
УГОЛЬ 
машинами, 

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

16+
толк42.рф
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05.00, 09.15 «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»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сонька - золотая ручка» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: новый след» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. ЧП»

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Еда без правил» (0+)

03.35 Т/с «Час волкова» (16+)

07.00, 14.00 «Прогноз погоды»() (0+)
07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем»() 

(16+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ»() (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
03.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(18+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи трайбека» (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 «Программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02, 18.18, 00.18 «Объявления» (16+)
07.05, 00.20 «Музыка» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
04.05 «Женская консультация» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10, 04.30 «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, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мата хари» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»

01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции.

Куплю 
офисную бумагу 
от одной штуки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48

ПРИШЛО время новых медиа, когда ин-
формация становится доступна по од-

ному клику. В информационную сферу Ле-
нинска-Кузнецкого, Полысаево и Белово на 
смену устаревшим форматам СМИ пришел сайт 
ТОЛК42.РФ, благодаря ко-
торому горожане могут уз-
навать о самых актуальных 
городских событиях и ново-
стях. 

Из общего информаци-
онного потока для читателей 
мы отбираем и формируем 
полезную и интересную но-
востную ленту. Курсы валют, 
ближайшие праздники и по-
года – теперь все это нахо-
дится в одном месте.

На городском портале вы 
найдете расписание транс-
порта, афишу кинотеатров, а 
также культурных и спортивных мероприятий. 
Впервые в Ленинске-Кузнецком и Белово появи-
лось СМИ, которое дает возможность читателям 
побыть корреспондентами. Для этого нужно про-
сто сообщить редакции о событии, очевидцем 
которого вы стали. 

ТОЛК42.РФ – это не только информацион-
ный, но и развлекательный портал. Читатели мо-
гут принять участие в фотоконкурсах и выиграть 
призы. Подарки за победу в фотоголосованиях 
уже получили несколько ленинск-кузнечан. 

Через рубрику  «Свадебная панорама» вы 
можете поздравить своих родных и близких с 
днем свадьбы и выразить свои пожелания через 
праздничные стихотворения или теплые слова. 
Такой знак внимания не оставит молодоженов 
равнодушными!

Принимая во внимание проблему бездомных 
животных в Белово и Ленинске-Кузнецком, ре-
дакция запустила проект «В надежные руки», где 
публикуются объявления о животных, которых 

необходимо пристроить. Вы можете сделать до-
брое дело и сообщить о «потеряшках».

Редакция сайта предоставляет своим читате-
лям площадку для размещения объявлений. Че-
рез сайт вы можете продать или купить автомо-

биль или квартиру, сдать в 
аренду жилье, найти ра-
боту, подать объявление 
об услугах. Блок объяв-
лений дорабатывается 
и совершенствуется для 
удобства посетителей.

ТОЛК42.РФ взял 
на себя функции город-
ского справочника в 
режиме он-лайн. Через 
специальные формы 
вы можете записаться 
на прием к врачам ме-
дучреждений Белово, 
Полысаево и Ленинска-

Кузнецкого, узнать о своих штрафах и налогах, 
обратиться в полицию и уточнить номера город-
ских экстренных служб.

Для тех, кто хочет прорекламировать свои 
товары или услуги, мы предоставляем несколь-
ко форматов – новости, статьи, фотогалереи или 
баннеры. ТОЛК42.РФ завоевывает лидерские 
позиции в сфере городских СМИ и ежемесячно 
наращивает аудиторию, поэтому подавать ре-
кламу через наше он-лайн издание не только 
удобно, но и выгодно.

Связаться с редакцией можно:
по телефонам: 8 (384-56) 7-23-15, 

8-908-94-757-48, 
по факсу: 8 (384-56) 72-666

по почте: tolk42@mail.ru
через группы в социальных сетях:

ВКонтакте: vk.com/tolk42
Одноклассники: ok.ru/tolk42

Facebook: facebook.com/tolk42/

ТОЛКовый 
сайт для 
толковых 

людей
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно в информационный центр тре-
буется сотрудники. (8-951-600-61-23 
Требуется диспетчер (с опытом и без) 
15 т.р. (8-951-600-61-23
Требуется специалист с опытом работы, 
медицинским, педагогическим образо-
ванием. (8-983-211-30-80 
Требуются преподаватели по спецдис-
циплинам, а также по устройству трак-
торов, спецтехники. Оплата договор-
ная. (89059112020 
Требуется помощник менеджера 
по развитию; регистратор звонков 
(диспетчер);консультант-продавец. 
(8-951-585-82-50, 8-900-058-22-31
Требуется специалист с опытом адми-
нистративно-кадровой работы. (8-
951-570-77-61
Требуется дежурный на ресепшен. (8-
950-599-96-76
Работа! Идет набор сотрудников с опы-
том педагога, медработника, админи-
стратора.  ( 8-900-054-21-83
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 САНТЕХНИКИ 
желающий работать в хорошем, про-
фессиональном коллективе. Честный, 
порядочный. Знание компьютера обя-
зательно. Опыт продаж (желательно 
сантехники). Зарплата 17000 руб. Со 
специалистами высокой квалификации 
и большим опытом работы заработная 
плата обсуждается индивидуально. 
(2-25-25, 8-905-965-91-85 
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 5/5, 
Кирова 81. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна, балкон застеклен, межком-
натные двери заменены. 1300000 торг 
(8-908-941-84-09
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45
Продам 2-х комнатную квартиру 5/5. 
Район медведя , сделан ремонт, встро-
енный кухонный гарнитур, интернет, 
сигнализация, балкон застеклен. (8-
908-941-84-09
Продам 2х комнатную квартиру в райо-
не ДК Ярославского. (8-951-575-82-66

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 

ПРОДАМ разное:
Продам встроенный кух. гарнитур  б/
бытовой техники, угловая правая мойка 
10 000 руб. торг  ( 8-908-941-84-09
Продам диван мягкий угловой с боль-
шой вместительности под диван. 10 000 
руб. (8-908-941-84-09
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 
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

КУПЛЮ
Металлолом, чугун, жесть. Режем, взве-
шиваем, грузим. Расчет сразу. (8-951-
183-80-48 

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

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

ЖИВОТНЫЕ:

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

УТЕРИ
Утерян аттестат на имя Нургалеевой 
Оксаны Фларетовны об окончании шко-
лы №8 № А - 6673201 считать недей-
ствительным. (8 950 577 41 13 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель Термофургон. 
Город, межгород, район. Грузчики под 
заказ. (8-951-181-34-36
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

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 УСЛУГИ

У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный пода-
рок - торт из подгузников! Изготовление 
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

«Мастер». Устранение любых 
бытовых неисправностей. Все 
виды строительных и отделоч-
ных  работ. Электрика. Сантех-
ника  и мн. др. (8-950-261-45-
05, 8-923-488-69-66

Пансионат «НАДЕЖДА» для по-
жилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями. 
Основные услуги в пансионате: 
комфортабельные 2-х, 3-х мест-
ные комнаты, круглосуточный 
уход и наблюдение, 5-ти разо-
вое сбалансированное питание, 
ежедневный врачебный осмотр, 
контроль за приёмом лекар-
ственных препаратов, органи-
зованный досуг.  пос. Новый, ул. 
Молодёжная, 22. (8-905-919-
80-80, 8-384-56-67-109

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ  на дому с гаран-
тией, не дорого. Пульты к телевизорам. 
(8-913-285-61-86
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
Приглашаем на обучение по професси-
ям, стропальщик, электрогазосварщик, 
тракторист, экскаваторщик, бульдо-
зерист и др. (8-950-271-38-66 т. 8 
(38456) 5-12-72 

Зоотовары «Кеша», большой вы-
бор зоотоваров, аксессуаров, рыб-
ки, хомяки, корма. Пр-т Текстиль-
щиков, 8/1 ост. 1 микрорайон, 
(89511651952

«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

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

- ЗаНяТИя С лОгОпЕдОм, 
дЕфЕКТОлОгОм. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ

РЕН ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК 21 мартаТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10, 04.05 «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, 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 «Мата хари» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»

00.20 Т/с «Салам масква» (18+)

01.30 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 

(12+)

05.00, 09.15 «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»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сонька - золотая ручка» 

(16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. ЧП»

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» (0+)

03.35 Т/с «Час волкова» (16+)

05.20, 04.40 Т/с «Вероника Марс» 
(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 на ТНТ»() (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (18+)
02.55 Т/с «Последний корабль» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.10 Т/с «Энджи трайбека» (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 «Программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

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

Легенду про то, что чело-
век не может жить без работы, 
придумали те, кто никогда не 
работал, для тех, кто никогда не 
отдыхал. 

J J J
В 45 лет страшно уже не то, 

что на тебя не смотрят женщины 
на 15 лет тебя моложе, а то, что 
на тебя засматриваются жен-
щины на 15 лет старше. 

J J J
Финансовое положение: На-

дежда только на Робина Гуда...
J J J

Люди, которые помогали вес-
не и ели снег, — вы зачем еще и 
асфальт сожрали? 

J J J
Детство у девочек заканчива-

ется тогда, когда предлагают не 
кушать, а готовить. 

J J J
Никогда не откладывай на 

завтра то, что можно вообще 
никогда не делать. 

J J J
Сорок лет – это тот возраст, 

о котором в 20 лет думаешь со 
страхом, а в 70 с завистью. 

J J J
Сидит мужик, смотрит пере-

дачу о жизни животных. Диктор 
говорит: «У панды 16 зубов, у 
акулы 100, у человека 32 зуба 
норма.» Мужик вскочил с крес-
ла: — Ух ты, я панда!!! 

J J J

Разговор двух подруг: — 
Блин, что мне ему теперь ска-
зать? — Правду. — Какую еще 
правду?! — Ну, не знаю... При-
думай что-нибудь...  

J J J
Идеальное утро — проснулся, 

улыбнулся, растянулся, пере-
вернулся и уснул. 

J J J
Спрашиваю сына: — Уроков 

много задали? Сын со вздохом: 
— Тебе, мама, сегодня орать и 
орать!  

J J J
— А почему Вы не замужем? 

— Знаете, я хочу, чтобы его ин-
тересовало не мое тело, или 
мои деньги, а интересовала моя 
душа! — Вы понимаете, что хо-
тите дьявола? 

J J J
Поменяла мужчину... и сно-

ва... умница... красавица и 
классно готовлю.  

J J J
Многие считают, что правду 

говорить легко и приятно. Осо-
бенно про кого-нибудь. 

J J J
— Девушка, скажите, какое 

Ваше самое любимое печатное 
издание? — Деньги! 

J J J
Когда делаешь с ребенком 

уроки, постоянно закрадыва-
ется мысль: «А я вообще учи-
лась?»

ОТДЫХАЕМ С УЛЫБКОЙ
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Наши педагоги объяснят, научат и восполнят про-
белы в знаниях. При этом кадры проходят тщательный 
отбор – мы смотрим на наличие опыта работы, личные 
и профессиональные качества. Главный критерий ка-
чества репетиторских услуг  – увлеченность педагога 
своим предметом, внимательное отношение к каждому 
ребенку и учет его индивидуальных особенностей 

Важно, что все занятия проходят под контролем 
администрации репетиторского центра, поэтому вы 
можете не беспокоиться о том, насколько эффективно 
тратятся ваши деньги на услуги репетиторов – резуль-
тат гарантирован.

Педагоги каждый месяц проводят контрольные 
срезы и  фиксируют успехи и динамику обучения, а ад-
министратор центра поддерживает постоянную связь с 
родителями, информируя о результатах учебы и труд-
ностях, с которыми сталкивается их ребенок.

Услугами Репетиторского центра пользуются уже 
порядка 30 учеников.  Очень популярны  занятия по 
физике и математике, однако сформированы  группы  
по русскому и  английскому языку, обществознанию.  
Особое внимание уделяется «малышам» - учащимся 
младшего звена. К этой категории учеников педагогам 
особенно важно подобрать «ключик», потому что они 
только вначале своего учебного пути и от этих первых 
шагов зависит успех в старших классах. Уважаемые ро-
дители – не упускайте время, если ваши дети учатся в 
начальной школе и не успевают по какому-то предмету 
– именно сейчас у них формируется база знаний, на ко-
торую они будут опираться в дальнейшем!

«За время урока у учителя не всегда хватает време-
ни каждому объяснить ту или иную задачу, иначе урок 
превратился бы в бесконечный. Самостоятельно разо-
браться дома не получалось, на носу ЕГЭ, а математика 
входит в число обязательных предметов! Необходимо 

набрать хотя бы проходной балл, иначе я просто не 
получу аттестат. Родители предложили найти репети-
тора. Во время поисков узнали, что в городе появился 
специальный центр подготовки учащихся к выпускным 
экзаменам. Обратились туда. Прошел месяц, как я по-
сещаю занятия. Стал быстрее решать те задачи, ко-
торые раньше были не по зубам. Подтянул формулы. 
Репетитор подсказывает и занимается со мной до тех 
пор, пока сам не начинаю решать задачи повышенной 
сложности. Экзамен уже не кажется таким тяжелым ис-
пытанием», - поделился своим мнением учащийся 11 
класса одной из школ города Антон П.

И действительно, практика показывает, что иногда 
ребенку требуется более подробное объяснение и воз-
можность задавать дополнительные вопросы, что не 
всегда возможно в школьных условиях. А иногда про-
сто достаточно сменить способ подачи предмета, что-
бы ребенок стал его понимать лучше.

Занятия в Репетиторском центре проводятся как 

индивидуально, так и в группах. Занятия в мини-груп-
пах (не более четырех человек)  – отличный способ сэ-
кономить. Договоритесь с другими родителями и не-
большими командами отправляйте детей к учителям. 
Все зависит от особенностей характера и пожеланий 
вашего ребенка. Возможно, ему захочется получать 
знания в компании единомышленников, или же, наобо-
рот, работать наедине со своим наставником. 

Несмотря на то, какую форму занятий вы предпо-
чтете, учащийся получит необходимый объем знаний и 
восполнит пробелы в обучении. Специалисты Центра 
позаботятся о том, чтобы каждый обратившийся чув-
ствовал комфорт и интерес к учебному процессу. Наши 
подопечные отмечают, что стали лучше разбираться в 
предмете, что неизбежно повлияло на текущую успева-
емость. 

«Это легко объяснимо. Мы нацелены не только на 
подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, чтобы ребенок правиль-
но расставил ответы в бланке. Наша задача шире – мы 
учим разбираться в самом предмете, находим «белые 
пятна» в знаниях каждого ученика. Занятия организо-
ваны так, чтобы и педагоги, и родители, и ученики были 
замотивированы на высокие результаты. Во-первых, 
мы даем обязательное домашнее задание, которое 
помогает усвоить и закрепить материал. Во-вторых, 
ожидаем, что ребенок не будет пропускать занятия без 
уважительной причины. Могу сказать, что наилучший 
эффект дают занятия в микрогруппах, в которых между 
ребятами существует элемент соревнования. При этом 
все темы ученики могут обсудить с педагогом», - по-
яснила администратор Репетиторского центра Анаста-
сия.

Однако стоит понимать, что даже обращаясь к вы-
сококвалифицированным педагогам, учеба и повы-
шение знаний – процесс не одного дня. Чем быстрее 
вы обратитесь за услугами репетиторов, тем быстрее 
заметите результат и повлияете на итоговые оценки в 
аттестате. 

Помимо образовательных программ, наш Центр 
открыл направление по подготовке к школе. Специ-
алисты помогут адаптировать ребенка к новому этапу 
в жизни, чтобы, переступив порог школы, он чувство-
вал себя комфортно и был готов к интеллектуальным 
нагрузкам. Занятия будут проводиться для детей с 5-7 
лет в мини-группах.

Обращайтесь в Репетиторский 
центр по адресу: проспект Кирова 108а 

(р-он ДК Ярославского) или по телефонам: 
8-951-188-55-52, 7-26-66.

ПОЛУчЕниЕ заветного аттеста-
та с положительными оцен-

ками и успешная сдача экзаменов – 
мечта каждого выпускника. Для тех, 
кто хочет повысить успеваемость в 
школе или избежать перспективы 
остаться на второй год, первый спе-
циализированный Репетиторский 
центр в Ленинске-Кузнецком предла-
гает свои услуги.

Не для галочки. 
Как Репетиторский центр 

в Ленинске-Кузнецком 
помогает учащимся?

Советуем приготовить

Вода (тёплая в тесто, стакан 200 мл) — 1,5 стак.
Масло растительное (в тесто + 1 ст.л. для смазки края пирога) — 

0,5 стак.
Соль (в тесто) — 1 ч. л.

Сахар коричневый (в тесто 2,5 ст.л., в начинку 2,5 ст.л.) — 2,5 ст. л.
Дрожжи (сухие) — 2 ч. л.

Яблоко (в начинку, крупные) — 3 шт
Орехи грецкие (по вкусу, почти 1 стакан)

Крахмал картофельный (в начинку) — 1 ст. л.
Мука пшеничная (стакан 200 мл) — 3,5 ст. 

Постный пирог с яблоками и грецкими орехами

В тёплую воду добавить раститель-
ное масло. В муку всыпать соль, сахар, 
сухие дрожжи, перемешать и соединить 
с жидкостью. Хорошо вымесить тесто. 
Убрать в тёплое место на 1 час для рас-
стойки.Готовое, подошедшее тесто об-
мять и разделить на 2 части. Прикрыть 
его полотенцем, и можно приступить к 
начинке.

Для начинки: Обжариваем на сухой 
сковороде грецкие орешки (можно и не 
обжаривать, дело вкуса). Очищаем от 
семян и кожуры яблоки, нарезаем их не-
большими кубиками, добавляем трост-
никовый сахар, 1 ст. л. крахмала, орехи, 
корицу и перемешиваем. Начинка готова!

Раскатываем одну часть теста удли-

нённой формы, переносим на смазан-
ный противень, выкладываем начинку.
Смазываем края теста растительным 
маслом, не доходя до начинки примерно 
1-2 см., густо посыпаем сахаром.Накры-
ваем 2-й частью раскатанного теста и об-
жимаем его вокруг начинки поплотнее и 
слегка по краям.Разрезаем тесто вокруг 
лучами, не дорезая до начинки, пере-
кручиваем несколько раз каждый лучик 
и укладываем кверху на пирог.Посыпаем 
сверху слегка сахаром и делаем надрезы 
для выхода пара. Ставим в заранее разо-
гретую духовку до 180 град. на 25-30 мин.
Готовый пирог остужаем на решётке.

 По материалам 
www.povarenok.ru.
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СРЕДА

РЕН

СРЕДА

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, 04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 «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, 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 «Мата хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Салам масква» (18+)
01.30 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.15 «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»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сонька - золотая ручка» 

(16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. ЧП»

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

03.35 Т/с «Час волкова» (16+)

05.35, 04.35 Т/с «Лотерея» (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 на ТНТ»() (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.10 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления» 

(16+)
07.20, 00.20 «Музыка» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)

Интересные факты о весне. 
Весной частота дыхания человека на треть выше, чем осенью.
21 марта - день весеннего равноденствия. В этот день на Земле 

наступает астрономическая весна.
Наибольшее количество торнадо наблюдается именно весной.
Английские учёные подтвердили, что весной дети растут в три 

раза быстрее, чем с августа по декабрь
Весной первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо 

растут уже при температуре 7-10 градусов тепла
Весенняя депрессия такое же частое явление, как и депрессия 

осенняя. И психологи не могут точно сказать, какая из них опаснее.



Пункты приема 
объявлений  в газету 

«Лично в руки Ленинск» 

г. Ленинск- Кузнецкий:

l пр. Кирова, 108а, редакция га-
зеты «ЛИЧНО В РУКИ Ленинск»
l Ул. Ульяновская 4, маг « Архи-
мед»
l Пр. Ленина, 1, магазин «Татош-
ка»;
l ТЦ «Фабрика», отдел «Всё для 
ремонта сотовых телефонов»; от-
дел «Часы»
l пр. Кирова, 28, «Сибирское 
здоровье»
l Зоомагазин Какаду, пр. Тек-
стильщиков 4а.

ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции
(частный сектор).
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05.10 Т/с «Лотерея» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (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 на ТНТ»() (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ «СПОТ» 

(12+)
13.30, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (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» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский короткий 

метр» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.30 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Жди меня» (6+)
19.40 «Угадай мелодию» (6+)
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.15 Футбол. Сборная России 

- сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч () (0+)

01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 «Студия звукозаписи» (16+)
04.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

05.00, 09.15 «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»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)

01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

03.25 Т/с «Час волкова» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 «Героини нашего времени» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
04.00 «Женская консультация» (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, 16.00, 19.00 «Программа 112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
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05.25 Т/с «Доказательства» (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 на ТНТ»() (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
13.35 «Однажды в России» (16+)
14.02 «Панорама событий»() (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.45 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00, 09.15 «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»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Т/с «Сонька - золотая ручка» 

(16+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. ЧП»

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Судебный детектив» (16+)

03.35 Т/с «Час волкова» (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 «Программа 112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

04.20 «Женская консультация» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 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, 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 «Мата хари» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

00.25 Т/с «Салам масква» (18+)

01.30 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (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

АДРЕСА 
размещения

стоек с бесплатной
 газетой

Магазин «Улыбка»,
ул. Садовая, 78

Магазин «Дарница»,
ул. Пирогова, 12

Магазин 
«Ермолинский», 
пр. Кирова, 28а

Губернский рынок,
Павильон №2

Ж\д вокзал

Магазин «Визит», 
ТЦ Ярмарка

Магазин «Оникс»,
ул. Топкинская, 4/4

Магазин «Оникс»,
г.Полысаево,

ул. Космонавтов, 65

Магазин «Магнит»,
район 2 отделения милиции

Магазин  «Радуга»,
4-й  Дачный

Магазин  «Удачный»,
3-й Дачный

Магазин «Двиг»,
ул. Коростылёва, 14 

ТЦ «Ярмарка»,
пр. Текстильщиков, 18

Магазин «Титаник»,
ул. Железно-
дорожная, 98

Клиника «Айболит»
ул. Пушкина, 1а



Куплю 
офисную бумагу 
от одной штуки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48
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СУББОТА 25 мартаТНТ

05.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
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+)
19.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 

(16+)

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

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

(0+)
08.02 «Панорама событий»() (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ»() (16+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.01 «Желаю счастья!»() (16+)
19.27 «Все обо Всем»() (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.20 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кавказская пленница. Рождение 

легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 

(16+)
16.15 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)
03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (6+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35, 02.10 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. Егор 

Кончаловский» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

(16+)
03.40 Т/с «Час волкова» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.02, 00.02 «Объявления» 

(16+)
07.20, 00.05 «Музыка» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 

империя кёсем» (16+)
23.05 «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
04.00 «Героини нашего времени» 

(16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории» (6+)

08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»

08.20 «Консультант садовода» (0+)

08.40 «Опер-ТВ» (12+)

08.55 «Запишитесь на прием» (6+)

09.10 «Полит-чай» (12+)

09.20 «Сто к одному» (6+)

10.10 «Пятеро на одного» (6+)

11.00, 14.00 «Вести»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

(12+)

02.55 Т/с «Марш турецкого-2» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 марта

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Однажды в России» (16+)
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО 

МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА» (16+)
06.25 Т/с «Энджи трайбека» (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (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» 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(12+)
18.00 «Танцуют все!» (6+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 

победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «ТилиТелеТесто» (0+)
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «РОМАНОВЫ» (12+)
16.50 «Кавказская пленница. Рождение 

легенды» (12+)
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)

07.00 «Центральное ТВ» (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 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)

22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.50 «Авиаторы» (12+)

03.35 Т/с «Час волкова» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00, 18.00, 00.00 «Погода» (0+)

07.02, 18.02, 00.02 «Объявления» (16+)

07.05, 00.05 «Музыка» (16+)

07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

18.05 «Ваши поздравления!» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

22.40 «Героини нашего времени» (16+)

00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

04.00 «Героини нашего времени» (16+)
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