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С началом учебного года!
АдминистрАция репетиторского 

центра поздравляет всех педагогов, 
учеников и их родителей с днем 

знаний! Пусть каждый урок да-
рит открытия, а учебный год 
будет успешным! Желаем, 
чтобы один из самых главных 
дней в сентябре запомнился 
веселым волнением, улыб-
ками, радостью предвку-
шения новизны. старания, 
усердия, терпения, удачи!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Налет» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» 
(0+)

07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» 
(16+)

07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Универ. Новая общага» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Ольга» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30-18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.05 Т/с «Родители» (12+)

05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00-13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30-18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь!» (0+)
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
08.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Концерт Надежды Бабкиной 

(0+) (0+)
11.10, 12.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
14.15 Москве - 870 лет. «День города»
16.00 Церемония открытия Дня 

города. Красная площадь
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
04.25 «Модный приговор» (0+)

05.25 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.50 М/ф «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Главный котик страны» (0+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
15.20 «Мифы о России» (12+)
16.25 Концерт «Жара» (0+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.30 «Опер-ТВ» (0+)
08.45 «Запишитесь на прием» (0+)
09.05 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Новая волна-2017» (12+)
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пока все дома» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

23.45 «Новая волна-2017» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.00 «Смехопанорама» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00-07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30, 19.00 «Прогноз погоды» 

(0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Экстрасенсы» (16+)
14.00-15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00-06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТ. ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Работа для активных пенсионеров, мо-
лодых мам, студентов. Возможно совме-
щение. (8-900-058-32-11
Административная работа. Оплата по 
итогу собеседования.(8-923-461-24-53
Требуется старший продавец (обувь) г. 
Ленинск-Кузнецкий. ( 8(3842)587482 

Получи работу в сфере красоты: 
Курсы массажист- Универсал 
(Моделирующий массаж)Выда-
ча Сертификата. Мастер нара-
щивания ресниц. Выдача серти-
фиката.( 8-953-201-0018

Требуются!!! Сотрудники в сферу актив-
ных продаж. Продавцы с опытом и без. 
(8-950-593-35-14  
Мед. работник с опытом .Интересующие 
вопросы  по (8-951-221-50-91
Требуется массажист в Учебный центр 
,по совместительству. (8-964-449-
0739
Приглашаю активных людей в команду 
для дополнительного дохода. Работа 
в интернете. ТРЕБОВАНИЯ: активные, 
желающие избавиться от денежной не 
хватки. ЗАПИСЬ на собеседование (8-
923-612-21-47; 8-951-577-99-78.
МЕНЕДЖЕР, ПО ПРОДАЖЕ САНТЕХНИКИ 
желающий работать в хорошем, про-
фессиональном коллективе. Честный, 
порядочный. Знание компьютера обя-
зательно. Опыт продаж (желательно 
сантехники). Зарплата 17000 руб. Со 
специалистами высокой квалификации 
и большим опытом работы заработная 
плата обсуждается индивидуально. 
(2-25-25, 8-905-965-91-85  

Требуется торговый представитель с 
опытом работы. Территория работы  
г.Ленинск-Кузнецкий, з\п 25-35, ком-
пинсация ГСМ, связи. (89089475748
Требуется главный бухгалтер со зна-
нием УСНО. Опыт работы обязателен. 
(89089475748, eva-lk@mail.ru
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается домик в деревне Семеново. 
(8-950-577-49-22
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45
Продам квартиру 1-комнатную, рядом с 
8 школой. (8-904-995-90-74 

КУПЛЮ
КУПЛЮ неисправный ноутбук на запча-
сти. (8-904-994-44-47

МЕНЯЮ
3-х комн. Квартиру по Зварыгина на 2-х 
и однокомнатную. (8-908-941-84-09

ПРОДАМ разное:
Продам пресс-подборщики новые и б/у. 
Так же другую сельхоз технику. (8-
923-509-38-56, 8-900-103-51-82 
Продам корма, комбикорма, зерно, от-
руби, добавки.( 8-951-176-74-75 
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложеч-
ки, в коробке. (8-908-947-57-48
Картофелерезка для картофеля фри, 
новая, производство Тескома. (8-908-
947-57-48
Плащ женский фиалкового цвета, по-
крой трапеция, с отделкой, очень кра-
сивый, р-р 52-54. (8-908-947-57-48
Пуховик мужской. Спортивного стиля 
48-50. Немного б\у, цвет серый. (8-
908-947-57-48
Пальто мужское классического кроя, 
зимнее на подстежке, черного цвета, 
р-р 50-52. (8-908-947-57-48

Пальто жен, осеннее, черно-белое, р-р 
46-48. (8-908-947-57-48

Транспорт:
ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ. НОВЫЙ. 
(8-913-300-94-12 

МЕНЯЮ, «Мерседес», грузовой 
фургон, дизель, 1990 г. на лег-
ковой автомобиль или продам. 
(8-951-174-25-48

КУПЛЮ
Куплю куклы производства ГДР 
70-х-80-х годов. (89089475748
МЕТАЛЛОЛОМ, Чугун, Жесть.Взвешива-
ем.Грузим, режем.Вывозим.Расчет сра-
зу. (8-951-183-80-48 

МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
марки, иконы, кресты, уголь-
ные утюги и самовары, подста-
канники, старинные награды и 
знаки, статуэтки из фарфора, 
бронзы и чугуна, часы, фототех-
нику , картины и др. Обращать-
ся  в маг. «КОЛЛЕКЦИОНЕР», г. 
Л-Кузнецкий, Сельский рынок 
2эт,19киоск (р-он Автовокзала). 
(8-983-218-16-20 

СТАРУЮ/СТАРИННУЮ мебель из цель-
ного дерева (комод, стол, сундук, буфет 
и т.п.) возможно требующих  рестав-
рации и/или любые другие старинные 
вещи (коромысло, часы, прялку и т.п.). 
(8-908-947-57-48.

ЖИВОТНЫЕ:
Кошечка в возрасте двух лет, стерили-
зованная, рыже-черного цвета, имеется 
справка с ветлечебницы, что клиниче-
ски здорова. Пролечена от всех видом 
паразитов. К туалету приучена.  Воз-
можна доставка. (8-951-614-81-29 

СРОЧНО!!! Отдам котенка (маль-
чик)  возрасте 3 месяца, к еде 
не прихотлив, чистый, серый, 
очень ласковый, добрый. Воз-
можна доставка. (8-951-614-
81-29 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент.  Го-
род, межгород и район . Квартирные 
переезды, любой другой груз! У нас 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! (8-904-379-58-85
ГАЗЕЛЬ. Термофургон. Город. Межго-
род. Район. Грузчики под заказ. (8-
951-181-34-36
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент. (8-
960-923-92-53, 8-951-221-54-13 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» 

(16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20,08.20,14.20«Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00-13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

Продам комплект 
автошин 4 шт. 

Hankook Winter i*cept
215/65R16 98Q M+S 

зимние не шипованные (липучка)
всего за 17999 руб.
(8-905-965-91-85 
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УСЛУГИ
Стираем ковры, паласы, дорожки. 
Недорого. Увезём и привезём по ва-
шему желанию. (8-904-578-73-72

Реставрация мягкой мебели любой 
сложности, перетяжка, замени тканей 
полностью и частично, замена пороло-
на, ремонт любой поломки (сиденья, 
подлокотники и т.д.), установка мягких 
и прочных сидений на любую мебель. 
Большой выбор тканей. Выезд мастера 
для оценки работ бесплатно. Грузчики, 
увоз – привоз мебели бесплатно. Зво-
ните в любое время с 9:00 до 22:00, пн 
– сб. Центральный рынок, пл. Кирова, 
8Б, за магазином «Светофор». Мебель-
ное ателье «Идеал». (8-952-170-20-75
Сниму порчу,  сглаз, испуг,  уберу не-
везение,  венец безбрачия,  заговорю 
грыжу, уберу бесплодие,  гармонизирую 
семейные отношение,  поверну удачу 
на бизнес,  гадаю. (8-951-183-85-58

Пансионат «НАДЕЖДА» для по-
жилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями. 
Основные услуги в пансионате: 
комфортабельные 2-х, 3-х мест-
ные комнаты, круглосуточный 
уход и наблюдение, 5-ти разо-
вое сбалансированное питание, 
ежедневный врачебный осмотр, 
контроль за приёмом лекар-
ственных препаратов, органи-
зованный досуг.  пос. Новый, ул. 
Молодёжная, 22. (8-905-919-
80-80, 8-384-56-67-109

Салон «Пушинка». Чистка пухоперовых 
подушек, одеял, перин.Чистка вклю-
чает: дизенфекцию, обеспылевание, 
продувку пера, замена наперника. Из-
готовление: подушек, одеяло, перин по 
вашим размерам. Работаем на рынке 
«Коробейник»  (8-904-576-05-96 

СООБЩЕНИЯ
Зоотовары «Кеша», большой выбор 
зоотоваров, аксессуаров, рыбки, 
аквариумные растения, хомяки, кор-
ма. Пр-т Текстильщиков, 8/1 ост. 1 
микрорайон, (89511651952
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г. Ленинск- Кузнецкий:
- «Аптека ЭКОНОМ класса»: ул. Гагарина, д. 23, ул. Толбухина, д. 28

- «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 24, ул. Суворова, д. 12
- «ЖИТЬ ЗДОРОВО»: пр. Кирова, 71; пр. Ленина 61/1; пр. Кирова, 48; пр. Кирова,90        

- «МИР медицины»: ул. Шевцовой, д. 10, ул. Мусохранова, д. 1. 
-  «Аптеки КУЗБАССА»: ул. Ломоносова, д. 1, пр. Ленина, д. 54, 

пр. Кольчугинский, д.3
          

г. Полысаево:
- ЭДЕЛЬВЕЙС: ул. Космонавтов, д. 69.

-АПТЕКИ КУЗБАССА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.
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Листья полетели, суставы заскрипели…
Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

 Внимание АКЦИЯ «Радуем ценами!»  
Весь сентябрь АЛМАГ-01 по максимально сниженной цене в аптеках:

Почему осенью суставы 
более уязвимы?

- Во-первых, их можно элементарно застудить, и 
они мгновенно отзовутся настойчивой ломотой. 

- Во-вторых, на резкие колебания атмосферного 
давления реагирует кровяное давление, плюс холода 
ухудшают проводимость капилляров, заставляя их сжи-
маться. Суставы хуже снабжаются кровью и начинают 
«высыхать», обостряя артроз или артрит. 

- В-третьих, ОРЗ крайне негативно влияют на здо-
ровье суставов, вызывая дискомфорт, воспаление и 
боль. Причем суставная боль редко проходит сама, 
«подсаживая» человека на обезболивающие. 

суставам нужна особая забота
В период обострения хроническая проблема су-

ставов требует особенного отношения, иначе грозят 
необратимые изменения: артрозные суставы все 
больше разрушаются, артритное воспаление про-
грессирует. Со временем боли усиливаются, а су-
став может деформироваться вплоть до полной не-
подвижности. Тогда остается один выход – операция 
по замене сустава на искусственный. Однако даже 
она не всегда приводит к улучшению. Около полови-
ны пациентов все равно испытывают боль и ограни-
чение движений. 

Правильное комплексное лечение способно со-
хранять сустав в течение 10-30 лет! При этом важно не 
только применять определенные препараты, но и про-
водить физиотерапию, которая входит в международ-
ный золотой стандарт лечения суставов. С этой целью 
в медицинских учреждениях и домашних условиях уже 

более 15 лет применяется аппарат магнитотерапии АЛ-
МАГ-01. Конструкция АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена специалистами в ходе 
многолетних исследований как оптимальная и в то же 
время результативная для лечения заболеваний спины 
и суставов.

Преимущества лечения 
АЛмАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – это 
возможность не просто снять симптомы, а создать ус-
ловия для восстановления тканей сустава. АЛМАГ в не-
сколько раз усиливает местный кровоток, улучшая до-
ставку к пораженному суставу питательных элементов. 
Также из места воздействия магнитным полем происхо-
дит ускоренное выведение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление. Проведение нескольких 
процедур магнитотерапии в суставных тканях дает воз-
можность восстановить нормальное кровообращение, 
при этом межсуставной хрящ перестает разрушаться, 
улучшается функция сустава. Это способствует умень-
шению болезненных ощущений при ходьбе и скованно-
сти движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз исследо-
валось в клинических условиях. Выяснилось, что при-
менение АЛМАГа вдвое снижает затраты на лечение 
артроза. Это происходит потому, что алмаготерапия 
способствует усилению действия лекарств и сни-
жению их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛ-
МАГ дает возможность либо совсем изба-

виться от артроза или артрита (при своевременно на-
чатом лечении), либо вести практически полноценную 
жизнь с этим хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является единственным 
средством, когда противопоказаны другие виды лече-
ния. Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надеж-
ным помощником, уже знают, что заболевания суставов 
вовсе не означают конец активной жизни. Остановить 
развитие артроза и артрита возможно!

АЛмАГ дает возможность:
* устранить боль, воспаление и отек в области су-

става,
* снизить утреннюю скованность движений,
* увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
* улучшить усвоение лекарственных средств, что 

дает возможность уменьшить их дозу,
* проводить лечение при наличии сопутствующих 

заболеваний,
* предотвратить рецидивы заболевания.

Важно, что гарантия 
на АЛМАГ – три года! 

Заболевания суставов поражают 
каждого третьего человека на плане-
те. и если раньше от проблем с су-
ставами страдали в основном люди 
пожилого возраста, то сегодня эти 
проблемы мучают людей в полном 
расцвете сил. 

Каковы же причины 
заболевания суставов?

1. Нервный фактор.  Выброс 
«стрессовых» гормонов влияет на состоя-
ние суставной смазки, и может разрушать 
хрящевую ткань.

2. Сырость и холод.  Необходимо 
держать суставы в тепле, не давать им 
переохлаждаться.

3. Питание. Недостаток витаминов 
в рационе также приводит к заболевани-
ям суставов.

4. Инфекция. Воспалительный 
процесс в суставах может быть вызван 
проникновением бактерий, грибков, ви-
русов и паразитов. 

5. Механический фактор.  Трав-
мы, резкие движения, ожирение, способ-
ствуют развитию артрозов.

6. Наследственность. Ревматоид-
ный артрит встречается в 2-3 раза чаще у 
тех, чьи родственники страдали этим за-
болеванием.

7. Сосудистый фактор.  Наруше-
ние кровообращения провоцирует воз-
никновение заболеваний суставов.

8. Вредные привычки.  Курение 
и алкоголь вредят организму в целом, а 
значит, и суставам.

Временной фактор. С возрастом су-
ставы деформируются под воздействием 
всех вышеперечисленных причин. Поэто-
му за их состоянием нужно начинать сле-
дить с молодости.

Лечение суставов: 
комплексное, длительное 

и систематическое 
воздействие! 

Лечение артроза и артрита направ-
лено на уменьшение болевого синдрома, 
снятие воспаления, улучшение структуры 
хряща и возвращение подвижности су-
ставу. Оно включает в себя: 

- прием лекарственных препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-охра-

нительного режима;
- санаторно-курортное лечение. 
При этом стоит отметить, что во мно-

гих случаях, например, артроза 1-2 степе-
ни достаточно процедур с применением 
бегущего магнитного поля. Современное 
развитие медицины позволяет использо-
вать его не только в больнице, но и в до-
машних условиях. Это дает возможность 
проводить длительное систематическое 
применение курсами, несколько раз в год.

Магнитотерапия для суставов
Вокруг больного сустава – отек и 

спазм мышц, кровообращение нарушено. 
Для того чтобы устранить эти проблемы, 
хорошо подходит импульсное магнитное 
поле. Оно, действуя мягко, и в то же вре-
мя целенаправленно прямо на область 
больного сустава снимает мышечный 
спазм, открывает кровеносные капилля-
ры, рассасывает отечность, снимает вос-
паление. 

Такие процедуры еще и сильное кро-
воускоряющее средство. Уже в первые 
секунды применения магнитного поля 
местный кровоток возрастает в 2-3 раза. 
Это способствует усиленному питанию 
сустава и выведению продуктов воспа-
ления. К тому же применение магнитно-
го поля хорошо обезболивает, блокируя 
болевые импульсы, и позволяет снижать 
лекарственные дозы.

Чем сильнее разрушен хрящ, тем 
дольше необходимо заниматься оз-
доровлением своих суставов, поэтому 
здесь важно запастись терпением. Часто 
даже на 2-3 стадии артроза регулярное 
применение таких процедур дает стойкую 
многолетнюю ремиссию, что при данной 
патологии можно считать клиническим 
выздоровлением.
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Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, 

Рязанская область, Елатьма,   ул. Янина, д. 25, АО 
«Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным 
платежом). www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13    

8 Причин, из-за которых боЛят ваши суставы
как остановить развитие болезни


