
УГОЛЬ 
машинами, 

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

16+
толк42.рф
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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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной армии» 

(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» 
(0+)

07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/c «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
02.40 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
04.55 Т/с «Стрела-3» (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, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

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

(16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.20 «Давай разведемся» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама» 

(16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости

09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)

09.40 «Женский журнал» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15, 03.25 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции.

Куплю 
офисную бумагу 
от одной штуки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48

АО «СУЭК-КУЗБАСС» реализует 
б/у автотранспортную, дорожно-строительную 

технику и горно-шахтное оборудование

Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменном виде.  Приоритетной 
признается заявка с  максимальной предложенной ценой от покупателя,  который соответствует всем требовани-
ям продавца. Заявки принимаются  до 17-00 07.03.2017г.  на электронный адрес: assets@suek.ru.

За справками по сбору заявок обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, тел. (38456) 93-382 Зайцева Арина

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер

Год 
вы-

пуска

 Старто-
вая цена, 

руб. с 
НДС

Техниче-
ское со-
стояние

Местона-
хождение

Контактное 
лицо

1
АВТОМОБИЛЬ 

ГРУЗОВОЙ ГАЗ 
3302 

ЛП2055 2001 49 395
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

(38456) 
4-02-22,             

8-961-705-
8373    Пе-

тров Сергей 
Геннадьевич

2 КАМАЗ 6520  УПА-55607 2011 554 040
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

3 КАМАЗ 6520  УПА-55631 2011 684 000
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

4 КАМАЗ 6520 УПА-55648 2011 648 000
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

5 КАМАЗ 6520 УПА-55637 2011 672 000
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

6 КАМАЗ 6520  УПА-55641 2011 660 000
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

7 КАМАЗ 6520                                                                                                                  УПА-55636 2011 592 920
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

8  КАМАЗ 5320 7Н00026200 1993 93 316
требуется  

ремонт
г. Ленинск-
Кузнецкий

9

Машина ка-
рьерная на базе БЕ-
ЛАЗ 7555B ПЕСКО-
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 

СО48091* 2005 1 896 361

требуется 
капи-

тальный 
ремонт

г. Киселевск

8-903-
945-8327        
Сергеев 
Василий 
Юрьевич

10
СТАНОК БУРОВОЙ 
ШАРОШЕЧНЫЙ 3 

СБШ-200-60
КАМ03176 2006 1 052 375

требуется 
капи-

тальный 
ремонт

г. Киселевск (38464) 
4-40-57                          
Лунев 

Станислав 
Николаевич11

СТАНОК БУРОВОЙ 
ШАРОШЕЧНЫЙ 3 

СБШ-200-60
1874 2008 1 153 809

требуется 
капи-

тальный 
ремонт

г. Киселевск



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

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№30 (294) от 8 августа 2016 года МС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ

РЕН ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК 7 мартаТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

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

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№7 (321) от 6 марта 2017 года 3

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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
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
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
Требуются мастера по пошиву одежды. 
(8-951-168-23-24, 8-904-960-78-79. 
 Требуется специалист договорного от-
дела.( 8-950-597-99-14
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-х комнатную квартиру 2/5 ул. 
Пушкина, ухоженная, есть все, интер-
нет. Рядом гараж 3х6 м. кв. свет,  по-
греб. (8-951-585-12-98 
Продам 3-ком. квартиру по пр.Ленина, 
86. 9/10, 82 кв. Кухня - 16 кв. Санузел 
раздельный, комнаты изолированные. 
Хороший ремонт. В квартире солнечно 
и тепло. Не угловая. (8-908-958-09-29.
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 

МЕНЯЮ
3-х комн. Квартиру по Зварыгина на 2-х 
и однокомнатную. (8-908-941-84-09
Поменяю небольшой дом (10 уч-ок) + 
а/в Лада «Приора» (2011) на 1-2 ком-
натную квартиру. (8 950 270 73 48

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

Сдам небольшой дом порядочным лю-
дям. (8 950 270 73 48
Сдам комнату S - 18м2 по ул. Пушкина, 
88. Солнечная сторона, пластиковое 
окно. Требуется небольшой косметиче-
ский ремонт в счёт оплаты за комнату. 
Цена 4,5 тысячи рублей в месяц. (8-
953-067-66-71, 8-923-482-02-50

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

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 мёд. Разнотравье. 300 руб/
литр. (8-906-922-63-36 
Продам свадебное платье. В подарок – 
шубка. (8-908-958-09-29.
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:
Продаётся легковой автомо-
биль ВАЗ - 210930 (2005 года) VIN 
X7D21093050060984, государственный 
регистрационный номер Р165ХЕ42. 
Цена 88000 рублей, (8-3842-75-05-96

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

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.

ЖИВОТНЫЕ:
Отдам щенков дворняги, будут неболь-
шие, есть от крупных родителей. Есть 
взрослые собаки. (8-950-572-24-22

Продам котят Мыйн-кун. При-
виты по возрасту, родословная, 
ветеринарский паспорт, дого-
вор. (8-923-502-25-80

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

УСЛУГИ
«Лесное озеро» популярный местный 
санаторий в 10 км от г. Гурьевск, в 
зеленом бору, с теплыми 2-х местны-
ми комфортными номерами, со всеми 
удобствами, полноценным разнообраз-
ным питанием и лечением, все что на-
значит врач входит в стоимость путев-
ки. Стоимость 10 дней от 14900 рублей 
2-ой корпус до 16900 рублей 1-ый кор-
пус (Главный). тел. отдела реализации 
(8-951-180-32-99, 8-950-265-34-73, 
имеется лицензия, бесплатная автосто-
янка, охрана

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

У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный по-
дарок - торт из подгузников! Изготов-
ление на заказ, срок выполнения от 1 
дня, приятные цены. (8-908-958-0929

Сниму порчу,  сглаз, испуг,  убе-
ру невезение,  венец безбрачия,  
заговорю грыжу, уберу беспло-
дие,  гармонизирую семейные 
отношение,  поверну удачу на 
бизнес,  гадаю. (8-951-183-
85-58

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 «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

СООБЩЕНИЯ
Зоотовары «Кеша», большой выбор 
зоотоваров, аксессуаров, рыбки, хо-
мяки, корма. Пр-т Текстильщиков, 8/1 
ост. 1 микрорайон. 

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

РЕпЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР
вЕдёТ НабОР гРупп:

 - пОдгОТОвКа К шКОлЕ 
(дЕТИ 5-7 лЕТ)

 - пОвышЕНИя уСпЕваЕмОСТИ у 
учЕНИКОв 1-4 КлаССОв 

(7-26-66, 
8-951-188-55-52

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.40 «Женский журнал» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

04.05 Х/ф «ХРОНИКА» (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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.15 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (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 Мультсериал () (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
13.30, 14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Национальная премия «Чартова 

дюжина» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.20 «Давай разведемся» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)

АО "СУЭК-КУЗБАСС" реализует 
недвижимое имущество 

в г. Ленинск-Кузнецкий и г. Киселевск

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер

Местонахож-
дение

Год вы-
пуска

 Стар-
товая 
цена, 
руб. с 
НДС

Здание рай-
онной котельной 
и Дымовая труба 
районной котель-
ной / общая пло-
щадь 1306 кв.м.

№ 000000338,                    
№ 000000339

Г.Ленинск-
Кузнецкий, 

пр. Кирова, 99
1968 1 564 814

Здание АБК 
ОАО»ИК Соко-
ловская»/ общая 
площадь 4768,7 
кв.м.

№ СО87746

Кемеровская 
область, г. 

Киселевск, ул. 
Алейская, дом 

№15

2007 18 065 454

Здание гара-
жей на 25 лег-
ковых автомо-
билей/ общая 
площадь 1090,5 
кв.м.

№ СО87745

Кемеровская 
область, г. 

Киселевск, ул. 
Алейская, дом 

№15

2007 2 258 182

Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в пись-
менном виде.  Приоритетной признается заявка с   максимальной предложенной 
ценой от покупателя,  который соответствует всем требованиям продавца.  Заявки 
принимаются  до 17-00 09.03.2017г.  на электронный адрес: assets@suek.ru.

За справками обращаться: по сбору заявок: в г.Ленинске-Кузнецком тел. 
(38456)  93-382 Арина Зайцева.
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05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
10.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
11.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3» (6+)
12.50 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
15.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)
17.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)
20.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ» (6+)
21.20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (16+)
22.50 Концерт «Апельсины цвета беж» 

(16+)
00.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.35, 04.10 «Контрольная закупка» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «НАСТЯ» (0+)
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.40 Концерт «О чем поют мужчины» 

(0+)
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (0+)
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
03.10 «Модный приговор» (0+)

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)

08.00 «Бабы, вперед!» (16+)

10.30, 14.20 Т/с «Цыганское счастье» 

(12+)

14.00, 20.00 «Вести»

17.25 «Петросян и женщины» (16+)

20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)

22.40 Шоу Валентина Юдашкина () 

(0+)

01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

10.20, 16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)

23.30 «Все звезды для любимой» (12+)

01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30, 19.00 «Прогноз погоды» 

(0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50, 19.27 «Все обо Всем» 

(16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «2017: Предсказания» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
13.00 ф «Джейн Эйр» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.10 «Женская консультация» (16+)

Хронические недуги:
Одобряем кредиты 
на заветные мечты

ВЗЯТЬ потребительский кредит в банке под силу 
не каждому гражданину, по ряду причин условия 

получения займа в КПК «ГАЛКОКРЕДИТ» намного про-
ще и доступнее банковских денег. Поэтому значитель-
ная часть клиентов приходят к нам взять займ на более 
лояльных и удобных условиях, чем кредит физическим 
лицам в банке.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому реши-
ли описать основные причины для чего обращаются в 
КПК, какие потребности мы можем решить и каковы ус-
ловия получения займа.   

У нас можно взять займ на личные неотложенные 
нужды, с такой ситуацией сталкиваются более 80% 
наших пайщиков.  Часто бывает так, что наши пайщи-
ки начинают делать ремонт в квартире, и вдруг резко 
закончились материалы. И конечно, они обращаются к 
нам за финансовой помощью, ведь условия получения 
займа очень выгодные.  Случаются и неожиданные тра-
ты например, срочные деньги на лекарства. У каждого 
человека был такой случай, когда болезнь нагрянула 
неожиданно. А после приема врача список не всегда 
подъёмный и тогда приходится взять займ, чтобы по-
крыть и эти затраты.

Это только часть случаев в которых Вам может 
быть полезен КПК «ГАЛКОКРЕДИТ», на самом деле мы 
можем большее. А теперь, перейдем к условиям и по-
рядку получения.

Кредит физическим лицам подразделяется по 
видам и срокам. 

- срок до 30 дней на сумму не более 10 000 руб. 
до зар.платы и пенсии

 -срок до 1 года  на сумму до 100 000 без залога 
и поручителей 

- срок до 1,5 лет на развитие бизнеса на сумму до 
1 000 000 рублей под залог движимого недвижимого 
имущества

 Передача денежных средств членам оформляется 
договором о предоставлении потребительского за-
йма, который заключается в письменной форме.

Необходимо стать пайщиком, заполнить анкету 
и подать заявку на займ с предоставлением паспор-
та и СНИЛС. После выполнения данного порядка 
действий, считайте решение ваших проблем у вас в 
кармане.

Если вам нужна более крупная сумма займа, на-
пример, на покупку нового автомобиля, или развитие 

бизнеса, вы можете оставить в залог имеющееся у Вас 
движимое либо недвижимое имущество. 

С Уважением, 
Председатель Правления КПК «Галкокредит» 

Гырдымов Владимир Сергеевич.

Ждём Вас по адресу: Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, 110. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8(38456) 7-13-90, 8-960-904-6455.

Все услуги предоставляются только членам КПК «ГАЛ-
КОКРЕДИТ» , вступительный взнос 150 руб., паевой взнос 50 
руб.(возвращается при выходе из КПК). ОГРН 1154212000854. 
КПК «ГАЛКОКРЕДИТ» входит в НП "СРО КПК "Союзмикрофи-
нанс", запись в реестре №556 Протокол №162 от 10.12.2015 г.
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Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

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.               
- «Аптека ЭКОНОМ класса»: ул. Гагарина, д. 23, ул. Толбухина, д. 28, просп. Ленина, д. 71 А
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Хронические недуги:

ВАРИКОЗ: дВА ВЗГЛядА нА ОднУ бОЛеЗнЬ

Встречай весну с АЛМАГОМ!  Весь март выгодные 
весенние цены на АЛМАГ-01 в аптеках:

  

Голубую вену на внутренней по-
верхности бедра Галя заметила на-
кануне своего 45-летия. Особого 
значения этой венке женщина не 
придавала. Забеспокоилась Галя 
через два года, когда такая же си-
нюшная вена, да еще шире, появи-
лась на голени. К тому же по вече-
рам Галя чувствовала, что голень 
как будто распирает изнутри, а по 
ночам ногу нередко сводило судоро-
гой. Галя забеспокоилась и пришла  
в Центр амбулаторной хирургии.

Внимательно осмотрев пациент-
ку, я решил, что операции не избежать: 
варикозная болезнь достаточно за-
пущена. Пришлось, разъединив пора-
женную вену с глубокой веной бедра, 
удалить ее. Несмотря на мои старания, 
небольшие послеоперационные руб-
цы на ноге пациентки все-таки оста-
лись. Жаль, но другого выхода не было. 

Десять лет занимаюсь я хирурги-
ей, и не устаю поражаться тому, на-
сколько беспечно относятся к своему 
здоровью наши российские женщины. 
Я ни разу не встретил женщины, ко-
торая отреагировала бы на “первый 
звонок”— появление вены. Иногда 

ко мне обращаются женщины, кото-
рым я вообще не могу гарантировать 
эффективного лечения, — настоль-
ко запустили они болезнь. Увы, но так. 

А.А. КУТИН,  
хирург высшей категории.

Я - практикующий врач-флеболог, не 
могу согласиться со своим коллегой, что 
единственным выходом при запущенной 
варикозной болезни является операция. 

Операция должна проводиться в ис-
ключительных случаях, когда есть прямая 
угроза для жизни пациента. В остальных 
же случаях, а это 90% пациентов, веноз-
ная недостаточность и ее осложнения 
(тромбоз, тромбофлебит, трофические 
язвы) успешно лечатся комплексным 
консервативным лечением, которое на-
правлено на устранение ПРИЧИНЫ, а не 
следствия, как в случае операционного 
вмешательства. Такой комплекс вклю-
чает: стандартную медикаментозную 
терапию, адекватную компрессионную 
терапию эластичными медицинскими 
изделиями и, главное,  магнитотера-
пию бегущим импульсным магнитным 
полем на области пораженной вены.

Бегущее импульсное магнитное 

поле укрепляюще действует на стен-
ки венозных сосудов и стимулирует их 
функцию. Кроме того, оно разжижа-
ет кровь, препятствует ее сгущению и 
тромбообразованию. Магнитотерапия 
устраняет венозный застой, который яв-
ляется причиной таких тяжелых ослож-
нений варикоза, как трофические язвы. 
87% моих больных отмечают существен-
ное улучшение своего состояния по-
сле курса импульсной магнитотерапии: 
устранение отеков, болевого синдрома, 
купирование трофических нарушений. 

Даже без дополнительных мер (ме-
дикаментов) одна только магнитоте-
рапия при венозной недостаточности 
дает такой эффект, что способна затя-
нуть многолетние трофические язвы, 
не поддающиеся никакому другому 
лечению. Так в прошлом году ко мне 
обратилась пациентка 58 лет, которая 
страдала на протяжении 6 лет от двух 
незаживающих трофических  язв го-
лени. Пациентка была настолько разо-
чарована в лекарствах, что не хотела 
больше о них слышать. Я назначил ей 
курс бегущей импульсной магнитоте-
рапии (18 дней) по 2 раза в день на об-
ласть обеих язв через стерильную мар-

левую повязку. После первого курса 
пациентка отмечала значительное улуч-
шение состояния: уменьшились боли, 
поверхности язв приобрели признаки 
грануляции. Через 10 дней она присту-
пила ко второму курсу, после которо-
го язвы окончательно зарубцевались. 

В настоящий момент у пациентки язв 
на ногах нет. Она периодически (раз в 2 
месяца) проходит курс импульсной маг-
нитотерапии на обе ноги для профилак-
тики осложнений венозной недостаточ-
ности. Лекарства не принимает совсем.         

В.П. СМИРНОВСКИЙ, 
врач-флеболог

Хронические заболевания стремительно «молодеют» 
– это факт. Но многие пренебрегают лечением, боясь, 
что оно помешает работе или из-за беспечности.

АЛМАГ – враг остеохондроза 
и суставных недугов

Арине Кругловой 38 лет, она – типичный «белый во-
ротничок». Утро для неё знаменует пульсирующая боль 
в шее при вставании и анальгетик вместо чая. У Арины 
– остеохондроз от сидячей работы.

При остеохондрозе, в том числе осложнённом гры-
жей, и других заболеваниях суставов АЛМАГ может 
помочь:

• ликвидировать боль, отёк и воспаления в мелких су-
ставах позвоночника;

• устранить скованность и болевые мышечные уплот-
нения, вернуть свободу движения;

• улучшить питание дисков и остановить развитие не-
дуга;

• восстановить трудоспособность.

Как лечиться без ущерба для работы?
Чтобы совмещать лечение с работой, учёные изо-

брели аппарат домашней магнитотерапии АЛМАГ-01 с 
серьёзным потенциалом. Его лечебное действие осно-
вано на физике магнитного поля, благодаря которому 
АЛМАГ в качестве важного звена комплексной те-
рапии способен:

• улучшать кровообращение;
• активизировать обменные процессы;
• блокировать нервные импульсы и оказывать оздо-

равливающее действие на системы организма.

АЛМАГ-01 – средство для лечения 
сосудистых заболеваний

Наталья – бухгалтер. Её 20-летний стаж – не только 
предмет гордости, но и причина варикоза. 4 года жен-
щина мучается от «тяжёлой ноги», отёков и вздутых вен. 

От госпитализации отказывается – больничные началь-
ство не любит.

Решение: процедуры АЛМАГом на дому, после рабо-
ты, в комфорте.

Цели лечения АЛМАГом при варикозе: 
- уменьшение отёков и расширенных вен; 
- устранение боли и судорог;
- профилактика тромбофлебита, трофических язв;
- заживление кожных повреждений.

АЛМАГ-01 – против проблем, связанных 
с некорректным режимом труда и питания

Илья Андреевич устроился на завидную должность, и 
началось… Бешеный график, нервотрёпки, кофе литра-
ми… Итог – бессонница, головные и желудочные боли, 
скачки давления. Диагноз: гипертония 2 ст., гастрит. «Те-
рять темп» и посещать сеансы магнитотерапии не хочет.

Решение: закреплять медикаментозное лечение до-
машней магнитотерапией АЛМАГом.

При гастрите и язве АЛМАГ используют, чтобы: 
- убрать воспаление и боль;
- усилить циркуляцию в стенке желудка, ускорить вос-

становление.
При гипертонии АЛМАГ даёт возможность:
- снизить тонус сосудов  и улучшить кровоснабжение 

мозга; 
- улучшить эластические свойства сосудистых стенок;
- нормализовать сердцебиение;
- успокоить, избавить от нарушений сна;
- стабилизировать давление.

АЛМАГ: спорту – да, травмам – нет!
По вечерам Елена Сергеевна спешит на фитнес, по 

субботам у неё плавание, а по утрам – пробежка. Но вот 
незадача – получила растяжение. То, что о тренировках 
придётся надолго забыть, повергло Елену в уныние…

АЛМАГ-01 призван существенно ускорить реабилита-

цию после ушибов, переломов, растяжений.
АЛМАГ способствует:
• быстрому обезболиванию и устранению отёка;
• рассасыванию гематом;
• регенерации тканей, срастанию костей;
• уменьшению мышечной атрофии;
• восстановлению функций сустава.

АЛМАГ-01 – это:
- внушительный спектр показаний, в том числе ве-

гето-сосудистая дистония, панкреатит, бронхиальная 
астма, невралгии и др.;

- надёжность: АЛМАГу оказали доверие 2 500 000 че-
ловек, им оснащены клиники России и Германии, он со-
ответствует международным стандартам качества;

- выгода, поскольку в золотую осень на АЛМАГ – зо-
лотые скидки!

АЛМАГ-01: чтобы беречь здоровье смолоду!

легко ли болеть молодым?

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елать-
ма,   ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом). www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13    

алмаг-01 – это гарантия 
качества и сервисного 
обслуживания 3 года
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05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50, 04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (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 Мультсериал () (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+)
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (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»

08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С 

МОЛОДОСТЬЮ» (0+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)

00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

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

(16+)
10.10 Т/с «Верь мне» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(16+)

06.00, 20.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «День предсказаний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «День предсказаний» (16+)
17.00 «День предсказаний» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» (16+)
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05.10 Т/с «Селфи» (16+)

05.40 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.35 «Саша + Маша» (16+)

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» 

(0+)

07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» (16+)

07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30, 14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)

19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

23.05 «Дом-2» (16+)

01.05 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)

02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (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»

08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

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

(16+)
09.00 «День открытых секретов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «День открытых секретов» (16+)
17.00 «День открытых секретов» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.20 «Давай разведемся» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама» 

(16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.40 «Женский журнал» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный приговор» (0+)

12.15, 02.40 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)

00.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+)

 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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05.00 «Территория заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

12.35 «Военная тайна» (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 «Документальный проект» (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

01.40 «Территория заблуждений» (16+)

05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (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 «Интерны» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(18+)
02.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Селфи» (16+)
04.25 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

08.00 «Играй, гармонь!» (0+)

08.45 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)

11.15 «Смак» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (0+)

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «Минута славы» (0+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос. Дети» (0+)

23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

01.30 Х/ф «СЫНОК» (16+)

03.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)

04.45 «Модный приговор» (0+)

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

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 Ёлка. Концерт (12+) (12+)
02.00 Т/с «Время синдбада» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 

империя кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(16+)
03.15 «Женская консультация» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории» (0+)

08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»

08.20 «Консультант садовода» (12+)

08.40 «Опер-ТВ» (12+)

08.55 «Запишитесь на прием» (12+)

09.10 «Полит-чай» (12+)

09.20 «Сто к одному» (0+)

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»

11.40 «Аншлаг и компания» (16+)

14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

02.55 Т/с «Марш турецкого-2» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ ТНТ

РЕН ДОМАШНИЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 марта

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

11.45 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 «МультУтро» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)

08.20 «Смехопанорама» (0+)

08.50 «Утренняя почта» (0+)

09.30 «Сто к одному» (0+)

10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»

11.00, 14.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (0+)

14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+)

16.15 Т/с «Вера» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Наина Ельцина» (0+)

01.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Тили-теле-тесто» (0+)
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети» (0+)
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (0+)
00.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

05.10 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 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

02.05 Т/с «Время синдбада» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (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 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 «Женская консультация» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

Аренда офисов 
по ул. Ульяновская  

23 м2 и 15 м2. 
тел: 8-905-965-91-85
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Мы постарались упорядочить услуги, по мере их востребования

Ознакомьтесь с графиком предоставления скидок:
             6 - 12 марта             
           13 - 19 марта                                                   
            20 - 26 марта                                      
     27 марта - 2 апреля                                           

Наш адрес: ул.Телефонная, 11/1, тел. для 
связи: 8-950-582-9940, 8-951-183-3370.

Часы работы: ежедневно с 8-30 до 20-30.

Дорогие друзья, химчистка «ЛАСКА» 

объявляет акцию «Чистим вещи с ВЫГОДОЙ»!

Скидка 20% Всем женщинам на Все виды услуг
Чистим Обувь со скидкой 50%

Чистим ДУБЛЕНКИ со скидкой 20%
Чистим Пальто со скидкой 20%

В репетиторский центр 
требуются преподаВате-
ли по физике, истории, 
математике, общестВоз-

нанию,  информатике, пе-
дагог начальных классоВ
Возможно подработка. 
(8-908-947-57-48.

№7
(321)

6 марта 2017 года

Дорогие читательницы!
От чистого сердца поздравляем вас с празд-

ником! Желаем в этот день теплоты первых 
солнечных лучиков, много радостных сюрпризов 
и неповторимых комплиментов,  которые рас-

красят вашу жизнь яркими красками.  А также 
спешим пожелать отличного настроения,  сил и 
энергии,  которых бы хватило на целый год без 

подзарядки до следующего 8 Марта! 
С праздником!

С уважением, директор 
Агафонова Е.В. 

и коллектив газеты 
«Лично в руки 

Ленинск».


