
УГОЛЬ 
машинами, 

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

16+
толк42.рф

ТребуюТся 
доставщики печатной 

продукции
(частный сектор) 

7-23-15, 
8-950-270-0090

№15
(329)

1 мая 2017 года
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05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (12+)

11.00, 20.00 «Вести»

11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова () (12+)

13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 

(12+)

17.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(6+)

23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

01.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вечером» 

(12+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
04.05 Т/с «Час волкова» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.50 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

10.00 «День шокирующих гипотез» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

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

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

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

(16+)
07.30, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
23.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
03.15 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 «Россия от края до края» (6+)
07.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.00, 10.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (6+)
10.40 Концерт Надежды Бабкиной 

(6+) (6+)
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (6+)
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (6+)
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце () (6+)

21.00 «Время»
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце () (6+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции.

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 2 маяТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

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, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ» (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 «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.25 Т/с «Пепел» (16+)

02.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 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, 18.30 «Обзор. ЧП»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Т/с «Час волкова» (16+)

05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
13.30 «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.15, 07.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (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+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ: 

МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)

04.15 «Свадебный размер» (16+)

пн вт ср чт пт сб вс
ночь +1 0 -3 -1 0 +3 +3
день +7 +4 +5 +9 +12 +15 +13

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 745 742 749 757 754 739 746
ВЕТЕР ю-з с-з с-з с-з с-в с-з з

СКОРОСТЬ 4 6 5 3 5 2 6
Магн. БУРИ буря спок. спок. спок. сред. сред. спок.

с 1 по 7 мая

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 

продукции
(частный сектор).
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ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№15 (329) от 1 мая 2017 года 3

ЧАсТНЫе ОбЪяВЛеНИя

ТРЕБУЮТСЯ
Востребован опыт специалиста в АХЧ. 
(8-950-599-96-76
Требуются сотрудники с опытом риел-
тора, страховщика. (8-950-599-96-76 
Требуется опыт управленца, возраст 
значения не имеет. (8-961-725-19-90
В офис  требуются сотрудники умею-
щие работать и желание изменить свою 
жизнь. (8-904-578-08-85
Требуется водитель с личным автомо-
билем. (89045783223 
Требуется продавец восточных товаров 
в офис склад. (8-900-054-2183
Требуется координатор отдела продаж, 
оформление по ТК РФ. Оплата от 15000. 
Обращаться по телефону: (8-903-943-
36-81
Приглашаю активных людей в команду 
для дополнительного дохода. Работа 
в интернете. ТРЕБОВАНИЯ: активные, 
желающие избавиться от денежной не 
хватки. ЗАПИСЬ на собеседование (8-
923-612-21-47; 8-951-577-99-78. 
Требуются преподаватели по спецдис-
циплинам. Оплата договорная. (8-
905-911-20-20

Требуются деловые, инициатив-
ные сотрудники для работы в 
офисе. Доход достойный. (8-
903-943-36-81

Востребован опыт торгового ра-
ботника. (8-951-570-77-61

Требуется опыт руководителя ин-
формационной службы. Карьера, 
высокий доход. (8-950-275-74-66
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 рестав-
рации старой мебели. (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 
Срочно!!! Требуются сотрудники на 
телефон. (8-996-412-10-69
Обществу с ограниченной ответствен-
ностью  «Трансуслуга» требуется во-
дитель с категорией «Д» . Заработная 
плата от 20 000 рублей. Сменный гра-
фик работы. Обращаться : г Ленинск- 
Кузнецкий, ул. Топкинская  д.180. (3-
76-67
Требуется торговый представитель с 
опытом работы. Территория работы  
г.Ленинск-Кузнецкий, з\п 25-35, ком-
пинсация ГСМ, связи. (89089475748
Требуются мастера по пошиву одежды. 
(8-951-168-23-24, 8-904-960-78-79. 
Работа с проживанием!!! В Частный дом 
престарелых требуется сиделка. З/П 15 
000 р./мес. (8-960-903-11-33 
Работа с проживанием!!! В Частный дом 
престарелых требуется разнорабочий. 
З/П 5 000 р./мес. (8-960-903-11-33
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дом S-44 кв. м (зал, спальня, 
кухня), гараж, баня, 2 стайки, огород, 2 
погреба. Цена 650 тыс. руб. Торг. (8-
908-943-83-36
Продам 1 – комн. квартиру по ул. Пиро-
гова, 11/2. Срочно. (8-904-576-46-33
Продается 2-х комнатная «ленинград-
ка», 2 этаж район школы №73. (8-
951-167-39-22
Продам 2-х комнатную квартиру, 1/5, 
вся инфраструктура рядом, 1200 тыс. 
рублей, торг уместен. (8-961-726-24-
04
Продам дачу в д. Озеровка, 19 соток 
земли, имеется вагончик, туалет, свет, 
вагонетка, летний водопровод, плодо-
воягодные культуры. (8-908-950-75-
24 
Продам 3-ком. квартиру по пр.Ленина, 
86. 9/10, 82 кв. (8-908-958-09-29.
Продам большой дом в Полысаево. Не-
далеко от 105 магазина. Котельная, 
туалет, ванна в доме. Есть гараж, баня 
летняя кухня. В саду яблони, груша, 
теплица, сортовая малина, виктория и 
т.д. Дом с ремонтом, сайдинг. Построй-
ки в отличном состоянии. Продажа 
срочная. Недорого. (8-950-575-88-45 
Продам трехкомнатную ленинградку 
5/5, 2 микр. (8-983-252-36-99
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

КУПЛЮ
Куплю детский педальный москвич, 
трактор. Производство СССР. (8-951-
165-74-13

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Кемеро-
во. Пр-т Ленина. Остановка Искитим-
ский мост. (8 951 571 70 62

ПРОДАМ разное:
Продам 2 кресла в отличном состоянии. 
(8-904-576-71-93
Продам тренажер для коррекции фигу-
ры. Таких в Ленинске-Кузнецком нет. 
Недорого.(8-904-576-71-93
Продам телевизор Ролсен б/у,  цена 
1500 руб. (8-951-586-32-40 
Продам свадебное платье. Почти да-
ром! (8-908-958-09-29.
Продам отопительный котел Томь-М,  
немного б/у, на 80 м2. Цена 5000 руб. 
(8-908-950-75-24 

Продам пилораму «Тайга» лен-
точная и кромкообрезной ста-
нок «Тайга». (8-950-582-81-24 
Александр

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
Молокоотсос новый ручной + бутылоч-
ка с крышкой + 2 пластиковые ложечки, 
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
Продам земельный участок 9 соток . С/т  
Железнодорожник, ул. Лесная (8-913-
404-10-63,8-951-588-88-85

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

КУПЛЮ
Купим  инвалидную коляску взрослую, 
не дорого. (8-951-182-60-84
Куплю детский педальный москвич, 
трактор. Производство СССР. (8-951-
165-74-13
Куплю куклы производства ГДР 
70-х-80-х годов. (89089475748

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 

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

Продам комплект 
автошин 4 шт. 

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

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

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:
Отдам котенка, девочка от голубой 
британки в хорошие руки. (8-905-902-
49-67 

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 термофургон. 
Квартирные, офисные переезды. Груз-
чики под заказ. (8-951-181-34-36
Грузоперевозки газель – тент. Грузчики 
под заказ. (8-908-955-75-24.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт: бань, дачных 
домиков, пристроек, веранд, углярок, 
заборов, копка ям, сварка, укладка тро-
туарной плитки и т.д. Недорого. (8-
902-757-57-01
У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный пода-
рок - торт из подгузников! Изготовле-
ние на заказ, срок выполнения от 1 дня, 
приятные цены. (8-908-958-0929
Сниму порчу,  сглаз, испуг,  уберу не-
везение,  венец безбрачия,  заговорю 
грыжу, уберу бесплодие,  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

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 

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (6+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Великая» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (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 «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.35 Т/с «Пепел» (16+)

02.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 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, 18.30 «Обзор. ЧП»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Час волкова» (16+)

05.20, 04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Интерны» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
04.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)

05.15, 07.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

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

(16+)
08.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
04.20 «Свадебный размер» (16+)

Ремонт крыш. Все виды вну-
треннего ремонта (универсаль-
ный, евро, кафельная плитка, 
сайдинг и т.д ) (8-905-917-74-
17, 8-951-582-44-34. 

СООБЩЕНИЯ
Приглашаем на обучение по професси-
ям, стропальщик, электрогазосварщик, 
тракторист, экскаваторщик, бульдозе-
рист и др. (8-950-271-38-66, 8 (38456) 
5-12-72

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

Зоотовары «Кеша», большой выбор 
зоотоваров, аксессуаров, рыбки, 
аквариумные растения, хомяки, кор-
ма. Пр-т Текстильщиков, 8/1 ост. 1 
микрорайон, ( 89511651952

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 



4 БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№15 (329) от 1 мая 2017 года

Рекламная студия YES - это новое 
слово на рынке услуг города Ленинска-
Кузнецкого. Теперь горожане имеют 
возможность воплотить в жизнь свои 
творческие и креативные идеи. По-
дарки близким или идеи для развития 
собственного бизнеса - в перечне ока-
зываемых услуг вы сможете найти то, 
что подходит именно вам.

В одном месте вы сможете полу-
чить всё и сразу - от магнитов на холо-
дильник с собственным изображением 
до вывески торгового центра.

Специалисты студии проконсуль-
тируют вас и подберут наиболее вы-
годный и работающий вариант рекла-
мы для вашего бизнеса. Информацию 
о ваших товарах или услугах вы сможе-
те оформить при помощи вывесок или 
поместить ее на скроллеры, мониторы 
или фасады домов в любом районе го-
рода.

Информационные стенды и ши-
рокоформатная печать – эффектив-
ный вид рекламы, вложения в который 
окупаются в максимальной степени, 
ведь они находятся в местах, где при-
сутствует большое количество людей. 
Дизайнеры выполнят любые работы: 
от создания рекламного макета до из-
готовления флэш-ролика.

Если вы цените тройную отдачу от 
своих вложений и нацелены на нестан-
дартные способы заявить о своем деле 
- обратитесь к специалистам студии, 
которые разместят информацию о ва-
шем бизнесе на автобусных билетах и 
внутри салона общественного транс-
порта. Студия решает все задачи, свя-
занные с привлечением внимания кли-
ентов и имеет в своем распоряжении 
необходимые для этого ресурсы.

Творчество и эксклюзивность - клю-
чевые слова, которые характеризуют 
деятельность рекламной студии YES. 
Ведь теперь жители Ленинска-Кузнец-
кого и ближайших городов могут выде-
литься, заказав для себя оригинальный 
ежедневник, блокнот, календарь или 
ручку по индивидуальному проекту, 
указав желаемую форму, цвет, размер, 
надпись или изображение. Отныне по-
лиграфия и сувениры с собственными 
фотографиями доступны каждому. 

Распечатка чертежей, текстов и 
документов, а также переплет и бро-
шюровка по выгодным ценам позволит 
школьникам и студентам подготовить-
ся к сдаче контрольно-проверочных 
работ и оформить дипломы. Подобно-
го рода услуги также пригодятся офис-
ным работникам любой отрасли кру-
глогодично. 

Тем, кто уделяет пристальное вни-
мание вопросам уюта окружающего 
пространства, студия предлагает укра-
сить интерьер при помощи подушек, 
декоративных надписей и даже росто-
вых кукол. Если вам важен персональ-
ный стиль – студия YES при-
дет на помощь, воплотив 
ваши мечты об идеальном 
гардеробе. 

Руководителям офисов 
и предприятий необходимы 
именные таблички и инфор-
мационные стенды, а так-
же визитки или настенные 
календари. Неоценимую 
помощь при обращении к 
профессионалам студии 
получат представители 
торговых организаций, по-
мещения которых должны 

быть укомплектованы необходимыми 
«уголками потребителя», табличками 
и иной информацией для покупателя. 
Технология плоттерной резки позво-
лит вам получить надпись из самокле-
ящейся пленки и красиво оформить 
любое помещение, витрины и вывески 
или транспортные средства. Всё зави-
сит от ваших пожеланий и фантазии.

Фрезерованные надписи из ПВХ, 
которые то и дело фигурируют на фото-
графиях в социальных сетях или кейк-
топперы для праздничных угощений 
для вас выполнят специалисты студии, 
украсив ваше торжество – от юбилея 
до свадьбы.

Отдельно стоит упомянуть о при-
шедших на смену устаревшим неоно-
вым трубкам светодиодных вывесках, 
которые позволяют создавать яркие 
и четкие контуры изображений и над-
писей. Они просты в использовании, 
долговечны и не только привлекают 
внимание прохожих, но и могут послу-
жить своеобразной визитной карточ-
кой вашей организации. Светодиодные 
вывески негласно продемонстрируют 
ваш креативный подход и внимание к 
деталям.

Среди клиентов рекламной студии 
YES – салоны красоты, магазины, тор-
говые центры, кафе, банки, автомага-
зины и туристические агентства горо-
да. Многие предприниматели города 
сотрудничают со студией на постоян-
ной основе и уже успели оценить по до-
стоинству качество предоставляемых 
услуг.

Медали, значки, грамоты и благо-
дарности, флажки и именные статуэт-
ки – трудно переоценить их значимость 
в социальных проектах и культурных 
мероприятиях. А печать фотографий 
любых размеров позволит запечатлеть 
любое событие.

Кроме того, в преддверии Дня 
Победы у горожан появилась воз-
можность принять участие в шествии 
«Бессмертного полка-2017», почтить 
память родных и близких, ветеранов 
Великой Отечественной войны, зака-
зав штендер с фотографией фронтови-
ка. Профессионалы изготовят портрет 
по вашему индивидуальному заказу, 
подобрав необходимые материалы и 
дизайн. Качественный штендер от ре-
кламной студии YES прослужит вам не-
сколько лет, оставив в памяти подвиг 
наших предков.

Удобство, доступность, качество – 
так можно охарактеризовать деятель-
ность рекламной студии YES. Специ-
алисты готовы проконсультировать 
вас и воплотить в жизнь ваши самые 
креативные идеи. Звоните по телефону 
8 (38456) 5-33-44, отправляйте свои 
вопросы на почту yes@yandex.ru  или 
приходите по адресу: улица суворо-
ва, 19/1, офис 19. Вас уже ждут!

От магнита 
до вывески

5-33-44

Советуем приготовить

Ингридиенты:
- мука -300 гр.

- масло растительное - 60 мл.
- колба - большой пучок

- яйца - 2-3 шт.
- сода - половина  ч.л.

 - соль

Приготовление:
.  Колбу моем, сушим на 

полотенце, режем.
. 150 мл. воды доводим 

до кипения, солим, бросаем 
туда соду и выливаем масло.

. сразу высыпаем муку и 
вымешиваем тесто. Осторожно, тесто горячее, поэтому если вы счастли-
вый обладатель комбайна, то лучше вымешивать им. 

. В подготовленную колбу добавляем 2-3 яйца, солим, размешиваем.

. Тесто делим на две неравные части. раскатываем  каждую по форме 
пирога.

. больший уложить в форму, так чтобы были бортики. 

. Выложить начинку. Закрыть меньшим пластом. и завернуть края. Над-
колоть вилкой. Выпекать 35-40 мин. при температуре 170 градусов. 

 . Тесто настолько пластичное, что раскатывается до толщины папирос-
ной бумаги. 

Пирог с колбой
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Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

г. Ленинск- Кузнецкий:
- «ЖИТЬ ЗДОрОВО»: пр. Кирова,71; пр. Ленина 61/1; пр. Кирова,48; пр. Кирова,90        
- «Аптека ЭКОНОМ класса»: ул. Гагарина, д. 23, ул. Толбухина, д. 28
- «МИр медицины»: ул. Шевцовой, д. 10, ул. Мусохранова, д. 1. 
-  «Аптеки КуЗбАссА»: ул. Ломоносова, д. 1, пр. Ленина, д. 54, пр. Кольчугинский, д.3.               

г. Полысаево:
- ЭДеЛЬВеЙс: ул. Космонавтов, д. 69.
-АПТеКИ КуЗбАссА: ул. Космонавтов, 73, ул. Иркутская, д. 4А.

  Р
е

кл
а

м
а

1
6

+

Как дать достойный отпор 
артрозам и артритам?

Чтобы победить недуг, нужны союзники

Победи боль! Покупай  АЛМАГ-01 
по выгодной цене  в аптеках 

Май – цветущая победная пора. Хочется наслаж-
даться солнцем, встречать праздники, мечтать об 
отпуске… Но если человека взяла в плен боль и из-
нуряюще сверлит в фаланге пальца или коленной 
чашечке, в голове нет места иным мыслям. Паци-
енты с артрозами и артритами знают об этом, как 
никто другой. 

АЛМАГ: проверен и одобрен
Один в поле не воин, особенно если это поле боя за 

здоровье человека. Чтобы эффективно лечить суставы 
и купировать боль, учёные разработали портативный 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01.

Аппарат выпускается компанией ЕЛАМЕД более 15 
лет и не теряет популярности. Практика подтверждает: 
благодаря АЛМАГу в составе комплексного лечения, 
можно добиться значительных результатов. Около 20 
000 больниц страны оснащены изделиями ЕЛАМЕД. 
Среди них Поликлиника № 1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной детской хирургии под руко-
водством Л. М. Рошаля, Главный клинический госпиталь 
академика Н. Н. Бурденко. Его можно купить и для дома.

Три пользы АЛМАГа
1. Аппарат способствует увеличению капилляр-

ного кровотока и компенсации нарушения крово-
обращения. А суставы, особенно с разрушающимся 
хрящом и истощённой синовиальной жидкостью («смаз-
кой»), остро нуждаются в качественном снабжении кро-
вью. Кровь питает органы, выводит токсины и готовит к 
принятию лекарств. Чтобы мази и кремы лучше усвои-

лись, после их нанесения хорошо провести процедуру 
аппаратом – получится магнитофорез.

2. С АЛМАГом пациент сможет уменьшить дозу 
анальгетиков, ведь он работает на устранение вос-
паления, отёка и боли. Таблетка как пуля: попадая в 
«мишень», рикошетом ударяет по другим органам. На-
пример, повреждает слизистую желудка. Конечно, есть 
лекарства, приём которых жизненно необходим, но от-
каз от болеутоляющих пойдёт лишь на пользу.

3. АЛМАГ может положительно влиять на нервную си-
стему: успокаивать, снимать эмоциональное напря-
жение, нормализовать сон.

Лечение с комфортом
Конструкция АЛМАГа детально проработана с учё-

том анатомии тела и оптимальна для лечения суставов. 
АЛМАГ-01 легко разместить на поверхности тела или 
обернуть руку или ногу. 

Помимо артрозов и артритов АЛМАГ применяется для 
лечения остеохондроза, а также болезней, связанных с 
нарушением кровообращения.

Почему из всего арсенала медтехники люди вы-
бирают АЛМАГ-01?

• Терапия АЛМАГом показана даже ослаблен-
ным и пожилым больным с сопутствующими заболе-
ваниями, когда иное лечение запрещено.

• АЛМАГ не требует специальных навыков, при 
этом помогает обеспечить грамотное проведение 
физиотерапии: регулярность, 30-60-минутный отдых 

по окончании сеанса; соблюдение частоты курсов; из-
бежание переутомления и переохлаждения. Всё это ре-
ально, если лечиться дома. 

• АЛМАГ можно использовать длительно, как 
того требует суставная болезнь.

• АЛМАГ настолько лёгкий и компактный, что 
не обременит и в поездке. 

• АЛМАГ экономит бюджет, так как способен 
усилить действие лекарств, сократить их количество и 
ускорить выздоровление. Аппарат может пригодить-
ся сразу нескольким членам семьи, ведь он обладает 
большим списком показаний.

Покупая АЛМАГ-01, человек платит за испытанное 
средство и за подтверждённый результат. А луч-
шая награда за победу над коварными недугами – это 
здоровые руки и ноги, полная движений и впечатлений 
жизнь.

Цель любого человека – дольше сохранять двига-
тельную активность и работоспособность. АЛМАГ 
даёт возможность жить полноценно, деятельно, с опти-
мизмом встречать новый день и быть уверенным: боль 
больше не помешает воплощению замыслов и планов. 
Май – время побеждать. с АЛМАГом победа над бо-
лью может стать реальной!

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

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗОВ

Что происходит в суставе при ар-
трозе?

При артрозе хрящевая прослойка, вы-
полняющая роль амортизатора, становит-
ся все тоньше, пока не исчезает совсем. 
Костная ткань стремится «восполнить по-
терю» за счет собственных ресурсов. И на 
месте хряща возникают костные наросты 
(остеофиты) – они и деформируют форму 
суставов. Синовиальная оболочка, реаги-
руя на воспаление, может вырабатывать 
избыток суставной жидкости, образуется 
синовит, который усиливает боль.

Различают 4 стадии (степени тяже-
сти) артроза:

1 – стадия характеризуется периоди-
ческими болями в суставах, обостряющи-
мися при физических нагрузках.

2 – боль становится более выраженной 
и стойкой, возникают ограничения в под-
вижности, появляются краевые костные 
разрастания, при движении слышен хруст.

3 – боль усиливается и приобретает 

хронический характер, сустав деформи-
руется, снижается работоспособность, 
характерны частые обострения с потерей 
трудоспособности.

4 – если артроз не лечить, то в конеч-
ном итоге произойдет разрушение суста-
ва с полным нарушением его функции.

Лечение артроза: комплексное, 
длительное и систематическое!

При первом хрусте суставов и незна-
чительной боли при движении необходимо 
обратиться к специалисту. Стоит отметить, 
что во многих случаях артроза 1-2 степени 
достаточно одного вида лечения – тера-
пии магнитным полем. Магнитотерапия 
входит в стандарты лечения заболеваний 
суставов. Это эффективное, безопасное и 
доступное средство, которое даже без ме-
дикаментов способно остановить болезнь.

Магнитотерапия в лечении артроза
Магнитотерапия, целенаправленно 

действуя на область больного сустава, 
восстанавливает жизненные процессы в 

окружающих сустав тканях – снимает мы-
шечный спазм, рассасывает отечность, 
снимает воспаление.

Магнитотерапия – сильное кровоу-
скоряющее средство. К концу процедуры 
местный кровоток возрастает в 2-3 раза. 
Это способствует усиленному питанию 
сустава и выведению продуктов воспа-
ления. К тому же магнитное поле хорошо 
обезболивает и позволяет снижать лекар-
ственные дозы.

После применения магнитного поля у 
больных артрозом наблюдалось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительности без-

болевой ходьбы, 
- уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни 

в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже 

для пожилых и ослабленных пациентов и 
может применяться, когда другое физио-
лечение не показано. Сейчас магнитоте-
рапия доступна даже в домашних усло-
виях, что дает возможность повторного 
применения. Часто даже на 2-3 стадии 
артроза регулярная магнитотерапия дает 
стойкую ремиссию, что при данной пато-
логии можно считать клиническим выздо-
ровлением.

М. И. САФОНОВ, врач-терапевт.

8490 р. 

10300 р. 



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).

ПерВЫЙ КАНАЛ рОссИя 1 НТВ ТНТ

реН ДОМАШНИЙ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ЧеТВерГ 4 мая

ПерВЫЙ КАНАЛ рОссИя 1 НТВ

реН ДОМАШНИЙ

ПяТНИЦА 5 маяТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.35, 04.25 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
06.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)
04.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (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, 04.40 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.45 «Поле чудес»
18.00 «Вечерние новости»
19.00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по хоккею- 2017 

г. Сборная России - сборная 
Швеции () (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.30 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+)
02.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (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 «Склифосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.55 Т/с «Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 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 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.35 Т/с «Шеф» (16+)

01.35 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)

04.00 Т/с «Час волкова» (16+)

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

«Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

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

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
04.25 «Свадебный размер» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (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, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)

 ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90
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05.20 Т/с «Убийство первой степени» 
(16+)

06.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал () (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 

(12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (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 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 Т/с «Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 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, 18.30 «Обзор. ЧП»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «Час волкова» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.20, 07.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

«Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18, 18.18, 00.18 «Объявления на 

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

(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(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, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (6+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.20 «Другое «Я» (16+)

01.25 Х/ф «КАНКАН» (12+)

 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

ПерВЫЙ КАНАЛ рОссИя 1 НТВ

реН ДОМАШНИЙ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

суббОТА 6 маяТНТ

05.40, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

08.40 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
19.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.50 Концерт «Задорнов детям» (16+)
00.45 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+)

05.15, 04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50, 19.27 «Все обо Всем» 

(16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.40 «Саша + Маша» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

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

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Этуш. Мне без пяти 

сто» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.45 «Вокруг смеха» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина () (6+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(16+)
04.10 «Модный приговор» (0+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (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 мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты: Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Сергей 

Челобанов» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)
01.20 «Все звезды майским вечером» 

(12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час волкова» (16+)

05.25, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»() 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Погода на 

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

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

(16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ: 13 

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК: 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
04.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

05.15 Т/с «Не пара» (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» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)

21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.30 Большое кино: «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00 Т/с «Не пара» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «Сам себе режиссёр» (6+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (6+)

10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 

(12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+)

18.00 «Танцуют все!» (6+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)

00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

05.20, 06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (6+)
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Большой праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
02.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (0+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное ТВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)

19.15 «Новые русские сенсации» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)

00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Авиаторы» (12+)

03.05 «Освободители» (12+)

05.25, 07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

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

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

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

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

07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию: 

возвращение сандры» (16+)
04.25 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
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В репетиторский центр требуются 
преподаВатели по физике, 

истории, математике, общест-
Вознанию,  информатике, 
педагог начальных классоВ.

Возможно подработка. 
(8-908-947-57-48.
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В день, символизирующий солидарность и дружбу 
всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, 

энтузиазма, побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут 

в бодром, веселом настроении, ярких событиях, 
в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

С уважением,  директор Агафонова Е.В. 
и коллектив газеты «Лично в руки Ленинск».
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С праздником 
весны и труда!

ТребуюТся 
доставщики печатной 

продукции (г. Полысаево) 

7-23-15, 
8-950-270-0090


