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Развитие

ÑÎÕÐÀÍßß
ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Говоря в ежегодном Бюджетном послании 

об итогах работы культуры, глава города В.Н. 
Телегин подчеркнул её массовый характер и 
проводимую политику сохранения традиций. 
Ведь даже новые объекты культурного на-
следия создаются у нас как часть истории. 
Они нам нужны для увековечивания памяти 
о ленинск-кузнечанах, которые внесли боль-
шой личный вклад в развитие города. А это 
само по себе говорит о преемственности. Мы 
открыли за год сразу четыре таких объекта: 
мемориальные доски Александра Ивановича 
Шундулиди, Отто Андреевича Гисса, Али 
Алексеевны Сидоренко (народный учитель 
России удостоена такой чести при жизни) и 
мемориальная плита прославленного шахтё-
ра, Героя Социалистического Труда Дмитрия 
Кузьмича Придаченко.

Впечатляет не только количество проведённых 
мероприятий, но и качество. Разве можно было 
пройти мимо, например, выставки подарков 
губернатору А.Г. Тулееву, развёрнутой в го-
родском краеведческом музее, или книжной 
коллекции главы региона, работавшей в ЦБС 
имени Крупской? А ярмарка изделий наших 
мастеров, яркие сценические действа в День 
шахтёра, на площади Торжеств, сразу ставшей 
у горожан популярным местом отдыха? Нас 
знают и за пределами города, Кузбасса, России: 
творческие коллективы участвовали в шести 
десятках конкурсов и фестивалей разного 
уровня, где завоевали немало наград. 

По общему мнению, новый облик ДК име-
ни Ярославского и детской школы искусств 
№ 18, который они обрели к шахтёрскому 
празднику, ещё прибавит нам достижений и 
побед, станет отличным стимулом для новых 
творческих свершений. С другой стороны, 
сохранятся все действующие сейчас формы 
поддержки талантливых детей и молодёжи. 
За этим будущее не только нашей культуры, 
но и города в целом.

ÍÀØ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ 
ÏÎÒÅÍÖÈÀË
Утверждая муниципальную программу, де-

путаты Совета исходили, в первую очередь, 
из того культурного и творческого потенциала, 
который накоплен в городе. Сеть учреждений 
– это 10 библиотек ЦБС имени Крупской, 4 
школы дополнительного образования, 5 заве-
дений клубного типа (дворцы и дома культуры), 
а также краеведческий музей, выставочный 
зал. У нас сейчас работают, по словам на-
чальника управления культуры администра-
ции городского округа О.О. Морозовой, 176 
клубных объединений, половина из которых 
– это коллективы художественной самоде-
ятельности. Десять коллективов 

имеют высо-

кие звания народного и образцового, побеждая 
на престижных форумах. Кроме того, ежегодно 
у нас проводится не менее десятка городских 
творческих конкурсов.

Тысячи ленинск-кузнечан посещают музей и 
выставочный зал, библиотеки города, книжный 
фонд которых насчитывает почти 368 тысяч 
экземпляров. В Ленинске-Кузнецком есть также 
89 памятников истории и культуры, в том числе 
22 архитектурных, исторических памятных 
места, внесённых в единый государственный 
реестр особо охраняемого наследия.

×ÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
ÐÅØÈÒÜ
Проведение Года культуры – большая ответс-

твенность для отрасли, переживающей, как 
видим, время подъёма. И её предстоит укрепить 
ещё, чтобы решить ряд актуальных проблем. 
Они связаны с поэтапным повышением зарпла-
ты работникам, которых здесь насчитывается 
366 человек. Необходимо также переходить с 
бумажных носителей на электронную форму, 
организовать широкий доступ к электронным 
ресурсам и сети Интернет. Остро стоит здесь 
и кадровая проблема, которую не решить 
без повышения квалификации, укрепления 
престижа профессии, создания условий для 
творческого роста. Примеры достойного отно-
шения к делу налицо – это наши заслуженные 
работники культуры России и лауреаты премии 
Кузбасса, социальная поддержка которых 
тоже предусмотрена в программе. Конечно, 
должен расти и объём услуг, которые оказы-
вают горожанам наши учреждения культуры. 
Причём важен не столько количественный 
рост, сколько качественный – в основе всегда 
будет творчество. 

Отсюда цели принятой программы развития: 
сохранить культурное наследие Ленинска-
Кузнецкого, создать условия для равного 
доступа горожан к культурным благам, твор-
чески реализовать культурный и духовный 
потенциал каждой личности. Казалось бы, 
это общие фразы. Но за ними – крупные 
бюджетные вложения и конкретика тех пока-
зателей, которых нам предстоит достичь за 
три ближайших года.

ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
È ÐÀÇÂÈÒÈß
Программа состоит из двух подпрограмм. 

Первая называется «Развитие культуры», и в 
неё включены мероприятия по обеспечению 
текущей деятельности всех  учреждений этой 
сферы, в том числе ДК, школ, библиотек, музея 
и выставочного зала. Ещё одно важное направ-
ление – социальная поддержка работников, 
привлечение сюда молодых специалистов, что 
будет способствовать, по замыслам разработ-

чиков, росту привлекательности отрасли и, как 
следствие, повышению её престижа. Вторая 
подпрограмма – «Культура и искусство». Она 
включает в себя поддержку одарённых детей, 
совершенствование самодеятельного твор-
чества, улучшение материально-технической 
базы учреждений, пополнение музейных и 
библиотечных фондов.

За три года в реализацию программы нам 
предстоит вложить более 272,3 млн. рублей, 
причём равными долями почти по 90,8 млн. 
руб. ежегодно. При этом львиную долю – всего 
около 271, 3 миллиона – вкладывает бюджет 
городского округа. И лишь немногим более 
1 миллиона рублей составляет областное 
финансирование. Как видим, в основном 
средства на развитие культуры затрачивает 
местный бюджет. И потому выполнение про-
граммы зависит практически полностью от нас 
с вами – как справимся с этими расходами, 
так и будет.

Скажем и о конечных результатах, которые 
записаны в паспорте программы. Это рост до 
24% числа записей в сводном электронном 
каталоге библиотек и 100% внесение к 2016 
году в базу данных единого государственного 
реестра наших объектов культурного наследия. 
Мы доведём до 69% долю представленных 
зрителям музейных предметов из основного 
фонда, а также обеспечим рост посещаемости 
учреждений и качество муниципальных услуг в 
сфере культуры, улучшим состояние памятников 
местного и регионального значения.

ÐÀÁÎÒÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
А пока творческие коллективы и учреждения 

города готовятся торжественно открыть в Ле-
нинске-Кузнецком Год культуры. Он пройдёт 
30 января в форме творческой презентации, 
что станет, пожалуй, лучшим свидетельством 
высокого культурного потенциала территории. 
Мы способны на многое, и то, что каждый горо-
жанин два-три раза в год бывает на массовых 
праздниках – убедительный факт, говорящий 
о приоритете и авторитете этой сферы.

С принятием муниципальной программы 
и проведением Года культуры начинается 
большая планомерная работа. В ближайших 
планах – театральная весна и хореографический 
фестиваль, выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества, встречи с поэтами и 
прозаиками. Обещают, что мероприятия будут 
на все вкусы и возрастные категории. В числе 
тех, что пройдут уже на днях - музыкальный 
мастер-класс «Маэстро – одарённым детям» и 
вечер памяти поэта Алексея Бельмасова. Будет 
продолжен выпуск литературного альманаха. И 
это лишь начало, поскольку творчество не знает 
границ. А потому процветает культура.

В. БЛАГОВ.

Ïî äîðîãå 
òâîð÷åñòâà

НАСТУПИВШИЙ 
2014 год объ-

явлен у нас Годом 
культуры, что гово-
рит о приоритете 
этой сферы, без ко-
торой просто невоз-
можно представить 
жизнь. Массовые 
праздники, народ-
ные гуляния, кон-
церты, конкурсы, 
выставки, встречи, 
фестивали. Трудно 
даже перечислить 
всё то, что прово-
дится в наших ДК, 
школах, библиоте-
ках, выставочном 
зале и краеведчес-
ком музее. Почти 
две с половиной 
тысячи различных 
мероприятий за 
минувший год, на 
которых побывали 
(вдуматься только в 
эти цифры!) более 
240 тысяч человек. 
Получается, что 
каждый ленинск-
кузнечанин два-три 
раза побывал на 
каком-либо празд-
нике или торжестве. 
Только при под-
готовке и прове-
дении областного 
Дня шахтёра-2013 в 
Ленинске-Кузнец-
ком мы провели 25 
городских массовых 
мероприятий и ещё 
130 встреч с учас-
тием горожан всех 
поколений. Творчес-
ким прорывом обе-
щает стать для нас 
не только Год куль-
туры, но также всё 
ближайшее трёхле-
тие, что связано с 
принятием муници-
пальной програм-
мы «Культура» на 
2014–2016 годы. О 
том, что у нас будет 
делаться для разви-
тия этой сферы, мы 
хотим рассказать 
сегодня читателям 
«Городской га-
зеты».
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Ïî äîðîãå 
òâîð÷åñòâà

Уважаемые студенты!
Почти три столетия по 

доброй традиции, заложен-
ной нашими предками, 25 
января в России считается 
Днем студентов. 

Поздравляем вас с этим 
замечательным праздником 
и желаем в соответствии с 
традициями весело, необыч-
но отпраздновать его!

Желаем вам также радос-
ти, неиссякаемой энергии, 
новых открытий, достиже-
ний и, конечно, хорошей 
учебы, успешных сессий и 
мудрых преподавателей, 
которые поддержат вас, та-
лантливых и энергичных, во 
всех благих начинаниях. 

Пусть студенческие годы 

– замечательные годы сво-
боды, творчества, любви 
и общения – запомнятся 
вам, пусть дадут вам все 
необходимое для успешной 
дальнейшей жизни. 

Учитесь, уважаемые 
студенты, набирайтесь 
сил и опыта, становитесь 
достойными гражданами 
России. Удачи вам во всем! 
С праздником!

С уважением –
В.Н. ТЕЛЕГИН.

Глава города Ле-
нинска-Кузнецкого.

В.В. БОЧКОВ.
Председатель Совета 

народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. 

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèå!

Ñðåäè
çâ¸çä
Ансамбль эстрадного танца 

«Рэп-тайм» из Ленинск-Куз-
нецкого политехнического 
техникума победил на меж-
дународном фестивале-кон-
курсе «Сияние звезд».

В Санкт-Петербурге подведены 
итоги X международного Рождествен-
ского фестиваля-конкурса «Сияние 
звезд». В этом году в мероприятии 
приняли участие 17 коллективов из 
семи стран.

Гран-при в номинации «Современ-
ный танец» завоевал образцовый 
ансамбль эстрадного танца «Рэп-
тайм» из Ленинск-Кузнецкого поли-
технического техникума.

Отметим, это далеко не первая побе-
да коллектива, созданного еще в 1993 
году. Уже более 20 лет руководителем 
ансамбля является Марина Сергеевна 
Снежко. На протяжении последних 
десяти лет танцевальный коллектив 
«Рэп-тайм» – лидер областного кон-
курса «Юные звезды Кузбасса» среди 
профессиональных образовательных 
учреждений Кемеровской области. 
Кроме того, ансамбль является ла-
уреатом различных российских и 
международных конкурсов. На том 
же «Сиянии звёзд» наш «Рэп-тайм» 
трижды выходил победителем.

Н. ВЕРЕСК.

НЕТ, совсем не правы 
те брюзги, кто считает 

нынешнюю молодёжь «не 
той», инертной, потерявшейся 
в жизни. Учащиеся горнотех-
нического колледжа опро-
вергают такие утверждения 
практически ежедневно.

На первой 
полосе сегод-
няшней газе-
ты вы видите 
боевой актив 
этого учебного 
заведения горо-
да – второкур-
сников, будущих электромехаников 
и бухгалтеров-экономистов, членов 
сформированного в прошлом учеб-
ном году студсовета Алёну Киселёву 
(председатель), Ульяну Немочкину, 
Изабеллу Высоцкую, Ивана Ускова, 
Максима Черданцева. Они работают 
по разным направлениям: старостат 
бдительно следит за учёбой, дисцип-
линой, информационный комитет 
выпускает стенные и радиогазеты, 
волонтёры во главе с Дмитрием 
Буяком помогают ветеранам войны 
и труда, проводят антинаркотические 
акции, комитет культуры отвечает 
за организацию в колледже ярких 
встреч-вечеров в честь Дня учителя, 
8 Марта, 23 февраля, в Новый год 
поздравляет на дому детей своих 
преподавателей.

Здешние учащиеся – непременные 
участники и почти всегда победители 
популярных городских фестивалей 

«Первый снег», «Студенческая вес-
на». Если взять последние смотры, 
то в них первенствовали: Максим 
– с искромётным рэповским хитом, 
Алёна – в номинации «Визуальное 
искусство» с удивительными фото-
работами, от которых зрители были в 
полном восторге. А ещё сборная КВН, 
танцевальный коллектив, хор «Варяг» 

с покорившей 
зал комсомоль-
ской песней. И 
Константин Бе-
ляев – неповто-
римый испол-
нитель песен 
В.Высоцкого. 

Вышли наши земляки и на област-
ной уровень: на известном творческом 
форуме «Арт-профи» Валерий Грехов 
стал лучшим со своим сочинением, а 
та же Алёна вошла в число призёров 
с элементами будущей, надеемся, 
фотовыставки российского уровня.

Сегодня весь учебный день актив 
будет заряжать ребят  подвижными 
флэш-мобами, весёлыми радиовыпус-
ками с поздравлениями в честь Дня 
российского студенчества. А наши 
знакомые с 1-й страницы побывают 
на приёме у главы города. За успехи в 
учёбе и общественную неугомонность 
Алёна Киселёва, Ульяна Немочкина, 
Иван Усков и Дмитрий Буяк получат 
муниципальные стипендии, а Изабел-
ла Высоцкая – Почётную грамоту. 
С чем их от души поздравляем и 
желаем свежего ветра в паруса на 
благо всего коллектива!

Н. МАКСИМОВСКИХ.

Ïðèõîäèòå
â êîëëåäæ
«çàðÿäèòüñÿ»!

Уличкомы обсудили 
практику сотрудничества 
с участковыми уполномо-
ченными нашей полиции, 
рассмотрели состояние 
пожарной безопасности в 
частном секторе, а также 
вместе подумали над тем, 
как наладить очистку улиц 
от снежных заносов. 

Как прозвучало, общими 
усилиями личного состава 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
за прошлый год удалось 
снизить число зарегистри-
рованных преступлений, и 
в этом тоже есть большая 
заслуга наших участковых, 
у которых всегда большая 
служебная нагрузка по час-
ти профилактики. Объём 
работы в частном секторе у 
них немалый, и очень важно 
сотрудничать с обществен-
ностью, чтобы предупреж-
дать преступность в обста-

новке открытости и доверия. 
Остаётся сложной обста-

новка с пожарами, которых 
за первые полмесяца января 
было семь. К сожалению, 
не удалось предотвратить 
гибель людей, причём как 
перед Новым годом, так и в 
праздники. А причиной ста-
ло, как всегда, неисправное 
печное отопление и плюс к 
этому пренебрежение эле-
ментарными правилами лич-
ной безопасности: не пить, 
не курить, следить за огнём. 

Не менее важная задача 
сейчас – борьба со сне-
гом, в которую по призыву 
губернатора включаются 
все кузбассовцы. Первый 
массовый субботник уже 
состоялся, и теперь добрый 
почин надо продолжить, 
дружно выходя на улицы с 
лопатами. 

Е. АЛЕКСЕЕВ.

ÏÐÎÒÈÂ ÑÍÅÃÀ 
È ÏÎÆÀÐÎÂ

На очередном совещании председателей 
уличных комитетов города, которое про-
вела заместитель главы города по орга-
низации работы аппарата администрации 
О.П. Положенцева, шла речь об актуальных 
проблемах нашего частного сектора.

Достигшие 17-летнего воз-
раста ребята после заполне-
ния личного дела, профотбо-
ра и медкомиссии получают 
приписные свидетельства, 
начиная готовиться к служ-
бе. Ведь всего через год им 
предстоит надеть форму и 
встать в строй защитников 
Отечества, чтобы вместе 

с другими сверстниками 
исполнить воинский долг. А 
пока они думают и мечтают, 
в какие войска попадут, ещё 
есть время определиться 
и, может быть, получить 
водительские права, кото-
рые и после службы всегда 
пригодятся в жизни.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Ãîòîâÿòñÿ
ê ñëóæáå

В Ленинск-Кузнецком отделе облас-
тного военкомата идёт первичная пос-
тановка на воинский учёт допризывни-
ков четырёх соседних территорий.

Ïîäàðèëè
ñâÿòêè
ïðàçäíèê
Интересное и позна-

вательное мероприятие 
прошло на святочных днях 
в воскресной школе Свя-
то-Серафимо-Покровского 
женского монастыря.

Учащиеся воскресной школы 
приготовили замечательное те-
атрализованное представление 
для приглашенных, в числе ко-
торых была игуменья монастыря 
матушка Нектария с сестрами, 
благочинный церквей третьего 
Ленинск-Кузнецкого округа отец 
Сергий Чуковитов, родители ребят 
и многочисленные гости. 

В представлении  юные актеры 
попытались донести до зрителей 
мысль о том, что в жизни все 
взаимосвязано, и порой недобрые 
поступки плохо влияют не только 
на настроение близких нам людей, 
но и на явления природы, однако 
все могут исправить любовь и 
добро. 

Старательно играли свои роли 
Светлана и Марина Шабалины, 
София Гладченко, Марина и Марга-
рита Балакины и другие участники 
постановки. В ходе праздника 
ребята исполняли трогательные 
рождественские песни, читали 
стихи и, конечно, радовались 
полученным от взрослых рождес-
твенским подаркам. 

Л. ЛАСКИНА.

Прочие безвоз-
мездные поступ-
ления в бюджеты 
городских округов 
(для строитель-
ства мемориала 
воинам-интерна-
ционалистам)

Р/счет: 40101810400000010007 
Получатель: ИНН 4212013200
УФК по Кемеровской облас-
ти (Администрация Ленинск-
Кузнецкого городского округа)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области, г. Кемерово
БИК: 043207001 КПП: 421201001;
КБК: 90020704050040009180  
ОКТМО 32719000

С такой инициативой выступили акти-
висты городского отделения «Россий-
ского союза ветеранов Афганистана» 
и комитета солдатских матерей при 
поддержке администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа. Открыт 
специальный счёт для перечисления 
пожертвований, реквизиты которого 
опубликованы в № 3 «Городской 
газеты» за 14 января. Всего к концу 
минувшего года было собрано 253 
тыс. рублей, чего пока недостаточно 
– для ведения строительства надо 
собрать не менее 1,5 млн. рублей. 
Поэтому организаторы обращаются 
к горожанам с просьбой вносить свои 
добровольные пожертвования на 
счёт акции. Тем более, что этот год 
– юбилейный: в феврале мы отметим 
25-летие вывода советских войск из 

Афганистана, а в декабре - 35-летие 
начала афганской и 20-летие первой 
чеченской кампаний. Есть и другие 
даты, о которых мы с вами не вправе 
забывать.

В списке благотворителей сегодня 
– десятки наших ветеранов боевых 
действий и родных погибших воен-
нослужащих, муниципальных управ-
лений и служб, предприятий разных 
отраслей, предпринимателей, школ, 
детсадов и детдомов, учреждений 
дополнительного образования, со-
циальной защиты, здравоохранения. 
При этом многие вносили средства 
не один раз, что говорит о нашей 
сознательности и стремлении при-
нять участие в увековечении памяти 
земляков, погибших при исполнении 
воинского долга.

ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÌÅÌÎÐÈÀË

Реквизиты для перечисления средств:

В Ленинске-Кузнецком продолжается благотвори-
тельный сбор средств для сооружения памятника на-
шим военнослужащим, погибшим в локальных вой-
нах на территориях Афганистана и Чечни.
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«Самый чудесный врач-природа, 
хотя бы потому, что излечивает 
три четверти всех болезней и ни-
когда не отзывается дурно о своих 
коллегах».

В.Шербюлье.
На основе бесценных даров приро-

ды - меда и пантов алтайского марала 
- создан  неповторимый  по своим 
свойствам продукт – целебный мед с 
измельченными пантами марала «Зо-
лотой марал». Медово-растительный 
бальзам «Золотой марал» – 100%-ный 
натуральный продукт.

В состав бальзама вошли пер-
возданные природные компоненты 
– мёд Горного Алтая, измельченные 
панты алтайского марала, экстракт 
прополиса, перга, чага, мумиё алтай-
ское. Медово-растительный бальзам 
«Золотой марал» – натуральный 
пищевой продукт, содержащий только 
первозданные природные компоненты 
– мёд и панты алтайского марала, в 
сочетании с растениями  Горного Алтая 
и продуктами пчеловодства. Сочетание 
всех компонентов позволяет сохранить 
всю силу и гармонию природы и  ее 
целительный дар.

Панты марала – это неокостеневшие 
рога оленя, которые издавна приме-
нялись в народной медицине. Причем 
именно панты алтайского марала всег-
да ценились очень высоко. Впервые 
об их ценности русские переселенцы 
на Алтае узнали еще в 60-е годы XVIII 
века, торгуя с населением Китая. 
Казаки с изумлением наблюдали, как 
китайские солдаты покупали панты 
маралов за большие деньги. Тогда 
за один килограмм пантов алтайс-
кого марала давали один килограмм 
серебра. К сожалению, в России на 
сегодняшний день 90 процентов всей 
продукции пантового оленеводства 
экспортируется за рубеж. При сегод-

няшней экологии и высоком уровне 
смертности в нашей стране россияне 
нуждаются в этом уникальном природ-
ном ресурсе. Для нас, ослабленных 
испорченной экологией, стрессами, 
неправильным питанием, панты - это 
ключ к решению многих хронических 
проблем со здоровьем. 

В восточных традиционных сис-
темах врачевания панты широко ис-
пользуются для сохранения здоровья 
и  молодости и сравнимы только с 
женьшенем, в них сосредоточена 
целительная сила и жизненная энергия. 
Панты оказывают поистине чудесное 
действие на человеческий организм, 
лечат буквально все: от болезней 
желудка до эпилепсии, от туберку-
леза до трофических язв. При этом 
именно панты АЛТАЙСКОГО марала 
имеют наивысшую биологическую 
активность по сравнению с пантами 
северного или пятнистого оленя. Это 
буквально чудодейственное средство. 

Оно способно за один месяц избавить 
вас от раннего и преждевременного 
старения. С каждым днем приема к 
вам возвращается здоровье, вы стано-
витесь моложе, красивее, энергичнее, 
увереннее в себе. Не теряйте ни дня 
- хватит стареть и болеть!

Основная ценность пантов – ми-
неральные соли, сложные органи-
ческие соединения, энзимы, высокие 
концентрации гормоноподобных 
веществ, витаминов и аминокислот. 
Пантовые препараты признаны самы-
ми эффективными и безопасными  
адаптогенами на планете. Действие 
препаратов на основе пантов алтай-
ского марала направлено на про-
буждение и включение  внутренних 
резервов организма, восстановление 
физиологических функций, подъем 
иммунного статуса. 

Термообработка и другие виды об-
работки пантов значительно снижают 
их полезные свойства. И только одно 
из немногих природных средств - мед - 
способно спасти и сохранить все необ-
ходимые вещества и микроэлементы.

Современная наука занимается изу-
чением удивительных свойств пантов 
марала. В настоящее время этими 
исследованиями занимаются: Институт 
медико-биологических проблем (г. 
Москва);  НИИ скорой помощи им. Н.Ф. 
Склифосовского (г. Москва);  Сибир-
ский государственный медицинский 
университет (г. Томск); Медицинская 
академия (г. Новосибирск); НИИ лим-
фологии Новосибирского научного 
центра АН России   (г. Новосибирск); 
НИИ пантового оленеводства (г. Бар-
наул);  НИИ фармакологии ТНЦ РАМН 
(г.Томск).

ВНИМАНИЕ! 
Только 28 января (вторник) в г.Ленинске-Кузнецком 

с 14 до 15 часов в ДК им.Ярославского (пр-т Кирова, 
д.106) состоится выставка-продажа ограниченной партии 
бальзама «Золотой марал» от производителя.

Цена 1 упаковки – 550 рублей
(пенсионерам и инвалидам – 500 рублей).

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

При покупке более 7 упако-
вок – 1 упаковка в подарок!
Телефоны для справок: 8(3852) 

533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU. АЕ96.Н03857.

С возрастом меня стало беспокоить 
практически все. Заболеваний целый 

«букет». Давление зашкаливало за 180 на 130, 
появлялись головокружения. Беспокоили частые 
головные боли, одышка, нарушился сон. Бывали 
ночи, когда я вообще не могла заснуть. Также были 
проблемы с желудком, запоры. В газете прочитала 
про вашу продукцию. Начала принимать бальзам 
«Золотой марал». Давление понизилось до 140 
на 90, боли и головокружения прошли. Желудок 
перестал болеть. Прошли запоры, вздутия, норма-
лизовалась работа кишечника, меньше беспокоят 
суставы. Нормализовался сон, да и состояние стало 
лучше, чувствую себя бодрее. Можно сказать, что 
я как «новая»! Огромное спасибо вам и произ-
водителям такого чудодейственного бальзама! 

Любимцева К.С., г.Ленинск-Кузнецкий

Испокон веков на Руси добывали живицу – смо-
листые выделения хвойных деревьев, которые и 
придают характерный аромат хвойному лесу. Смола 
предохраняет древесину от вредителей, грибов, за-
живляет раны деревьев. Огонь от сожжения живицы 
кедра всегда считался священным, изгоняющим злых 
духов. Именно из кедровой смолы раньше делали 
ладан. При её сборе древние люди никогда не делали 
так называемой подсочки. Считалось, что если ты 
приносишь вред дереву, то оно не даст тебе всей 
живительной силы, которую может дать. Поэтому 
люди брали у природы только то, что она отдавала 
сама. Живица кедра сибирского – это уникальный 
дар природы, спектр и силу воздействия которого 
на человеческий организм сложно переоценить. Ее 
благотворное воздействие при лечении длительно 
не заживающих ран отмечал знаменитый русский 
хирург Н.И. Пирогов. Она мощно усиливает и активи-
зирует в организме человека процессы регенерации 
и самовосстановления на клеточном уровне (что даёт 
эффект омоложения), имеет сильное антисептическое 
действие (это позволяет справиться с большинством 
вирусов). Целительные свойства живице придают 
терпены – биологически активные вещества.

 Уникальность рецептуры нашего продукта для 
лечебно-профилактического питания, получившего 
то же имя, что и кедровая смола, заключается в 
специально подобранной композиции действую-
щих начал природного происхождения. Итак, мы 
представляем вашему вниманию масло «Живица». 
Этот продукт состоит из идеального соотношения 
масла ядра кедрового ореха и очищенной кедровой 
живицы. Кедровая живица – прекрасный иммунос-
тимулятор, который восстанавливает жизненную 
энергию организма. Своё название оно получило 
из-за невероятной способности заживлять раны 
и регенерировать клетки. Такое положительное 
действие живицы обусловлено её уникальным 
составом, куда входят высшие жирные кислоты, 
витамины С и D, дитерпены, обладающие сильными 
бактерицидными свойствами. Народы Сибири и 
Урала считали живицу очень ценным продуктом 
и применяли это волшебное средство в лечении 
многих заболеваний, в том числе кожи, зубов, желу-
дочно-кишечного тракта. Это природное лекарство 
прописывали и при нервных расстройствах. В годы 
Великой Отечественной войны врачи с успехом 
использовали живицу для избавления от ран. Это 
способствовало сокращению сроков лечения и 
многим сохранило жизнь. Целебное воздействие 
способна оказывать именно живица кедра – смолы 
других хвойных деревьев не имеют такого уни-
кального состава биологически активных веществ. 

ВНИМАНИЕ! Только 28 января (вторник) в г.Ленинске-
Кузнецком с 14 до 15 часов в ДК им.Ярославского (пр-т 
Кирова, д.106) состоится выставка-продажа ограниченной 
партии «Живицы» от завода-производителя, где вы также 
сможете получить подробную консультацию по применению.

Цена 1 упаковки – 570 руб.  
Пенсионерам и инвалидам – 500 руб.

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

Для проведения «сибирской чистки» – 7 упаковок.
При покупке более 7 упаковок – 

1 упаковка в подарок!
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 

Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.
Сертификат соответствия №C-RU.AE96.B.00327 

ЗОЛОТОЙ 
МАРАЛ

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ПАНТЫ АЛТАЙСКОГО МАРАЛА:

- значительно замедляют процессы старения организма и 
увеличивают продолжительность жизни;

- улучшают состояние при атеросклерозе, ишемической болезни 
сердца, нарушениях кровообращения, возрастных изменениях 
мышц, костей и суставов;

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

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

- улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное 
давление;

- снижают уровень холестерина и концентрацию сахара в крови;
- стимулируют кроветворение при анемии, улучшают крово-

обращение;
- повышают устойчивость нервной системы при гипотонии, 

астенических состояниях, слабости сердечной мышцы;
- повышают умственную и физическую работоспособность 

после перенесенных тяжелых заболеваний, травм и хирурги-
ческих вмешательств, а также в астенических состояниях в 
период межсезонья, при резком изменении погоды, при смене 
климатических условий;

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

- обладают противоязвенным и противоопухолевым эффектом;
- повышают сопротивляемость к простудным и вирусным 

инфекциям;
- восстанавливают иммунитет и энергетический баланс в 

организме.
При этом эффективность составляет 89–92%! 

А это очень высокие показатели!
Применение натуральных природных препаратов - 
это тот, подсказанный нам самой природой путь, 

который позволяет сохранить самое 
дорогое в нашей жизни - здоровье.

Живица экстра кедровая. 
Эффективная помощь 
всему организму!

Многовековая история применения живицы сви-
детельствует о том, что мощным лечебным эффек-
том она обладает в сочетании с кедровым маслом.

«Живица» – это 100%-ный натуральный продукт 
как для внутреннего, так и для наружного применения.

Масло “Живица”, вобравшее в себя «слитки 
здоровья», применяется:

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

гайморите, воспалении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болезнях; 

•При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, поджелудочной железы, 
дисбактериозе; 

•Для профилактики заболеваний сердечно-со-
судистой системы, снижает уровень холестерина 
в крови; 

•Для профилактики анемии; 
•При заболеваниях кожи, грибковых, герпе-

тических высыпаниях, псориазе, нейродермите, 
экземе, дерматите, пролежнях, шпоре; 

•При трофических язвах, фурункулах; 
•При травмах, повреждениях: способствует 

заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, по-
слеоперационных швов, быстрому сращиванию 
костей. При остеохондрозе, радикулите, люмбаго, 
тромбофлебите, артрозоартрите; 

•При заболеваниях слизистой полости рта, 
стоматите, кандидозе;

•При воспалительных заболеваниях мочеполовой 
системы: цистите, нефрите и др.;

•Для восстановления функций репродуктивной 
системы (потенции у мужчин, деторождения у 
женщин); 

•При геморрое и трещинах прямой кишки; 
•Для улучшения работы нервной системы, 

головного мозга, развития и сохранения памяти; 
•Применяется в косметических целях для деток-

сикации, увлажнения, смягчения и питания кожи, 
нормализует кислотно-щелочной баланс кожи. 

Масло «Живица», или терпентиновый бальзам, является эффективным природным антиок-
сидантом. Он оказывает гепатопротекторное, противоязвенное, антисептическое, антисклеро-
тическое действие, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта и обмен веществ, 
ускоряет заживление, уменьшает интоксикацию (отравление) организма при приеме химических 
препаратов. Обладает общеукрепляющим действием, снижает синдром хронической усталости, 
повышает умственную и физическую работоспособность.

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

«Живица» – уникальное средство для очищения организма и восстановления иммуни-
тета. Создано по вековым рецептам алтайских народов и при внутреннем употреблении 

позволяет провести настоящую сибирскую чистку. Очищает сосуды, убивает вирусы, 
укрепляет иммунитет, выводит все накопленные шлаки и токсины.

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

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

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

35 лет работы дояркой не прошли бесследно, 
все отразилось на здоровье, а точнее – на ногах. 

В последнее время боли в ногах стали настолько сильными, 
что уже не могла ходить, движения давались с большим 
трудом. Кроме этого, было варикозное расширение вен 
на обеих ногах, из-за чего на левой ноге даже пришлось 
делать операцию. За помощью обратилась к природе – на-
чала принимать бальзам «Золотой марал». Уже прошла 1 
курс и ощутила явные улучшения. За столь короткое время 
смогла снова почувствовать радость движения, ведь боли в 
коленках и тазобедренном суставе уменьшились настолько, 
что теперь я могу ходить на достаточно большие расстояния. 
Варикозное расширение вен на правой ноге почти прошло, 
вены заметно уменьшились. Ко мне вернулся здоровый сон. 
С этим препаратом теперь никакие болезни не страшны. 
Спасибо огромное за прекрасный продукт! 

 Савченко Л.П.,  г.Белово

Даже не ожидала получить 
такой хороший эффект от приема 

продукта нетрадиционной медицины. Возника-
ет постоянно какой-то страх быть обманутой. 
Очень рада, что поверила и начала прием 
масла «Живица». Приняла всего 2 флакона 
масла. Ощущаю, как мой организм постепенно 
начинает восстанавливаться. Длительное 
время беспокоит гипертония, ишемическая 
болезнь сердца - давление доходило до 
критических показателей, сопровождалось 
частыми головными болями, разбитостью 
и снижением трудоспособности, а также 
частой одышкой. А 2 года назад перенесла 
инфаркт, что совсем подорвало мое здоровье. 
После месячного приема масла ощущаю, 
как давление нормализуется, меньше болит 
голова, и проходит ломота в суставах. Это для 
меня весомые результаты, так как раньше 
передвигалась я меньше, колени почти 
не сгибались, и я большую часть времени 
проводила в постели. Я очень довольна 
препаратом и обязательно продолжу прием. 
Рекомендую всем попробовать и убедиться 
в качестве.

Яковлева С.Г., г.Ленинск-Кузнецкий

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



24 января 2014г.
5

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» 
(6+)
08.35 “Женский журнал» (6+)
08.45 “Жить здорово!” (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)
12.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 “Они и мы” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Наедине со всеми” (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
18.50 “Пусть говорят” (12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Ладога” (12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 “Познер” (16+)
23.40 Х/ф “Большой”
01.35 Х/ф “Горячие головы”
03.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

08.00 “Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 
(16+) 
08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (12+)
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”(12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” 
(12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” (12+)
22.45 “Специальный коррес-
пондент” (16+)
23.50 “Девчата” (16+)

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

13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” (16+)
14.35 “Дело врачей” (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» 
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка” 
(16+)
17.40 “Говорим и показываем” 
(16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.10 “Лучший город Земли” 
(12+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия”
05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
11.30 Х/ф “Голодный кролик 
атакует” (16+) 
13.35 “Комеди Клаб. Лучшее” 
(16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)

14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Золото дураков” (16+) 
23.05 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+)
00.35 Х/ф “Рок-звезда” (16+) 
02.45 Х/ф “Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса” (16+) 
06.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 «Новости 24» (16+)
00.30 «Церемония вручения 
наград музыкальной премии 
«Грэмми» (16+)
02.10 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» 
(18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
14.35 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
15.05 Х/ф «Деньги для доче-
ри» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00  Т/с «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая магия» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
01.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
02.50 Т/с «Помнить все» (16+)
03.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
04.40 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)
05.10 Д/ф «Меня предали» 
(16+)
05.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
09.10 «Петровка, 38» (16+)
09.30 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)

14.10 «Городское собрание» 
(12+)
14.55 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
16.30 «События»(02.03)
16.50 «Контрабанда» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (12+)
22.20 Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
00.35 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.25 Х/ф «Джо» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Ленинградский День 
Победы» 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады посвящается ...
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 Х/ф «Блокада. «Лужский 
рубеж» (12+)
01.00 Х/ф «Блокада. «Пулков-
ский меридиан» (12+)
02.15 Х/ф «Блокада. «Ленинг-
радский метроном» (12+)
03.55 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра» (12+)

Вторник,   28  января

Понедельник,  27  января

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» 
(6+)
08.35 “Женский журнал”(6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)
12.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 “Они и мы” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Наедине со всеми” (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
18.50 “Пусть говорят” (12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Ладога”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Д/ф “Голоса”(12+)
23.50 Х/ф “Приговор”(16+)
02.00 Х/ф “Горячие головы-
2”(16+)

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

08.00 “Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые” (16+)
08.55 “О самом главном”(6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье”.(12+)
15.00 Т/с “Пока   станица   спит” (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” 12+)
17.30 “Прямой эфир”(12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” (12+)
22.45 “Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам-
ме”(16+)

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

14.35 “Дело врачей” (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка” 
(16+)
17.40 “Говорим и показываем” 
(16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия”
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
11.30 Х/ф “Золото дураков” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 

18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(12+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Бойлерная” (12+) 
02.55 Т/с “Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга” (16+) 
03.50 Х/ф “Снежные ангелы” 
(16+) 
06.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
23.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «Факультет» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
15.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00  Т/с «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая магия» 
(16+)

23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.00 Д/ф «Меня предали» 
(16+)
05.30 «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
09.20 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (16+)
12.40 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» 
(16+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (12+)
22.20 Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
01.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
03.50 «Злоба дня» (16+)
04.20 Д/ф «Экополис» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
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04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» 
(6+)
08.35 “Женский журнал” (6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 “Они и мы” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Наедине со всеми” 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
18.50 “Пусть говорят”(12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Линия Мар-
ты”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 “Политика” (18+)
23.45 Х/ф “По версии Бар-
ни”(12+)
02.15 “В наше время” (12+)
03.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

08.00 “Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней”(12+)
08.55 “О самом главном”(6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 “Женское счастье”.(12+)
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
(12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” (12+)
17.30 “Прямой эфир”(12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” (12+)
21.50 “Поединок” Программа 
Владимира Соловьёва(12+)
23.25 Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орел”

06.00 “НТВ утром”
08.35 Спасатели (16+)
09.05 “Медицинские тайны” 
(16+)
09.40 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
10.55 “До суда” (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” (16+)
14.35 “Дело врачей” (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка” 
(16+)
17.40 “Говорим и показываем” 
(16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.15 “Дачный ответ” (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия” 
(16+)
05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 Т/с “Счастливы вмес-
те”(16+) 
09.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
11.30 Х/ф “Квартирка Джо” 
(16+) 
13.00 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Дочь моего босса” 
(12+) 
22.35 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
23.00 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+)
00.30 Х/ф “Дневник памяти” 
(12+) 
02.55 Т/с “Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга” (16+) 
03.50 Х/ф “День Святого Ва-
лентина” (16+) 
05.50 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Вам и не снилось» 
(16+)

13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Великие тайны космо-
са» (16+)
00.00 «Новости 24»
00.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
02.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 
(16+)
11.10 Х/ф «Долгая дорога» 
(16+)
14.55 «Одна за всех» (16+)
15.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)

18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00  Т/с «Маша в законе» 
(16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая магия» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.50 Х/ф «Долгая дорога» 
(16+)
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Салон красоты» 
(6+)
09.20 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Нахалка» (12+)
12.40 Д/ф «Судьба дальневос-
точной республики» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (12+)
22.20 «Неочевидное-вероят-
ное» (12+)
23.20 «События»
23.55 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.40 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
04.25 Д/ф «Экополис» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Старшина» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Старшина» (12+)
11.55 Х/ф «Генерал» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк - 2» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
00.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
01.35 Х/ф «Старшина» (12+)
03.30 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны» (12+)

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
08.35 “Женский журнал” 
(6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)
12.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 “Они и мы” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Наедине со всеми” 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
18.50 “Пусть говорят”(12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Линия Марты”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Д/ф “Голоса”
23.45 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной”(12+)
01.45 Х/ф “Дневник слабака-
2: Правила Родрика”(12+)

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

08.00 “Когда наступит го-
лод”.(12+)
08.55 “О самом главном”(6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 “Женское счастье”.(12+)
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
(12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” (12+)
17.30 “Прямой эфир”(12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы и три 
лета” (12+)
22.45 Благотворительный кон-
церт “Помним всех» (6+) 
00.25 “1913-й” (16+)

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

14.35 “Дело врачей” (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская провер-
ка” (16+)
17.40 “Говорим и показыва-
ем” (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия” 
(16+)
05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

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

14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Интерны” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» 
(0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Трасса 60” (16+) 
23.15 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+)
00.45 Х/ф “Приказано унич-
тожить” (16+) 
03.20 Т/с “Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга” (16+) 
05.10 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (12+) 

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
00.00 «Новости 24»
00.30 Х/ф «Часовой меха-
низм» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.40 Х/ф «Часовой меха-
низм» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 
(16+)
11.10 Х/ф «Неодинокие» (16+)
14.55 «Одна за всех» (16+)
15.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00  Т/с «Маша   в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» 
(16+)
22.00  «Практическая магия» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
01.10 Х/ф «Все ради нее» 
(18+)
03.05 Т/с «Помнить все» (16+)
03.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
04.55 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
09.20 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)
12.40 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (12+)
22.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
04.10 Д/ф «Экополис» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшес-
твия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

Четверг,  30  января

Среда,  29 января
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Пятьдесят кузбасских паломников по-
бывали в Храме Христа Спасителя, где 
поклонились одной из величайших хрис-
тианских святынь – Дарам волхвов. Все 
расходы, связанные с этой поездкой, 
взяла на себя администрация Кемеровс-
кой области. Наш город в паломничест-
ве представляли шесть человек, в числе 
которых была и прихожанка Свято-Сера-
фимо-Покровского женского монастыря 
Софья Лопатько. Сегодня она делится 
своими впечатлениями о поездке.

Пятьдесят кузбасских паломников по-
бывали в Храме Христа Спасителя, где 
поклонились одной из величайших хрис-
тианских святынь – Дарам волхвов. Все тианских святынь – Дарам волхвов. Все 
расходы, связанные с этой поездкой, расходы, связанные с этой поездкой, 
взяла на себя администрация Кемеровс-взяла на себя администрация Кемеровс-
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Поклониться святыне

- Софья Александровна, 
как вы встретили сообще-
ние о возможности отпра-
виться в Москву, чтобы 
приложиться к святыне, 
к которой, как считается, 
прикасался Сам Господь и 
Его Пресвятая Матерь?

- Как оказалось, все по-
пали в эту поездку неожи-
данно для себя, и я в том 
числе. Представьте, что 
среди всех моих обычных 
домашних дел, забот и 
хлопот вдруг раздается 
телефонный звонок, и мне 
говорят, что через три дня 
лечу в Москву, чтобы прило-
житься к ковчегу с великой 
святыней – Дарами волхвов. 
Сообщение об их прибытии 
в храм Христа Спасителя 
уже не раз звучало в те-
левизионных новостях, но 
когда слушала эти известия, 
даже в мечтах не представ-
ляла, что могу оказаться в 
столице. Поэтому, получив 
приглашение, сначала рас-
терялась от неожиданности,  
потом появилось чувство 
радости и даже некоторого 
восторга, но  еще некоторое 
время все происходящее 
казалось невероятным.

- Это радостное ощуще-
ние сохранялось до самого 
возвращения домой?

-  Радость не только со-
хранилась, но есть и сейчас. 
Вся наша поездка прошла 
на таком высоком уровне, 
что остается только вос-
хищаться тем, насколько 
ее организаторам все уда-
лось предусмотреть: четко 
продумать каждый этап, 
рационально распределить 
время  и окружить нас вни-
манием.

Перед поездкой в Кеме-
ровском аэропорту мы ус-
лышали добрые напутствия 
в дорогу от представителя 
нашего губернатора А.Г. 
Тулеева. Затем нас раз-
делили на две группы, во 
главе каждой из которых 
стоял представитель епар-
хии. Руководителем нашей 
группы стал протоиерей 
Александр Гусаков, очень 
образованный, эрудирован-
ный, умный, терпеливый 
священник, от которого в 
ходе поездки мы получили 
много знаний о храмах, ико-
нах, святынях. Он ни разу не 

высказал нам какого-либо 
недовольства, смиренно 
переносил отставания от-
дельных сестер и братьев 
от общей группы или то, 
что мы незаметно для себя 
разбредались по храмам, а 
потом запаздывали, собира-
ясь в условленном месте. Ни 
разу не застрожился, никого 
не укорил, и это позволяло 
сохранять всем спокойное 
расположение духа и вза-
имных отношений. 

Из Кемерова после мо-
лебна наша группа выле-
тела  самолетом. Сначала 
немного поволновались, но 
полет прошел спокойно, на-
кормили вкусно, и самолет 
удачно приземлился в аэро-
порту «Домодедово». Здесь 
нас встретила экскурсовод, 
которая каждую минуту 
неустанно заботилась обо 
всем, что касалось нашего 
комфортного пребывания в 
столице, гостинице и даже 
храмах, при этом пересчи-
тывала нас по нескольку 
раз в день, чтобы никто 
не отстал и не потерялся.  
Через два дня мы успешно 
и в полном составе возвра-
тились домой.

-  Чем помнится пер-
вый день пребывания в 
столице?

- Прежде всего тем, что 
стояла очень теплая пого-
да: + 6 градусов, зеленели 
газоны. И, конечно, пер-
вый день памятен тем, что 
мы приложились к Дарам 
волхвов в храме Христа 
Спасителя. Поехали туда 
прямо из аэропорта в спе-
циально пришедшем за 
нами автобусе. 

Храм поразил мощью и 
величием, которое трудно 
описать и которое дейс-
твительно надо увидеть 
самому. Сложно передать 
словами красоту росписи, 
сводов, иконостаса, к тому 
же нам пришлось доволь-
ствоваться лишь самыми 
общими впечатлениями, 
потому что всюду было 
очень много людей, и все 
находилось в движении. 
Прежде чем войти в храм, 
мы отстояли очередь. Она 
была огромной, входили 
группами, за этим следи-
ли казаки. В очереди все 
вели себя спокойно, уч-
тиво, и было радостно, 

что так много людей хотят 
поклониться Святым Да-
рам. Многие в полголоса 
шептали молитвы. Я тоже 
молилась обо всех сво-
их родных, о дорогих мне 
людях, о губернаторе А.Г. 
Тулееве, о наших шахтерах, 
которые добывают уголь, 
чтобы нам было тепло в 
сибирские холода. Пока 
обо всех вспомнили, обо 
всех помолились, вошли 
в храм, в порядке очереди 
подошли к Дарам. Около 
ковчега дежурили афонские 
монахи. Прикладываться 
к Дарам волхвов нужно 
было очень быстро, потому 
что этого момента ждали 
и другие люди, которые 
еще находились на улице. 
Многие успевали приложить 
к святыне свои нательные 
кресты, платочки, которые 
потом предполагали пода-
рить знакомым. 

Наше волнение было 
велико. Сложно предста-
вить тот период времени, 
который пережили Дары. 
Душа трепетала от осоз-
нания того, что к этой свя-
тыне прикасался Господь, 
Пресвятая Богородица. 
Казалось, все рождествен-
ские события совсем рядом 
с нами, и между Рождес-
твом Христовым и нами 
не существует никакого 
временного пространства. А 
еще мы почувствовали, что 
поклонение Дарам – особый 
этап нашей жизни.

Пока мы находились в 
храме, наша неутомимая 
экскурсовод организовала 
нам питание в трапезной. 

После трапезы отец Алек-

сандр предложил посе-
тить храмовый комплекс 
Московского Кремля, и 
мы отправились пешком 
к Красной площади. Одна 
из причин нашего пешего 
хода к Кремлю состояла в 
том, что некоторые просто 
боялись, что в многолюдном 
метро могут потеряться. Но, 
шествуя по улице, поняли, 
насколько неудобно ходить 
по лужам в зимней обуви. 

В храмовом комплексе 
Кремля отец Александр 
рассказал нам столько инте-
ресного, что мы в очередной 
раз восхитились его знани-
ями. Посетили множество 
храмов, почерпнули массу 
информации и очень сожа-
лели, что не так уж хорошо 
знаем историю.

После экскурсии сели в 
автобус и поехали в гости-
ницу «Измайлово». Ехали 
долго, так как попадали 
в пробки. Нас поселили в 
«Альфа-отель» на двадцать 
пятый этаж. Поднимались 
на очень скоростном лиф-
те. Я оказалась в комнате 
с ленинск-кузнечанкой 
Еленой Стариковой. Мы 
сходили на ужин, помоли-
лись, поделились востор-
женными впечатлениями 
и уснули.

- В прессе отмечалось, 
что кузбассовцы перевы-
полнили первоначальный 
план паломнической поез-
дки.  В чем заключалось 
это перевыполнение?

- В том, что благодаря 
очень четкой организа-
ции программы первого 
дня, у нас появилась воз-
можность во второй день 

побывать в Троице-Серги-
евой Лавре (лавра – очень 
большой православный 
монастырь), приложиться 
к мощам преподобного 
Сергия Радонежского. В 
Троицком храме удиви-
лась необычайно высоким 
подсвечникам, чтобы уха-
живать за ними, работница 
вставала на специальные 
подмостки. В храме посто-
янно служится молебен с 
акафистом преподобному 
Сергию Радонежскому, и 
меня поразило, что многие 
прихожане пели акафист 
вместе с теми, кто нахо-
дился на клиросе (место 
для певчих в христианском 
храме), не имея перед 
собой текста, то есть на-
изусть.

Удивило и то, что в Лавре 
нет определенных цен на 
требы, свечи. Каждый дает 
такую сумму, какую может, 
и даже если не даст ничего, 
то его записку все равно 
прочтут. А еще понравились 
строгие монахи, которые 
спокойным, но твердым 
голосом давали наставле-
ния о том, как вести себя 
в храме, где находятся его 
святыни и так далее.

У нас была возможность 
погулять по Лавре, загля-
нуть в лавки, из которых 
наибольшее внимание 
привлекла книжная. В ней 
столько православной ли-
тературы, сколько никогда 
еще не видела!

Затем мы побывали в 
Новоспасском монастыре, 
где приложились к иконе 
Божией Матери «Всеца-
рица», которой молятся 
об избавлении от раковых 
заболеваний. Посетили 
Покровский женский мо-
настырь и поклонились 
мощам святой блаженной 
Матроны Московской, ко-
торые находятся в раке.  И 
поскольку наше время пре-
бывания в столице подхо-
дило к концу, отправились 
в аэропорт. Впечатлений 
от поездки было много, но 
хотелось домой, потому 
что у нас здесь больше 
зелени, простора, и во-
обще все свое и родное. 
Из Домодедова вылетели 
вечером. Утром мы уже 
были в своем родном Свя-
то-Серафимо-Покровском 
женском монастыре и даже 
успели на литургию.

Каждый из нас написал 
письмо нашему губерна-
тору с выражением ис-
кренней благодарности за 
поездку к святыне, потому 
что она оказалась для нас 
самым большим подарком, 
о котором можно было 
мечтать.

Беседовала
Л. КОРОСТЕЛЕВА.

На снимках: во время 
паломничества.
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городском краевед-
ческом музее будет ра-
ботать выставка детской 
игрушки разных лет, на 
которой представлено 
всё, что может быть 
интересно поколениям 
ленинск-кузнечан. Чего 
здесь только нет! Разно-
образные куклы, пупсы, 
матрёшки, кукольная 
мебель, мягкие плюше-
вые мишки, одного из 
которых бойко везёт 
символ наступившего 
2014 года – скаковая 
лошадь. Есть в экспози-
ции, конечно, красивые 
ёлочные украшения, без 
которых невозможно 
себе представить но-
вогодние праздники. И 
даже знаменитые иг-
рушки-сказки: «Репка», 
«Три медведя», «Маша 
и медведь». Всё это 
богатство из мира де-
тства можно назвать 
одним словом: ретро. 
Хотя любая из этих 
игрушек вряд ли когда 
утратит актуальность 
– они на все времена.

ЗАХОДЯ на выставку, сразу 
обращаешь внимание 
на детские  рисунки, 

украшающие всю экспози-
цию. Это работы учащих-
ся школ, воспитанников 
детских садов города и 
района. Здесь представлена 
яркая палитра мира детства, 
которую хорошо дополняет 
собрание ретро-игрушек из 
музейного фонда. Причём 
наши юные посетители 
не только внимательно 
слушают рассказы экс-
курсовода, но и пробуют 
сделать игрушку своими 
руками. У многих это полу-
чается – их тряпичные куклы 
тоже становятся неотъемлемой 
частью коллекции.

Проводя экскурсии, мы обяза-
тельно говорим о том, что игрушка 
– это символ народной культуры. 
Передаваясь от поколения к поко-
лению, она сохраняла традиции 
и была особенно дорога потому, 
что изготавливалась вручную. 
Не то, что сейчас, когда всё это 
поставлено на поток. Сделанная 
из природных материалов, старая 
игрушка, конечно, не блестит так 
ярко, как современная глянцевая 
холодная пластмасса. Но зато она 
имеет неповторимый аромат: пах-
нет деревом, выжженной глиной, 
самой природой. И таит в себе 
частичку души народа. 

 Вот почему, устраивая такую 
выставку, мы очень хотели, чтобы 
дети познакомились с игрушками 
своих мам и пап, бабушек и деду-
шек. Чтобы, однажды прикоснув-
шись к ним, они почувствовали 
тепло рук всех тех, кто когда-то 
держал в руках наших кукол и 
мишек. И больше бы уже никогда 
не забывали об этом, передавая 
традиции своим детям.

ИГРУШКА всегда была 
спутником детской жизни. 
Самым маленьким предна-

значались погремушки, трещотки, 
хлопушки, шумные подвески с 
яркой окраской, которыми обычно 
обвешивали детскую колыбель. 
Считалось, что они не для за-

бавы - тем самым 
от малышей отпу-
гивали злых духов. 

Делали их обычно из 
глины или плели из бересты, 

а заполняли горошинами, нанося 
ещё и рисунок-оберег. Такую 
погремушку называли писанкой, 
то есть расписной игрушкой. 
Конечно, сегодня никто больше 
не верит в их магическую силу, 
но они продолжают делать своё 
важное дело, развивая малышей 
и знакомя их с миром звуков.

С ростом малыша игрушки 
помогали ему ходить, и этому 
служили напольные каталки, чаще 
всего это был конь на колёсах. А 
с 5–6 лет дети делали игрушки 
сами, находя материал рядом с 
домом, в лесу и в поле. Конечно, 
их не расписывали, как матрёшки, 
которые русские мастера начали 
выпускать чуть больше ста лет 
назад. И они в одночасье стали 
не просто сувениром, а визитной 
карточкой нашей страны. Богатую 
историю имеет и традиционная 
кукла, которую делали не только 
для игр, но и для совершения 
обрядов. Причём у русской на-
родной куклы нет лица, чтобы в 
неё не вселилась злая сила. Ещё 
её старались делать без иголок 
и ножниц, а лоскутки и нитки 
можно было только отрывать, 
не отрезая. И сшивать не разре-
шалось – только связывать. На 
нашей выставке есть такая  вот 
кукла-оберег.

НЕПОВТОРИМ мир советс-
кой игрушки  с его потер-
тыми плюшевыми миш-

ками, куклами в простеньких 
ситцевых платьицах, 

голубоглазыми 
пупсами. С 
ними ушла 
э п о х а , 

о с т а в ш а -
яся в вос-
поминаниях на-
ших бабушек и дедушек. 

Советские куклы были скромны 
и непритязательны. Голову, ноги 
и руки делали из пластмассы 
розового цвета. Туловище могло 
быть тряпичным или тоже пласт-
массовым. Волосы, как правило, 
светлые, они плохо расчёсыва-
лись. Кукол в верхней одежде 
не было, все они носили пёстрые 
летние платьица из ситца. К ним 
можно было докупить ситцевое 
одеяльце, крошечную посуду из 
алюминия или фарфора, коля-
сочку и кроватку. Вот и всё, что 
могли предложить производители. 
Кукол с закрывающимися глазами 
советские дети вообще увидели 
только в конце 50-х. А особой 
любовью пользовались маленькие 
куклы-пупсики, которых можно 
было носить с собой в кармане, 
показывая подружкам сшитые 
собственными руками обновки 
своего пупса. Это было настоящее 
детище тогдашней кукольной 
индустрии: бесполое, безликое, 
но вполне доступное по цене. То, 
что голыш был бесполым, полно-
стью соответствовало установкам 
педагогики тех лет. Поэтому дети 
одевали его по желанию: кто-то 
наряжал мальчиком, а кто-то 
- девочкой.

ИНТЕРЕСНО срав-
нить наших пупсов с 
изделиями зарубеж-

ных мастеров. В фондах 
музея хранится старая 
немецкая кукла с фар-
форовой головой - цен-

нейшая антикварная 
вещь, изготовлен-

ная компанией 
фабриканта 

Арманда 
Марселя. 
Эта куколь-

ная короле-
ва имела в начале прошлого 

века большой успех и шла 
на экспорт, прививая иде-
алы красоты - у неё были 

огромные карие глаза 
и аристократически 

бледное личико из 
бисквитного фар-
фора. В различ-
ных вариациях 
она имела мохе-

ровые или тонко 
расписанные рес-
ницы и брови.

Ещё не менее ценная кук-
ла – это фигура мальчика 

30-х годов прошлого века. Он 
одет в украинский национальный 
костюм, на ногах - кожаные мяг-
кие сапожки. И, конечно, общее 
внимание на выставке привлекает 
русская красавица матрёшка: 
полная, румяная, в нарядном 
сарафане, с ярким платочком на 
голове. А в руках у неё то серп и 
хлебные колосья, то уточка или 
петушок, то корзинка с грибами-
ягодами. Своё дело матрёшка 
знает. Но, главное, она с секре-
том: внутри прячутся весёлые 
сестрички, мал-мала-меньше. 
Таков неповторимый русский 
стиль, получивший известность 
во всём мире.

Первая русская мат-
рёшка, выточенная 
в конце XIX века по 
эскизам художника 
Сергея Малютина, 
состояла из восьми 
кукол, где самая ма-
ленькая, которая в 
основе, изображала 
спеленатого младен-
ца. Идея создания 
такой разъёмной 
деревянной 
куклы по-
явилась у 
него пос-
ле зна-
комства 

с японской игрушкой, которую 
привезла с  острова Хонсю жена 
известного в те времена русского 
мецената Саввы Мамонтова. А 
назвали её так по имени Матрё-
на, которое было очень распро-
странённым в народной среде. В 
основе этого имени лежит латин-
ское слово «матер» - мать. Вот 
почему наша матрёшка - символ 
материнства.

ОГРОМНЫЙ пласт культу-
ры представляет собой 
новогодняя игрушка - хруп-

кое чудо, не перестающее нас 
удивлять своими сказочными 
образами.  С ним связан приход 
любимого всеми нами праздника, 
и потому к этим творениям мы 
относимся с любовью, нежностью 
и трепетом. Ещё в средние века 
европейцы украшали дома к Ново-
му году вечнозелёными ветвями, 
и классические правила этого 
дизайна не изменились по сей 
день. На макушке ели обязательно 
высится Вифлеемская звезда, 
на ветвях – яблоки из райского 
сада, современные  шары всех 
мастей, и плюс к ним всё то, что 
подсказывает фантазия. 

Новогодняя игрушка - это часть 
истории нашей страны, потому что 
она меняла свой облик вместе с 
переменами, происходившими в 
обществе, именно в ней, как в кап-
ле воды, отражались достижения. 
Например, полёт человека в кос-
мос, с которым связан феномен 
увлечения космической темой. 
Или подъём сельского хозяйства 
с початками кукурузы и прочими 
дарами наших щедрых полей. Всё 
это представлено на выставке, 
которую, конечно, с удовольс-
твием посетит стар и млад. Для 
одних это воспоминания давно 
ушедшей юности, а для других 
– настоящее, которое выросло из 
этого прошлого. Магазины модных 
игрушек не возникают на пустом 
месте – многое было до них как 
хорошо забытое старое.

И потому его, это старое, 
надо знать, любить и хранить. 
Как основу, на которой можно 
создать ещё много ценного и 
полезного. Как наше историко-
культурное наследие, которое 
нуждается в защите, внимании 

и почитании. Чтобы это 
понять, и надо прийти 

на выставку. Всей се-
мьёй, взяв под руки 
малышей и бабушек 
– каждое поколение 
обязательно найдёт 
здесь для себя очень 

много интересного. 
И. БЕЗНОСИКОВА.

Хранитель музея.
На снимках: выставка рет-

ро-игрушки сразу напомнит 
нашим мамам и бабушкам 
о далёком и любимом мире 

детства.
Фото

 Ю. ГАЛАНДИНА.

Год культуры

Êóêëû 
íà âñå 
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Новогодние каникулы - самый 
долгожданный праздник для всей 
детворы, и для нас, воспитанников 
детского дома, эти дни тоже были 
радостны и памятны. Помнятся ве-
селые игры и конкурсы, сказочные 
представления, снежные горки и 
великолепие Ледового дворца! 
Каждый день был особенным 
и по-своему неповторимым: мы 
катались на коньках в Ледовом 
дворце и на стадионе “Шахтер”, 
пробовали свои силы в лыжном 
спорте, болели за городские 
футбольные команды на мини-
стадионе в школе № 1. 

Очень часто нас приглашали в 
гости в развлекательный центр 
“Победа”, где мы играли в боулинг и 
посмотрели много новых фильмов, 
и в библиотеку им. Н.К. Крупской, 
где в каминном зале нас ждали 
интересные мероприятия и встречи 
с интересными людьми.

Разумеется, в преддверии 
новогодних каникул все воспитан-
ники детского дома находились 
в ожидании главного торжества 
– новогоднего утренника. Дети с 
удовольствием учили новогод-
ние стихи и песни, разучивали 
новые танцевальные номера. 
Мальчишки и девчонки с большой 
выдумкой и фантазией украшали 
группы, наряжали новогоднюю 
красавицу елку, рисовали позд-
равительные плакаты и открытки 
с пожеланиями всем здоровья и 
счастья в новом году.

Открытием новогоднего празд-
ника для всех нас стала новогод-

няя сказка, которую в глубокой 
тайне приготовили для нас вос-
питатели. Праздник начался с 
того, что зазвучала волшебная 
музыка, открылся занавес, и мы 
попали в мир задорной и увле-
кательной сказочной феерии, от 
которой захватывало дыхание... 
Все присутствующие: взрослые и 
дети вместе с милой Снегурочкой, 
котом  Баюном – справлялись со 
всеми кознями, расставленными 
Бабой-Ягой, злыми волшебника-
ми,  и не позволяли им испортить 
праздник, а потом дружно встре-
тили Деда Мороза. Ведь всегда 
добро сильнее зла!

Новогодние хороводы у елки, 
веселые игры со сказочными пер-
сонажами и множество подарков 
сделали новогодний вечер для 
всех нас, воспитанников детского 
дома, действительно волшебной 
зимней сказкой.

Мы от всей души благодарим 
за доброту, отзывчивость, за 
щедрость души коллективы ЗАО 
“Карбо-ЦАКК”, ОАО «Шахта “Ком-
сомолец”, ООО «Завод “Красный 
Октябрь”, потому что работающие 
здесь люди разделили с нами 
радость новогоднего праздника 
и одарили множеством подарков, 
как настоящие Деды Морозы. 
А какой же Новый год был бы 
без мандаринов, ведь у этого 
праздника уже давно елочно-
мандариновый запах. Сотрудники 
вневедомственной охраны – наши 
шефы побаловали всех нас этими 
солнечными фруктами.

Особые слова благодарности 
от имени всех детей, живущих в 
детском доме, хочется сказать 
всем жителям города, выступив-
шим в роли добрых волшебников, 
исполняющих самые сокровенные 
детские желания. Ведь во  многих 
торговых центрах нашего города 
на новогодних елках были раз-
вешаны открытки - обращения 
воспитанников к Деду Морозу, 
в которых мы делились своими 
мечтами. Не выразить словами 
радость мальчишек и девчо-
нок, для которых свершалось 
чудо исполнения новогоднего 
желания!

Обновки, разнообразные игры, 
красавицы куклы, футбольные 
мячи, радиоуправляемые ма-
шинки, наручные часы и сотовые 
телефоны для всех наших детей 
надолго останутся наглядным 
доказательством того, что в 
жизни, как и в новогодней сказке, 
хороших и добрых людей гораздо 
больше, чем злых и жестоких!

И хотя третья четверть в шко-
лах уже началась, мы и сегодня 
помним новогодний праздник и 
новогодние каникулы, которые 
стали для нас действительно 
волшебной зимней сказкой, 
наполненной чудесами, необы-
чайными приключениями и увле-
кательными событиями. Спасибо 
всем за этот волшебный зимний 
праздник!

Любовь ДАРАЕВА.
Воспитанница 

детского дома № 1.

Самый главный праздник де-
тства – Новый год, ведь он похож 
на волшебную сказку, в которой 
есть елка, сверкающая ослепи-
тельным нарядом; Дед Мороз, 
щедро одаривающий подарками 
всех без исключения; желание, 
загаданное под бой курантов...

Заветная мечта детей, живу-
щих в детском доме, - встретить 
новогодний праздник в кругу 
семьи, ощутить тепло и заботу 
близких. Это горячее желание 
осиротевших мальчишек и де-
вчонок нашло живой отклик и 
понимание в сердцах ленинск-
кузнечан, и многие семьи приняли 
под свой кров воспитанников 
нашего детского дома, подарив им 
настоящий семейный новогодний 
праздник и незабываемые зимние 
каникулы.

В гости к бабушкам и сво-
им тетям отправились Дмитрий 
Салтыков, Виктор Епишин, Ан-
тон Зайчиков, Мария Голубева, 
Дмитрий и Екатерина Качаевы, 
Даниил Афанасенко.

Особую благодарность педа-
гогический коллектив нашего 
детского дома выражает Екате-
рине Кузьминичне Садчиковой. 
Эта удивительная женщина, 
несмотря на преклонный возраст, 
отдает много тепла своей души 
детдомовским ребятишкам. Она 
навещает их каждый выходной, 
за что дети с любовью  называют 
ее “бабушкой детского дома”. В 
праздники у нее всегда с большим 
удовольствием гостили Виталий 

и Александра Бадун, а сейчас 
тепло и заботу в ее доме обрел 
и Герман Акулов.

Многие наши ребятишки, благо-
даря отзывчивости людей, нашли 
свои новые семьи и родителей, 
которые полюбили сирот и взяли 
на себя ответственность за них. 
Например, Анастасия Алексеевна 
Губарева усыновила двоих детей. 
Ее примеру последовали и другие: 
Елена Браниславовна Руденских 
из Гурьевска, Любовь Николаевна 
Толстоногова, Тамара Алексеев-
на Горбунова из села Красного, 
Елена Геннадьевна Кондратьева 
из Салаира. Александр Василенко 
нашел свой дом в семье школь-
ного друга, его опекает Галина 
Владимировна Сальникова. Для 
Николая Капустина родной стала 
семья его тренера по самбо Сер-
гея Николаевича Бурматова.

Не остались в стороне и со-
трудники детского дома: шестеро 
малышей встречали новогодние 
праздники в гостях у своих вос-
питателей. 

Мы благодарны всем, кто отоз-
вался на эту акцию, за то, что 
добрые люди смогли подарить 
детям-сиротам праздник, одарив 
их своей душевной теплотой, и 
надеемся, что число ленинск-
кузнечан, готовых принять в свой 
круг наших малышей, будет не-
уклонно расти. Ведь чужих детей 
не бывает.

Н. ЖАРИКОВА.
Воспитатель МКОУ 
“Детский дом № 1”. 

Подарите 

ребенку семью

Руслан, 7 лет
Мальчик активный, под-

вижный, любознательный, 
общительный, рассуди-
тельный, любит играть в 
подвижные игры, смотреть 
мультфильмы.

По вопросам устройства 
детей в приемную семью, 
опеки, усыновления обра-
щаться в управление об-
разования администрации 
Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа по адресу: 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 
Мациенко, 3. 

Телефоны:  (8-384-56)
 5-39-90; 5-36-03.

Встречали
праздник 
в теплом доме

ТРАДИЦИОННО в преддверии Нового года 
объявляется акция «Теплый дом», суть 

которой заключается в том, чтобы пригласить 
ребят из детских домов в гости на новогодние 
праздники или каникулы. В этом году в акции 
приняли участие 28 семей.

Осталась в памяти
         новогодняя сказка
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Инициатива

Прямо у ворот предприятия шесть лет 
назад был построен красивый и компакт-
ный спортивно-оздоровительный комплекс 
«Пересвет».

- Такой же, только покрупнее, и с тем 
же названием, есть в Троице-Сергиевой 
лавре, - говорит А.Э. Фрошкайзер. – Там 
укрепляют здоровье монахи, студенты 
Московской православной семинарии-
академии. Умные люди, не забывающие 
древнюю мудрость: в здоровом теле 
– здоровый дух. Мне пришлось бывать 
там. И я, духовно подкрепившись, глу-
боко проникся этой истиной, взял её на 
вооружение. Любое благое дело начинать 
нужно с себя. Поэтому считаю за правило 
каждый день делать дома зарядку, экс-
плуатировать велотренажёр, есть у меня 
и на работе гантели.

Не будем лукавить и преувеличивать: 
здешний комплекс, если не считать 
полагающейся баньки на первом этаже 
домика-теремочка, замыкается трена-
жёрным залом с набором техники для 
модного нынче бодибилдинга. На одном 
ты подкачиваешь мышцы рук, на другом 
– ног, на третьем – живота или спины. 
Но есть среди них тренажер и для жима 
лёжа – самый, может быть, простой, но 
наиболее любимый хозяином, его сослу-
живцами и друзьями из числа известных 
в городе, стране спортсменов. Чего стоит 
11-кратный чемпион мира, 17-кратный 
чемпион Европы, 20-кратный – России, 
заслуженный мастер спорта по пауэр-
лифтингу Константин Павлов!

- Один из моих любимых видов троебо-
рья – жим лёжа, - признаётся улыбчивый 
Константин Владимирович. – Он абсолютно 
демократичный, доступный для мужчин и 
женщин любого возраста. Даже на очень 
больших соревнованиях я встречал спорт-
сменов за 50–60 лет, которые с успехом 
поднимали штангу с посильным для себя 

весом. А почему бы руководителям разных 
предприятий, организаций не устанавли-
вать у себя не в спортзалах даже, а просто 
в отдельном кабинете вот такой небольшой, 
доступный по цене тренажёрчик и просто-
таки заставлять подчинённых укреплять 
здоровье? Это выгодно экономически 
– меньше больничных листов «на душу 
населения». Плюс повышается тонус, 
настроение работника, а значит, он будет 
трудиться более производительно. В чём 
же главные преимущества жима лёжа? Он 
укрепляет позвоночник, основу организма, 
даже помогает излечивать его травмы. 
Улучшает кровообращение, развивает 
грудную клетку, заставляет активно рабо-
тать лёгкие, в разы увеличивая снабжение 
крови кислородом. 

Такая наступательная агитация полтора 
года назад сразила и Андрея Эдуардо-
вича. Он рьяно, сообразуясь со своим 
темпераментом, взялся за тренировки. 
«Работа-то большей частью сидячая, 
надобно спину укреплять!», - и такой аргу-
мент использовал. Однако неугомонность 
повела руководителя дальше. Решил он 
провести у себя первый в истории Куз-

басса, ну хотя бы предприятия, чемпионат 
по русскому жиму. Суть не включённого 
пока в программу Олимпиад вида спорта 
проста: кто из участников больше раз 
поднимет в лежачем положении штангу 
собственного веса. 

Для престижа исторического турнира 
хозяин собрал друзей опытных, но специ-
ально возрастных – доказать эту самую 
демократичность жима. Среди них, кроме 
самого 38-летнего Андрея Эдуардовича 
и 42-летнего Константина Павлова, ока-
зались тоже известный пауэрлифтёр, 
чемпион России, 50-летний мастер спорта 
Николай Емельянов и 45-летний Сергей 
Квич, представитель спортивной семьи, 
тоже мастер спорта, ныне работающий 
тренером крупного тренажёрного зала 
ДЮСШ в Ледовом дворце. В волнении 
ходили они по залу (первый чемпионат 
– не шутка!), играя мышцами, потуже 
затягивая тяжелоатлетические ремни, 
опробуя специальные накистники, делая 
пробные подходы к штанге. Ещё и ещё раз 
перечитывали висящий на стене лозунг-
девиз: «Сила, как разум, развивается 
бесконечно». Надо запомнить.

Но вот намазываются тальком ладони – и 
пошла русская потеха! Конечно, все прочи-
ли победу Павлову. И то – он до сих пор в 
силушке: на прошедшем в прошлом году 
Чемпионате мира выжал 197 килограммов, 
а чуть позже «для себя» - 205. «На сегодня 
это был бы рекорд мира», - вздыхает чем-
пион. Но в этот раз правила совсем другие. 
Спортсмену устанавливают штангу весом 
всего в 60 килограммов – столько, сколько 
весит сам исполнитель. В итоге снаряд 
взмывает вверх немыслимые 42 раза. 
Едва отдышавшись, чемпион секундирует 
других участников. У самого возрастного, 
но видно, что упёртого 62-килограммового 
Н. Емельянова результат вполне прилич-
ный – 22 поднятия. Всего на одно очко 
отстаёт от него С. Квич, но ведь у него и 
собственный вес 79 кило. Однако больше 
всех похвал достаётся А. Фрошкайзеру. 
Не потому, что он хозяин. Андрей Эдуар-
дович целых 17 раз мужественно выжал 
самую тяжёлую из всех, 84-килограммовую 
штангу. Что ж, достойно «Пересвета»!

Однако изюминка турнира впереди. 
Предлагается испытать себя присутс-
твующим в зале болельщикам из числа 
работников «Кольчугиностройинвеста». 
Смельчаки находятся в лице оператора 
Дениса Прокопьева, запросто 15 раз 
поднявшего 40-килограммовый снаряд, и 
главного энергетика Владимира Шестакова: 
45-килограммовая штанга покоряется ему 
аж 25 раз. «Так у меня за плечами Омский 
институт физкультуры, - смутился он общим 
аплодисментам-похвалам в свой адрес. 
– Правда, давно это было. Надо форму 
восстанавливать, почаще сюда ходить».

- К тому же самому призываю и всех 
горожан, кто ещё не покрылся плесенью 
и не растерял честолюбия, - говорит на 
прощание А. Фрошкайзер. - Наш зал по 
адресу: улица Серафима Саровского, 1 
ждёт любителей железных игр, которые 
повернут вашу жизнь другой, благостной 
стороной, укрепят веру в собственные силы. 
Поверьте, они у человека безграничны!

С. БЕЛОВ.
На снимках: участники 1-го турнира 

(слева направо) С. Квич, А. Фрошкай-
зер, Н. Емельянов и К. Павлов с уже 
многочисленными приверженцами 
жима лёжа; «Руки вытягивай прямее!» 
- требуют судьи и болельщики.

Фото автора.

ÏÎÄÍßÒÜ 
ÑÂÎÉ ÂÅÑ

ООО «КОЛЬЧУГИНО-
СТРОЙИНВЕСТ» известно 
в городе как крупная стро-
ительная фирма. За пле-
чами коллектива во главе 
с Андреем Эдуардовичем 
Фрошкайзером – капиталь-
ный ремонт кинотеатра «По-
беда», административного 
здания ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
АБК всех его местных шахт,  
строительство Аллеи шах-
тёрской славы у ДК имени 
Ярославского,  возведение 
140-квартирного десяти-
этажного дома с повышен-
ной сейсмостойкостью по 
проспекту Ленина, 80.

Помимо того, А.Э. Фрош-
кайзер, человек глубоко 
верующий, открыл целую 
эпоху городского храмового 
строительства, которого нет 
ни в одном городе Кузбасса. 
Его сердцевиной и настоящей 
жемчужиной скоро станет 
целый комплекс в Лесном 
городке, возводимый в те-
чение последних семи лет. 
Заканчивается также возве-
дение храма в честь святого 
преподобного Сергия Радо-
нежского на территории 
шахты имени А.Д. Рубана. 

Но мало кто знает, что 
Андрей Эдуардович ещё 
исповедует и здоровый об-
раз жизни, всячески пропа-
гандируя его в коллективе, 
среди друзей, знакомых. И, 
надо признать, находит здесь 
весьма необычные пути.
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04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» 
(6+)
08.35 “Женский журнал” (6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 “Истина где-то рядом” 
(16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости»
14.15 “Они и мы” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”(12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Человек и закон”(16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 «Новый год на Первом» 
(16+)
22.20 “Вечерний Ургант” 
(16+)
23.15 Х/ф “Черный ле-
бедь”(16+)
01.15 Х/ф “Миссис Даут-
файр”(12+)

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

07.55 “Мусульмане” (6+)
08.10 “Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева” (6+)
09.05 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 Т/с “Тайны следс-
твия”(12+)
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 «Вести»
13.15 «Дневник Сочи-2014»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 “Женское счастье”(12+)
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”(12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 “Смеяться разрешается” 
(6+)
17.30 “Прямой эфир”(12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
20.00 “Короли смеха” (12+)
22.05 “Живой звук”(12+)
23.30 «Диана Арбенина и 
“Ночные снайперы”. “ХХ лет 
на сцене”.

06.00 “НТВ утром”
08.40 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
10.55 “До суда” (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” (16+)
14.35 “Дело врачей” (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка” 
(16+)
17.40 “Говорим и показываем” 
(16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
23.30 Т/с “Этаж” (18+)
01.45 “Пороховщиков. Чужой 
среди своих” (16+)
02.15 «Спасатели»  (16+)
02.50 Т/с “Основная версия” 
(16+)
04.45 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

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

14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Универ” (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 “Comedy Woman. Луч-
шее” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “ХБ” (16+) 
23.00 “ХБ” - “Приколы на съем-
ке-2” (18+) 
23.30 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+)
01.00 Х/ф “Бэтмен. Начало” 
(12+) 
03.45 Т/с “Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга” (16+) 
05.30 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” (12+) 

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
09.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)

10.00 «Великие тайны космо-
са» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
22.00 «Странное дело» (16+)
23.00 «Секретные территории» 
(16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
03.00 Х/ф «Ларго Винч: нача-
ло» (16+)
05.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00 «Дело Астахова» (16+)
10.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Вальмонт» (18+)
02.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 «Дело Астахова» (16+)
06.00 «Стильное настроение» 
(16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
09.15 Д/ф «Александр По-
роховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Нахалка» (12+)
12.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История любви» 
(16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.40 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)
03.30 Д/ф «Экополис» (12+)
04.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.35 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
12.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.05 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

Суббота,   1  февраля

Пятница,   31  января

03.50 Х/ф “Отряд особого 
назначения”(12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф “Отряд особого 
назначения”(12+)
05.15 Д/ф “Земля с высоты 
птичьего полета”(6+)
06.25 “Играй, гармонь люби-
мая!” (6+)
07.10 М/ф “София Прекрас-
ная”(6+)
07.35 “Смешарики. Новые 
приключения” (0+)
07.50 «Умницы и умники» 
(12+)
08.35 “Жизнь в служении” К 
5-летию интронизации Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Кирилла (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 “Александр Порохов-
щиков “Пойми и прости...” 
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 “Идеальный ремонт” (6+)
12.00 “Непокоренные” (16+)
13.00 Х/ф “Ленинград” (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 “Кто хочет стать мил-
лионером?” (12+)
18.15 “Минута славы. Дорога 
на Олимп!” Финал (12+)
20.00 “Время”
20.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 К 70-летию школы-
студии МХАТ. Юбилейный 
вечер (12+)

23.50 Х/ф “Безумное свида-
ние”(12+)
01.25 Х/ф “Военно-полевой 
госпиталь”(16+)

03.40 Х/ф “Русское поле” 
(12+) 
05.35 “Сельское утро” (6+)
06.05 “Диалоги о живот-
ных”(6+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 “Военная программа” 
(12+)
07.50 “Планета собак” (6+)
08.25 “Субботник”(6+)
09.10 «Урожайные гряд-
ки»(6+)
09.25 «Полит-чай» (6+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная 
часть»
10.55 “Честный детектив” 
(16+)
11.25 Х/ф “Расплата за лю-
бовь” (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 “Субботний ве-
чер”(6+)
15.40 Шоу “Десять милли-
онов” (6+) 
16.45 “Кривое зеркало”. Театр 
Евгения Петросяна (16+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф “Дождаться любви” 
(12+)
23.40 Х/ф “Любовь на сене” 
(12+)

05.40 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 “Сегодня”
08.15 «Лотерея “Золотой 
ключ” (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 “Сегодня”
13.20 Т/с “Ржавчина” (16+)
15.10 “ДНК” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.15 «Следствие вели...» 
(16+)
17.15 “Очная ставка” (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 “Центральное телеви-
дение” (16+)
19.50 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.45 Х/ф “Бригада. Наслед-
ник” (16+)
23.50 Х/ф “Возвращение” 
(16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.20 “Дело темное” (16+)
03.15 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

07.00 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 
07.40 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.05 М/с “Бен 10: омниверс” 
(12+) 
08.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” 
(12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.17 «Все обо всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» 
(16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
11.00 “Школа ремонта” 
(12+) 
12.00 “Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня” (12+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
14.00 “Comedy Woman. Луч-
шее” (16+) 
15.00 “STAND UP. Лучшее” 
(16+) 
16.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» 
(0+)
20.00 Большое кино по суббо-
там: “Битва титанов”(16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 

23.00 “Дом-2 “  (16+)
00.30 Х/ф “Эпидемия” (16+) 
03.00 “Дом-2 “ (16+)
04.00 Т/с “Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга” (16+) 
05.50 “Саша + Маша” (16+)
06.00 М/с “Планета Шина” 
(12+) 

06.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
07.00 Т/с «Телохранитель-
2» (16+)
10.40 «Чистая работа» (12+)
11.35 «100 процентов» (12+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Смотреть всем!» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
17.00 «Странное дело: тайна 
звездного рока» (16+)
18.00 «Секретные территории: 
нити Вселенной» (16+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
20.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 “История не для всех” 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
23.30 Т/с «Мой капитан» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)
11.20 «Бери и ешь» (16+)
11.50 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (16+)
14.00 «Спросите повара» (16+)
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
20.55 Х/ф «Ищу друга на 
конец света» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.15 «Бери и ешь» (16+)
02.45 «Тайны еды» (16+)
03.00 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 «Музыка » (16+)
  

05.35 Х/ф «Салон красоты» 
(6+)

07.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Баллада о доблес-
тном рыцаре Айвенго» (6+)
09.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» 
(12+)
14.15 Х/ф «Туз» (12+)
16.05 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»(23.40)
23.10 Д/ф «Васильев и Мак-
симова. Танец судьбы» (12+)
23.55 Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)
01.50 Д/ф «Минздрав пре-
дупреждает» (16+)
03.30 Д/ф «Экополис» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 3» (16+)
01.15 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Фильм «Восхож-
дение» (12+)
04.10 Д/ф «Как обманули 
Лувр: одесская хитрость»
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03.50 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”(12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”(12+)
05.35 Д/ф “Земля с высоты 
птичьего полета” (6+)
06.40 “Служу Отчизне!” (6+)
07.15 М/ф “София Прекрас-
ная”(6+)
07.40 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.55 “Здоровье” (16+)
09.00 «Новости»
09.15 “Непутевые замет-
ки”(12+)
09.35 “Пока все дома” (6+)
10.25 «Фазенда» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф “Белое солнце пус-
тыни”(12+)
12.55 “Екатерина Максимова. 
Великая” (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф “Время для дво-
их”(12+)
18.10 “Кубок профессионалов” 
(16+)
20.00 «Воскресное время”
21.00 “Повтори!” Пародийное 
шоу (16+)
23.20 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами-2”

01.10 Х/ф “Кабинетный гар-
нитур”(12+)
03.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.10 Х/ф “Один из нас” (6+)
06.20 “Вся Россия” (6+)
06.30 “Сам себе режиссер” (6+)
07.20 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна” (6+)
07.50 “Утренняя почта” (6+)
08.30 “Сто к одному” (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. События 
недели» (12+)
10.00 «Вести»
10.10 “Городок” (12+)
10.45 Х/ф “Черная метка” (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф “Черная метка” (12+)
15.05 “Смеяться разрешается” 
(6+)
17.00 Х/ф “Букет” (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф “Я буду рядом”(12+)
22.30 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”(12+)
00.20 Х/ф “Американка”(12+)

06.05 Т/с “Агент особого на-
значения” (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 Т/с “Ржавчина” (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 “Сегодня”
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 “Очная ставка” (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма” (16+)
19.50 Х/ф “Убить дважды” 
(16+)
23.40 “Исповедь” (16+)
00.55 “Школа злословия” 
(16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 “Дело темное” (16+)
03.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

07.00 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 

08.00 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Первая национальная 
лотерея” (16+) 
09.00 “Дом-2”  (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 “Comedy Баттл. Новый 
сезон” (16+) 
15.00 Х/ф “Битва Титанов” (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
“Пункт назначения” (16+) 
18.50 “Комеди клаб. Лучшее” 
(16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу (16+)
21.30 “STAND UP. Лучшее” 
(16+) 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом-2 “ (16+)
00.30 Х/ф “Белая мгла” (16+) 
02.30 “Дом-2 “ Реалити-шоу 
(16+) 
03.30 Т/с “Блэйд” (16+) 
05.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+) 

06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 

06.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Представьте себе» (16+)
03.45 Х/ф «Залив» (16+)
05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)
11.20 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
21.15 Т/с «Дракула» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Магия слов: История 
Джей Кей Роулинг» (16+)
01.15 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)
04.00 «Друзья на кухне» (12+)
06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.45 «Мультпарад» (0+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
09.55 «Команда Сочи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

16.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Туз» (12+)
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
02.55 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы» (16+)
04.15 Д/ф «Экополис» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(16+)
14.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном»
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Главное»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
00.10 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)
03.50 Д/ф «Операция «Мо-
настырь» Павла Судоплатова» 
(12+)

Воскресенье,  2 февраля

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

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

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

Реклама, объявления

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ

без кодирования 
и гипноза!

  Методом КВЧ, ЛАЗЕРобло-
кирования.

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

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

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

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

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

Прием  – 9.00–15.00, выходной – вос-
кресенье. 

Имеются противопоказания, необходима 
консультация врача. 

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

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

ПРОДАМ

  

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

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

* * *
услуги репетитора по математике 

(5–11-е классы). Интенсивная подго-
товка к ГИА – 9-классников; ЕГЭ – 11-
классников.

Телефон 8-908-954-5591.
* * *

Грузоперевозки до 5 тонн. 
Телефон 8-908-942-6917.

* * * 
Замена труб водоснабжения, отопле-

ния и др. сантехники. Отделка квартир: 
гипсокартон, панели МДФ, пластик, 
покраска, штукатурка, обои, плитка, 
ламинат, линолеум, арка из МДФ, элек-
трика. Ванна «под ключ». Установка 
дверей, стяжка полов, слом перегородок. 
Разморозка водопроводов.

Телефон 8-904-370-6955.

действующий бизнес (нижнее 
бельё).

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

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

Недорого. 
Телефон  8-951-187-1845. 

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

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

Администрация.

Приглашают 
на работу

Сдам

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

Телефон 8-961-711-0208.

Просьба вернуть
Нашедших на губернском рынке женс-

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

Телефон 8-923-601-7132.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

* ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 – цена 77 т.р.
* ПФ-1 – цена 114 т.р.

* ПЛ-0.4 для Т-25 – цена 46 т.р.
* Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.

* Грабли валковые. 
Сертифицировано. Доставка недорого.

Тел.: 8-902-997-7069; 8-962-798-9459.
Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

УТЕРИ
Утерянное удостоверение «Ветеран 

труда» 0-222174 на имя Валентины 
Ивановны Крюковой считать недейс-
твительным.

Хотите верьте – 
хотите проверьте

Если вас беспокоит 
сильное сердцебиение    
Подуйте на большой палец, это вызовет 

раздражение блуждающего нерва и за-
медлит частоту сокращений сердца.   

Если вам сложно, ныряя, 
достать дно бассейна    
Сделайте несколько коротких быс-

трых вдохов. Это подарит вам ещё 10 
секунд. Потому что мозг будет думать, 
что у вас имеется в запасе достаточное 
количество кислорода, и вы сможете 
осуществить свои планы.

Если предстоит заучивание 
информации наизусть
Несколько раз повторите текст, перед 
тем, как заснуть. Во время сна мозг 

упорядочивает информацию и пере-
водит её в долговременную память. 
Проснувшись утром, вы обнаружите, 
что помните текст наизусть.

Если вы подвержены 
морской болезни
Стоя на нижней палубе, устремите 

свой взгляд на горизонт. Это облегчит 
ваше состояние благодаря снижению 

противоречия меж-
ду ощущениями 
и визуальными 
впечатлениями. 
Употребление 
в пищу имбиря 
также поможет 

справиться с про-
блемой морской 
болезни.
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ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
администрации Ленинск-Кузнецко-

го городского округа от 22.01.2014 г.
«О проведении публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений в гене-
ральный план города Ленинска-Кузнец-
кого, утвержденный решением Ленинск-
Кузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 27»

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 
и положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в горо-
де Ленинске-Кузнецком», утвержденным 
решением Ленинск-Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов от 26.01.2006 
№ 14, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу 
«О внесении изменений в генеральный план 
города Ленинска-Кузнецкого, утвержденный 
решением Ленинск-Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 
27» в части изменения вида и границ функ-
циональных зон в отношении территории: 

по просп.Ленина,61/3 (микрорайон № 1);
по просп.Кирова,99;
вдоль восточной границы городской черты 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в 
районе ул. Пригородная;

в районе здания администрации поселка 
Никитинский;

в районе газовой АЗС по проезду Объез-
дная дорога;

в районе здания по ул.Суворова,126;
в районе гаражной площадки № 3 за жилым 

домом по ул.Пушкина,2;
расположенной вдоль юго-восточной гра-

ницы земельного участка, занятого ФГБЛПУ 
«Научно-клинический центр охраны здоровья 
шахтеров».

2. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Ленинска-Кузнецкого 
(Р.Р. Бадертдинов).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в «Городской газете». 

4. Отделу информатизации (А.Ю. Хруле-
ва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа в 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на и.о. первого заместителя 
главы города Р.Р. Бадертдинова.

В.Н. ТЕЛЕГИН.
Глава города. 

***
Администрация Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа сообщает о начале публичных 
слушаний по вопросу «О внесении изменений 
в генеральный план города Ленинска-Куз-
нецкого, утвержденный решением Ленинск-
Кузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 27». 

Ознакомиться с изменениями в генеральный 
план города Ленинска-Кузнецкого можно на 
официальном сайте администрации город-
ского округа в сети «Интернет»: http://www.
Leninsk-kuz.ru, а также в здании администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городского округа 
(4-й этаж) по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
просп. Кирова, 56 с 24.01.2014 по 12.02.2014 
г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

Общее собрание состоится 12.02.2014 
г. в 15.00 по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
просп.Кирова, 56 (здание администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, 4-й 
этаж, актовый зал).

К участию в публичных слушаниях при-
глашаются заинтересованные лица, жители 
города.

Мнение общественности носит рекомен-
дательный характер и будет принято во 
внимание при принятии решения.

С кратким отчетом о проведении публич-
ных слушаний можно будет ознакомиться 
с 25.02.2014 г. в здании администрации 
городского округа по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, просп.Кирова, 56, каб. 407, а 
также на официальном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа в 
сети «Интернет».

Официально

Внимание! Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа в 
соответствии с п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении в аренду земельного участка, находящегося по 
адресу:  г.Ленинск-Кузнецкий, на запад в 39 метрах от жилого 
дома № 11/2 по ул.Пирогова, место № 40, площадью 0,0024 
га, имеющего кадастровый номер 42:26:0301001:24608, для 
размещения металлического гаража.

* * *
Внимание! Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа доводит 
до сведения населения информацию об изменении реквизи-
тов платежного поручения при оплате задатков и расчете за 
приватизированные объекты во всех ранее опубликованных 
объявлениях: считать ОКТМО получателя: 32719000.

* * *
Внимание! Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (организа-
тор аукциона) информирует: 28.02.2014 г. в 10 часов (просп.
Кирова,55, кабинет 28) на основании постановления админист-
рации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 22.01.2014 № 
70 проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка, местоположение 
которого: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Кузбасская,108/2, площадью 0,063 га, имеющего кадастровый 
номер 42:26:0301001:20975, из земель населенных пунктов, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства жилого дома (строительный 
номер 23).  Разрешенное использование земельного 
участка – размещение домов многоэтажной жилой застройки. 
Существенное условие договора аренды земельного учас-
тка – при проектировании жилого дома уточнить прохождение 
через земельный участок инженерных сетей с выполнением 
геодезической съемки. Срок строительства – до 01.04.2017 г.

Начальный размер арендной платы – 96 000 рублей в год. 
Величина повышения начального размера арендной платы (шаг 
аукциона) – 4800 рублей. Срок аренды – три года. Задаток 
при подаче заявки – 20 % от начального размера арендной 
платы (19 200 рублей).

Параметры разрешенного строительства – трехэтажный 
многоквартирный жилой дом. Изменение параметров в сторону 
увеличения (уменьшения) возможно при соответствующем 
градостроительном обосновании. Технические условия 
подключения объекта строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

технические условия ООО «Водоканал» от 05.10.2011 № 39 
(теплоснабжение) и   № 327 (водоснабжение, водоотведение), 
подтвержденные 21.01.2014 г.;

технические условия ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» от 14.06.2012 № 496 (электроснабжение).

После подключения построенных объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения осуществляется передача объектов 
инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность 
с обязательным представлением передающей стороной согла-
сованной с эксплуатирующей организацией исполнительной 
съемки по каждому виду сетей в масштабе 1:500 на бумажных 
и электронных носителях. Плата за подключение объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Для участия в аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы:

заявку утвержденной комитетом по управлению муници-
пальным имуществом формы;

копии документов, удостоверяющих личность, - для физи-
ческих лиц;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.
ФОРМА ЗАЯВКИ:

В комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа

 
ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 

для жилищного строительства

«___» ______________ 20___ г.
             (дата проведения аукциона)

_________________________________________________
(полное наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, подающего заявку)  

_________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице ___________________
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________

___________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка из земель 
____________________________, имеющего кадастровый 
номер_________________________________ , находящегося 
по адресу: Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

__________________________________________________
________________ __________________________________
__________________________________________________, 
общей площадью _______________ (далее – Участок) (ин-
формационное сообщение о проведении аукциона, опубли-
ковано в ________________________________________ от 
___________ 20__ г. № _________); обязуется соблюдать 
порядок проведения аукциона, установленный статьей 38.1 
Земельного кодекса РФ.

Юридический адрес (адрес места жительства) Заявителя: 
______________________________________________________
___________________________________________________

ИНН/КПП, ОГРН Заявителя - юридического лица или доку-
мент, удостоверяющий личность Заявителя – физического 
лица (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ):

___________________________________________________
___________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________

___________________________________________________

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность, - для фи-

зических лиц.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъ-
является доверенность.

Подпись Заявителя (его представителя)________________
_______________________________

М.П.     «___» ______________ 20__ г.

Заявка принята Организатором торгов: час. ____ мин. ____ 
«__» __________ 200_ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
____________________________________

Заявки на участие в аукционе принимаются в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого 
городского округа (Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнец-
кий, просп.Кирова,55, кабинет 7). Начало приема заявок для 
участия в аукционе – 8 часов 27.01.2014 г. Окончательный 
срок приема заявок - 17 часов 24.02.2014 г. Дата определения 
участников аукциона – 25.02.2014 г.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято комитетом по управлению муниципальным имущес-
твом не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона 
и публикуется в течение трех дней со дня принятия, а также 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети “Интернет” не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до 21.02.2014 
г. включительно на счет органа Федерального казначейства. 
Номер счета: 40302810200003000084; получатель платежа 
- УФК по Кемеровской области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского 
округа л/с 05393027350); банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской обл. г.Кемерово; БИК банка: 043207001; 
ИНН получателя: 4212000401; КПП получателя: 421201001. 
ОКТМО получателя: 32719000. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка из лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств. Непоступле-
ние задатка на указанный счет до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе является основанием 
для отказа заявителю в допуске к участию в торгах.

При уклонении или отказе претендента, признанного победи-
телем аукциона, от заключения в установленный срок договора 
аренды, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. В случае, если претен-
дент признан победителем аукциона, внесенный им задаток 
засчитывается в счет арендной платы. Задаток возвраща-
ется претенденту, не признанному победителем аукциона, а 
также не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
банковских дней со дня подведения итогов торгов. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок, поступивший от претендента 
задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

Единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор аренды земельного участка по начальной 
цене аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между 
продавцом и победителем аукциона (единственным участником 
аукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети “Интернет”.

Ознакомление претендентов с иной информацией, в том 
числе с проектом договора аренды земельного участка, произ-
водится в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Победителем аукциона признается участник торгов, предло-
живший в ходе торгов наибольший размер арендной платы.

Телефон для справок: 5-32-88.

КУМИ сообщает
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” ОТ 17 ЯНВАРЯ 

Парикмахер:
— Висок косой будем де-

лать?
— Нет уж, давайте машин-

кой!

  
— Ты чем очки протира-

ешь?
— Тряпочкой.
— И я тоже тряпочкой.
— А чем тряпочку смачи-

ваешь?
— Да ничем. Просто на стекла 

дышу.
— И я дышу, но это как-то 

слабо помогает.
— А ты что пьешь?

  
— Вчера прыгнул с пара-

шютом.
— И что?
— Что, Что… Узнал с какого 

именно места выделяется 
адреналин.

  
Загадка человеческой пси-

хологии: если в ванну падает 
маленький ценный предмет, 
то все пытаются быстро его 
поймать, чтоб он не попал в 
слив. В то время как закрыть 
ладонью отверстие слива 
было бы намного быстрее и 
эффективнее. 

  
- Мааам, а знаешь сколько 

зубной пасты в одном большом 
тюбике?

- Нет, моя зайка, не знаю...
- От ванной комнаты, через 

всю прихожую, вокруг дивана, 
до балкона и обратно!!!

  
 Не знаю, что за люстру 

повесили соседи снизу, но 
благодаря им у меня на кухне 
теперь есть теплый пол!

  
В Германии прошел фести-

валь пива. Больше всех пива 
выпил житель Тамбова Олег 
Иванович, который смотрел 
фестиваль по телевизору. 

  
Вчера трое неизвестных на-

пали на гражданина и сожгли 
его паспорт. Теперь неизвес-
тных четверо.

  
Приходит глухонемой к 

другу и говорит (на языке 
жестов):

- Вчера прихожу домой, а 
жена на меня давай орать.

Друг:
- Ну и чего ты сделал?
Глухонемой:
- Выключил свет и сразу 

стало тихо!

  
- Человечество является 

главной причиной изменения 
климата.

- Вы мне зубы не загова-
ривайте, я спрашиваю, когда 
отопление включат?!  

  
В столовой:
- А суп у вас есть?
- Есть один.
- Какой?
- Гороховый рассольник.
- Это же два супа!?
- Теперь уже один, нам каст-

рюля срочно понадобилась. 

   

Посмеемся 
вместе
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Гороскоп на следующую неделю (27 января – 2 февраля)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Овны на этой неделе могут ока-
заться под давлением обстоятельств, 
которые могут внести значительные 

изменения в уже сформированные планы. К пози-
тивным событиям этих дней можно отнести восста-
новление контактов с людьми, находящимися вдали 
от вас: это могут быть родственники, друзья, даже 
деловые партнеры. Последние и предпочтительней, 
ибо это сулит получение прибыли. Во второй поло-
вине недели вы можете почувствовать тревогу - не 
списывайте на усталость, ищите причину. Возможно, 
придется снизить рабочий темп. Выходные посвятите 
отдыху, а не домашним делам. Их, конечно, тоже 
делать надо, но они подождут немного.

Львы не особенно нуждаются в 
отдыхе, однако это не значит, что им 
чуждо желание расслабиться. Рас-

слабляйтесь, но не забывайте поглядывать на часы, 
надо бы знать и меру. Уделите больше внимания 
близким и друзьям. Самые благоприятные дни на 
этой неделе - вторник и четверг. Важные для вас 
дела - а куда ж без них, вы же не можете просидеть, 
ничего не организовав, целую неделю - по возмож-
ности назначайте на них. Пятница принесет новые 
знакомства, которые обязательно как-то повлияют 
на вашу профессиональную деятельность. Возмож-
но, вы станете старательнее, полюбовавшись на 
педанта, возможно - осторожнее, увидев разгильдяя.

Вы многое сумеете создать, осо-
бенно если дело будет творческим, 
однако при этом привлечете к себе 

внимание многих. Само по себе приятно, но чревато 
последствиями: кто искренне за вас порадуется, 
кто предложит помощь, кто попросится в ученики, 
а кто и позавидует и, возможно, начнет потихонечку 
пакостить. Не отворачивайтесь от первых, и они 
охотно помогут избавиться от назойливости пос-
леднего. Во вторник добиться практически любых 
целей вам поможет врожденное обаяние, если, 
конечно, вы позволите ему проявиться. В конце 
недели возможно возрождение старых дружеских 
связей, равно как и появление новых знакомств.

Рожденным под знаком Тельца 
категорически не рекомендуется 
полагаться на чужие обещания: вас 

не только подвести, вас даже и обмануть вполне 
могут. Это, однако, не причина думать о людях плохо, 
ищите в каждом положительные стороны, недостатки 
игнорируйте - терпение и благожелательность, сколь 
бы непросто было их проявлять, окупятся сторицей. 
На этой неделе не стоит пользоваться чьим-то пок-
ровительством, особенно если вам его пытаются 
навязать. Ближе к выходным можно рассчитывать 
на приятные (или просто интересные) новости. В 
конце недели на первый план выйдут семейные 
проблемы и хозяйственные хлопоты.

Половина недели должна пройти 
очень спокойно. Вопрос - какая 
именно. Как ни странно, зависеть 

это будет исключительно от самой Девы - что вы-
берет. Значительное количество времени отнимет 
решение финансовых вопросов. Предстоящие на 
этой неделе встречи обещают оказаться весьма 
значимыми и важными. Вероятны новые полезные 
знакомства, которые просто обязаны открыть пе-
ред вами желанные перспективы. Большую часть 
имеющегося в наличии времени наверняка займет 
работа. В понедельник может понадобиться помощь 
- не ждите, пока положение станет критическим, 
зовите сразу. 

Козероги вполне могут найти что-то 
нужное и важное, только искать надо 
далеко. Это может быть работа за 

рубежом, дешевый билет на самолет между двумя 
далекими от вас городами - что там вам еще может 
понадобиться? Ищите. Не исключено, что вы окаже-
тесь доверенным лицом весьма скрытного человека 
- но тут не нужно объяснять, что услышанное должно 
остаться при вас, даже если вас специально и не 
попросят никому ничего не рассказывать. Вам будут 
весьма благодарны, и вы, в свою очередь, сможете 
рассчитывать на скромность собеседника. Понедельник 
- удачный день, чтобы отправиться в поездку, какой 
бы ни была ее цель.

На этой неделе Близнецам важно 
поработать на собственный авторитет 
как в деловой сфере, так и в личной 

жизни. Это вполне возможно, если вы не станете 
отвлекаться на всякую ерунду и откровенно не 
разленитесь, что весьма вероятно. Именно по этой 
причине грандиозных успехов на работе на этой 
неделе пока не предвидится, хотя ваш творческий 
потенциал очень высок. Хочется летать, однако 
время от времени придется спускаться на землю 
и заниматься повседневными рутинными делами. 
Невредно проверить некоторых деловых партнеров 
на надежность. Вы наверняка выдумаете какой-то 
хитрый способ. 

Все, что касается профессиональ-
ной деятельности Весов, будет иметь 
для них исключительно важное зна-

чение, так что личная жизнь на этой неделе легко 
может оказаться задвинута не просто далеко, а 
очень далеко. Особо благодарны вам за это не 
будут, зато за относительно короткий срок удастся 
заметно продвинуться вперед в делах. Особенно 
хорошо будет идти обучение, причем не важно, 
будете ли вы учителем или учеником. В среду и 
четверг возможны проблемы во взаимоотношениях 
с коллегами по работе - они вдруг могут решить, 
что вы стали чрезмерно авторитетны и можете быть 
опасны для их карьеры.

Водолеям важно не допустить 
негативные эмоции к руководству 
- стоит им одержать над вами верх, и 

они такого вашими руками наворотят - за месяц не 
разгребете. Неделя может быть удачна для работы, 
постарайтесь использовать ваши творческие спо-
собности всюду, где только можно. В понедельник 
и вторник легко будет даваться завершение дел, 
которые долго оставались в подвешенном состоянии. 
Смело можете рассчитывать на помощь друзей, но 
к начальству, если оно у вас имеется, обращаться 
избегайте. Если вам нужно что-то разобрать, чтобы 
после сделать наново, отведите на эту деятельность 
воскресенье.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Попытка решить все проблемы 
разом в исполнении рожденного под 
знаком Рака редко похожа на погоню 

за несколькими зайцами. Нет, Рак просто начнет 
искать, кто бы решил проблему за него. И, что самое 
смешное, вполне может и найти. Главное, все чохом 
не озвучивайте, дайте этому доброму самаритянину 
возможность действовать последовательно. Если 
не справится и придется действовать самому - не 
расстраивайтесь, у вас-то точно получится, хоть, 
конечно, это и утомительно. Четко распланируйте 
свою деятельность в эти дни. Есть шанс приобрести 
что-то полезное и очень недорого, однако для этого 
потребуется время.

Скорпионы произведут на этой 
неделе неизгладимое впечатление 
на людей, их не слишком близко 

знающих. Да и близким может показаться, что 
вы всемогущи: так легко (по крайней мере, с 
виду) будут вам удаваться любые дела. Что ж, 
пользуйтесь удачным периодом, но не позволяйте 
любителям покататься на чужой шее свалить на 
вас свои проблемы. Доверяйте своей интуиции, 
она подскажет правильное решение в том случае, 
когда из-за недостатка исходных данных спасует 
здравый смысл. В конце недели старайтесь избе-
гать чужих конфликтов, есть опасность оказаться 
их участником.

 Рыб наверняка заметят и оценят 
по достоинству, наладятся очень 
хорошие отношения с коллегами 

по работе. Неделя принесет необходимость под-
держивать массу контактов, в ваших интересах ни 
про кого не забыть. Если какой-то вопрос нужно 
решить лично, а не посредством удаленной связи, 
постарайтесь использовать эту возможность для 
налаживания очередной связи - после пригодит-
ся, хоть, может, и нескоро. Что-то интересное с 
деловой точки зрения обещает среда. Родные не 
станут вас беспокоить, однако весьма обрадуются 
проявлению внимания с вашей стороны.
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Поликлиника центра работает 
с понедельника по пятницу с 
8.00 до 18.00. В поликлинике 
проводятся все необходимые 
мероприятия по профилактике, 
диагностике и лечению забо-
леваний.

При посещении поликлиники 
в первую очередь необходимо 
обращаться в регистратуру, где 
находятся все амбулаторные 
карты прикрепленного насе-
ления. После перерегистрации 
пациенты, обратившиеся в 
первый раз в году, направля-
ются в кабинет доврачебного 
осмотра и далее к необходимым 
специалистам.

Жителям 1-го микрорайона 
(пр. Ленина, 53–63, пр. Текс-
тильщиков, 2–8, ул. Топкинская, 
6/1, 6/2, 6/3, 10/1, 10/2)  нужно 
обращаться в каб. № 3101 
с 8.00 до 12.00. Участковый 
терапевт – Антипина Ирина 
Викторовна. 

Прием жителей 3-го мик-
рорайона (пр. Ленина, 78–92, 
пр. Текстильщиков, 10–12, ул. 
Григорченкова, 51–53, б-р Клю-
ева) в каб. № 3112 с 8.00 до 
12.00 ведет Травникова Роза 
Михайловна. 

Участковые терапевты Мяки-
шева Валентина Михайловна 
(каб. № 3103) и Погребная 
Валентина Викторовна (каб. № 
4101) ведут прием населения 
района Лесного городка и 7-го 
микрорайона в соответствии с 
расписанием.

Жители 1-го и 3-го микрорайо-
нов, обратившиеся в поликлинику 
после 12.00, обязательно будут 
приняты другими врачами-тера-
певтами, ведущими прием.

Пациент также может предва-
рительно, выбрав удобные для 
себя день и время, записаться 
на прием к участковому врачу по 
телефонам: 9-51-11, 2-40-76. 

Вызвать участкового врача 
на дом можно с 8.00 до 16.00 
по телефонам: 9-51-11, 9-53-81. 
После обследования пациента 
на дому при необходимости 
более подробной консультации 
участковый терапевт может 
оформить  вызов узкого спе-
циалиста на дом. 

Запись к узким специалистам 
осуществляется по телефонам 
справочной: 9-51-11, 2-40-76 
или через единый региональ-
ный портал записи «Врач-42» 
(к гинекологу, кардиологу, не-
врологу, отоларингологу). В 
связи с увеличением количества 
пациентов, к сожалению, су-
ществует очередность порядка 
10–14 дней. По всем вопросам 
приема у узких специалистов 
можно обращаться к старшему 
терапевту Соловьевой Наталье 
Васильевне (тел. 9-51-51) и 
заведующей терапевтическим 
отделением Федоровой Тамаре 
Александровне (тел. 9-51-63) с 
9.00 до 15.00. 

Сдать кровь на исследование 
по направлениям от всех врачей 
жители 1-го и 3-го микрорайонов 
и 28-го участка могут с 8.00 до 
9.30 в процедурном кабинете 
№ 3117 на 3-м этаже поликли-
ники. У тяжелых, немобильных 
пациентов прием анализов 
проводится на дому. 

Рецепты по федеральным, 
областным и муниципальным 
программам выписываются в 
каб. № 3119 с 8.00 до 16.00 
ежедневно или во время приема 
участкового врача.

ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ
 9-51-07.

Более подробную инфор-
мацию и график работы 
всех врачей можно найти 

на сайте: 
http://www.mine-med.ru.

ÍÀ ÏÐÈ¨Ì Â ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÓ
  Вниманию жителей 

   I и III микрорайонов!
С 1 января 2014 года взрослое население 1-го и 3-го мик-

рорайонов Ленинка-Кузнецкого прикреплено к поликлинике 
ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шах-
теров». Дополнительно в поликлинике для взрослых органи-
зовано еще 2 территориальных участка. Будь в жизни счастлив ты всегда, 

И лет до ста года продлятся. 
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не стучатся. 
Не будет места пусть тревоге, 
И прочь уходит грусть-кручина. 
Пусть безопасные дороги 
Найдет всегда твоя машина.
Желаем дальнозоркости орла, 
Чтоб был трудолюбивым, как пчела, 
Чтоб быстрым был, как вольный барс, 
Чтоб точно все оценивал на глаз! 
Пусть  дни твои проходят чередой, 
И доживешь до старости седой, 
Пусть окружающие слушают, волнуясь, – 
В твоих устах всегда глаголет мудрость!   

Будь в жизни счастлив ты всегда, 

С днем рождения поздравляем 
Владимира Махаметовича 

СУЛТАНОВА!

Друзья.


