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РОССИЯ 1

ВТОРНИК 31 января
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 января
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 02.30 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Познер» (16+)

00.15 «Ночные новости»

00.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (0+)

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 «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-6» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

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

07.30 «Женская лига: Парни, деньги и 
любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
13.30, 14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.02 «Панорама событий»() (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2» 

(12+)
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Ночные новости»

00.00 Т/с «Бюро» (16+)

01.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (0+)

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 «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-6» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

05.35 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «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, 14.20 «Музыка на ТНТ»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

РОССИЯ 1

ЧЕТВЕРГ 2 февраля
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

СРЕДА 1 февраля
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»

00.05 Т/с «Бюро» (16+)

01.10 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

04.20 «Контрольная закупка» (0+)

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 «Дыши со мной» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия-6» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Бригада» (18+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «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, 14.20 «Музыка на ТНТ»() (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
04.05 Т/с «Я - зомби» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.30 «Модный приговор» (0+)

12.00, 14.00, 15.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»

00.05 Т/с «Бюро» (16+)

01.10 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (0+)

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 «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-6» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
06.00, 03.40 Т/с «Я - зомби» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00 «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+)
09.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30, 14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

(12+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)

пн вт ср чт пт сб вс
ночь -25 -24 -23 -16 -11 -11 -15
день -17 -15 -14 -8 -7 -8 -11

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 754 752 750 746 742 751 753
ВЕТЕР ю-з ю ю-в ю-в ю-з ю-з ю-в

СКОРОСТЬ 1 1 3 3 5 2 1
Магн. БУРИ спок. сред. сред. сред. буря сред. сред.

с 30 января
по 5 февраля

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru



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

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№3 (317) от 30 января 2017 года 3

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются специалисты по администра-
тивно-кадровой работе. (8-951-221-
77-13
Требуется менеджер отдела продаж. 
(8-951-570-77-61 
На подработку требуется преподава-
тель английского языка. (89089475748
Требуется женщина пенсионного воз-
раста, для ухода  за бабушкой с прожи-
ванием. (8-904-577-49-68
Требуется сотрудник для заполнения 
договоров. (8-950-599-96-76
Требуется специалист по развитию 
корпоративных клиентов. (8-961-860-
60-34 
На подработку требуется преподватель 
информатики (89089475748
Требуется специалист по сбыту ТНП. 
(8-950-265-06-70 
Требуется оператор по заявкам. (8-
900-058-22-31 
Требуется продавец в магазин бытовой 
техники в г. Полысаево. (4-36-16 
Требуется менеджер по рекламе: обра-
зование не ниже средне специального, 
отличное знание ПК, опыт в продажах 
приветствуется. (89089475748, eva-
lk@mail.ru
Требуется офис-менеджер: в\о жела-
тельно, коммуникабельность, отличное 
знание ПК, опыт продаж приветствует-
ся.(89089475748, eva-lk@mail.ru
Мастер – краснодеревщик для реставра-
ции старой мебели. (8-908-947-57-48 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
САЙТА: ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ, КО-
ПИРАЙТЕ, РАБОТЕ С СОЦ. СЕТЯМИ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ВОЗМОЖНО СОВМЕ-
ЩЕНИЕ. З\П ДОГОВОРНАЯ. (8-908-
947-57-48

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

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

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

СДАМ

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ПРОДАМ разное:
Чугунную трубу D 320 мм, 5 метров. 
(8-904-990-09-71
Ж/б сваи 8м. (8-904-990-09-71

Универсальные фигурные станки по де-
реву. (8-904-990-09-71
Отруби оптом от 20 мешков. (8-923-
526-13-70
К/корм, отруби, добавки, мел, жмых, 
мучка, ракушка, дрожжи. (8-951-176-
74-75
Отруби, к/корм, кукуруза, пшеница, яч-
мень, овес. (8-913-299-96-31
Фарш мясокостный куриный, лапы ку-
риные, головы куриные. (8-951-176-
74-75 
Бересклет. Растение для светлого по-
мещения. Блестящие кожистые листья. 
Высота 1 метр. Цена 1000. (8-908-947-
57-48
Драцена. Крупное неприхотливое рас-
тение 300руб. (8-908-947-57-48
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложеч-
ки, в коробке.( 8-908-947-57-48
Картофелерезка для картофеля фри, 
новая, производство Тескома. (8-908-
947-57-48
Плащ женский фиалкового цвета, по-
крой трапеция, с отделкой, очень кра-
сивый, р-р 52-54. (8-908-947-57-48
Пуховик мужской. Спортивного стиля 
48-50. Немного б\у, цвет серый. (8-
908-947-57-48
Пальто мужское классического кроя, 
зимнее на подстежке, черного цвета, 
р-р 50-52. (8-908-947-57-48
Пальто жен, осеннее, черно-белое, р-р 
46-48. (8-908-947-57-48

Транспорт:

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

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

Продам легковой автомобиль 
ВАЗ – 210930, 2005 г.в., VIN 
X7D21093050060984 гос. номер Р165ХЕ 
42 Цена 88000 рублей. (8-3842-75-05-
96 
Мазда-6,  2003года. Левый руль, Меха-
ника. Чистый японец. ЦЕНА 350000тыс.  
(8-950-572-11-07.   

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

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА 3 февраля
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ» (6+)

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 «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-6» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

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+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.20 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

(16+)
04.00 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
04.50 Т/с «Я - зомби» (16+)

РОССИЯ 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Лев Лещенко» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
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 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
13.25 «Открытие китая» (0+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко () (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.10 «Модный приговор» (0+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «ТЕЩА- КОМАНДИР» (12+)
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.40 Т/с «Марш турецкого» (12+)

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

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

(0+)
08.02 «Панорама событий»() (16+)
08.17, 08.50, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.01 «Желаю счастья!»() (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
02.55 М/ф «Рио-2» (12+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды»() (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем»() (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»() (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,19.30 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.01 «Желаю счастья!»() (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3» 

(16+)
05.25 Т/с «В Поле зрения-3» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

Продам комплект 
автошин 4 шт. 

Hankook Winter i*cept
215/65R16 98Q M+S 

зимние не шипованные (липучка)
всего за 17999 руб.
(8-905-965-91-85 

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 цельно-
го дерева (комод, стол, сундук, буфет и 
т.п.) возможно требующих  реставрации 
и/или любые другие старинные вещи 
(коромысло, часы, прялку и т.п.). (8-
908-947-57-48.

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

УСЛУГИ
«Анжелика +» Выполняем текущий ре-
монт (побелка, покраска, поклейка обо-
ев, шпаклевание), уборка квартир, офи-
сов и частных домов. Рады Вам помочь! 
Звоните: (8-950-577-42-90. Ждём Вас!
«Лесное озеро» популярный местный са-
наторий в 10 км от г. Гурьевск, в зеленом 
бору, с теплыми 2-х местными комфорт-
ными номерами, со всеми удобствами, 
полноценным разнообразным питанием 
и лечением, все что назначит врач вхо-
дит в стоимость путевки. Стоимость 10 
дней от 14900 рублей 2-ой корпус до 
16900 рублей 1-ый корпус (Главный). 
тел. отдела реализации (8-951-180-32-
99, 8-950-265-34-73, имеется лицензия, 
бесплатная автостоянка, охрана. 
Уничтожение тараканов, муравьев, кло-
пов, блох. Ленинск. Дез - сервис. (8-
923-610-43-68
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Ремонт капитальный и космети-
ческий квартир, офисов, домов 
под ключ. Гипсокартон, кафель, 
водоснабжение, отопление, 
сантехника, выравнивание, за-
мена: дерево, стружка, электро-
проводка и т.д. Цены договор-
ные. Опыт работы с 2008 года, 
русский, 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

«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

Отогрев автомобиля в мороз, 
на месте его стоянки, оплата 
по факту запуска двигателя! 
Прикур севшего аккумулято-
ра, помощь на дороге. Звоните 
(8(905)-965-40-12.

Салон «Пушинка». Чистка пухоперовых 
подушек, одеял, перин.Чистка вклю-
чает: дизенфекцию, обеспылевание, 
продувку пера, замена наперника. Из-
готовление: подушек, одеяло, перин по 
вашим размерам. Работаем на рынке 
«Коробейник»  (8-904-576-05-96 

СООБЩЕНИЯ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» -Только у нас 
вы сможете приобрести бальзамы «ЖИ-
ВОКОСТ» и «ГИБКИЙ ЛУК»  которые сни-
мут воспаления и боль в суставах, мышцах 
и костях. Вернут вам гибкость и радость 
движения! Бесплатный прием врача! 
(8-908-947-35-39  Пр-т Кирова, 28.
Утерянное свидетельство о реабили-
тации (дубликат) Р023937, выданный 
25.12.2007г. считать недействительным.

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

«СИБИРСКИЕ СУВЕНИРЫ» киоск в 
автостанции на Губернском рынке, 
береста, керамика, живопись, рабо-
ты местных умельцев. Дары Алтая, 
отдел для коллекционеров, подароч-
ные нарды. (8-923-490-13-44 
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Такой вопрос задаст большинство читателей. Наш 
ответ многих удивит – если вы еще не купили шубу сво-
ей мечты, то сделать это нужно именно в феврале. И  
объясним почему…

Наверняка вы уже наслышаны о чипировании ме-
ховых изделий. Бороться с контрафактом меховых из-
делий в России решили с помощью маркировки элек-
тронными чипами.

С 1 декабря 2016 года шубы без маркировки стали 
вне закона. Сейчас каждое изделие имеет свой кон-
трольный идентификационный знак – ЧИП.  Благодаря 
ему покупатель может узнать всю информацию - вид 
меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии 
сшили его шубку. 

В связи с этим рост цен на шубы неминуем. Участ-
никам рынка придется выплачивать таможенные по-
шлины при пересечении импортным товаром границы 
и установленные налоги при реализации этого изде-
лия. Это говорит о том, что в следующем сезоне шубы 
станут еще дороже.

Поэтому, если вы давно откладывали покупку шубы, 
самое время ее купить и при этом существенно сэконо-
мить. В этом вам поможет магазин по всей России «Ме-
ховые традиции». Шубы в «Меховых традициях» сшиты 
по ГОСТу с гарантиями и сертификатами.

Тем более, в феврале еще огромный выбор изде-
лий по старым ценам и идеальные условия для покупки 
шубы. Ее можно купить как за наличный, так и безна-
личный расчет (оплатить по карте). А также можно при-
обрести в кредит*. На сегодняшний день разработаны 
кредитные продукты, у которых минимальная процент-
ная ставка и возможность покупки без первоначально-
го взноса.

P.S. ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – 
                  ШАПКА В ПОДАРОК **. 

Последний раз в этом сезоне! 
5, 6 февраля - 

ДК имени Ярославского

**Сроки акции с 1.02.17г. по 30.03.17г.  Шапка выдает-
ся в подарок при покупке шубы. 

В акции принимают участие шубы от 100 000 руб. и 
шапки до 12 000 руб.

При возврате или при обмене шубы на товар стоимо-
стью менее 100 тысяч руб.- покупатель возвращает шапку 

(если сохранены все бирки и товарный вид изделия) 
или ее 100% стоимость, указанную на бирке изделия. 

Количество товара ограничено. Реклама.  ИП Вознюк 
Д.И.

* Кредит. Банк-партнер ПАО «ОТП Банк», лицензия 
№2766 от 04.03.2008г.

Уже февраль, а вы так и не купили 
шубу, о которой мечтали?

Зачем в феврале покупать шубу?

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

кушает всё. 

(8-908-947-57-48


