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Р Е К Л А М А

• Круглосуточные
 бесплатные консультации
• Поминальные обеды
• Памятники, оградки
• Захоронение в счет
 пособия на погребение

Тел.:94-53-53(круглосуточно),8-951-224-5353.

ПАРВИС
ОРГАНИЗАЦИЯИПРОВЕДЕНИЕПОХОРОН,КРЕМАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
коммунальных услуг г. Новокузнецка.

Специализированная служба по вопросам
похоронного дела в г. Новокузнецке.

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
• ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
• БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ

Помогаем в трудную минуту с 1992 г.

СКИДКИ льготным категориям граждан
    Ул. Орджоникидзе, 3
Тел.: 74-66-19, 8-923-464-9233 ritual-nk.ru

круглосуточно 

“Кузнецкий рабочий”
в соцсетях:

facebook.com/kuzrab
vk.com/kuzrab

twitter.com/gazeta_nvkz
ok.ru/kuzrab
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Выставки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На правах рекламы 16+
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8-800-200-01-13.АЛМАГ-01 - это гарантия качества и сервисного обслуживания (3 года).

ВНИМАНИЕ! Акция! АЛМАГ-01
по цене прошлого года до 15 января.

Покупайте АЛМАГ-01 до подорожания
в г. Новокузнецке в аптеках:

“СТОЛИЧНАЯ АПТЕКА”, тел.: 32-18-20, 53-18-00,
“ЧУДО-ДОКТОР”, тел.: 77-64-77, 77-07-07,
“ЭДЕЛЬВЕЙС”, тел.: 61-21-53, 53-48-04,
“АПТЕКИ КУЗБАССА, тел.: 45-45-49, 52-55-96,
“ЛЕКАРЬ”, тел. 36-16-77,
“ЗДОРОВЬЕ”, тел.: 72-53-68, 74-99-08,
“СЕРВИСФАРМ”, тел.: 54-53-63, 62-34-23,
“Аптекарский  ДВОР”, тел.: 46-28-46, 62-34-23,
“ФАРМАЛАЙН,  тел.: 74-63-61, 77-67-00.

Если спросить страдающих артритом людей, при каких обстоятельствах 
они впервые столкнулись с недугом, многие скажут: “Промерз, заболел 
ОРВИ, после этого и началось...” А некоторые не болели - хватило одного 
переохлаждения. 

Провокаторы боли 
При длительном воздействии на организм холода ослабевает иммунная 

защита, что создает условия для развития воспаления, в том числе и в сус-
тавах (артрита).

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

Итак, почему в холодные сезоны суставы более уязвимы?
Во-первых, их можно элементарно застудить, и они мгновенно отзовутся 

настойчивой ломотой. 
Во-вторых, на резкие колебания атмосферного давления реагирует кро-

вяное давление плюс холода ухудшают проводимость капилляров, заставляя 
их сжиматься. Суставы хуже снабжаются кровью и начинают “высыхать”, 
обостряя артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ крайне негативно влияют на здоровье суставов, 
вызывая дискомфорт, воспаление и боль. Причем у суставной боли есть 
вредная особенность: она редко проходит сама, “подсаживая” человека на 
обезболивающие. 

Если болезнь не остановить...
Боль и тугоподвижность сустава делают человека похожим на Железного 

Дровосека! В период обострения хроническая проблема суставов требует 
особенного отношения, иначе грозят необратимые изменения: артрозные 
суставы все больше разрушаются, артритное воспаление прогрессирует, 
становится сложно заниматься даже обычными, повседневными делами. 
Со временем боли усиливаются, а сустав может деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. Болезнь, если ее не остановить, приводит к 
разрушению сустава. В этом случае, как думают некоторые, остается одно: 
операция по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует улучшение. Даже 
успешная операция - это долгий восстановительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, около половины пациентов с механичес-
кими суставами все равно продолжают испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5 - 10 лет приходится снова проводить не менее сложную 
операцию по замене изношенного эндопротеза. Вот почему стоит стараться 
всеми силами сохранить “родной” сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Суставам нужна особая забота. Правильное комплексное лечение спо-

собно сохранять сустав в течение 10-30 лет! При этом важно не только 
применять определенные препараты, но и проводить физиотерапию, которая 
входит в международный золотой стандарт лечения суставов. Она является 
основой консервативного лечения и даёт возможность сохранить сустав. 

С этой целью в медицинских учреждениях и домашних условиях уже 
более 15 лет применяется аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, не требуя 
каких-либо специальных знаний или навыков по обращению. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, отточена до мелочей и одобрена специалис-
тами в ходе многолетних исследований как оптимальная и в то же время 
результативная для лечения заболеваний спины и суставов.

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли и дискомфорта, а 
также улучшению подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнитотерапия дает 
возможность усилить действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолютным 
доверием потребителей.

Преимущества лечения АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа - 

это возможность не просто снять симптомы, 
а создать условия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколько раз усиливает 
местный кровоток, улучшая доставку к пора-
женному суставу питательных элементов. В 
то же время из места воздействия магнитным 
полем происходит ускоренное выведение 
вредных веществ, которые поддерживают вос-
паление.

Проведение нескольких процедур магнито-
терапии в суставных тканях дает возможность 
восстановить нормальное кровообращение, при этом межсуставной хрящ 
перестает разрушаться, улучшается функция сустава. Это способствует 
уменьшению болезненных ощущений при ходьбе и скованности движений 
по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз исследовалось в клинических 
условиях. Выяснилось, что применение АЛМАГа вдвое снижает затраты на 
лечение артроза. Это происходит потому, что алмаготерапия способствует 
усилению действия лекарств и снижению их дозы, повышая качество 
лечения, ускоряя выздоровление и предупреждая рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возможность либо совсем избавиться от артроза или 
артрита (при своевременно начатом лечении), либо вести практически пол-
ноценную жизнь с этим хроническим заболеванием.

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

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• устранить боль
• снять воспаление и отек в области сустава
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц
• 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 и улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличилась и теперь составляет три 
года. ЕЛАМЕД уверен в качестве и надёжности своей продукции.

Живите без боли!

Холод - угроза для суставов
Как не допустить обострения артроза и артрита?

НАСТОЯЩИЙ АЛМАГ-01
ОТ ЕЛАМЕД

Остерегайтесь подделок!

4 января 2017 года исполнится 
два года, как не стало родного, 
близкого, надёжного человека

ОРДИНА
Владимира Ильича.

И пока живём на свете,
Будем помнить о тебе.
Ты в сердцах у нас остался,
В наших думах и судьбе.

Жена, сын, внуки,
все родные и друзья.

Коллектив ООО “Вектор” выра-
жает искреннее соболезнование 
заместителю директора А.А. Фе-
дорову по поводу кончины его 
матери

Анастасии Викторовны.

Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет МБЛПУ 
“Городская клиническая больница 
№ 22” выражают искренние собо-
лезнования начальнику управ-
ления здравоохранения г. Ново-
кузнецка И.В. Крамер и замести-
телю главного врача МБЛПУ “ГКБ 
№ 22” К.Е. Белоусовой по поводу 
кончины их матери и бабушки

КОВАЛЫСЬКО
Валентины Афанасьевны.

Коллектив ООО “АльфаСтра-
хование-ОМС” филиал “Сибирь” 
глубоко скорбит и выражает 
и с к р е н н и е  с о б ол е з н о ва н и я 
И.В. Крамер по поводу ухода из 
жизни ее мамы

КОВАЛЫСЬКО
Валентины Афанасьевны.

Ирина Вениаминовна, примите 
наши соболезнования, мы разде-
ляем горечь утраты вместе с вами.

Светлая память.

У природы нет
плохой погоды...

30 декабря - НОЧЬЮ облачно, ветер юго-западный 3-4 м/с, темпера-
тура минус 8-10 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 3-4 
м/с, температура минус 7-9 градусов.

31 декабря - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер юго-западный 3-4 м/с, тем-
пература минус 8-10 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 
3-4 м/с, температура минус 6-8 градусов.

1 января - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер юго-западный 4-5 м/с, темпе-
ратура минус 6-8 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 7-8 
м/с, температура минус 5-7 градусов.

2 января - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер юго-западный 8-9 м/с, темпе-
ратура минус 4-6 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 5-6 
м/с, температура минус 4-6 градусов.

3 января - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер юго-западный 5-6 м/с, темпе-
ратура минус 7-9 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 4-5 
м/с, температура минус 2-4 градуса.

4 января - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер южный 3-4 м/с, температура 
минус 3-5 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер южный 3-4 м/с, темпе-
ратура минус 2-4 градуса.

5 января - НОЧЬЮ облачно, снег, ветер юго-западный 3-4 м/с, тем-
пература минус 8-10 градусов. ДНЁМ облачно, снег, ветер юго-западный 
3-4 м/с, температура минус 4-6 градусов.

По информации сайта rp5.ru

Воскресенье, 8 января

5.00 Фильм "Мексиканский вояж 
Степаныча" 16+
5.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
7.20 Фильм "ДМБ" 16+
9.00 "День "Военной тайны" с Игорем 
Прокопенко" 16+
1.00 "Документальный проект" 16+

5.25 "Жизнь как песня" 16+ 6.20 
Фильм "Ко мне, Мухтар!" 0+ 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня" 8.20 
"Счастливое утро" 0+ 9.25 "Едим 
дома" 10.15 Сериал "Стройка" 16+ 
12.10 "Ты не поверишь!" 16+ 13.20 
Фильм  "Ветер северный" 16+ 
15.15 Сериал "Ментовские войны" 
16+ 19.20 Фильм "Посредник" 
16+ 23.15 Концерт Валерии Live 
in Kremlin" 12+ 1.35 "Бывает же 
такое!" 16+ 2.00 Сериал "Два с 
половиной человека" 16+ 3.25 
Сериал "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+

7.00, 9.00 Мультфильм 0+ 8.30 
"Школа доктора Комаровского" 
12+ 9.45 Фильм "Сын маски" 12+ 
11.30, 2.45 Фильм "Миссис Да-
утфайр" 0+ 14.00 Фильм "Девять 
месяцев" 12+ 16.00 Фильм "Чер-
нильное сердце" 12+ 18.00 Фильм 
"Джек - покоритель великанов" 
12+ 20.00 Фильм "Если свекровь - 
монстр..." 16+ 22.00 Фильм "Всегда 
говори "Да" 16+ 0.00, 1.00, 2.00 
Сериал "Викинги" 16+ 5.15 Фильм 
"Ведьмы" 0+

6.30, 5.30 "Джейми. Обед за 30 
минут" 16+ 7.30 "Матрона Мос-
ковская. Истории чудес" 16+ 8.25, 
0.30 Фильм "Поющие в тернов-
нике" 16+ 17.30, 5.00 "Домашняя 
кухня" 16+ 18.00, 23.05 "2017. 
Предсказания" 16+ 19.00 Фильм 
"Новогодний брак" 16+ 20.55 
Фильм "За бортом" 16+ 0.00 "6 
кадров" 16+ 4.00 "Свадебный 
размер" 16+

6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10, 5.45 "Наедине со всеми" 16+
6.45 Фильм "Двенадцатая ночь"
8.30 Фильм "Три орешка для 
Золушки"
10.15 Фильм "Морозко"
11.40 "Ералаш"
12.15 "Марина Неелова. Я умею 
летать" 12+
13.20 Фильм "Ты у меня одна" 
12+
15.15 Фильм "Кинг Конг" 16+
18.45 "Клуб веселых и находчивых". 
Высшая лига. Финал 16+
21.00 "Время"
21.30 "Сочи. Роза Хутор. Рождество-
2017"
0.00  Фильм "Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти" 12+
1 . 5 0  Ф и л ь м  " С ка н д а л ь н ы й 
дневник" 16+
3.35 "Модный приговор"

6.00 "Ералаш"
6.55 Мультфильм "Снежная битва" 
6+
8.30 Мультсериал "Смешарики" 0+
9.00 Фильм "Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён" 
12+
10.50 Мультфильм "Секретная 
служба Санта-Клауса" 0+
12.45 Мультфильм "Мадагаскар-2" 
6+
14.20 Мультфильм "Мадагаскар-3" 
0+
16.00 Мультфильмы "Шрэк. Стра-
шилки", "Рождественские истории" 
6+
16.30 Мультфильмы "Страстный 
Мадагаскар",  "Рождественские 
истории" 6+
17.30 Мультфильм "Пингвины Мада-
гаскара" 0+
19.10 Фильм "Чёрный рыцарь" 
12+
21.00 Фильм "Трон. Наследие" 
12+
23.25 Фильм "Монте-Карло" 0+
1.30 Фильм "Реальная любовь" 
16+
4.00 Мультфильм "Тор. Легенда 
викингов" 6+
5.35 "Музыка на СТС" 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. MIX" 
16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион" 
16+
11.30, 2.30 Фильм "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
14.30 Фильм "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана" 12+
17.15 Фильм "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
20.00 Фильм "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00, 1.30, 2.00 Сериал "Бедные 
люди" 16+
5.30 Сериал "Стрела-2" 16+
6.25 Сериал "Непригодные для 
свидания" 16+

6.00 "Теория заговора. Битва за 
Победу" 12+ 9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 "Новости дня" 9.15 "Теория 
заговора. Гибридная война" 12+ 
12.10, 13.15 "Теория заговора. 
Вторжение в мозг" 12+ 15.40, 18.15 
"Теория заговора. Апокалипсис" 
12+ 19.00 Фильм "Папаши" 20.45, 
22.15 Фильм "Беглецы" 12+ 22.55 
Фильм "Укол зонтиком" 12+ 0.50 
Фильм "Чужая родня" 2.50 Фильм 
"Поп" 16+ 5.25 "Легенды кино" 6+

5.55 Мультфильм 0+ 10.00, 18.30 
"Сейчас" 10.10 Фильм "Кубан-
ские казаки" 12+ 12.25 Фильм "Не 
хочу жениться!" 12+ 14.00 Фильм 
"Крепкий брак" 16+ 15.55 Фильм 
"Берегите женщин" 12+ 18.40, 
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
0.00, 0.55 Сериал "Шаповалов" 
16+ 1.50, 2.45, 3.45, 4.45 Фильм 
"Пять невест" 16+

5.40 Фильм "12 месяцев. Новая 
сказка"
7.35 "Сам себе режиссёр"
8.20, 4.25 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Неделя в 
городе"
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.20 "Золотая магия XXI века в Крокус 
Сити Холле"
12.30 "Смеяться разрешается"
14.20 Фильм "Всё будет хорошо" 
12+
18.00 Фильм "Кузнец моего счастья" 
12+
20.35 "Новогодний "Голубой огонек-
2017"
0.30 Фильм "Деревенский романс" 
12+

8.20 "Месси" 12+
10.00 Профессиональный бокс. Э. Тро-
яновский - С. Рене Куэнка. Бой за титул 
чемпиона мира в первом полусреднем 
весе 16+
10.30, 11.30 "Бой в большом городе" 
16+
11.25, 13.35, 17.20, 18.15, 19.30, 
22.10, 0.50 "Новости"
12.15, 19.20 "Дакар-2017" 12+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14.35 Фильм "Джерри Магуайер" 
16+
17.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Женщины. 9 км 
0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
19.35, 22.15, 4.00 "Все на Матч!"
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
21.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Мужчины. 9 км 
0+
22.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Химки". Единая лига ВТБ 0+
0.55 "Реальный бокс" 16+
1.55 Профессиональный бокс. Ф. Па-
пазов (Россия) - У. Баррер (Мексика) 
0+
4.45 Фильм "Где живёт мечта" 12+
6.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+

6.30 Канал "Евроньюс" 10.00 "Обык-
новенный концерт" 10.35 Фильм 
"Айболит-66" 12.10 "Легенды кино" 
12.40, 1.55 "Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла" 13.35 "Пешком..." 
14.05 "Георгий Вицин" 14.45 Фильм 
"Женитьба Бальзаминова" 16.10 
"Чему смеётесь? или Классики 
жанра" 16.35 "По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова" 17.25 Cпек-
такль "Спешите делать добро" 19.20 
"Марина Неёлова. Я всегда на сцене" 
20.10 Фильм "Монолог" 21.50 Кон-
церт группы "Кватро" 23.00 Гала-
концерт звезд мирового балета в 
театре "Ла Скала" 1.25 Мультфильм 
2.50 "Оноре де Бальзак"

8.10 "Ева. Искусственный разум" 
12+ 9.55 "Телохранитель" 18+ 11.50 
"Счастливчик Гилмор" 12+ 13.30 
"Господин Никто" 16+ 16.00, 20.20 
"Труп невесты" 12+ 17.25 "Глади-
атор" 12+ 22.25 "Август" 18+ 0.35 
"Боец" 16+ 2.40 "Призраки бывших 
подружек" 16+ 4.20 "Охотники на 
троллей" 16+

”
6.20 "Монах и Бес" 12+ 8.25 
"Легенда № 17" 6+ 10.45 "Конец 
Прекрасной эпохи" 16+ 12.35 
"Снежная королева-2. Перезамо-
розка" 0+ 14.20 "СуперБобровы" 
12+ 16.20 "Любовь-морковь" 12+ 
18.20 "Любовь-морковь-2" 12+ 
20.20 "Голоса большой страны" 6+ 
22.15 "Волкодав" 12+ 0.45 "Мама 
дарагая!" 16+ 2.25 "Географ глобус 
пропил" 16+ 4.25 "День выборов-
2" 12+

8.00 "Отдохни с ТВН" 12+
8.05 "Новогодний мультпарад"
8.45  Фильм "Обыкновенный 
человек" 12+
10.35 "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
11.40 Фильм "Женская логика" 
12+
13.30 "Мой герой" 12+
14.30, 0.10 "События"
14.45 Фильм "Арлетт" 12+
16.45 Фильм "Коммуналка" 12+
20.35 Фильм "Последний ход 
королевы" 12+
0.25 Сериал "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+

7.15, 8.20, 9.20, 23.00 "Рос-
сийская империя. Династия Рома-
новых" 12+ 10.20, 11.10, 20.20, 
21.10 "Американские прин-
цессы на миллион долларов" 
12.00, 0.00 "Трагическая судьба 
российских царевен" 12+ 13.05 
"Происхождение современных 
монархий Европы" 12+ 14.00, 
14.50 "Запретная история" 12+ 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25 
"Мушкетёры" 22.00 "Большие 
ожидания" 1.00 "Скрытые угрозы 
Эдвардианской эпохи"  2.00 
"Скрытые угрозы эпохи Тюдоров" 
12+ 3.00 "Скрытые убийцы в 
домах послевоенного времени" 
18+ 4.00 "Загадочные преступ-
ления Средневековья" 12+ 4.45 
"Мастера шпионажа" 12+ 5.30, 
6.15 "Заговор"

4.45 "Марс" 12+ 5.30, 6.15, 7.00, 
7.40, 8.30, 9.15 "Космос. Про-
странство и время" 12+ 10.00, 0.25 
"Игры разума" 12+ 10.45, 11.10, 
11.35 "Научные глупости" 12+ 
11.55, 17.20 "Пути эволюции" 12+ 
12.40, 18.05 "Диномания" 6+ 13.30 
"Тайны древности. Потерянные 
пирамиды Китая" 16+ 14.15, 19.40 
"Смертельный бой динозавров" 
12+ 15.00, 20.25 "Больше, чем 
тираннозавр" 12+ 15.45, 21.15 
"Секретные материалы Юрского 
периода" 16+ 16.30 "Крупнейшие 
животные всех времен" 12+ 
18.50 "Западня для динозавров" 
12+ 22.00, 0.50 "Убить Рейгана" 
16+ 23.40, 2.20 "Рейган. Попытка 
убийства" 16+ 3.05 "Джон Ф. Кен-
неди. Последние часы" 16+ 3.55 
"История Бога с Морганом Фри-
меном" 16+

Администрация управления 
здравоохранения и весь кол-
лектив МБУ “Объединенная бух-
галтерия управления здравоохра-
нения” выражают соболезнования 
И.В. Крамер по поводу кончины 
её матери

Валентины Афанасьевны.

Администрация, профком и 
коллектив МБЛПУ “ГКБ № 11” 
выражают искреннее и глубокое 
соболезнование И.В. Крамер по 
поводу безвременной кончины её 
матери

КОВАЛЫСЬКО
Валентины Афанасьевны.

Скорбим вместе с вами.

Вчера в Художественном 
музее открылась выставка, 
посвященная Рождеству, 
великому празднику, чтят 
который и верующие, и ате-
исты. И потому открылась в 
фойе. Не надо платить денег, 
как и в церкви. Но и главным 
образом потому, что, входя в 
музей, вы сразу заряжаетесь 
духовной энергией.

Это не просто выставка 
икон, как обычно даже 

в очень больших музеях в 
ряд. Здесь в центре стены 
иконостас. Деисусный чин. В 
центре Господь Вседержитель 
(Христос), слева от него Бого-
родица, справа Иоан Крести-
тель Предтеча. Деисус - в пере-
воде с греческого “моление”.

Мне все объясняет наш ико-
нописец Леонид Ключников. 
Его сыновья Илья и Никита 
развешивают иконы на стене, 
а Леонид Иванович расска-
зывает про каждую икону. 
Показывает эскиз иконостаса 
храма Петра и Февронии 
князей Муромских, который 
предназначен в новый храм, 
расположенный на пересе-
чении Кирова и Курако. Храм 
уже поставлен. И колокола 
уже водружены. Идут отде-
лочные работы. В июне 2017 
года храм будет освящен.

Иконы в этот храм писали 

Ключниковы. Резьбу делали 
мастера из Бийска.

По обе стороны деисусного 
чина восемь икон, по четыре с  
каждой стороны. Все они изоб-
ражают праздники.

- На каждый праздник  своя 
икона, - просвещает меня 
уже сын Леонида Ивановича 
Никита. И перечисляет: Рож-
дество Богородицы, Рождество 
Христова, Преображение и так 
далее.

У Леонида Ивановича и 
всех членов семьи, включая 
невесток, художественное обра-
зование. Леонид знает Библию, 

все ее сюжеты так, словно на 
отлично закончил духовную 
семинарию. Двадцать семь лет 
он занимается иконописью. У 
служителей церкви к нему нет 
претензий. Каноны он соблю-
дает. И художник хороший. И 
портреты пишет, и в других 
жанрах работает. На недавней 
городской выставке был его 
пейзаж.

Но главное его пристрастие - 
иконопись. Им написано уже 
более двадцати иконостасов.

Его сыновья - тоже про-
фессиональные художники, и 
их талантом Бог не обделил. 

Илья - график, Никита - живо-
писец. Но иконописью зани-
маются, как говорит отец, сыз-
мальства.

У Ильи и его жены Иры 
Луцишиной за три года это 
третий иконостас, а у Никиты - 
шестой. Помогает им и жена 
Леонида Елена.

Это четвертая Рождест-
венская  выставка  Ключ -
никовых, а сколько всего 
выставок, в которых участ-
вовал несколькими работами, 
он не помнит. Персональных 
две, одна из них - семейная. 
Его выставки всегда пользу-
ются большим вниманием 
публики.

Иконопись у него красивая, 
звонкая, одухотворенная. И 
человек он очень светлый. И 
Леонид, и его дети распола-
гают к себе душевной чистотой, 
открытостью.

- Как вы относитесь к Рож-
деству? - спросила я Леонида 
Ивановича.

- Как к одному из великих 
п р а з д н и к о в ,  к о т о р ы е 
существуют в мировой куль-
туре, - ответил Ключников.

- А Новый год?
- Новый год - это праздник 

детства.
Татьяна Тюрина.

Валерий Немиров 
(фото).

Два шага до праздников


