшегося 
из Софии воспитанника 
школы, мастера спорта 
международного клас-
са Никиты Игнатьева. В 
составе сборной Рос-
сии он стал чемпионом 
Европы по спортивной 
гимнастике – впервые 
в своей биографии.

05.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Англии - сборная 

Италии

07.00 «Новости» 

07.10 «Армейский магазин» 

(16+)

07.43 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

08.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Кот-Д’ивуара 

- сборная Японии

10.05 «Юрий Андропов. «Исти-

на, страшней которой нету...» 

(16+)

11.00 «Новости» 

11.25 «На чемпионате мира по 

футболу-2014» (0+)

13.25 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Англии - сборная 

Италии

15.25 Премия «Призвание» (0+)

17.00 «Вечерние новости» 

17.15 Премия «Призвание» (0+)

17.50 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)

20.00 «Время»

20.20 «Большая разница ТВ» (0+)

21.55 Х/ф «Дерево Джошуа» 

(16+)

23.50 Х/ф «Один дома-4» (0+)

01.25 «В наше время» (12+)

02.00 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Франции 

- сборная Гондураса

04.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

06.30 «Вся Россия» (0+)

06.40 Х/ф «Берегите женщин!» 

(0+)

09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-

тия недели

10.00 «Вести» 

10.10 «Дневник чемпионата 

мира» (0+)

10.40 «Смеяться разрешает-

ся» (0+)

11.50 Х/ф «Ради тебя» (12+)

13.00 «Вести» 

13.20 «Вести-Кузбасс» 

13.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)

16.00 «Один в один» (0+)

19.00 «Вести недели»

21.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Эквадор

00.55 Х/ф «Александра» (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+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Легенда для опер-

ши» (16+)

23.10 Х/ф «Седьмая жертва» 

(16+)

01.05 «Школа злословия» (16+)

01.50 «Дело темное» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

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 «Stand Up» (16+) 

19.30 «Прогноз погоды»(0+)

19.31 «Желаю счастья!»(16+)

19.57 «Все обо Всем»(16+) 

20.00 «Stand Up» (16+) 

23.00 «Дом-2» (16+) 

00.30 «Не спать!» (18+) 

01.35 Х/ф «С меня хватит!» 

(12+) 

03.45 Х/ф «Пальметто» (16+) 

06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)

06.45 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)

08.20 Х/ф «Запрещенная ре-

альность» (16+)

10.10 Х/ф «Капкан для кил-

лера» (16+)

12.00 «День космических ис-

торий» (16+)

13.30 «Новости 24» (16+)

13.45 «День космических ис-

торий» (16+)

20.30 «Новости 24» (16+)

20.45 «День космических ис-

торий» (16+)

23.30 «Организация опреде-

ленных наций» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 «Погода на «Домаш-

нем»  (0+)

07.01 «Объявления на «До-

машнем»  (16+)

07.03 «Музыка на «Домаш-

нем»  (16+)

07.30 «Джейми: Обед за 30 

минут» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 Мультфильмы  (0+)

08.35 Х/ф «Вий» (16+)

10.05 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»  (0+)

23.02 «Объявления на «До-

машнем»  (16+)

23.04 «Музыка на «Домаш-

нем»  (16+)

23.30 Х/ф «Суррогатная мать» 

(16+)

01.50 Т/с «Реванш» (16+)

05.05 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за 30 

минут» (16+)

04.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)

07.00 «Фактор жизни» (6+)

07.30 Х/ф «Калачи» (12+)

09.10 «Барышня и кулинар» 

(6+)

09.40 Д/ф «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» (12+)

10.30 «События»

10.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

11.20 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)

13.30 «События»

13.45 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)

14.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)

16.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

20.00 «В центре событий»

21.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)

22.55 «События»

23.15 Х/ф «Привет от Катюши» 

(12+)

02.45 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (12+)

04.05 Т/с «Жители океанов» (6+)

06.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»

09.10 Д/ф «Андропов. Человек 

из КГБ» (16+)

10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)

12.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» (12+)

17.00 «Главное»

18.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» (12+)

03.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

Воскресенье,  15  июня
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ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

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

куми сообщает

Примите 
к сведению!

 «ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-
росеть» уведомляет: в связи с ремон-
том будет произведено отключение 
электроэнергии

«

905 114 02048 04 0000 430

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных 
средств

»
изложить в следующей редакции:
«

905 114 02048 04 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных 
средств

».

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Ленинск-Куз-
нецкий городской округ Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа от 19.12.2013 № 145 «О 
бюджете Ленинск-Кузнецкого городского 
округа на      2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (в редакции 
решений Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 
от 27.02.2014 № 16, от 06.03.2014 № 17, 
от 28.03.2014 № 22, от 24.04.2014 № 31) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа (далее – бюджет городского 
округа) на 2014 год:

общий объем доходов бюджета го-
родского округа в сумме 2808407,9 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета го-
родского округа в сумме 2873163,4 тыс. 
рублей;

дефицит бюджета городского округа 

в сумме 64755,5 тыс. рублей, или 8,8 
процента от объема доходов бюджета 
городского округа на 2014 год без 
учета безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам от-
числений.».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного 
бюджета, в 2014 году в сумме 1790302,9 
тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1623891,9 
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1626332,0 
тыс. рублей.».

1.3. Пункт 13 изложить в следующей 
редакции:

«13. Утвердить размер резервного фон-
да администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа на 2014 год в сумме 
2798,75 тыс. рублей, на 2015 год в сумме                   
41300,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
2300,0 тыс. рублей.».

1.4. В приложении № 2 к решению в 
разделе администратора «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га»:

строку:

РЕШЕНИЕ № 41 
Совета народных депутатов 

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.05.2014 
«О внесении изменений в решение  Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 19.12.2013 № 145 «О бюджете Ленинск-Куз-
нецкого городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

1.5. Приложения  № 4, 5, 6 к решению 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3  к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам и финансам 

Л.М.Гавриленкову.
4. Настоящее решение вступает в силу 

с момента подписания.
В.В.БОЧКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.
В.Н.ТЕЛЕГИН.

Глава  города Ленинска-Кузнецкого.

Внимание! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
информирует:

администрация Ленинск-Кузнецкого 
городского округа предлагает аренду 
земельного участка:

- для строительства индивидуального 
гаража для малотоннажного автомобиля, 
расположенного по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 5, по 
ул.Пушкина, за Коняхинским рынком, 
ряд № 13, место 187а, примерной пло-
щадью 0,0042 га; 

- для строительства индивидуального 
гаража для малотоннажного автомобиля, 
расположенного по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 5, по 
ул.Пушкина, за Коняхинским рынком, 
ряд № 13, место 187б, примерной пло-
щадью 0,0042 га. 

Перед проведением кадастровых работ 

по формированию земельного участка 
заявителю необходимо осуществить 
вынос ВЛ – 0,4 кв., осуществить пере-
кладку электрокабеля 0,4 кв. из зоны 
строительства гаражей.

Заявления по данным участкам при-
нимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 55 
(комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом), каб. 3, телефон для 
справок 5-36-17;

- для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Сухумский, 1а, 
примерной площадью 0,1500 га.

Заявления по данному участку прини-
маются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр. Кирова, 55 (комитет по 
управлению муниципальным имущест-
вом), каб. 3, телефон для справок 5-36-17. 

09.06.2014
С 9.00 до 13.00

Пр.Кирова, 16 – 20; ул. Дворцовая, 
1;

С 13.00 до 17.00
Ул. Спартака, 7 – 11; ул. Р.Люксембург, 

13, 23, 72 «А», 76, 78 – 98; ул. Бара-
бинская, 42, 69; пер. Тайгинский, 1, 2, 
3, 4; пер. Динамовский;

С 9.00 до 16.00
Ул.8 Марта, 26 – 30, 31 – 45, 32; ул. 

Орджоникидзе, 35 - 51, 44 – 60; ул. 
Солнечная, 35 – 41; ул. Горького, 36 
«А», 43 – 51; ул. Садовая, 78 – 102, 
103 – 107; ул. Щегловская, 5 – 7, 10 
– 12; ул. Новосибирская, 2 – 8; ул. 
Горького, 40, 41; 

10.06.2014
С 9.00 до 16.00

Ул. Ленина, 21 – 31, 42 – 54; ул. 
Почтовая, 11 – 19, 18 – 28; пер. Мусо-
хранова, 4, 5 – 7.

«ООО «Ленинск-
Кузнецкая Электросеть».

Официально

ПРОДАМ

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

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

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

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

* * *
железный гараж (стандартный) 

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

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;

*  *  *
2-комнатную квартиру (3/5) в кир-

пичном доме после ремонта по ул. 
Гагарина (район губернского рынка). 
Комнаты изолированы, балкон во 
двор, решетка, металлическая дверь, 
санузел совмещен, кафель в с/у и на 
кухне. Окна пластиковые.

Тел. 8-908-954-2995 
(после 17.00);

* * *
большой дом на слом.

Тел. 8-904-960-97-54, 
8-951-183-73-83;

 *  *  *
 нежилое помещение под офис S105 

кв.м в центре города (пр.Кирова, 38а) 
или часть помещения S30 кв.м (или 
сдам в аренду). 

Телефон 
8-904-996-43-28.

  

Привезу навоз, перегной, землю, пе-
сок, ПГС, шлак, горелик, торф, уголь и др. 

Телефон
 8-961-703-98-77.

* * * 
Замена труб водоснабжения. Мон-

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

Телефон
 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». 

Телефон
 8-904-370-69-55.

* * * 
Кроем крыши, сайдинг, услуги элек-

трика. Кладка печей.
Тел. 8-951-188-34-70. 

* * * 
 Замена, ремонт водоснабжения, 

отопления, канализации. Любым ма-
териалом. Быстро, качественно, не-
дорого. 

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

***
Монтаж водопровода (можно без 

вскрытия грунта), монтаж канализаци-
онных ям в частном секторе. Быстро, 
качественно, недорого.

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

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность 

директору погрузочно-транспортного 
управления Ю.Д.Приступа, коллективу 
ПТУ, участку СЦБ и связи шахты «За-
речная», родным и близким, пришед-
шим почтить память нашего дорогого и 
любимого мужа, папы, деда Негробова 
Геннадия Николаевича.

Жена, дети, внуки.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 
ОТ 30 МАЯ 

Травы   Горного  Алтая

Травы: расторопша (семена), 50 г – 100 руб.: 
при заболеваниях печени (гепатит, цирроз и 
др.), гриб рейши (трутовик лакированный), 
30 г – 300 руб. (ослабленный иммунитет, гриб-
ковые, вирусные, бактериальные инфекции, 
доброкачественные и злокачественные опухоли, 
узловой зоб, мастопатия, заболевания легких, 
сердечно-сосудистой, нервной систем, печени); 
красный, золотой  корень, левзея (маралий 
корень), красная щетка, аконит (борец) – 200 
руб., софора японская, сабельник, боровая 
матка, каштан конский, диоскорея кавказ-
ская, и др. Лапчатка белая, 10 г  – 200 руб. 
(курс – 40 г): лечение щитовидной железы. 
Морозник (10 г) – 150 руб.: очищает организм 
на клеточном уровне, нормализует обмен 
веществ, снижает вес. Живица кедровая (50 
мл) – 200 руб.

Гельмицид – 150 руб. (50 капс.), курс– 2 уп.: 
описторхоз, лямблиоз, хламидиоз, колиты, кожза-
болевания, гнилостные инфекции, хр.холецистит, 
гепатит, дискинезия желчевыводящих путей.

Тиофан – 850 руб. (20 свечей или  30 
капсул): доброкачественные новообразова-
ния (аденомы, миомы, липомы, фибромиомы, 
кисты, папилломы), злокачественные опухоли, 
эндокринные нарушения, бронхиты, туберкулез, 
сах.диабет, гепатит и др.

АСД-2 (фракция) – 250 руб.: онкозаболевания, 
заболевания легких (туберкулез), бронхов, почек, 
печени, гинекология, аллергия, псориаз и др.

Берегиня – 400 руб.: мастопатия, миомы, 
эндометриоз, бесплодие. Берег – 400 руб. 
– замедляет рост раковых клеток (онкозабо-
левания), снижает побочные явления после 
химиотерапии, облучения.

Гинкго Билоба – 200 руб.: нарушение мозго-
вого кровообращения, шум в голове, улучшает 
слух, зрение, память. Нициферол – 600 руб. 
Тюлений жир – 600 руб.: сердечно-сосудистые 
(атеросклероз, ишемия, гипертония, аритмия), 
сах.диабет, гепатиты, цирроз печени, аллергии, 
заболевания бронхов, легких, суставы, снижает 
уровень холестерина.

Капли для глаз (Экстракт алоэ по Фила-
тову – 600 р., «Хрусталин» – 500 р.), бальзам 
«Шон Кор» – 220 руб.: при снижении остроты 
зрения, диабетической ретинопатии, миопии, 
дистрофии сетчатки, катаракте, патологии 

зрительного нерва, первичной глаукоме.
Кровь из пантов марала «Пантогематоген» 

– 400 руб.: для повышения потенции и мужской 
силы, при аденоме, простатите, умственной и фи-
зической усталости, заболеваниях крови, анемии.

Каменное масло (белое мумие), 3 г – 250 
руб, мумие (30 таб.) – 80 руб. Барсучий, 
медвежий жиры (200 мл – 380 р.; 120 капс. 
– 160 р.), «Мазь жизни» (150 мл) – 250 руб. 
(суставы, варикоз, травмы, ушибы, ожоги, раны). 
Пояс «Вулкан» – 400 руб.: для снижения веса, 
при болях в спине, грыже, и мн.др.препараты.

Свечи с прополисом, облепихой, экстра-
ктами трав «АДОНИС» (10 шт.) – 600 руб.: для 
лечения геморроя, парапроктита, проктосигмои-
дита, язв и трещин заднего прохода. Простатит 
и снижение половой потенции. Эрозия, кольпиты 
и др.гинекологические заболевания.

НОВИНКА! Сбитень пихтовый (с имбирем, 
шалфеем) – 250 руб.: повышает физическую 
выносливость, бодрит, улучшает память и вни-
мание, предохраняет от инфекций, нормализует 
микрофлору кишечника и др. 

Тел. для справок 
8-906-939-7742. 

Св-во № 0219436, Респ. Алтай

14 июня (суббота) с 10 до 12 часов 
в редакции газеты «Ленинск-ТВ» 

по адресу: ул. Пушкина, 4.

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

* АНТИКИЛЛЕР
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Гороскоп на следующую неделю (9 – 15 июня)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Если вы дадите волю предрассуд-
кам и бессознательным страхам, то 
они могут весьма серьезно отравить 

вашу жизнь. Постарайтесь не брать на себя чужих 
проблем и не откладывайте ничего на потом. Смело 
начинайте новые проекты и знакомьтесь с новыми 
людьми. В четверг остерегайтесь связывать себя 
обязательствами и обещаниями, которые, как вы 
подозреваете, могут грозить вам неприятностями. 
В конце недели проведите время приятно: примите 
у себя близких друзей или сами сходите в гости. 
Дипломатичность и обаяние в субботу позволят вам 
преодолеть любые препятствия.

Прислушайтесь на этой неделе к 
мудрым советам окружающих, поста-
райтесь немного умерить свои амбиции 

и запросы. Преодолеть определенные трудности и 
добиться хороших результатов вы сможете только 
в том случае, если будете терпеливы и перестанете 
требовать от жизни все и сразу. Сложившаяся в 
начале недели ситуация может испытывать ваше 
трудолюбие и работоспособность, лучше заранее 
продумать главные задачи и цели на текущий момент 
и следовать им. Не отказывайтесь от приглашения 
друзей в воскресенье.

На этой неделе вы будете склонны 
неосознанно дразнить Фортуну, что 
совершенно напрасно. Проявления 

азарта сейчас совершенно неуместны, поэтому 
постарайтесь держать себя в руках. Впрочем, обид-
чивость и амбициозность сейчас тоже не принесут 
пользы, пожинать плоды своего труда вам доведется 
чуть позже. Избегать возможных конфликтных 
ситуаций вам помогут прозорливость и интуиция, 
они окажутся на высоте, но при этом у вас может 
измениться мнение о некоторых друзьях. При фи-
лософском подходе к жизни вы легко выйдете на 
более высокий уровень сознания.

На этой неделе путешествия или 
переезды должны оказаться для вас 
весьма удачными. С помощью своего 

обаяния вы многого сможете добиться, но и злоупот-
реблять им не стоит. В середине недели вероятно 
возникновение некоторых проблем, для решения 
которых необходимо проявить осмотрительность и 
выдержку, это поможет вам достигнуть желаемых 
результатов. В четверг не отказывайтесь от помощи 
и поддержки близких людей. Разнообразных заве-
рений и обещаний помощи вы можете получить 
больше, чем достаточно, тем не менее ваши планы 
и надежды могут оправдаться не полностью.

Традиционный подход к решению 
проблем на этой неделе быть не сов-
сем удачным, попробуйте пересмот-

реть некоторые свои взгляды. В среду у вас может 
возникнуть эффект дежа-вю, хотя не исключено, 
что все это и правда уже проходило у вас перед 
глазами: те же ситуации, те же люди, похожие сло-
ва и ваша на них реакция. В четверг у некоторых 
людей может появиться зависть по отношению к 
вам и смириться с фактом вашего превосходства 
им будет сложно. В субботу семейные проблемы 
неожиданно обрушатся вам на голову, так что за-
ранее наберитесь терпения и сил для из решения.

Эта неделя подарит вам ощущение 
внутренней свободы. Продолжайте 
активно двигайтесь к намеченной 

цели, сейчас ваши партнеры помогут и поддержат 
вас. Если вы все продумали и приняли решение о 
смене работы, то эта неделя весьма благоприятна 
для такого шага. Не беритесь во вторник за несколько 
дел сразу, вряд ли ноша окажется вам не по плечу. 
В четверг возможны мелкие неурядицы в области 
деловых переговоров. В выходные вы можете встать 
перед выбором: или интересно провести время, или 
заработать хорошие деньги.

Сейчас наступает время благопри-
ятное для карьеры и решения важных 
дел. В понедельник, отстаивая свой 

авторитет и компетентность в присутствии более 
сведущих в этом деле людей, желательно не особо 
упорствовать. Возможность блеснуть своей эрудици-
ей появится у вас в четверг, также будет много теле-
фонных переговоров и встреч. Во второй половине 
недели вам может понадобиться такое качество, как 
дипломатичность. В субботу возможен серьезный 
разговор со старым другом. Доставьте себе и близ-
ким удовольствие, организуйте совместный отдых, 
но от дальних поездок желательно отказаться.

Неделя благоприятна для твор-
чества и способствует деловым ус-
пехам. Во вторник постарайтесь 

не поддаваться соблазнам, вовремя отходите в 
сторону и переключайте внимание на что-нибудь 
другое. Продвижение по служебной лестнице будет 
во многом зависеть только от вас самих, начните 
использовать свои новые разработки, начальство 
обязательно их оценит, таким образом вы сможете 
добиться значительных успехов во многих делах. 
Тем не менее будьте осторожны и не принимайте 
поспешных решений. Вторник хорош для поездок, 
четверг обещает вам помощь и поддержку друзей. 

Не давите на людей своим автори-
тетом, предоставьте своему окруже-
нию больше свободы в выборе. На 

этой неделе ваше терпение победит все. Не спешите 
откладывать дела из-за удовольствия поговорить с 
человеком, которого вы давно не видели, сейчас это 
может стать большой ошибкой. В середине недели в 
делах, требующих от вас инициативы и творчества, 
успех вам будет обеспечен. В пятницу не отказы-
вайтесь от приглашения, его стоит принять, и тогда 
вы получите возможность обрести, как минимум, 
интересного собеседника. Во второй половине не-
дели пристального внимания от вас потребуют дети. 

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

В понедельник вам не помешает 
защита своих интересов, но конф-
ликтовать с окружающими по пустя-

кам нежелательно, каждое свое слово и действие 
необходимо продумать. В среду ожидается много 
интересной информации, но поступать она будет 
большими порциями и в весьма сумбурном изло-
жении, так что постарайтесь ничего не упустить и 
не перепутать. Пятница наиболее удачна для путе-
шественников, на этот день хорошо планировать 
поездки. В выходные в отношениях с друзьями 
вероятна некоторая напряженность. 

Наступившая неделя может ока-
заться эмоционально напряженной, 
все ваши достижения будут связаны 

с преодолением трудностей. Живите настоящим, 
радуйтесь сиюминутным событиям и перестаньте 
думать о проблемах завтрашнего дня. Если накануне 
случились конфликты, во вторник вы получите шанс 
преодолеть их последствия. В среду к вам может прий-
ти решение важной задачи, которая прежде казалась 
невыполнимой. Ваш жизненный потенциал растет, 
оптимизм заражает окружающих, значит, приходит 
пора обратить внимание на перспективные проекты, 
но предавать планы огласке сейчас преждевременно. 

На этой неделе должно найтись 
удачное разрешение довольно 
запутанной проблемы, что, в свою 

очередь, потянет за собой ваше возможное учас-
тие в довольно-таки рискованном мероприятии. 
Сейчас вам лучше быть в согласии с интересами 
коллектива и сильно не выделяться. Новых дел во 
вторник лучше не планировать, для этого желательно 
использовать среду, она как можно лучше подходит 
для воплощения в жизнь важных для вас идей. Для 
творчества и раскрытия творческого потенциала 
благоприятна пятница. Выходные дни постарайтесь 
провести дома и посвятить их семье.
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ОКНА Veka, мос-
китные сетки (бе-
лый и коричневый 
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ВХОДНЫЕ ДВЕ-
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,мм

Т, ОС

Влажность, %

Ветер, 
м/сек.

12 июня
ночь

743

 + 9

80

С-В
2

С-В
2

17.24 17.26 17.27

9 июня 10 июня 11 июня
деньночь
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деньночь деньночь

738 743 745 746 744

+12      + 6     +14  + 8  +16

87 55 81 53  83 48
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З
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З
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2

Ю
1

17.19 17.21 17.22

 6 июня 7 июня 8 июня
деньночь
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  + 4

деньночь деньночь

738 734 734 736 737

    +13      + 8     +14

80 49 95 85 98  45

Ю
1

Ю-З
5

Ю-З
3

С-З
3

З
1

З
3

www.gismeteo.ru

  +10     + 2  + 4

Телефон 8-952-169-2170

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

Хочу удачи пожелать во всем!
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

В.Ф.Котельникова.

1. Кладбище в районе 10-го участ-
ка:

 – маршруты №1, 12, 15 согласно графику 
движения до Байкаимского переезда; 

- дополнительно 3 автобуса от Губернского 
рынка до магазина № 21 с 09.00 до 14.00       (в 
т.ч. 1 автобус  Ленинск-Кузнецкой автоколонны, 
режим работы - коммерческий). 

2. Кладбище п.Байкаим:
-  маршрут №3 (1 график) продлен до клад-

бища с 09.00 до 14.00, режим работы -  
   коммерческий;
-  маршрут № 9 согласно графику движе-

ния;
- маршрут № 105 с дополнительной оста-

новкой «Кладбище».
3. Кладбище д.Красная Поляна:
- маршрут № 160 согласно графику движения 

с дополнительной остановкой «Кладбище».

4. Кладбище д.Нижегородка:
- дополнительный маршрут № 107а - 1 автобус 

от остановки «Спортманеж» до кладбища 
с 09.00 до 14.00 (интервал движения 1 час, 

режим работы - коммерческий).
5. Кладбище д.Новогеоргиевка:
- маршрут № 107 согласно графику движения 

с дополнительной остановкой «Кладбище».
6. Кладбище г.Полысаева:
- маршрут № 119 согласно графику движения 

с дополнительной остановкой «Кладбище».
7. Кладбище д.Егозово:
– маршрут № 110 «пл. Победы - Хмелево» 

согласно графику движения с дополнительной 
остановкой «Кладбище».

А.КУЗНЕЦОВА.
Начальник отдела 

промышленности,транспорта и связи. 

С наступающим юбилеем 
поздравляю Колмыкову 

Аллу Анатольевну!

ИНФОРМАЦИЯ 
о движении транспорта в День Троицкой родительской 

субботы и День Святой Троицы 
(7 - 8 июня 2014 года) на кладбища


