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РОССИЯ 1

ВТОРНИК 31 октября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 октября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (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 «Непокорная» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «Ночные новости»

02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (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» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (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 «Бедные люди» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 

(0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

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»

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

01.30, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (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» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Танцы» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

РОССИЯ 1

ЧЕТВЕРГ 2 ноября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (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» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Соловьевым» (12+)
00.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
03.55 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (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, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Прямой эфир»
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)

РОССИЯ 1

СРЕДА 1 ноября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.45 «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»

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

01.30, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-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» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

Куплю 
офисную бумагу 
от одной пачки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№33 (347) от 30 октября 2017 года2

пн вт ср чт пт сб вс
ночь -4 -2 +3 +1 +1 0 -4
день 0 +1 +5 +7 +2 -1 -1

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 747 738 744 734 741 741 747
ВЕТЕР ю ю ю-з з ю-з з з

СКОРОСТЬ 3 3 3 5 4 2 4
Магн. БУРИ спок. спок. спок. спок. спок. спок. спок.

с 30 октября
по 5 ноября

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru



ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№33 (347) от 30 октября 2017 года 3

РОССИЯ 1

4 ноября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

5 ноября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10, 04.55 «Контрольная закупка» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Москва слезам не верит» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «Это наши дети» (16+)
15.15 «Это наши дети» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (0+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово» (0+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (0+)
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.15 Концерт Димы Билана (0+) (0+)
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(16+)
05.05 «Модный приговор» (0+)

05.05 Х/ф «МИМИНО» (0+)

07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

11.00, 20.00 «Вести»

11.20 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

18.20 День Народного Единства () 

(12+)

20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

23.15 «Веселый вечер» (12+)

01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (0+)
07.35 «Смехопанорама» (0+)
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

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

Кизяковым» (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.35 «Стена» (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции» (12+)
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02.30 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)

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 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00, 06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

08.30 «Прогноз погоды» (0+)

08.32 «Все обо Всем» (16+)

08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Улица» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

20.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

03.20 «ТНТ Music» (16+)

03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Не сложная работа для людей любой 
профессии. Переподготовка. Растущий 
доход. (8-923-480-97-16 
Приглашаем. Потерявшим работу, не 
имеющих профессию и без опыта. Об-
учение бесплатно. (8-950-264-73-44
Требуется опыт работы торгового пред-
ставителя для работы в ТПК. (8-904-
990-79-34 
Открыта вакансия в новый офис. Все 
вопросы при собеседовании. (8-904-
578-08-85 
Требуется заместитель начальника ох-
раны, з/п – 30000 руб. Предоставляется 
рабочий автомобиль.  ООО ЧОП «Экс-
трим» (8-904-990-68-28 
Требуется водитель с лицензией охран-
ника 6-го разряда. Полный соц. пакет.  
З/п – 2500руб./смена. ООО ЧОП «Экс-
трим» (8-904-990-68-28 
Требуется помощник руководителя по 
персоналу.  (8-951-221-51-88 
Срочно! Кадровый регистратор звонков. 
(8-983-213-98-20 
Сотрудники на ресепшен. (8-913-292-
60-13 
КОЧЕГАР-РАЗНОРАБОЧИЙ с проживани-
ем в п. Новый. З/пл+питание с предо-
ставлением жилья. Без вредных привы-
чек. (8-905-919-80-80  
Требуются строители работа вахтой 
Анапа, Крым. З/п 60-80 тыс. руб. (8-
950-277-59-54 
Идет набор сотрудников запись по теле-
фону (8-950-599-96-76 
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 

ИЩУ
Ищу работу водителем в такси, воз-
можно с личным автомобилем. (8-950-
577-42-90

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продажа: 3-х ком. кв. 2 эт. 48 кв.м. Пла-
стик. Ремонт. Район ост «завод» (8-
908-953-65-18; 8-913-286-41-71 
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45

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

ПРОДАМ разное:
Продам стеклянную раковину 
«Ledeme», красный цвет, 80*55. 3000 
руб. (8-913-318-93-90
Продам ТВ-приставку «Ростелеком». 
1500 руб. (8-913-318-93-90
Продам мешки б/у из под сахара, муки 
цена 10 руб. (8-913-299-96-31 
Продам шубу цигейковую, зимнее паль-
то с песцовым воротником 46 размера 
в хорошем состоянии, дешево. (8-913-
330-14-28 
Продам комнатные цветы (телевизор, 
холодильник, стиральную машинку, 
стол)-все Б/У в хорошем состоянии. 
(8-923-495-06-03 
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
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
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 

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.

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

УСЛУГИ
Капитальный, мелкий ремонт. Отделоч-
ные работы: ламинат, шпаклевка, обои, 
линолеум , панели, короба, сантехника, 
плитка. (8-951-603-35-70 Виктор.
«Анжелика +» Выполняем текущий ре-
монт (побелка, покраска, поклейка обо-
ев, шпаклевание), уборка квартир, офи-
сов и частных домов. Рады Вам помочь! 
Звоните: (8-950-577-42-90. Ждём Вас!
Гурьевский санаторий «Серебро Сала-
ира» приглашает на лечение и отдых, 
и проживание в одно-, двух-, трёх-
местные благоустроенные номера. 
Стоимость на 7 дней 1-местные – 14000 
руб., 2-местные – 12705 руб., 3-мест-
ные – 9625 руб. и продление до 10 дней 
на месте. Лицензия №ЛО – 42 – 01 – 
004184 от 16.02.2016г. (89511803299 
Николай Фёдорович. 
Кооператив предлагает населению изо-
билие совместных покупок по оптовым 
ценам (8-906-936-20-52.
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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (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+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

(16+)
00.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

(12+)
04.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «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 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (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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«Мастер». Устранение любых 
бытовых неисправностей. Все 
виды строительных и отделоч-
ных  работ. Электрика. Сантех-
ника  и мн. др. (8-950-261-45-
05, 8-923-488-69-66

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 
Большое поступление аквариумных 
рыбок и аквариуммистики. Большой 
выбор птиц и животных. Весь октябрь 
скидки, зоомагазин «Какаду» (8-950-
572-11-07 
Потерян аттестат №0088594 серия 
42Б13 выданный 24.06.13 МБОУ «Чу-
совитинская СОШ» на имя Бутузовой 
Галины Николаевны.

В репетиторский 
центр требуются 

преподаВатели по 
физике, истории, 

математике, общест-
Вознанию,  информа-

тике, педагог 
начальных классоВ.
Возможно подработка. 
(8-908-947-57-48.

eva-lk@mail.ru
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Осень – угроза для суставов. 
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?

Осенний провокатор 

Если спросить страдающих артритом  людей, при 
каких обстоятельствах они впервые столкнулись с неду-
гом, многие скажут: «Промерз, заболел ¬ОРВИ, после 
этого и началось…». А некоторые не болели – хватило 
одного переохлаждения. При длительном воздействии 
на организм холода ослабевает иммунная защита, что 
создает условия для развития воспаления, в том числе 
и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах нет (или оно 
значительно слабее, чем при артрите), но в суставном 
хряще нарушаются обменные процессы. Вещества, де-
лающие его прочным, разрушаются быстрее, чем обра-
зуются. В этом случае холод опасен потому, что вызы-
вает рефлекторный спазм мышц, окружающих сустав. 
Из-за этого уменьшается приток к нему крови, хрящ не 
получает питания, необходимого для построения новых 
клеток, и разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – зимняя пробле-
ма. На самом деле к зиме мы уже привыкаем к тому, 
что на улице мороз, и соответствующе одеваемся. А 
вот в демисезонье относительно теплые дни череду-
ются с холодными, поэтому велик риск не угадать с 
нарядом.

Если болезнь не остановить…

Боль и тугоподвижность сустава делает человека 
похожим на Железного Дровосека! Со временем ста-
новится сложно заниматься даже обычными, повсед-
невными делами, и, в конце концов, болезнь, если ее 
не остановить, приводит к разрушению сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, остается два выхода: ко-
нец активной жизни или операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гаранти-

рует улучшение. Даже успешная операция — это дол-
гий восстановительный период и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, около половины пациентов с 
механическими суставами все равно продолжают ис-
пытывать боль и ограничение в движениях . А через 
5-10 лет приходится снова проводить не менее слож-
ную операцию по замене изношенного эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Недопустить осеннего обострения и сохранить су-
став дает возможность консервативное лечение, осно-
вой которого является магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний суставов . 

Масштабное исследование полезности магнитоте-
рапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способ-
ствует значительному уменьшению боли и дискомфор-
та, а также улучшению подвижности сустава. Это про-
исходит потому, что магнитотерапия дает возможность 
усилить действие лекарств, снизить их дозы и ускорить 
выздоровление. Часто магнитотерапия является един-
ственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях, не 
требуя каких-либо специальных 
знаний или навыков по обраще-
нию. Он признан уникальным ме-
дицинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ применяют 
для того, чтобы:

устранить боль,

снять воспаление и отек в области суста-
ва,

уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц,

снизить утреннюю скованность движе-
ний,

увеличить дальность безболезненной 
ходьбы, 

улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность уменьшить 

их дозу,

предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

Живите без боли!

Мне 64 года. У меня артроз ко-
лена, II-III степени, и остеохондроз. 
Сустав уже начал деформировать-
ся. Врач сказал, что операция мне 
противопоказана, и прописал только 
болеутоляющие. Чем мне можно по-
мочь еще? Степанова Елена, г. Мо-
сква.

При заболеваниях суставов и по-
звоночника нестероидные противовос-
палительные средства, а именно они 
назначаются для обезболивания при 
этих патологиях, назначаются только 
для снятия обострения. Долго прини-
мать их вредно, так как это способству-
ет еще большей дегенерации хряща и 
осложнению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не ста-
ло серьезнее? Регулярными курсами 
импульсной магнитотерапии прямо на 
область суставов и позвоночника. Маг-
нитотерапия не только хорошо снимает 

проявления артроза и остеохондроза 
– боль, ограничения подвижности, но и 
воздействует на причины этих болезней 
– плохое питание и кровоснабжение су-
ставного хряща (строение сустава и по-
звонка одинаковые).

Здравствуйте! Мне 43 года. У 
меня появился хруст в коленных су-
ставах. Обратилась к врачу, и он по-
ставил диагноз “артроз”. Назначил 
только хондропротекторы. Я про-
пила курс полгода, но результата – 
ноль. К тому же хруст усилился. Как 
остановить болезнь? Боюсь, что лет 
через 10 будет поздно. Любовь Вик-
торова, г. Нижний Тагил.

При артрозе идет разрушение су-
ставного хряща, который выполняет роль 
«прокладки» между поверхностями двух 
костей. Когда его становится совсем 
мало, поверхности костей начинают со-
прикасаться, из-за этого боли и хруст. 

Чтобы остановить процесс разрушения 
хряща, надо создать нормальные усло-
вия для его кровоснабжения и питания.

Для питания хряща и назначаются 
хондропротекторы. Но их одних совер-
шенно недостаточно. Дело в том, что 
в области больного сустава нарушено 
кровообращение, из-за чего собствен-
но и начался артроз. В виду этого хон-
дропротекторы не могут поступить в 
сустав. Отек не дает не только лекар-
ствам, но и обычным питательным ве-
ществам из нашей крови проникнуть в 
область сустава.

Вот почему при артрозе я назначаю 
импульсную магнитотерапию, которая 
резко усиливает кровообращение в об-
ласти больного сустава, и открывает к 
нему доступ питательных и лекарствен-
ных веществ. Это позволяет снять от-
ечность и воспаление, а самое главное 
– затормозить прогрессирование забо-
левания и предотвратить обострения в 
будущем. Курсы импульсной магнито-
терапии нужно проводить регулярно (по 
18 дней с перерывом месяц). И тогда 
сустав удастся поддерживать в состоя-
нии ремиссии постоянно. Чтобы забыть 
об артрозе, помните о магнитотерапии.

Н. А. СТИЦЕНКО
к.м.н., врач-ортопед.

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    

АлМАГ-01

 Успейте купить АЛМАГ-01 по цене 
До подорожания  в аптеках:

ПрОсит ПОмОщи сустав!
Найдено эффективное средство 

в противостоянии артрозу

Акция проводится
с 3.11.17г. 

по 30.11.17г.


