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АО «СУЭК-КУЗБАСС» реализует б/у автотранспортную, дорожно-строительную 
технику, горно-шахтное и железнодорожное оборудование

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Гос.№
Г о д 
в ы -
пуска

 Стартовая 
цена, руб. 

с НДС

Техническое 
состояние

Местонахож-
дение

Контактное 
лицо

1 КамАЗ 6520  Е934ОО42 2011 448 772
т р е б у е т с я  
ремонт

г. Ленинск-
Ку з н е ц к и й , 
ул. Ламповая, 
16

( 3 8 4 5 6 ) 
4-02-22, 8-961-
705-8373 Пе-
тров Сергей 
Геннадьевич

2 КамАЗ 6520  У335ОО42 2011 604 800
т р е б у е т с я  
ремонт

3 КамАЗ 6520  У507ОО42 2011 534 600
т р е б у е т с я  
ремонт

4 КамАЗ 6520 У495ОО42 2011 480 265
т р е б у е т с я  
ремонт

5  КамАЗ 5320 Н710СМ 1993 75 586
т р е б у е т с я  
ремонт

6
Автомобиль УАЗ 
3909

У525ХЕ42 1997 96 659
удовл. со-
стояние;   на 
ходу;

7
Автомобиль УАЗ-
3909

У521ХЕ43 1998 99 767
удовл. со-
стояние;   на 
ходу;

8

МАШИНА ка-
рьерная на базе 
БелАЗ 7555B 
(пескоразбрасы-
ватель)

42КУ5757 2005 1 536 052
т р е б у е т с я 
капремонт

г. Киселевск

8-903-945-
8327             Сер-
геев Василий 
Юрьевич

9
СТАНОК буровой 
шарошечный 3 
СБШ-200-60

не заре-
гистр.

2006 852 424
т р е б у е т с я 
капремонт ( 3 8 4 6 4 ) 

4 - 4 0 - 5 7                          
Лунев Станис-
лав Николаевич10

СТАНОК буровой 
шарошечный 3 
СБШ-200-60

не заре-
гистр.

2008 934 585
т р е б у е т с я 
капремонт

 Заявки принимаются электронный адрес: assets@suek.ru.   

АО «СУЭК-Кузбасс» начинает прием заявок 
на приобретение лома цветных металлов в пе-
риод с 01.09.17г по 31.03.18г. За справками об-
ращаться: 8-909-511-5663, 8 (38456) 93-382; 
assets@suek.ru. 

*Обязательным условием является наличие лицензии  
на осуществление заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов, на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировки, размеще-
нию отходов V класса опасности.
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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» (6+)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23.40 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
01.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
04.00 Т/с «Родители» (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 «Два с половиной повара» (12+)
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, 02.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (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» (6+)
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
01.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

06.20 «Саша + Маша» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Универ. Новая общага» (16+)

14.02,19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 «Вести-Кузбасс»

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)

03.55 Т/с «Родители» (12+)

05.55 «Перезагрузка» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Универ. Новая общага» (16+)

14.02,19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (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» (6+)

12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)

23.35 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)

01.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)

03.55 Т/с «Родители» (12+)

06.00 «Перезагрузка» (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, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» (16+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ
7-23-15, 8-950-270-0090

доставщики 
печатной 
продукции.

пн вт ср чт пт сб вс
ночь +9 +7 +13 +12 +12 +12 +10
день +18 +21 +21 +25 +26 +22 +23

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 746 747 748 747 743 742 738
ВЕТЕР с-з ю-з с-з с с с-в с-в

СКОРОСТЬ 3 3 1 2 2 2 1
Магн. БУРИ спок. спок. спок. спок. спок. спок. спок.

с 21 по 
27 августа

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№23 (337) от 21 августа 2017 года2



ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
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№23 (337) от 21 августа 2017 года 3

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  
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
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 разное:
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

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. Взвеши-
ваем, грузим, режем. Вывозим. Расчет 
сразу. (89511838048

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
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

Грузоперевозки. Газель,Термофургон. 
Город. Межгород. Район. Грузчики под 
заказ (89511813436
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
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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 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (6+)
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 «Вести-Кузбасс»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.15 «Саша + Маша» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.02 «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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)

РОССИЯ 1

26 августа
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

27 августа
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.25 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Скобцева. «Мы уже 

никогда не расстанемся...» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(0+)
15.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига () (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)
02.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
04.45 «Модный приговор» (6+)

05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.10 «Фазенда» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
16.10 «Маргарита Терехова. «Одна в 

Зазеркалье» (12+)
17.15 Большой праздничный концерт 

к Дню Государственного флага 
РФ () (6+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы () (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор () (12+)

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)
02.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Живые истории»
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» (0+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (6+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
03.05 Т/с «Марш турецкого» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.15 Д/ф «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» (12+)

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.20 «Смехопанорама» (12+)

05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (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+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (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 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.00,19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (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 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.25 «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 

Пункты приема 
объявлений  в газету 

«Лично в руки Ленинск» 

г. Ленинск- Кузнецкий:
l пр. Кирова, 108а, редакция газеты 
«ЛИЧНО В РУКИ Ленинск»
l Ул. Ульяновская 4, маг « Архимед»
l Автостанция на Губернском рынке, 
киоск «Сибирские Сувениры»
l Пр. Ленина, 1, магазин «Татошка»;
l ТЦ «Фабрика», отдел «Всё для 
ремонта сотовых телефонов»; отдел 
«Часы»
l пр. Кирова, 28, «Сибирское здоро-
вье»
l Зоомагазин Какаду, пр. Текстиль-
щиков 4а.
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«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 

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
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
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
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

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
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В ПРЕДДВЕРИЕ нового учебного года все 
чаще звонит телефон в репетиторском 

центре, все чаще заходят родители с детьми 
с расспросами о том, когда и как проходят 
занятия. Кто-то сдает в этом году ОГЭ,  кто-
то только поступает в первый класс, а есть и 
такие кто только учится говорить. Репетитор-
ский центр в г.Ленинске-Кузнецком рад по-
мочь каждому ребенку, ведь каждый из них 
индивидуален и каждому требуется свой под-
ход. 

Не секрет, что за время, отведенное на школь-
ный урок, ребенок иногда не успевает вникнуть в 

суть темы и ему порой требуются дополнитель-
ное время или иная подача материала. Педагоги 
репетиторского центра, смогут помочь каждому 
ребенку своевременно восполнить пробелы в 
знаниях. 

Уже сейчас родителям пора задуматься о том, 
в каких школьных предметах ваш ребенок испы-
тывает трудности и с чем ему придется столкнуть-
ся на экзаменах и зачетах. 

Чем раньше вы приступите к дополнитель-
ным занятиям с педагогами Нашего центра по 
дисциплине, которая вызывает трудности, тем 
больше шансов, что Ваш ребенок не только их 
преодолеет, но и покажет максимальный резуль-
тат в итоге. Ведь тем, кому школьное обучение 
дается не просто – понадобятся занятия от полу-
года, а отличникам, возможно, будет достаточно 
всего лишь несколько консультаций. К приме-
ру, из-за введения английского языка в качестве 
обязательного экзамена в ближайшем време-
ни, Репетиторский центр испытывает наплыв 
желающих подтянуть свои знания уже сейчас. 

Ребенок уже с 5 лет готов к интеллектуаль-
ным нагрузкам и требованиям современной 
школы. Для детей такого возраста в репети-
торском центре созданы группы подготовке 
к школе, где их преподаватели научат их на-
чальной грамоте и письму, помогут адапти-
роваться к будущим школьным условиям.

Обстановка в репетиторском центре настра-
ивает на обучение, в отличии от занятий у "репе-
титоров на дому". Одним из преимуществ явля-
ется также отслеживание динамики результатов 
учащихся - через каждые восемь занятий педа-
гоги проводят контрольные срезы. Мы работаем 
в команде с родителями - своевременно даем 
обратную связь о его успехах и трудностях в обу-
чении. Но главным достоинством репетиторско-
го центра являются высококвалифицированные 
и опытные преподаватели, которые уже показа-
ли высокие результаты в подготовке учащихся 
прошлого учебного года. Более 80% обучающих-
ся центра успешно сдали промежуточные и вы-
пускные экзамены. Такие результаты школьники 
получили благодаря всем участникам образова-
тельного процесса в репетиторском центре.

На базе нашего центра работает логопед с 
медицинским образованием. Даже одна консуль-
тация позволит выяснить, насколько правильно 
развивается речь вашего ребенка. 

Кстати, все консультации с педагогами для 
детей любого возраста в репетиторском центре 
бесплатны! 

Мы ждем Вас по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, проспект Кирова 108а (р-он 

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

На старт, внимание, школа!

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


