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ВНИМАНИЕ! 
               ПОЛЫСАЕВО! 
Требуется доставщик печатной 

продукции в вашем городе. 
(8-950-270-00-90, 7-23-15

АО «СУЭК-Кузбасс» приглашает 
к сотрудничеству компании на поставку лесных 
материалов (рудстойка, брус, пиломатериал, 

шпала, готовые столярные изделия).

За справками  обращаться: г. Ленинск-Куз-
нецкий, ул. Васильева, 1, левое крыло, при-
стройка каб. 330 – отдел  материалов.

Контактные телефоны:
(38456) 93-075, (38456) 93-064. 

ВОРОВАЙКА 5т, гАзель 1,5т
 тел. 8-951-589-42-42

№24
(338)

28 августа 2017 года

пн вт ср чт пт       сб вс
ночь +6 +7 +10 +11 +12 +11 +9
день +24 +26 +27 +25 +25 +21 +21

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 742 742 740 742 728 733 746
ВЕТЕР с-в с-в с в ю-з ю-в с

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

с  28 августа
по 3 сентября

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.40 «Женский журнал» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.35 «Модный приговор» (0+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45, 00.35 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.35 «Пусть говорят» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (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, 17.40, 
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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана: История ее словами» 

(12+)
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (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 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.00«Дом-2.Остров любви»(16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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, 16.50 «Время покажет» 

(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45, 00.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

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

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (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+)
08.00,14.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30-18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «ОМЕН» (16+)
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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, 16.50 «Время покажет» 

(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)
23.35 «Пусть говорят» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ 

ПОГОНЯ» (16+)
04.00 «Контрольная закупка» (0+)

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

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02,08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.40 «Женский журнал» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный приговор» (0+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 

(16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45, 00.40 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.35 «Пусть говорят» (16+)

01.45, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (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, 17.40, 
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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02,08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00-13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.02,19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30-17.30, 20.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Прямой эфир. В студии Рашид 

Бадертдинов, заместитель главы 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа по строительству и 
городскому развитию

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№24 (338) от 28 августа 2017 года2

блей из бюджетов всех уров-
ней. 

u u u
В Белово капитально от-

ремонтировали участок од-
ной из самых востребован-
ных дорог города

Торжественное открытие 
после капитальной реконструк-
ции участка автодороги в тре-
тьем микрорайоне состоялось 
в Белово. Реконструированный 
участок расположен на дороге, 
являющейся транзитным сооб-
щением «Гурьевск-Белово-Но-
вокузнецк». Стоимость новой 
автодороги обошлась в 32 млн 
рублей.

u u u 
За организацию свал-

ки оштрафовали и.о. главы 
Краснинского сельского по-
селения.

В Ленинск-Кузнецком рай-
оне оштрафовали и.о. главы 
администрации Краснинско-
го сельского поселения (с. 
Красное) за незаконную орга-
низацию свалки на сельско-
хозяйственных землях. Пред-
ставителя администрации 
также обвинили в незаконном 
снятии и перемещении плодо-
родного слоя почвы с помощью 
спецтехники.

u u u 
В Ленинск-Кузнецком 

районе без вести пропал 
59-летний мужчина.

Полиция Ленинск-Кузнец-
кого района просит граждан 
помочь в поисках без вести 
пропавшего 59-летнего Нико-
лая Николаевича Мистрюкова. 
21 августа он ушел из своего 
дома в селе Драченино и до сих 
пор не вернулся.

u u u 
Ленинск-кузнечанку бу-

дут судить за гибель двух 
малолетних детей на пожа-
ре.

Окончено расследование 
уголовного дела в отношении 
33-летней жительницы Ленин-
ска-Кузнецкого. Она обвиняет-
ся в причинении смерти по не-
осторожности двум детям.

u u u 
Житель Полысаево оста-

вил без света и горячей воды 
пять многоэтажек.

Обвиняемый похитил 
электрокабель из подвалов 
пяти многоквартирных домов. 
Жильцы многоэтажек остались 
без света и горячего водоснаб-
жения. 

Подробности на сайте 
толк42.рф.

Жителям Ленинск-Куз-
нецкого района необходимо 
заключить договоры на хо-
лодное водоснабжение

Региональная энергетиче-
ская комиссия Кемеровской 
области утвердила односта-
вочный тариф на питьевую воду 
для ООО «Энергоресурс» на 
период с 11 августа по 31 де-
кабря. Администрация района 
предупреждает жителей о том, 
что они обязаны обратиться в 
ООО «Энергоресурс» для за-
ключения договора на холод-
ное водоснабжение.

u u u
РЖД оштрафовали за ра-

боту беловского железнодо-
рожного вокзала без разре-
шения.

Беловская транспортная 
прокуратура привлекла к адми-
нистративной ответственности 
ОАО «РЖД» за эксплуатацию 
здания железнодорожного вок-
зала в Белово без соответству-
ющего разрешения.

u u u
В Ленинске-Кузнецком 

квартиры в новостройках по-
лучили 439 семей.

В Ленинске-Кузнецком со-
стоялось переселение 439 се-
мей в новые многоквартирные 
дома. На строительство пяти 
домов и благоустройство тер-
ритории в Ленинске-Кузнецком 
направили почти 670 млн ру-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
 
Требуются творческие и активные: 
преподаватель английского языка, 
преподаватель изо-студии, педагог с 
музыкальным образованием. Частич-
ная занятость. Резюме по адресу: 
svetl_lk@mail.ru (8 960 905 17 56

Требуются!!! Сотрудники в сферу актив-
ных продаж. Продавцы с опытом и без. 
(8-950-593-35-14
Мед. работник с опытом .Интересующие 
вопросы  по (:8-951-221-50-91
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
Требуется массажист в Учебный центр, 
по совместительству. (8-964-449-0739
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

Получи работу в сфере красо-
ты: курсы массажист-универ-
сал (Моделирующий массаж) 
– выдача сертификата. Мастер 
наращивания ресниц – выдача 
сертификата. (8-953-201-0018.
 

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
Требуется главный бухгалтер со зна-
нием УСНО. Опыт работы обязателен. 
(89089475748, eva-lk@mail.ru
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам домик в д. Семеново. (8-950-
577-49-22
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45

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

ПРОДАМ разное:
Продам мягкую мебель, 2 кухонных 
шкафа, 2 стареньких шкафа, дешево. 
Шкаф-купе с зеркалом, душевая ка-
бина, 3 тренажера. (8-9045767193 
Татьяна 
ПИАНИНО, черного цвета в хорошем 
состоянии. Цена 5000руб. Звонить: (8-
908-519-65-08,  8-905-993-90-96 
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
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

КУПЛЮ
Куплю куклы производства ГДР 
70-х-80-х годов. (89089475748
МЕТАЛЛОЛОМ, Чугун, Жесть.Взвешива-
ем.Грузим, режем.Вывозим.Расчет сра-
зу. (8-951-183-80-48 

МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
марки, иконы, кресты, уголь-
ные утюги и самовары, подста-
канники, старинные награды и 
знаки, статуэтки из фарфора, 
бронзы и чугуна, часы, фототех-
нику , картины и др. Обращать-
ся  в маг. «КОЛЛЕКЦИОНЕР», г. 
Л-Кузнецкий, Сельский рынок 
2эт,19киоск (р-он Автовокзала). 
(8-983-218-16-20 

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

ЖИВОТНЫЕ:
Отдам кошечку в  возрасте 3-х 
лет, трехшерстная, очень до-
брая, ласковая. Доставка воз-
можна. (8-951-614-81-29 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент.  Го-
род, межгород и район . Квартирные 
переезды, любой другой груз! У нас 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! (8-904-379-58-85
ГАЗЕЛЬ. Термофургон. Город. Межго-
род. Район. Грузчики под заказ. (8-
951-181-34-36
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» тент. (8-
960-923-92-53, 8-951-221-54-13

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (0+)
03.55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02,08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

(16+)
07.20, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана - наша мама» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига () (16+)
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.25 «Модный приговор» (0+)

05.25 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Главный котик страны» (0+)
13.05 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Мифы о России» (12+)
16.10 Фестиваль «Жара» (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 КВН. Юбилейный выпуск () (16+)
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

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

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.30 «Опер-ТВ» (0+)
08.45 «Запишитесь на прием» (0+)
09.05 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
03.00 Т/с «Марш турецкого» (12+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Утренняя почта» (12+)
07.50 «Сто к одному» (12+)
08.45 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина» (0+)

10.20 «Вести-Кузбасс. События 
недели» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени» (12+)
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 

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

(0+)
08.02,08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Экстрасенсы. Битва» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

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 
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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
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
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
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