
КАРТОФЕЛЬ 
с дОсТАвКОй 

(8-951-589-4242

16+ толк42.рф

Дорогие учителя и ветераны педагогического 
труда! Коллектив КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКО-
ГО КООПЕРАТИВА «ГАЛКОКРЕДИТ» поздравляет Вас 
с профессиональным праздником-Днём учителя! 
Вы выбрали непростую работу, которая проходит  
через ваши сердца, требует огромных душевных сил 
и времени. Но никто и ничто не заменит для подрас-
тающего поколения вашей мудрости, горения люби-
мым делом, профессионального таланта. Примите 
самые добрые пожелания, пусть тепло души, кото-
рого Вы щедро отдаете детям, возвращается к Вам 
здоровьем, энергией для новых благородных свер-
шений во имя будущего нашего района и  России. 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«ГАЛКОКРЕДИТ» предлагает разместить  свои сбере-
жения на следующих условиях:

• срок 3 месяца, под 8% годовых, не пополняемый, 
выплата процентов в конце срока;

• срок 6 месяцев,  под 10% годовых, пополняется 
первые 3 месяца, ежемесячное начисление процентов 

и возможность их снятия;  
• срок 12 месяцев,  под 15% годовых, пополняемый 

(за исключением последних 90 дней), ежемесячное на-
числение процентов и возможность их снятия;  

• срок 24 месяца,  под 17% годовых, пополняемый 
(за исключением последних 90 дней), ежемесячное на-
числение процентов и возможность их снятия.

 С нами вы не только защитите свои сбереже-
ния от инфляции, но и сможете приумножить свои 
накопления. 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«ГАЛКОКРЕДИТ» не только принимает личные сбереже-
ния от населения, но и предоставляет денежные займы

на неотложные нужды граждан. 
Действует специальное предложение для пен-

сионеров- займ до пенсии  под 0,5% в день.
Денежные займы  физическим лицам подразделя-

ется по видам и срокам. 
• срок до 30 дней на сумму не более 10 000 руб. до 

зар.платы и пенсии
• срок до 13, 18 месяцев  на сумму до 100 000 без 

залога и поручителей 
• срок до 18 месяцев на развитие бизнеса на сум-

му до 1 000 000 рублей под залог движимого недвижи-
мого имущества.

Будем рады видеть Вас:
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 73, 

тел.8-905-074-5693 
г.Ленинске-Кузнецком, пр-кт Кирова, 110. 

тел. 8(38456) 7-13-90, 8-960-904-6455  

Председатель Правления КПК «Галкокредит» 
Гырдымов Владимир Сергеевич.

Все услуги предоставляются только членам КПК «ГАЛКО-
КРЕДИТ» , вступительный взнос 250 руб., паевой взнос 50 руб.
(возвращается при выходе из КПК). ОГРН 1154212000854. 
КПК «ГАЛКОКРЕДИТ» входит в НП "СРО КПК "Союзмикрофи-
нанс", запись в реестре №556 Протокол №162 от 10.12.2015 г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка» (0+)
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
03.15 Х/ф «ФЛИКА-3» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 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 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка» (0+)
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
03.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 

(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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55, 00.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
03.05 Т/с «Родители» (12+)

06.00 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» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 Т/с «Улица» (16+)
01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка» (0+)
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка» (0+)
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Церемония вручения премии 

ТЭФИ () (0+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

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» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

1 октября 2017 года - 
международный день 

пожилых людей!!! 
Пансионат для пожилых людей 

«Надежда» поздравляет всех 
пенсионеров, ветеранов войны 

и труда с этим праздником!!! 

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь 
и безграничное уважение нашим пенсионерам, 
ветеранам войны и труда, наставникам и стар-
шим товарищам, благодарим их за терпение, 
сердечность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту. Забота о пожилых лю-
дях – долг каждого из нас. В наших силах сделать 
так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и теплом. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия, неугасаю-
щего интереса к жизни, тепла, любви и уважения 
родных и близких людей! 

Частный пансионат для пожилых людей 
«Надежда»-  находиться в 15 км от г.Ленинска-
Кузнецкого, в поселке Новом. Пансионат распо-
лагается в одноэтажном здании площадью более 
200 кв. метров. Наш пансионат предлагает сво-
им клиентам уютное размещение в 4-х, 3-х или 
двухместных палатах-комнатах. В нашем доме 
пожилой человек найдет, по желанию, как личное 
пространство, так и приятную компанию: весь 
центр-это 18 мест для заселения. Именно по-
этому мы можем позволить себе по-настоящему 
адресный подход к каждому жильцу. 

Основные услуги, оказываемые в пансио-
нате: 4- х разовое сбалансированное питание, 
круглосуточный уход и наблюдение за постояль-
цами который подразумевает: помощь в приеме 
пищи, помощь в передвижении, помощь во вре-
мя водно-гигиенических процедурах, контроль 
приема лекарственных препаратов, еженедель-
ный врачебный осмотр, прогулки, организован-
ный досуг. 

Мы несем ответственность за охрану терри-
тории пансионата и за соблюдение всех требова-
ний и правил пожаробезопасности помещений.  

Руководство пансионата гарантирует абсо-
лютную прозрачность правоотношений. На раз-
мещение и содержание жильца заключается 
договор, соответствующий всем нормам дей-
ствующего законодательства. 

Размещение близкого в пансионате реша-
ет массу проблем и позволяет родным людям 
жить каждому своей жизнью, не принося лишних 
жертв, не мешая друг другу и оставаясь семьей, 
где принято заботиться друг о друге. 

В современных условиях, когда нет возмож-
ности оставить свою работу из-за необходимо-
сти ухаживать за престарелым родственником, 
частный пансионат для пожилых - оптимальный 
выход. 

Наша миссия — кардинальным образом 
улучшить жизнь старшего поколения. Наша цель 
— изменить отношение к пансионату для пожи-
лых и сделать комфортную старость доступной 
для всех. 

Добро пожаловать!

Наш адрес: 
Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкий район, 
п.Новый, ул. Молодежная, д.22.

т.8(38456)6-71-09, 
8-905-919-80-80.       

Луч «Нàäåæäы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Олег Табаков и его «Цыплята 

табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» (12+)
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 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Д/ф «Светская жизнь» (18+)
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (0+)

05.20 «Модный приговор» (0+)
06.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Честное слово» (0+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
12.15 «Главный котик страны» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев «Это я удачно 

зашел!» (12+)
15.15 Концерт к Дню учителя (0+) (0+)
17.30 «Я могу!» (0+)
19.30 «Старше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 

«В моей руке - лишь горстка 
пепла» (16+)

00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «Мульт-Утро» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
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» (0+)
10.10 «Пятеро на одного» (0+)
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 

(12+)
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «Марш турецкого» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (0+)
07.35 «Смехопанорама» (0+)
08.05 «Утренняя почта» (0+)
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 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+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ» (18+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Сотрудники на ресепшен. (8-913-292-
60-13 
Требуются строители работа вахтой 
Анапа, Крым. З/п 60-80 тыс. руб. (8-
950-277-59-54 
Требуется сиделка на график 5/2 в 
сельской местности. (8-908-947-61-36
Идет набор сотрудников запись по теле-
фону (8-950-599-96-76 
Требуется юрист с опытом работы не 
менее 3-х лет, образование высшее ; 
помощник юриста, образование выс-
шее или средне специальное, опыт не 
обязателен. Знание ПК, знание зако-
нодательства и умение применять на 
практике, коммуникабельность. (8-
908-951-73-77
Требуется менеджер по оформлению 
ипотеки, знание программ кредитова-
ния. (8-908-951-73-77
Требуется электрослесарь по ремонту 
оборудования на Моховский угольный 
разрез Сартакинское поле. (8-960-
927-27-48
Примем на стройку людей. (8-950-
583-80-08 
ТРЕБУЮТСЯ творческие люди для рабо-
ты в офисе. Возраст значение не имеет. 
(8-904-994-85-07 
Работа, подработка на мобильном. Вхо-
дящие звонки. (8-908-942-41-90 

Требуются ответственные, добросо-
вестные сотрудники. Обучение. (8-
923-480-97-16
Требуются разнорабочие на производ-
ство бытовой  химии. З/п  от 20 000руб, 
работа вахтовым методом в г. Кеме-
рово. Жилье предоставляем. (8-913-
136-66-60 
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
Требуются сотрудники: продавцы, ня-
нички, мед.работники, кухонные ра-
ботники.Переподготовка. (8-908-945-
96-99
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. 
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 

СРОЧНО! в связи с отъездом, 
3-х комнатную квартиру. В от-
личном состоянии. Район «авто-
вокзал». (7-40-45, 8-923-487-
80-04

СДАМ
Сдам 2-х комнатную мебли-
рованную квартиру 7 мик-он 
2этаж. (8-905-901-13-84 

ПРОДАМ разное:
Продам шубу цигейковую, зимнее паль-
то с песцовым воротником 46 размера 
в хорошем состоянии, дешево. (8-913-
330-14-28
Продам мужскую дубленку турецкая на-
туральная, цвет коричневый р-р 48/50 
17 тыс руб; шапка ушанка голубая но-
вая 58 р-р 5тыс руб, фуражка бобрик 
зеленая б/у 1 месяц 2500 руб. ( 8-951-
586-32-40 
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложечки, 
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
Продам корма, комбикорма, зерно, от-
руби, добавки. (8-951-176-74-75 

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ неисправный ноутбук на запча-
сти. (8-904-994-44-41
МЕТАЛЛОЛОМ, Чугун, Жесть. Взвеши-
ваем. Грузим, режем. Вывозим. Расчет 
сразу. (8-951-183-80-48 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент.  Го-
род, межгород и район . Квартирные 
переезды, любой другой груз! У нас 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! (8-904-379-58-85

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА 6 октября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка» (0+)
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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» (12+)
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)
03.10 «Перезагрузка» (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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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

УСЛУГИ
Отделочные работы: перепланировка, 
ламинат, плитка, обои, пластик, шпа-
клевка и прочее. (8-951-603-35-70 
Виктор.
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
Дворец культуры и искусства приглаша-
ет любителей музыки в Оркестр народ-
ных инструментов. В оркестре обучают 
игре на: гитаре, баяне, фортепиано, 
ударных и др. инструментах. Обучение 
бесплатно.
Общественная организация Службы 
служения семье, Ул. Садовая 5 примет 
в дар вещи, обувь для обеспечения ими 
малоимущих. (3-93-39, 8-900-056-39-
06, 8-913-433-59-01

АО «СУЭК-Кузбасс» приглашает к 
сотрудничеству покупателей лома черных 

металлов. Обязательным условием является 
наличие лицензии  на осуществление заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов. (8-909-511-5663
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г. Ленинск- Кузнецкий:
- «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. 82, пом. 27, т. 49-529, ул. Крупской, д. 123.

-АПТЕКИ КУЗБАССА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.
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Непростой соперник позвоночника 
– осенний сезон

Осень – это сквозняки, переохлаждения и, 
как следствие, обострение заболеваний. Ча-
сто они дают о себе знать прострелом или по-
стоянной ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Осень – непростой соперник, но все её приемы 

давно изучены. Причин, вызывающих боли в спине в хо-
лодную пору, несколько.

1. Время сбора урожая – серьёзное испытание для 
позвоночника. Если человек стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 кг, то сила воздействия на позвоночник 
будет равна примерно 170 кг, а если вес ноши увели-
чить до 90 кг, то давление на главную ось возрастёт до 
1 000 кг! Неудивительно, что позвоночник начинает за-
бастовку.

2. Погода – ещё один фактор, влияющий на состо-
яние опорно-двигательного аппарата. Замерз на оста-
новке – заработал прострел в пояснице; промочил ноги 
– спровоцировал хроническое воспаление межпозво-
ночных дисков. 

3. Активный отдых, как правило, откладывается до 
следующего лета. На смену приходят телевизор и ком-
пьютер. А сидячий образ жизни – частая причина осте-
охондроза. В сидячем положении нагрузка на позво-
ночный столб увеличивается до 140 кг (для сравнения: 
в положении лежа позвоночник испытывает давление 
всего в 20 кг, а стоя – 70-80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени мешает вовремя заняться про-

филактикой обострений позвоночника. Стоит ли удив-
ляться, когда боль в спине вдруг наносит удар? По-
стельный режим и согревающая мазь существенно 
делу не помогут, нужна артиллерия посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении остеохондроза игра-

ет магнитотерапия. Она увеличивает интенсивность 
биохимических процессов на клеточном уровне, бла-
готворно действуя на центральную и перифериче-
скую нервную систему. В комплексной терапии с ле-
карствами магнитное поле уже на 2-й день помогает 
снять боль. Кроме этого она позволяет снизить дозу 
лекарств и сократить сроки лечения. А при поддер-
живающей магнитотерапии боли могут уйти навсег-
да! Ведь магнитное поле может не просто снимать 
дискомфорт, а лечить заболевание. Оно способству-
ет остановке деградации межпозвоночных дисков 
и созданию условий для исчезновения последствий 
остеохондроза.

Чтобы перестать испытывать боль, нужно восполь-
зоваться надёжным АЛМАГом-01! Его можно назвать 
«классикой магнитотерапии».

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно увеличивать 

кровоток, ускоряя обменные процессы. Кровь быстрее 
и в полном объёме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кислород, вы-
мывая продукты распада. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспаление, 
• остановить прогрессирование остео-

хондроза,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную актив-

ность.

16 лет в медицинской практике
Аппарат сертифицирован немецкими экспертами 

по европейским стандартам качества. 16 лет практики 
с достойными результатами – показатель высокой по-
требительской оценки.

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и по достоин-
ству оценили его лечебные свойства. Главные больни-
цы России имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале: Главный 
военный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Л. М. 
Рошаля, Поликлиника № 1 Управления делами Прези-
дента РФ и др.

Остеохондроз: прогноз может быть
благоприятным даже на фоне грыжи, если 

лечиться проверенными средствами.
 

Проблемы с позвоночником – это 
верный путь к депрессии. Как связа-
ны эти два состояния? И что поможет 
разорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне 

заболеваний не новость для ученых-ме-
диков. По данным кардиологов, после ин-
сульта она может развиваться не только у 
самого больного, но и у членов его семьи. 
А люди, перенесшие инфаркт, страдают 
депрессией в 20-45% случаев.

Удивляться нечему: и инфаркт, и ин-
сульт – состояния, угрожающие жизни. 
Что касается боли в спине, ее чаще всего 
вызывает остеохондроз. От него порой 

отмахиваются даже врачи – мол, ничего 
страшного. Между тем депрессия на его 
фоне возникает чаще.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к де-

прессии: 
- Хроническое течение боли. Все 

просто: когда что-то постоянно болит, 
сложно сохранить присутствие духа.

- Социальная изоляция. Болевой 
синдром попросту 
не дает выполнять 
привычную работу. 
Учитывая, что боль-
шинство пациентов с 
проблемным позво-
ночником – далеко не 
старые люди (сред-
ний их возраст – около сорока лет), по-
нятно, что они испытывают сильный пси-
хологический дискомфорт.

- Тревога ожидания боли. Наму-
чившись за долгие месяцы, такие люди 
стараются избегать любых ситуаций, ко-
торые могут вызвать боль. Это сильно 
ограничивает их социальную активность, 
неминуемо рождая психологический дис-

сонанс.
- Лечение. Риск депрессии увеличи-

вают некоторые обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. Кроме 
этого, лекарства имеют массу побочных 
эффектов.

Своевременные меры
Если у человека, страдающего хро-

нической болью в спине, развивается де-
прессия, то формируется порочный круг. 

На фоне депрессив-
ного состояния в 
мозге значительно 
уменьшается выра-
ботка гормона се-
ротонина, который 
обладает выражен-
ным обезболиваю-

щим действием. В результате восприятие 
боли усиливается, и состояние становит-
ся еще более мучительным. Справиться с 
ним уже значительно сложнее. Поэтому 
проще не допускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя начать лечение.

Снимаем приступ 
остеохондроза 

Увы, в нашей стране оно редко бы-

вает систематическим. При обострении 
остеохондроза человек отлеживается, 
принимает обезболивающие, а затем, 
когда «отпускает», возвращается к при-
вычному образу жизни. Именно такой 
подход ведет к хронизации боли и по-
следующим проблемам.

Правильным же будет при первых 
же признаках неблагополучия в по-
звоночнике (а это не только боль, но и 
ощущение дискомфорта в спине) об-
ратиться к врачу и пройти комплекс-
ное лечение. В него входит массаж, 
лечебная физкультура и обязательно 
магнитотерапия. Она улучшает обмен 
веществ в хрящевой ткани, из которой 
состоят межпозвонковые диски и су-
ставы позвоночника. Магнитотерапия 
значительно замедляет развитие осте-
охондроза. Ее также назначают, если 
хроническая боль в спине уже появи-
лась. Она не только улучшит функцио-
нальное состояние позвоночника, но и 
позволит снизить дозы лекарств, пото-
му что обладает обезболивающим эф-
фектом. При этом побочных эффектов 
у нее нет, поэтому такое лечение более 
безопасно.

8490 р. 10300р. 

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    

ОстеОхОНдрОз – мучеНие без Передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

Статистика свидетель-
ствует: у 60–100% пациентов, 

страдающих хронической 
болью в спине, наблюдаются 

признаки депрессии. 

АЛМАГ-01 Внимание! Держим низкие цены в октябре  
Приобретайте уже сейчас АЛМАГ-01 по максимально сниженной ЦЕНЕ в аптеках:


