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Смотрите на шубы подруг и ждете, 
когда подарят? А зачем ждать? Вы лег-
ко можете купить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Ме-
ховые традиции» заботится о том, что-
бы любая женщина могла позволить себе 
покупку шубы. Для этого не нужно долго 
копить деньги, сильно экономить на себе 
или переплачивать огромные суммы по 
кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рас-
срочку без переплаты и первоначаль-
ного взноса*.

Стоимость шубы со временем не уве-
личится, проценты банку Вам платить не 
нужно. А если удастся погасить рассрочку 
раньше срока, то стоимость шубы для Вас 
получится еще меньше.

Приходите на выставку «Меховые 
традиции» и выбирайте. 1000 шуб из меха 
норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, 
королевского рекса, енота, лисы, а так-
же модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.

Высокое качество продукции под-
тверждено гарантией и сертификата-
ми. Каждое изделие имеет чип, а на не-
которых можно найти красный ценник со 
скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, 
когда подарят! Просто приходите и купите 
шубу своей мечты:

17,18 сентября – 
ДК Ярославского, 

г. Ленинск -Кузнецкий, 
пр. Кирова, 106, 10.00-19.00

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП 
Барминов  А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 
304434531500148 предоставляет покупателям скид-
ку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге 
переплаты за товар в размере  процентов за пользо-
вание кредитом не возникает и фактически выплачен-
ная сумма за товар не превышает его  первоначальной 
стоимости. Кредит предоставляется банком-партне-
ром АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и рас-
пространяется на отдельные категории товаров.

Просто ли купить шубу самой?
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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» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (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, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс»

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

09.15 «Семейный альбом» (12+)
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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 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 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
02.10 Х/ф «КВИНТЕТ» (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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
02.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017» (0+)
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

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

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Четыре сезона в гаване» 

(18+)
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (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, 17.40, 
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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20, 08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» 

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
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БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№26 (340) от 11 сентября 2017 года2

u u u

Задержаны ленинск-

кузнечане, которые зани-

мались разбоями, кражами 

и грабежами.

В Ленинске-Кузнецком 

окончено расследование уго-

ловного дела, возбужденного 

в отношении двоих местных 

жителей 23 и 33 лет. Им предъ-

явлено обвинение в кражах (2 

эпизода), грабежах (2 эпизо-

да) и разбое (4 эпизода).

Для совершения престу-

пления злоумышленники ис-

пользовали различные пово-

ды. Причиной мог стать даже 

недобрый взгляд в их сторону.

Уголовное дело направле-

но в суд. Обвиняемым грозит 

до 12 лет лишения свободы. 

u u u
Ленинск-кузнечанку бу-

дут судить за незаконное 
получение пособий по без-
работице.

Обвинение в мошенниче-
стве предъявлено 20-летней 
жительнице Ленинска-Куз-
нецкого, которая похитила 
около 100 тыс. рублей в каче-
стве пособий по безработице.

 Было установлено, что 
местная жительница состояла 
на учете и получала пособие, 
при этом являясь студенткой 
училища и получая стипен-
дию. При постановке на учет 
она умолчала об этом.

 Уголовное дело направле-
но в суд. Девушке грозит до 
двух лет лишения свободы.

Подробности на сайте 
толк42.рф.

В Ленинске-Кузнецком 

началась вакцинация про-

тив гриппа.

В Ленинске-Кузнецком бу-

дет проводиться вакцинация 

как для коллективов предпри-

ятий и школ, так и для всех 

желающих горожан.

u u u
Аман Тулеев уволил гла-

ву здравоохранения Куз-

басса и поручил проверить 

закупки медоборудования.

Аман Тулеев отстранил от 

занимаемой должности на-

чальника областного депар-

тамента охраны здоровья 

населения Владимира Шан-

Сина. Причина – недоработки 

в организации здравоохране-

ния и невыполнения поруче-

ния губернатора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 «Контрольная закупка» (0+)
06.10 М/ф «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами» (0+)
06.45 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 

«Как молоды мы были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
15.20 «Поделись счастьем своим» 

(16+)
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 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 

(12+)
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

05.30, 04.20 «Контрольная закупка» 
(0+)

06.10 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Главный котик страны» (0+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Фестиваль «Жара» (0+)
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (0+)
02.30 «Модный приговор» (0+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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» (0+)
10.10 «Пятеро на одного» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
18.00 «Новая волна-2017» (0+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)
00.30 «Новая волна-2017» (0+)
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (0+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

23.45 Закрытие конкурса «Новая 
волна-2017» (0+)

03.00 «Смехопанорама» (12+)

05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (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» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (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» (16+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.00 Т/с «Дружба народов» (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» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
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» (16+)
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Работа, подработка на мобильном. Вхо-
дящие звонки. (8-908-942-41-90
Требуются разнорабочие на производ-
ство бытовой химии.З/пл от 20 000руб, 
работа вахтовым методом в г.Кемерово.
Жилье предоставляем.(8-913-136-66-
60 
Работа! Без будильника, без понедель-
ника, без начальника, высокий доход. 
Хочешь такую? Звони! (8-951-600-15-
43 
Работа для активных пенсионеров, мо-
лодых мам, студентов. Возможно совме-
щение. (8-900-058-32-11 
Административная работа. Оплата по 
итогу собеседования.(8-923-461-24-53
Требуется старший продавец (обувь) г. 
Ленинск-Кузнецкий. ( 8(3842)587482 

Получи работу в сфере красоты: 
Курсы массажист- Универсал 
(Моделирующий массаж)Выда-
ча Сертификата. Мастер нара-
щивания ресниц. Выдача серти-
фиката .( 8-953-201-0018 

 Требуются!!! Сотрудники в сферу ак-
тивных продаж. Продавцы с опытом и 
без. (8-950-593-35-14  
Мед. работник с опытом .Интересующие 
вопросы  по (8-951-221-50-91

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 или обменяю 2-х ком-
натную благоустроенную квар-
тиру, дом по ул. Томская ниже 
10 школы. 66 кв.  м; 6 соток 
земли в собственности, вода, 
гор. канал, туалет, отопление, 
постройки: баня, гараж, погреб. 
(8-923-617-02-03, 8-904-999-
14-31

Продается домик в деревне Семеново. 
(8-950-577-49-22
Продам квартиру 1-комнатную, рядом с 
8 школой. (8-904-995-90-74 

СРОЧНО! в связи с отъездом, 
3-х комнатную квартиру. В от-
личном состоянии. Район «авто-
вокзал». (7-40-45, 8-923-487-
80-04

КУПЛЮ
КУПЛЮ неисправный ноутбук на запча-
сти. (8-904-994-44-47

СДАМ
Сдам 2-х комнатную мебли-
рованную квартиру 7 мик-он 
2этаж.(8-905-901-13-84 

ПРОДАМ разное:
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 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

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

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:
Кошечка в возрасте двух лет, стерили-
зованная, рыже-черного цвета, имеется 
справка с ветлечебницы, что клиниче-
ски здорова. Пролечена от всех видом 
паразитов. К туалету приучена.  Воз-
можна доставка. (8-951-614-81-29
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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» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+)
02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (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 Концерт «Новой волне» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.58, 14.00, 19.00 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02, 19.02 «Панорама 

событий» (16+)
07.17, 14.17, 19.17 «Все обо Всем» 

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев» (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 

СРОЧНО!!! Отдам котенка (маль-
чик)  возрасте 3 месяца, к еде 
не прихотлив, чистый, серый, 
очень ласковый, добрый. Воз-
можна доставка. (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

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
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

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 

АО «СУЭК-Кузбасс» ведет прием заявок на 
приобретение лома отходов отработанных ак-
кумуляторов литий полимерных. За справками 
обращаться: 8-909-511-5663, 8(38456)93-382; 
assets@suek.ru. 

*Обязательным условием  является наличие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV  классов опас-
ности: отработанных аккумуляторов литий полимер-
ных.

АО «СУЭК-Кузбасс» начинает прием заявок 
на приобретение лома цветного и черного 
металла от списанного тепловоза. За справка-
ми обращаться: 8-909-511-5663, 8 (38456) 93-
382; assets@suek.ru. 
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Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru

ВНИМАНИЕ! 
               ПОЛЫСАЕВО! 
Требуется доставщик печатной 

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

Подготовка к школе: «за» и «против»

Кстати, зачем нужно гото-
вить ребенка к школе, знает 
не каждый родитель. «Потому 
что так принято» или «потому 
что так делают все». Здесь и 
начинаются основные про-
блемы, поскольку непонима-
ние того, что дает подгото-
вительная работа будущему 
первокласснику, приводит 
к странным ситуациям, ког-
да ребенок обладает массой 
бесполезных для него на дан-
ном этапе знаний, но не умеет 
делать чего-то элементарно-
го, или не отличается доста-
точной самостоятельностью, 
и так далее.

 Подготовка к школе долж-
на помочь вашему малышу 
созреть интеллектуально, 
социально, эмоционально и 
психологически для нового 
этапа в жизни. А это, в свою 
очередь, поможет ему успеш-

нее учиться и заложит основу 
для дальнейшего роста. Итак, 
что должен знать и уметь ре-
бенок уже перед школой? Он 
должен называть: ФИО (соб-
ственные и родителей), свой 
домашний адрес и телефон, 
город, страну; самые рас-
пространенные растения, жи-
вотные; дни недели, времена 
года (и их последовательно-
сти), количество месяцев в 
году; цвета, виды спорта и по-
пулярные профессии; имена 
известных писателей, поэтов; 
основные правила дорожного 
движения; праздники. Он дол-
жен понимать разницу между: 
«право» и «лево»; улицей, го-
родом и страной; фруктами, 
ягодами, овощами, деревья-
ми и кустарниками; зверями, 
птицами, рыбами, насекомы-
ми, дикими и домашними жи-
вотными; буквами и звуками, 

гласными и согласными (глу-
хими и звонкими). Он должен 
уметь: решать простые за-
дачки (в том числе на логику), 
отгадывать загадки; восста-
навливать последователь-
ность, выделять общие при-
знаки у предметов и видеть 
отличия; описывать картин-
ку, пересказывать историю, 
учить наизусть стихотворе-
ние и небольшой отрывок из 
5-6 предложений; считать 
до 10 и выполнять простые 
арифметические действия; 
читать небольшие предло-
жения (до 5 слов) и понимать 
прочитанное; определять ко-
личество звуков и слогов в 
простых словах типа «дом», 
«суп», «нога»; обращаться с 
ножницами, вырезать по кон-
туру, вырезать геометриче-

ские фигуры; управляться с 
ручкой и карандашом, прово-
дить четкие линии без линей-
ки, штриховать, закрашивать, 
не выходя за контур. То есть 
на данном этапе у ребенка 
уже должен быть определен-
ный уровень мышления, па-
мяти, внимания. Кроме того, 
ему необходимо научиться 
строить отношения и общать-
ся – с учителем и другими 
ребятами, быть вежливым и 
признавать авторитет взрос-
лых, уметь выполнять за-
дания, в каких-то вопросах 
уже быть самостоятельным, 
учиться организованности. 
Всему этому можно научить-
ся и занимаясь дома, однако 
далеко не у всех родителей 
получается заниматься с ре-
бенком, более того, единицы 

из родителей делают это. У 
остальных либо нет времени, 
либо ребенок не хочет зани-
маться с мамой или папой, 
не воспринимая их в качестве 
педагога. 

В этом случае вам на по-
мощь придут педагоги Ре-
петиторского центра, рас-
положенного по пр.Кирова, 
108А. Подготовка в Репети-
торском центре строиться 
так: диагностика - выявление 
пробелов - заполнение про-
белов. Дети с разным уров-
нем подготовки и с разными 
способностями изначально 
разделяются по разным груп-
пам. Количество человек в 
группе не более 5, проведе-
ние занятий с большим коли-
чеством детей влияет на их 
эффективность.

Преподаватели из веду-
щих школ и гимназий города, 
неоднократно проводившие 
подобные занятия, поделят-
ся с родителями всеми се-
кретами успешной адаптации 
ребенка в школе, научат тому 
как закрепить материал и 
продолжить развитие ребен-
ка дома.

Мы ждем вас 
по адресу: 

Репетиторский центр,
г. Ленинск-Кузнецкий, 

пр. Кирова, 108а,
( 72-666,

8-951-188-555-2

Мнения о том, стоит ли готовить ребенка к шко-
ле, и как это делать, до сих пор расходятся. Сер-
добольные бабушки готовы ночи напролет учить 
малыша читать, чтобы не переплачивать за «специ-
альные курсы», родители же хватаются за голову, 
пытаясь определить, действительно ли полезны 
подготовительные программы и, самое главное, 
что они сами, как родители, могут сделать для сво-
его ребенка, чтобы тот успешно адаптировался в 
школе. Однако, при правильной организации про-
цесса, подготовка к школе может стать очень ув-
лекательным занятием – и для вас, и для будущего 
первоклассника. 


