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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «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 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

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+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (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 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
03.30 «Давай поженимся!» (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+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (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+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20 «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 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Д/ф «Владимир Наумов. Все 

слова о любви» (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» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№36 (350) от 4 декабря 2017 года2

прошедшем в этот четверг бюджет-
ном послании рассказал о том, как 
обстоят дела в угольной отрасли 
Кузбасса.

Как отметил губернатор, сей-
час она находится в периоде подъ-
ема. Тулеев отметил, что выбранная 
стратегия по сохранению угольных 
предприятий и добыче угля позво-
лила выстоять, подняться и показать 
рекорды.

«Многие конкуренты с этим шо-
ком не справились. Американцы, 
индонезийцы, австралийцы закрыли 
международные рынки. Китай, кото-
рый потребляет половину мирового 
угля, заявил о закрытии части шахт. 
Мы с вами дождались подъема на 
угольном рынке. Цены на уголь сей-
час радуют. После ужаса на уголь-
ных рынках всего мира для нашего 
угольного рынка это стало как глоток 
свежего воздуха. Это знаковый год 
в угольной отрасли. Мы добываем 
в 2,5 раза больше, чем в Советское 
время», - пояснил глава региона.

Также он отметил рекорды куз-
басских горняков в добыче угля, на-
помнив, что у региона большие пер-
спективы.

u u u
Тулеев указал на необходи-

мость завершения строительства 
магистрали «Кемерово - Ленинск-
Кузнецкий».

 Губернатор Аман Тулеев в своем 
бюджетном послании, которое про-
шло накануне, подчеркнул о необхо-
димости завершить строительство 
скоростной автомагистрали «Кеме-
рово – Ленинск-Кузнецкий» в 2019 
году.

По словам главы региона, после 
открытия дороги время пути из Ке-
мерово до Новокузнецка сократится 
на 50 минут.

Напомним, завершающий уча-
сток дороги протяженностью 17,6 км 
от села Чусовитино до поворота на 
Ленинск-Кузнецкий в районе Демья-
новки запланировано сдать в 2019 
году.

Также Тулеев отметил, что в 
следующем году на строительство 
дорог в Кузбассе направят около 3 
млрд рублей.

Подробности на сайте 
толк42.рф.

Контроль над активами УК 
«Заречная» переходит к новоси-
бирской компании «ТПС».

30 ноября – ТОЛК42.РФ. Кон-
троль над активами угольной ком-
пании «Заречная» переходит к 
новосибирской компании «Торго-
во-промышленный союз», сообщил 
Коммерсант-Сибирь со ссылкой на 
замгубернатора Кузбасса по ТЭК и 
экологии Евгения Хлебунова.

По его словам, предыдущий соб-
ственник компании – ТОО «Уголь Ка-
захстана», «отошел в сторону».

Благодаря смене собственника 
были погашены долги перед горня-
ками шахты «Алексиевская». Как от-
метил Хлебунов, зарплату за ноябрь 
остальным сотрудникам угольных 
предприятий компании планируется 
выплатить до 10 декабря.

Напомним, УК «Заречная» была 
признана банкротом 27 ноября. Кон-
курсное производство продлится до 
мая 2018 года.

u u u
Аман Тулеев в бюджетном по-

слании рассказал о ситуации в 
угольной отрасли.

 Глава региона Аман Тулеев в 

пн вт ср чт пт сб вс
ночь -11 -9 -8 -7 -9 -15 -13
день -9 -8 -7 -8 -14 -13 -10

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 751 749 750 751 752 751 747
ВЕТЕР ю-з ю-з ю-з ю-з з ю-з ю-з

СКОРОСТЬ 3 2 3 1 1 1 1
Магн. БУРИ буря буря буря буря спок. спок. спок.

с 4 по 
10 декабря

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15 «Контрольная закупка» (0+)
05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
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 Новости
10.15 «Летучий отряд» (0+)
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (0+)
15.15 «Время кино» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Фигурное катание () (0+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.40 «Модный приговор» (0+)

05.40 Т/с «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» (0+)
11.10 «Смак» (12+)
12.20 «Дорогая передача» (0+)
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
15.30 Праздничный концерт () (0+)
17.30 «Русский ниндзя» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фигурное катание () (0+)
01.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.30 «Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Запишитесь на прием» (6+)
09.05 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

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

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Кастинг конкурса «Синяя Птица» 

(12+)
11.50 «Смеяться разрешается» (12+)
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
17.30 Конкурс «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
02.40 «Сам себе режиссер» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(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 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «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 Т/с «Улица» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно! Требуется: диспетчер сотруд-
ник за стол заказов. Оплата при собе-
седовании. (8-951-600-61-29 
Требуется помощник руководителя, 
специалист по кадрам. Оплата стабиль-
ная. (8-951-571-47-65 
Требуются разнорабочие. Официальное 
трудоустройство з/п от 11 до 23 тыс. 
руб. Компания предоставляет бесплат-
ное жилье и питание. Требования: рус-
ские, без вредных привычек, готовые к 
переезду. (8-923-505-80-05 
Требуется сиделка пенсионного возрас-
та, без вредных привычек с проживани-
ем в деревне (50 км от города). Оплата 
600 руб. сутки. (8-908-947-61-36 
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 помощник руководителя по 
персоналу.  (8-951-221-51-88 
Срочно! Кадровый регистратор звонков. 
(8-983-213-98-20 
КОЧЕГАР-РАЗНОРАБОЧИЙ с проживани-
ем в п. Новый. З/пл+питание с предо-
ставлением жилья. Без вредных привы-
чек. (8-905-919-80-80  

ИЩУ
Ищу работу водителем в такси, воз-
можно с личным автомобилем. (8-950-
577-42-90
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-х комнатную квартиру в с. Чу-
совитино, 2-ой этаж, пластиковые окна, 
новая сантехника, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новый пол, в 
шаговой доступности дет. сад, школа. 
Есть два огорода. Цена 700000 рублей, 
реальному покупателю торг. (8-900-
051-64-79 
Продам жилой дом 67,7кв.м. в 
п.Демьяновка, центральное ото-
пление, канализация, летняя кух-
ня, баня, стайка, 2 теплицы, рядом 
школа. (89059011384

Продажа: 3-х ком. кв. 2 эт. 48 кв.м. 
Пластик. Ремонт. Район ост «за-
вод»(8-908-953-65-18; 8-913-286-41-
71
Продам дом в р-не 4участка: 67кв.м, зе-
мельный участок 8соток.Дом из бруса : 
3 комнаты +кухня, веранда, кладовка, 
пластиковые окна, электроотопление 
водяное, гараж, стайка, баня, летняя 
большая терраса. Стоимость 1млн 
800тыс руб.(8-913-298-52-91; 8-904-
377-55-69.

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

СДАМ
1-комнатную меблированную 
квартиру на длительный срок с 
холодильником по ул.Пирогова 
(телегинские дома) 6000+счетчи-
ки. (8-905-917-75-76

ПРОДАМ разное:
Продам ТВ-приставку «Ростелеком». 
1500 руб. (8-913-318-93-90
Продам  сухари, хлеб, хлебную крошку 
на корм животным 16 руб /кг (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 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 новые и б/у запчасти к Т130 
Т170 ДЭТ250 или эту технику (8951 
812 6122. 
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.

ЖИВОТНЫЕ:
Продам щенка йоркширского терьера, 
стандарт, 2,5 мес., девочка. К пеленке 
приучена. Все вопросы по (8-904-965-
60-74

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, кера-
мика, обои, линолеум , панели, короба, 
сантехник и прочее.(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.
У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный пода-
рок - торт из подгузников! Изготовле-
ние на заказ, срок выполнения от 1 дня, 
приятные цены. (8-913-318-93-90
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Голос» (12+)
03.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 

(18+)

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+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (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+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (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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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 
Большое поступление аквариумных 
рыбок и аквариуммистики. Большой 
выбор птиц и животных. Весь октябрь 
скидки, зоомагазин «Какаду» (8-950-
572-11-07 
Потерян аттестат №0088594серия42Б-
13выданный 24,06,13 МБОУ «Чусови-
тинская СОШ» на имя Бутузовой Галины 
Николаевны.

Зоотовары «Кеша», большой выбор 
зоотоваров, аксессуаров, рыбки, 
аквариумные растения, хомяки, кор-
ма. Пр-т Текстильщиков, 8/1 ост. 1 
микрорайон, (89511651952

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

Куплю 
офисную бумагу 
от одной пачки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48
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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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При остеохондрозе, осложненном грыжей, многие отдают предпочтение маг-
нитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он даёт возможность лечиться в домашних ус-
ловиях, с первых дней начала заболевания. Аппарат будет всегда под рукой, чтобы 
избежать обострения.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
•  снять боль;
•  ликвидировать отёк и воспалительные проявления; 
•  остановить прогрессирование заболевания;
•  улучшить нервную проводимость защемленных между позвонками нервных 

окончаний, что благотворно влияет на восстановление двигательной активности.

Более 15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные свойства. 

«У меня остеохондроз позвоночника. Боли были ужасные – еле ходил. Пролечился 
АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский аппарат! Не подделка!» Егоров М., Ке-
мерово. 

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. 
Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как бы изменилась жизнь: сво-

бода движения, хорошее настроение, чувство силы и лёгкости… С АЛМАГом-01 это 
возможно!

Показания:
• остеохондроз с корешковым 
   синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

«Устал, спина заболела…», «Это 
я неудобно спал», «Тяжёлое поднял 
неудачно», «Перестарался на трени-
ровке»… Боли в спине часто воспри-
нимаются как нечто обыденное и объ-
яснимое. Но на самом деле она может 
указывать на серьёзное заболевание 
– грыжу позвоночника.

Что скрывается 
за пугающим словом?

Межпозвонковая грыжа — это сме-
щение части деформированного меж-
позвонкового диска. Самая частая ло-
кализация грыжи — поясничный отдел 
позвоночника. Часто страдают люди в 
возрасте от 20 до 50 лет. Грыжа может по-
влечь временную утрату трудоспособно-
сти и инвалидизацию пациента.

Причины появления 
грыжи позвоночника

- травмы и микротравмы;
- избыточный вес тела;
- искривление позвоночника;
- наличие заболеваний позвоночника 

(остеохондроз, сколиоз, лордоз и так да-
лее);

- неправильное питание;
- наследственность: врождённый по-

рок позвоночного столба (сакрализация, 
люмбализация, прямая доскообразная 
спина);

- тяжелый физический труд;
- сидячий образ жизнедеятельности;
- беременность (создает дополни-

тельную нагрузку на позвоночник, усили-
вая физиологический лордоз).

Грыжа – где тонко, 
там и рвётся…

Грыжи межпозвонковых дисков - тя-
жёлое осложнение остеохондроза по-
звоночника. Болезнь возникает в резуль-
тате разрыва межпозвонкового диска. 
Образующаяся грыжа, выпячиваясь на-
зад и в сторону, давит на корешок нерва 
в месте его выхода из спинномозгового 
канала и вызывает воспаление и отёк. 
Вот почему боли и потеря чувствитель-
ности появляются не сразу после начала 
болезни.

Ущемленный корешок нерва посыла-
ет в головной мозг болевые импульсы, 
которые воспринимаются человеком как 
боль в той области, чувствительность 
которой обеспечивается этим нервом. В 
этой области нарушается координация 
движений и мышечная сила.

Стадии развития
1. Протрузия диска – формирование 

грыжевидной основы в межпозвоночном 
диске. Происходит повреждение вну-
треннего волокна в фиброзном кольце, с 
отсутствием разрыва внешней оболочки. 
Студенистое ядро удерживается, образуя 
при этом подвижный фрагмент. Своевре-
менное обращение к специалистам по-
зволяет выбрать лечение без оператив-
ного вмешательства.

2. Энтрузия – завершающая стадия 
формирования грыжи межпозвонкового 
диска. В связи с повреждением наружных 
и внутренних волокон у фиброзного коль-
ца, покидает границы диска пульпозное 

ядро. Лечение этой стадии заболевания 
может потребовать вмешательства хи-
рурга.

Основной принцип 
лечения

Чем раньше замечено заболевание, 
тем легче с ним справиться. Поэтому не 
дожидайтесь, когда боль станет невы-
носимой. При малейшем дискомфорте 
обращайтесь за помощью к врачу и начи-
найте лечение!

Лечить грыжу позвоночника можно 
только комплексно. Основными элемен-
тами комплексного лечения являются:

• медикаментозная терапия;
• физиолечение;
• массаж;
• курс ЛФК.
Медикаментозное лечение. 

Лекарственные препараты для лечения 
межпозвонковой грыжи используются 
обычно для снятия острого состояния. 
Для достижения нужного результата ис-
пользуются нестероидные противовоспа-
лительные препараты и миорелаксанты. 
При необходимости для снятия острой 
боли применяют новокаиновую блокаду. 
Однако злоупотреблять этим методом 
нельзя, иначе возможно развитие дис-
трофических процессов в тканях. 

Лечебный массаж. Массаж спо-
собствует активизации кровообращения 
и снятию напряжения в мышцах. Однако 
если грыжа сопровождается болью, от 
массажа лучше отказаться, иначе воз-
можно ухудшение состояния и усиление 

отёка. Массаж должен проводить исклю-
чительно специалист и с осторожностью, 
так как излишне активные воздействия 
способны привести к осложнениям.

Лечебная физкультура. Гимна-
стику следует проводить с большой осто-
рожностью, без резких движений и из-
лишних нагрузок. Комплекс упражнений 
для лечения должен подбираться врачом 
индивидуально.

Физиотерапия. При лечении 
межпозвонковой грыжи, как правило, 
применяют магнитотерапию. Она эф-
фективна для снятия боли, воспаления, 
отёка. Магнитное поле позволяет оста-
новить деградацию межпозвонковых 
дисков, возвратить функции и забыть о 
болезни. Но чтобы это произошло, ле-
чебный курс нужно провести полностью. 
А затем проводить поддерживающие 
курсы магнитотерапии, чтобы исклю-
чить обострения заболевания. Магнит-
ное поле не нагрузочно для организма. 
Поэтому его можно применять даже ос-
лабленным больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение противопока-
зано.

Грыжа позвоночника – серьезное за-
болевание, приводящее к инвалидности 
при отсутствии качественного лечения. 
Чтобы вернуть себе здоровье и не полу-
чить осложнений, необходимо вовремя 
обратиться к врачу. Лишь в случае ран-
него начала лечения и правильного его 
проведения можно получить хорошие ре-
зультаты.

Приобретайте АЛМАГ-01 и дру-
гие аппараты ЕЛАМЕД у себя 
в городе или заказывайте по 
адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма,   ул. Янина, д. 

25, АО «Елатомский приборный 
завод» (в т.ч. наложенным пла-
тежом). www.elamed.com. ОГРН 

1026200861620
Бесплатный телефон 

компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13    

 Успейте приобрести АЛМАГ-01 до 30 декабря 
по низкой цене уходящего года

О чём гОвОрит бОль в спине
 грыжа позвоночника – что это, как лечить?

мучает грыжа позвоночника? 
Это проверенное средство используют в больницах!


