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РОССИЯ 1

ВТОРНИК 20 июня
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июня
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(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 «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+)

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

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

07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (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 «Вечерник новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
02.30 Х/ф «СУП» (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 «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

РОССИЯ 1

ЧЕТВЕРГ 22 июня
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

СРЕДА 21 июня
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерник новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА» (18+)

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 «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
03.10 Открытие 39-го московского 

международного кинофестиваля
04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» (12+)

05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «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 «Про декор» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерник новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02.45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+)

05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (12+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ

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

доставщики 
печатной продукции

(г.Полысаево).



ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
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ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
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БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№20 (334) от 19 июня 2017 года 3

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Филиалу ТПК требуются сотрудники с 
опытом общения с людьми. В/служащие 
(уволенные, сокращенные, пенсионе-
ры) приветствуются. (8-951-221-51-88 
Простая работа в рамках крупной ком-
пании. Обучение, карьера, загранпо-
ездки. (8-951-600-15-43
Требуются сотрудники с опытом работы 
инженера по охране труда, горного ин-
женера. (8-950-599-96-76
Имеешь навыки руководителя и органи-
затора? Твой  опыт будет по достоин-
ству оценен. (8-908-947-36-81
ООО ЧОО «Скиф» требуется сотрудни-
ца 4- го разряда, график день/ночь/2 
дома, з/пл 8200 руб. своевременно, соц.
пакет. (8-950-271-13-33
Срочно!!! Лидерам!!! Мечтателям! Ка-
рьеристам! Работа для вас! (8-950-
593-35-14
В организацию требуется оператор на 
входящие звонки (с опытом и без). (8-
904-968-61-06 

НПО «ПРОФСПЕЦЦЕНТР» курсы 
массажа: классический, анти-
целлюлитный, лимфодренаж, 
скульптурный для салона кра-
соты, фитнеса. С выдачей серти-
фиката для ТРУДОУСТРОЙСТВА. 
(8-953-201-00-18 

Предлагаю работу или подработку на 
мобильный телефон. (8-908-942-41-90
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. 
Требуется главный бухгалтер со зна-
нием УСНО. Опыт работы обязателен. 
89089475748, eva-lk@mail.ru
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 
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. 
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам домик в д. Семеново. (8-950-
577-49-22
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-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45

МЕНЯЮ
Меняю не жилое цокольное помещение 
170 м2 в г. Полысаево (магазин, склад, 
фитнес клуб) на частный дом или про-
дам.(8-953-066-66-37

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

Сдается КГТ в центре г. Кемеро-
во на длительный срок (8-960-
918-17-42 8-904-965-08-16

ПРОДАМ разное:
Дрова березовые, колотые для бань. 
(8-913-415-57-23 
Продам металлическую балконную ре-
шетку. Недорого. (8-950-261-72-73
Продам пресс-подборщики новые и б/у. 
Так же другую сельхоз технику.(8-
923-509-38-56, 8-900-103-51-82
Продам корма, комбикорма, зерно, от-
руби, добавки. (8-951-176-74-75 
Продам сруб 2*3, установим бани под 
ключ небольших размеров, дрова пиле-
ные мешок 50 руб., 100 руб. Доставка. 
(8-961-725-20-37, 8-900-058-57-41
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

КУПЛЮ
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 

СТАРУЮ/СТАРИННУЮ мебель из цель-
ного дерева (комод, стол, сундук, буфет 
и т.п.) возможно требующих  реставра-
ции и/или любые другие старинные 
вещи (коромысло, часы, прялку и т.п.). 
(8-908-947-57-48.

ЖИВОТНЫЕ:
Продам цыплят: Кученские и Адлеров-
ские; гусят Боговарских, индюшат. До-
машние. (8-950-572-11-07

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

УСЛУГИ
Гурьевский санаторий «Серебро Сала-
ира» приглашает на лечение и отдых, 
и проживание в одно-, двух-, трёх-
местные благоустроенные номера. 
Стоимость на 7 дней 1-местные – 14000 
руб., 2-местные – 12705 руб., 3-мест-
ные – 9625 руб. и продление до 10 дней 
на месте. Лицензия №ЛО – 42 – 01 – 
004184 от 16.02.2016г. (89511803299 
Николай Фёдорович. 

Стираем ковры, паласы, дорожки. 
Недорого. Увезём и привезём по ва-
шему желанию.( 8-904-578-73-72

Ламинат, шпаклевка, обои, покраска, 
панели, плитка.Внутреннняя отделка, 
прочеее. (8-951-603-35-70 Виктор
Реставрация мягкой мебели любой 
сложности, перетяжка, замени тканей 
полностью и частично, замена пороло-
на, ремонт любой поломки (сиденья, 
подлокотники и т.д.), установка мягких 
и прочных сидений на любую мебель. 
Большой выбор тканей. Выезд мастера 
для оценки работ бесплатно. Грузчики, 
увоз – привоз мебели бесплатно. Зво-
ните в любое время с 9:00 до 22:00, пн 
– сб. Центральный рынок, пл. Кирова, 
8Б, за магазином «Светофор». Мебель-
ное ателье «Идеал». (8-952-170-20-75
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
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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 04.30 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерник новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (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 «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
03.50 «Перезагрузка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (0+)
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерник новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)

05.00 «Модный приговор» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (0+) 

(0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

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

05.20 Т/с «Похищение Евы» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.40 «Опер-ТВ» (0+)
08.55 «Запишитесь на прием» (0+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
02.50 Т/с «Марш турецкого-3» (12+)

05.00 Т/с «Похищение Евы» (12+)
06.55 «МультУтро. «Маша и Медведь» 

(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс. События 

недели»
12.00 «Сто к одному» (12+)
13.00 Праздник Ураза-Байрам
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 «Концерт номер один»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 «Под кодовым именем «Анита» 
(12+)

01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Т/с «Вероника Марс» (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+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
02.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)

05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «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 

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 

Ремонт крыш. Все виды внутрен-
него ремонта(универсальный, 
евро, кафельная плитка, сай-
динг и т.д ) (8-905-917-74-17, 
8-951-582-44-34.

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

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
ДК Ярославского, театральная студия 
«Вверх» приглашает ребят в возрасте 
6-12 лет. Приходите будет интересно! 
Запись по (89505972244
Большое поступление аквариумных ры-
бок, птичек, грызунов. Корма и аксессу-
ары. Приглашаем за покупками зоома-
газин Какаду. (8-950-572-11-07
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