
УГОЛЬ 
машинами, 

мешками , тоннами.
 Карьерный,  шахтовый.
тел. 8-951-589-42-42

толк42.рф

№4
(318)

6 февраля 2017 года

16+

В добрые руки 
отдаётся девочка - 
красавица Эльза, 
1,5 месяца. Будет 
среднего роста, 

кушает всё. 

(8-908-947-57-48
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05.00 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-

Кузбасс»

09.00, 11.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 17.00 Вести

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Странствия синдбада» (16+)

02.45 «Живая легенда» (12+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 14.00 «Прогноз погоды»() (0+)
07.02, 14.02 «Все обо Всем»() (16+)
07.05 «Музыка»() (16+)
07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30, 14.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.05 «Музыка» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 
«Домашнем» (0+)

07.02, 18.18, 00.18 «Объявления на 
«Домашнем» (16+)

07.05, 00.20 «Музыка на «Домашнем» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама» 

(16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА - КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
04.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00, 01.05 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.50 «Ночные новости»

02.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (0+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00, 00.05 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»

01.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (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, 

17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 17.00 Вести

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Странствия синдбада» (16+)

02.35 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды»() 

(0+)
07.02 «Панорама событий»() (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем»() 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
08.00 «Панорама событий»() (16+)
08.20 «Музыка»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»() (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (18+)
03.00 Х/ф «ШИК!» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 07.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская 

панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

«Домашнем» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется преподаватель по информа-
тике (89089475748
Требуются уборщицы помещений и 
уборщики территории для обслужива-
ния офисных зданий и прилегающих 
территорий. (8-913-402-88-43 
Даём рабочие места. (8-951-161-90-24 
Ведется набор сотрудников без опыта 
работы, сокращенным и уволенным. 
(8-904-574-12-39 
Требуются на работу студенты, моло-
дые специалисты, а также уволенные, 
потерявшие работу, сокращенные. (8-
923-528-85-33
Требуются специалисты по администра-
тивно-кадровой работе. (8-951-221-
77-13
Требуется менеджер отдела продаж. 
(8-951-570-77-61 
Требуется женщина пенсионного воз-
раста, для ухода  за бабушкой с прожи-
ванием. (8-904-577-46-98 
Требуется сотрудник для заполнения 
договоров. (8-950-599-96-76
Требуется специалист по развитию 
корпоративных клиентов. (8-961-860-
60-34 
Требуется водитель, уборщик помеще-
ний. (8-950-265-06-70 
требуется преподаватель начальных 
классов (89089475748
Требуется оператор по заявкам. (8-
900-058-22-31 
Требуется менеджер по рекламе: обра-
зование не ниже средне специального, 
отличное знание ПК, опыт в продажах 
приветствуется. (89089475748, eva-
lk@mail.ru
Требуется офис-менеджер: в\о жела-
тельно, коммуникабельность, отличное 
знание ПК, опыт продаж приветствует-
ся. (89089475748, eva-lk@mail.ru
Мастер – краснодеревщик для реставра-
ции старой мебели. (8-908-947-57-48 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
САЙТА: ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ, КО-
ПИРАЙТЕ, РАБОТЕ С СОЦ. СЕТЯМИ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ВОЗМОЖНО СОВМЕ-
ЩЕНИЕ. З\П ДОГОВОРНАЯ. (8-908-
947-57-48
МЕНЕДЖЕР, ПО ПРОДАЖЕ САНТЕХНИ-
КИ желающий работать в хорошем, 
профессиональном коллективе. Чест-
ный, порядочный. Знание компьютера 
обязательно. Опыт продаж (желатель-
но сантехники). Зарплата 17000 руб. Со 
специалистами высокой квалификации 
и большим опытом работы заработная 
плата обсуждается индивидуально. 
(2-25-25, 8-905-965-91-85 
Контент менеджер на обслуживание 
городского сайта, опыт работы обязате-
лен.( 8-908-947-57-48 
Сервисный инженер по большегрузной 
технике:  в\о, опыт работы на разрезе в 
качестве механика/старшего механика 
не менее 3 лет. З\п 65000, иностранная 
компания, полный соц. пакет. (8-908-
947-57-48,  eva-lk@mail.ru  
Срочно требуется помощник руководи-
теля. (8-951-221-77-13
Требуются мастера по пошиву одежды. 
(8-951-168-23-24, 8-904-960-78-79. 
ООО «Трансуслуга» требуется инженер 
по охране труда и безопасности дорож-
ного движения с заработной платой 25 
500 рублей, с предоставлением соци-
альных гарантий. Обращаться: телефон 
отдела кадров в городе Ленинске - Куз-
нецком ((8-384-56)3-76-67.  
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-х комнатную «хрущевку» в 
хорошем состоянии по ул. Зварыгина,  
2/5 в панельном доме. Окна и балкон 
пластик - во двор, 1300 тыс. (8-950-
275-16-38
Продам 2-х комнатную квартиру 5/5. 
Район медведя , сделан ремонт, встро-
енный кухонный гарнитур, интернет, 
сигнализация, балкон застеклен. (8-
908-941-84-09
Однокомнатную квартиру Спасстанция, 
торг. 1 млн. 50 тыс. (8-952-889-99-69 
Продам 3-х комн. квартиру, ленинград-
ка, 2 м-он, 4/5, 2200000 рублей. (8-
951-602-55-90 

КУПЛЮ
Куплю дом в пределах 500000 рублей, в 
хорошем состоянии. (8-951-169-67-68

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

СДАМ

Аренда квартир посуточно. 
Квартирное бюро «Домашний 
уют». (8-950-582-35-25

АРЕНДА
Помещение 15,2 кв.м, офисного назна-
чения.( 8-905-965-91-85 

РЕПЕТИТОРСТВО
Контрольные по инженерной 
графике, начертательной гео-
метрии, основам строительства, 
черчению. Быстро, не дорого. 
Репетиторство, подготовка в 
ВУЗы. (8-(950)-264-11-37

ПРОДАМ разное:
Чугунную трубу D 320 мм, 5 метров. 
(8-904-990-09-71
Ж/б сваи 8м. (8-904-990-09-71
Универсальные фигурные станки по де-
реву. (8-904-990-09-71
Продам двуспальную кровать, 2 матра-
са в хорошем состоянии, недорого! (2-
12-77, 8-983-250-30-12  
Бересклет. Растение для светлого по-
мещения. Блестящие кожистые листья. 
Высота 1 метр. Цена 1000. (8-908-947-
57-48
Драцена. Крупное неприхотливое рас-
тение 300руб. (8-908-947-57-48
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложеч-
ки, в коробке. (8-908-947-57-48
Картофелерезка для картофеля фри, 
новая, производство Тескома. (8-908-
947-57-48
Плащ женский фиалкового цвета, по-
крой трапеция, с отделкой, очень кра-
сивый, р-р 52-54. (8-908-947-57-48
Пуховик мужской. Спортивного стиля 
48-50. Немного б\у, цвет серый. (8-
908-947-57-48
Пальто мужское классического кроя, 
зимнее на подстежке, черного цвета, 
р-р 50-52. (8-908-947-57-48
Пальто жен, осеннее, черно-белое, р-р 
46-48. (8-908-947-57-48

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

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

Мазда-6,  2003года. Левый руль, Меха-
ника. Чистый японец. ЦЕНА 350000тыс.  
(8-950-572-11-07.  

Техника:
МОНИТОР «Самсунг» 19 дюймов 
TFT-LCD (1280*1024,75Гц), немно-
го б/у. Цена 2500руб. Торг. (8-
913-298-59-50 

КУПЛЮ
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  реставра-
ции и/или любые другие старинные 
вещи (коромысло, часы, прялку и т.п.). 
(8-908-947-57-48.

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 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент.  Го-
род, межгород и район . Квартирные 
переезды, любой другой груз! У нас НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ! (8-904-379-58-85
Грузоперевозки газель – тент. Грузчики 
под заказ. (8-908-955-75-24.

УСЛУГИ
Репетиторский центр предлагает услу-
ги по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по любым 
предметам. (8-951-188-555-2
«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! 
«Лесное озеро» популярный местный са-
наторий в 10 км от г. Гурьевск, в зеленом 
бору, с теплыми 2-х местными комфорт-
ными номерами, со всеми удобствами, 
полноценным разнообразным питанием 
и лечением, все что назначит врач вхо-
дит в стоимость путевки. Стоимость 10 
дней от 14900 рублей 2-ой корпус до 
16900 рублей 1-ый корпус (Главный). 
тел. отдела реализации (8-951-180-32-
99, 8-950-265-34-73, имеется лицензия, 
бесплатная автостоянка, охрана. 
Уничтожение тараканов, муравьев, кло-
пов, блох. Ленинск. Дез - сервис. (8-
923-610-43-68

Ремонт капитальный и космети-
ческий квартир, офисов, домов 
под ключ. Гипсокартон, кафель, 
водоснабжение, отопление, сан-
техника, выравнивание, замена: 
дерево, стружка, электропровод-
ка и т.д. Цены договорные. Опыт 
работы с 2008 года, русский, в за-
гул не ухожу. (8-950-262-70-66

У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный пода-
рок - торт из подгузников! Изготовление 
на заказ, срок выполнения от 1 дня, при-
ятные цены. (8-908-958-0929

Сниму порчу,  сглаз, испуг,  уберу 
невезение,  венец безбрачия,  за-
говорю грыжу, уберу бесплодие,  
гармонизирую семейные отно-
шение,  поверну удачу на бизнес,  
гадаю. (8-951-183-85-58

«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, организо-
ванный досуг.  пос. Новый, ул. 
Молодёжная, 22. (8-905-919-
80-80, 8-384-56-67-109.

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ  на дому с гаран-
тией, не дорого. Пульты к телевизорам. 
(8-913-285-61-86
Предлагаем услуги репетиторов по лю-
бым придметам для среднего и старшего 
звена (89089475748
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
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» -Только у нас 
вы сможете приобрести бальзамы «ЖИ-
ВОКОСТ» и «ГИБКИЙ ЛУК»  которые 
снимут воспаления и боль в суставах, 
мышцах и костях. Вернут вам гибкость 
и радость движения! Бесплатный прием 
врача! (8-908-947-35-39  Пр-т Кирова 
, 28.

Утерянное свидетельство о реабили-
тации (дубликат) на имя Заикина Еле-
на Гербертовна, Р023937, выданный 
25.12.2007г. считать недействитель-
ным.

Магазин «ТАТОШКА» 
-Аквариумистика; Корма;Игрушки; 
Амуниция;Поилки; Аксессуары
г. Л- Кузнецкий, пр. Ленина 1

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ

РЕН ДОМАШНИЙ
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06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00, 04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «УРАГАН» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00, 23.45 Новости

12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00, 00.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.25 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (0+)

05.00 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-

Кузбасс»

09.00, 11.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 17.00 Вести

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Странствия синдбада» (16+)

02.35 «Дачный ответ» (0+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Т/с «Патруль» (16+)

05.00, 04.35 Т/с «В Поле зрения-3» 
(16+)

05.55 Т/с «Я - зомби» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды»() 

(0+)
07.02 «Панорама событий»() (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем»() 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
08.00 «Панорама событий»() (16+)
08.20, 14.20 «Музыка»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-3» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 

(18+)

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 
«Домашнем» (0+)

07.02, 18.02, 00.02 «Городская 
панорама» (16+)

07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 
«Домашнем» (16+)

07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
04.20 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
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г. Полысаево:
- ЭДЕЛЬВЕЙС: ул. Космонавтов, д. 69.
-АПТЕКИ КУЗБАССА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.

г. Ленинск- Кузнецкий:
           - «ЖИТЬ ЗДОРОВО»: пр. Кирова,71; пр. Ленина 61/1; пр. Кирова,48; пр. Кирова,90        
         - «ЭДЕЛЬВЕЙС»: пр. Ленина, д. 24. 
       - «МИР медицины»: ул. Шевцовой, д. 10, ул. Мусохранова, д. 1. 
     -  «Аптеки КУЗБАССА»: ул. Ломоносова, д. 1, пр. Ленина, д. 54, пр. Кольчугинский, д.3.               
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АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ 

МИфЫ ПРО АРТРОЗ: 
рано или поздно болезнь 

будет у всех?

ВНИМАНИЕ! Акция «СТОП-ЦЕНА» 
АЛМАГ-01 в феврале 

по старой  цене в аптеках:  

Эти  мифы могут сослужить за-
болевшему человеку плохую служ-
бу, ведь они подталкивают к тому, 
чтобы пустить недуг на самотек.

Миф: От артроза никто не 
застрахован 

В этом есть доля истины, неслучайно 
артроз называют неизбежным спутником 
старения. Однако все это не значит, что 
нужно покорно ждать и настраиваться на 
боль и ограничения движения. Практика 
показывает: если человек ведет здоро-
вый образ жизни и внимательно отно-
сится к своему самочувствию, он позже 
сталкивается с артрозом, а проявления 
болезни оказываются менее выражен-
ными. Разумно дозируйте физическую 
нагрузку, поддерживайте в норме вес, не 
запускайте болезнь.  Это поможет укре-
пить организм и дать недугу меньше шан-
сов.

Миф: Визитная карточка ар-
троза – сильная боль в суставе

К типичным признакам артро-
за действительно относят боль в по-
раженном суставе. Как правило, она 
возникает при движении, усиливается 
к концу дня, но затихает, если чело-
век немного отдохнет. Помимо боли, 
на начавшееся разрушение сустава 
указывает скованность движений, ко-
торая обычно наблюдается по утрам 
или днем после того, как человек по-
лежит или побудет в другом непод-
вижном положении. Суставы кистей 
рук также могут деформироваться.

Тем не менее, все далеко не так одно-
значно. Во-первых, на начальных стадиях 
артроза боли зачастую не наблюдается, 
а небольшой дискомфорт люди обычно 
списывают на усталость или чрезмерную 
физическую нагрузку. А, во-вторых, порог 
боли у всех разный. Нередки случаи, ког-

да человек почти не жалуется, а на рент-
геновском снимке врач видит, что изме-
нения в суставе уже довольно серьезные. 
Поэтому не стоит дожидаться, пока боль 
станет сильной. Обращайтесь к врачу при 
малейшем дискомфорте, особенно если 
у вас есть факторы риска: лишний вес, 
большая нагрузка на суставы, травмы. 
Людям старше 50 лет стоит проходить ос-
мотры регулярно, хотя бы раз в один-два 
года. Артроз легче всего контролировать, 
пока он еще не нанес большого ущерба 
организму.

Миф: Операция неизбежна
Это не так. Разрушения в суставе 

действительно невозможно повернуть 
вспять. Но это не значит, что заболев-
ший артрозом рано или поздно будет 

вынужден лечь на операцию по замене 
сустава на искусственный или окажется 
в инвалидном кресле. Вовремя начатое 
лечение суставов с использованием со-
временных средств и новых методик 
позволяет затормозить артроз, стаби-
лизировав ситуацию. Огромную роль 
в этом играет физиотерапия. Она  ак-
тивизирует обмен веществ в суставе и 
тормозит дегенеративные процессы. 
Физиотерапия обладает и обезболи-
вающим эффектом. Правда, проявля-
ется он не сразу, а спустя некоторое 
время после начала курса. На ранних 
этапах заболевания такая терапия 
дает очень хороший эффект, позволя-
ет человеку хорошо себя чувствовать, 
быть активным, несмотря на болезнь.

Артрит или артроз могут скрутить так, что 
небо с овчинку покажется. Чтобы победить 
болезнь нужно понимать, что она собой пред-
ставляет. Врага надо знать в лицо! 

Артрит и артроз на первых порах не доставляют 
особых неудобств. К сожалению, на первые звоночки 
мало кто обращает внимание. А недуг прогрессирует, и 
суставы разрушаются все больше. Настает момент, ког-
да боль становится непереносимой. Человек облегчает 
ее анальгетиками, однако с болезнью, которая стала 
хронической, приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит разрушение межсустав-
ного хряща из-за нарушения кровоснабжения, а значит, 
и питания тканей. При воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите…) сустав воспаляется, появляются 
припухлость и покраснение. Боль и ограничение движе-
ний возникают как при артрите, так и при артрозе. Со 
временем боли усиливаются, а сустав может деформи-
роваться вплоть до полной неподвижности. Тогда оста-
ется один выход – хирургическая операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако даже успешная операция не всегда приво-
дит к улучшению. После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений около половины пациентов 
все равно испытывают боль и ограничение движений. А 
через 5-10 лет приходится снова переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему стоит стараться как 
можно дольше сохранить «родной» сустав.

И такая возможность существует. Правильное ком-
плексное лечение способно сохранять сустав в течение 
10-30 лет! Важно применять не только препараты, но и 
физиотерапию, входящую в международный золотой 
стандарт лечения суставов. С этой целью в медучреж-

дениях и дома более 15 лет применяется лечебный ап-
парат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 
Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена 
до мелочей и одобрена специалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, заставляющей не-

выносимо страдать даже самых стойких. Боль от раз-
дражения нервных окончаний в суставе может усили-
ваться за счет воспаления и отека окружающих тканей, 
а также из-за спазма мышц. АЛМАГ способствует уси-
лению кровотока глубоко в тканях, усиливая обмен ве-
ществ. Это дает возможность снять мышечный спазм, 
вывести продукты распада, устранить отек и воспале-
ние. Все это способствует стиханию боли.

Преимущества лечения АЛМАГом-01
1. Возможность не просто снять симптомы, а соз-

дать условия для восстановления тканей сустава. АЛ-
МАГ усиливает местный кровоток, улучшая доставку пи-
тания и ускоренно выводя вредные вещества. При этом 
межсуставной хрящ может перестать разрушаться. 

2. В ходе клинических исследований выяснилось, 
что АЛМАГ вдвое снижает затраты на лечение артроза, 
способствуя усилению действия лекарств и снижению 
их дозы, ускоряя выздоровление. АЛМАГ дает возмож-
ность либо избавиться от артроза или артрита (при сво-
евременном лечении), либо вести полноценную жизнь 
при недуге.

3. Часто магнитотерапия – единственное сред-
ство, если противопоказаны другие виды лечения. Ты-
сячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надежным 
помощником, знают, что заболевания суставов не оз-
начают конец активной жизни. Остановить артроз и ар-
трит возможно!

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

става,
- снизить скованность движений,
- увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
- улучшить усвоение лекарств, что дает возмож-

ность уменьшить их дозу,
- проводить лечение при сопутствующих заболева-

ниях,
- предотвратить рецидивы. Важно, что гарантия на 

АЛМАГ – три года! 

КАК ЖИТЬ АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ ПРИ АРТРОЗЕ И АРТРИТЕ?

АЛМАГ-01 – это 
гарантия качества 

и сервисного 
обслуживания 

3 года

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    



ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции
(частный сектор).
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05.00 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
05.50 Т/с «Я - зомби» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды»() 

(0+)
07.02 «Панорама событий»() (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем»() 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
08.00 «Панорама событий»() (16+)
08.20, 14.20 «Музыка»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.05 «Жди меня»

17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Концерт «Фонограф» (6+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (12+)

01.10 Х/ф «МА МА» (18+)

03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА-2» (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, 17.20, 

20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 17.00 Вести

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.30 Т/с «Патруль» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская 

панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

«Домашнем» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22.40 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)
02.25 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
04.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Битва за космос: Начало звездных 

войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)
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05.25 Т/с «Я - зомби» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды»() 

(0+)
07.02 «Панорама событий»() (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем»() 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
08.00 «Панорама событий»() (16+)
08.20, 14.20 «Музыка»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
04.55 «ТНТ-Club» (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, 17.20, 

20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 17.00 Вести

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Бригада» (18+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Странствия синдбада» 

(16+)

02.35 «Авиаторы» (12+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

04.20 Т/с «Патруль» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

05.20, 08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская 

панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

«Домашнем» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.20 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 «Давай поженимся!» (16+)

18.00, 01.05 «Первая студия» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

20.45 Чемпионат мира по биатлону

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Гречанка» (16+)

00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Ночные новости»

02.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)

04.25 «Контрольная закупка» (0+)

 г.Новокузнецк пр-т Курако 49а оф.206 (ост.крытый рынок)       

      «Центр труда и занятости населения»
Тел.8-913-425-0044,    Тел.8-913-425-0033    пон-пят 9.00-16.00          
Вахта г.Междуреченск 45/15 Токарь-зп 45-65,Электрогазосварщик-зп 40 т.р.,Токарь-расточник-50 тр.Обрубщик-35 тр., Формовщик 
ручной формовки-37 т.р.СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций-40 т.р.Монтажник жбк-зп от 40 т.р.Разнорабочие-зп от 30 т.р
Вахта Кемеровская область(Танай,Шерегеш) 7/7 дн или 14/14 дней.Администраторы 22-25 т.р,Зав.хоз-17 
т.р.Горничные 18-22 т.р, Повара-30 т.р ,Кух.рабочие-18 т.р.Посудомойщики -18 т.р.,Пекари- 17 т.р.Официанты,Бармены-25 
т.р. Кочегары зп от 20 т.р.Рабочие по уборке снега-зп от 25 т.р. Рабочие на бугель (можно студентов) зп от 20 т.р
ВАХТА г.Калтан (строит.школы) 10/10 дн, Бетонщики,Каменщики,Штукатуры(пит.3 разовое,проживани,проезд оплачив)
СРОЧНО!! ВАХТА БИРОБИДЖАН (2 мес) Строит. Военно-оборонного объекта (Соц.пакет по ТК РФ) ПЕРЕЛЕТ,3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 
ПРОЖИВАНИЕ  а также спец одежда за счет работодателя. БЕТОНЩИКИ,МОНТАЖНИК,СВАРЩИКИ,РАЗНОРАБОЧИЕ (для выставки 
опалубки и заливки бетона зп сдельная от 60 т.р.)  Объект долгосрочный до 2018 года 
ВАХТА Южно Сахалин белазисты з/п от 65 т.р,Будьдозеристы-зп до100 т.р.Экскаваторщики-от 60 т.р Водитель ВСДЕ (Урал)-62 т.р.
Вахта Магаданская область омсукчанский р-н (добыча драг металлов) 2 мес/ 2мес .Проходчики,ГРП, эл.слесарь подземный, машинист 
кот.на угле, Повар, и другие специальности
ВАХТА ЧУКОТКИЙ АО  г.Анадырь 3-6 мес.  Маш.погрузчика CAT D988H-от 55 т.р.Водитель Белаза -от 50 т.р.Дежурный 
электромонтер -от 40 т.р.Крепильщики- зп 147 тыс.руб.ПОВАР -зп 55 т.р..Слесарь по рем.ЗИФ зп от 60 т.р. Моторист-зп от 70 
т.р.,Экскаватор. ЭКГ-5А-от 57 т.р.,Пом.экскаватора-зп от 50 т.р..Маш.бур станка СБШ250-70 т.р.,и пом.маш.бур.станка от 55 
т.р. Маш.бульдозера -зп от 78 т.р..Сл.по рем.гидравл-зп52 т.р.,Автослесарь-52 т.р.Машинист Автогрейдера -53 т.р.Маш.крана 
Автомобильного-от 65 т.р. Электромеханик -70 т.р.Маркшейдер-74 т.р. Машинист мельниц-52 т.р Электрослесарь в ЗИФ-от 33 
т.р.Электрослесарь по Кип и А(налад ЭКГ и СБШ)-от 35 т.р..Механик смены выпускающий-70 т.р,Инженер механик-80 т.р,,Инженер 
КИПиА-от 54 т.р.Токарь-фрезеровщик-от 49 т.р.Водитель с ДОПОГ-зп от 60 т.р.,Лаборант проб.анализа-от 40 тр.,Маш.
скрепера-от 45 т.р.Маш.ДЭС (ДГ-72)-от 45 тр.

 

ВАХТА Р.С.Саха Якутия (г.Нерюнгри,.гМирный,Джебарики,)3-6-8 мес.   ПРОХОДЧИКИ зп от 85 т.р. Горн.мастера - от 75 т.р ГРП -от 
55т.р. Инженер по От иТБ-63 т.р, Инженер-эколог-60 т.р,Гл.геолог-92 т.р Гл.маркшейдер-100 т.р,Горный нормировщик-49 т.р.Инженер-
электрик-55 т.р.Взрывник.-70 т.р Энергетик-60 т.р, Доводчик ЗИФ- 50 т.р,Маш.дизель-генератора-55 т.р.,Гл.Энергетик- от 100 т.р.Гл механик-
от 100 тр.,Электромеханик подземный-от 62 т.р, Электромеханик подьема- от 58 т.р. Эл.слесарь подземный- от 48 т.р. Маш.скреперной 
лебедки-от 52 т.р., Маш.конвейера подземный- от 50 т.р., Г Р П-от 55 т.р .Люковой--от 50 т.р. Слесарь по рем.электровоза и подв.состава 
подземн.-от 48 т.р..Путевой рабочий-от 45 т.р.,Горный диспетчер-от 40 т.р.Маш.крана автобольного-от 48 т.р.Маш.погруз.машины-46 
т.р.Токарь-фрезеровщик от 46 т.р.Маш.бульдозера -от 60 т.р.Водитель ВС кат.-от 50 т.р.,Водитель кат Д-от 46 т.р., Электрообмотчик-
от 42 т.р., Мастер ЖКХ-от 50 т.р.,Электрослесарь-от 46 т.р.,Плотник-от 43.т.р.. Слесарь-сантехник- от 40 т.р.,Штукатур-маляр-от 39 
т.р.,Отделочник-от 43 т.р. Электрогазосварщик-от 45 т.р.,Подсобно-транспортный рабочий-от 35 т.р.В ЧОП на шахту-ОХРАННИКИ 4-5-6 
р.-зп от 40-65 т.р. Нач.(ПТО)-90 т.р Повар- от 55 т.р
Вахта РС(Якутия) г.Алдан (соц.пакет,отпуск 52 дня, 3-6 мес) Сл.по рем.двигат.внутрен.сгорани(ЯМЗ-240,238,236, Д-160,А-01),Сл.
по рем.технологич.транспорта(КПП,редукторов,подвески)Сл.по рем.горного оборуд.маш.погрузчика К-700, Маш.бульдозера (Т-130,Т-
170,Т-20,Б-11,Д-375),Маш.крана автомобильного,Маш.бур.установки СБШ-250,Пом.маш.бур.станка,Маш.бур установки ДМЛ,Маш.
погрузчика Дресста,Обмотчик электрических машин,ПОВАР,Маш.экскаватора-ЭКГ-5А,пом.машиниста экскаватора ЭКГ-5А,Маш.
гидравл.экскаватора,Механик по рем.горного оборудования,Маркшейдер,Маш.бур.установки колонкогового бурения,Налалчик КИП иА
,Автоэлектрики,Токарь,Геолог,Электрогазосварщик,Фрезеровщик,Медник,Водитель Белаза,Водитель ВСДЕ+ДОПОГ,Электрослесарь 
дежурный,электрогазосварщик
ВАХТА ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (шахта добыча каменного угля).вахта от 3-6 мес.Горный мастер-от 45 т.р.Нач.участка(добычного)-
от 70 т.р. Главный инженер -от 111 т.р.,Нач.охраны.зп от 40 т.р.Зам.главного инженера по ОТ и ТБ-от 54 т.р,Электрослесарь подз.
по обслужив.датчиков МФСБот 35 т.р,Электрослесарь подземный-от 31. т.р.
ВАХТА В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ   Строительство 30/15 , 60/30,90/30 дней обект долгосроч. до 2016 года.  Водитель ВСДЕ- 55  
т.р(Маз Камаз) .Гипсокартонщики, Штукаруры-Маляры, Отделочники, Каменщики, Бетонщики-плотники-70 т.р-75 т.р.Сварщики(4-6) -40-
60 т.р., Стропольщики - от 40 т.р. Разнорабочие- от 35 т.р Сантехники 30 т.р.Электрики-30 т.р,.ОХРАННИКИ -35  т.р. МОНТАЖНКИ ЖБК 
- ОТ 55 т.р.  ВАХТА КРАСНОДАР , КРЫМ (Сочи,Адлер,Туапсе,Геленжик)  30-30,60/30,90/30  требуются в  санатории,пансионаты  
ПРОЖИВ+ПИТ, СПЕЦ.ФОРМА. СОЦ.ПАКЕТ Администраторы 30-25 т.р, Работники пансионата-17 т.р.Горничные 18-22 т.р, Повара-30 
т.р Кондитеры от 25 т.р,Кух.рабочие-18 т.р.Посудомойки -18 т.р.,Пекари- 17 т.р.Официанты,Бармены-25 т.р.

ВАХТА г.МОСКВА  Санкт-Петербург(2/1)  Рабочие без спец.навыков-зп от 35 т.р.СТИКЕРОВЩИЦЫ и СКАНИРОВЩИЦЫ зп 46 
т.р БАРМЕНЫ зп от 45 т.р.ФАСОВЩИКИ(зп 30-55 т.р)  Кассиры-зп  48 т.р.Комплектовщики м/ж,до 55 лет зп от 40 т.р.Водитель ВС и 
Е кат.зп от 55 т.р. Упаковщицы(косметики) зп от 35 т.р.Кух.раб. и Раздатчики,Официанты зп 28-50 т.р.ПОВАРА(пекари,блинопеки)- 
от 35 т.р.,Продавцы-кассиры-зп до 75 т.р. ОХРАННИКИ-зп от 45 т.р.УБОРЩИКИ(зп 30-35 т.р) Разнорабочие-50 т.р. ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика (на склад) (20 человек) зп 48 т.р.  
Вахта Н.Уренгой (от  45/15 дней Монтажник тенгнлогического трубопровода 60-65 т.р, монтажники ЖБК 60-65 т.р,,Сварщики тт и 
мк.-70-80 т.р. ,Газорезчики ТТ и МК 60-65 т.р.,Плотники-бетощики,Отделочники-зп от 65--75 т.р.Разнорабочие на стройку-зп от 35 т.р
Вахта г.Бодайбо Иркутская обл. Дробильщики зп от 50 т.р, Аппаратчики воздухоразделения зп от 50 т.р.,Главный технолог-от 100 
т.р,Экономист- зп от 60 т.р.Сварщики-от 50 т.р, Водители ВС -от 45 т.р.Разнорабочие -от 40 т.рМаш.Бульдозеров,Белазисты,Экскавато
рщики,Погрузчики,Маш.Бур Установки,маш.насосных установок,Сварщики,машинист крана,,энергетик,обоготаотитель,маркшейдер,гор
ный мастер,автоэлектрик,слесари .,механик по эксплуатации техники,электрослесари зп от 70-120 т.р
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Магазин «Оникс»,
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пр. Текстильщиков, 18
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дорожная, 98
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СУББОТА 11 февраляТНТ

06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

17.00, 03.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 

(16+)

05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30, 19.00 «Прогноз погоды»() 

(0+)
08.02 «Панорама событий»() (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка»() (16+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.01 «Желаю счастья!»() (16+)
19.27 «Все обо Всем»() (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+)
04.55 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)

05.15 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.40 «Смешарики. Спорт» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (6+)
16.50 Концерт «ВИА Гра» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Минута славы» (12+)
20.45 Чемпионат мира по биатлону
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
03.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

(16+)

05.15 «Их нравы» (0+)
05.55 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 Т/с «Формат а4» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

05.25, 07.30, 04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.02, 00.02 «Объявления на 

«Домашнем» (16+)
07.20, 00.05 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 

иванова» (12+)

07.10 «Живые истории» (0+)

08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»

08.20 «Консультант садовода» (12+)

08.35 «Вести. Опер-ТВ» (12+)

08.45 «Местное время. Вести-Кузбасс»

09.20 «Сто к одному» (6+)

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 Вести

11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»

14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)

18.00 «Субботний вечер» (0+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

РАСПИСАНИЮ» (12+)

02.50 Т/с «Марш турецкого» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля

06.40 Т/с «Каменская» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды»() (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем»() (16+)
08.35 «Музыка»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.01 «Желаю счастья!»() (16+)
19.30 «Открытый микрофон» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 

иванова» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (6+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (6+)

09.30 «Сто к одному» (6+)

10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»

11.00, 14.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)

16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

00.30 «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
08.10 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
15.15 Концерт Стаса Михайлова (6+) 

(6+)
16.20 Чемпионат мира по биатлону
17.05 Концерт Стаса Михайлова (6+) 

(6+)
18.00 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017» (16+)
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

05.00, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Объявления на 

«Домашнем» (16+)
07.05, 00.05 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)
10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
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пн вт ср чт пт сб вс
ночь -19 -20 -16 -17 -16 -22 -21
день -15 -11 -9 -10 -13 -16 -14

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 763 756 750 746 747 763 756
ВЕТЕР ю ю-в ю-в ю-в с ю ю-з

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

с 6 по 
12 февраля

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru



ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции.

толк42.рф

№4
(318)

6 февраля 2017 года

16+


