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Дело № А27-19810/2015

В 2015 году я работа-
ла кондуктором в обще-
ственном транспорте. 
Как-то на рейсе я услы-
шала разговор двух жен-
щин на тему законного 
освобождения от креди-
тов. А конкретно про ком-
панию «ДомБанкрот», 
которая помогает граж-
данам избавиться от дол-
говых обязательств через 

процедуру банкротства. 
На тот момент для меня 

эта тема оказалась ак-
туальна, т.к. у меня была 
общая сумма долга в 
семи разных банках - 998 
688 рублей.

И я решила на свой 
страх и риск обратиться 
в эту компанию за помо-
щью. На бесплатной кон-
сультации мне пошагово 
разъяснили, как происхо-
дит процедура банкрот-
ства. И я решилась. 

08.10.2015 было пода-
но заявление о моем бан-
кротстве. Очень мне было 
волнительно и страшно, 
но профессиональные 
юристы «ДомБанкрот» 
меня поддерживали во 
всем и держали в курсе 
всех дел, которые про-
исходили в суде, ведь я 
не присутствовала ни на 

одном заседании.
 И вот спустя 8 месяцев 

04.07.2016 г. я прошла 
все процедуры банкрот-
ства и с меня списали все 
мои долги! 

Теперь в свои 60 лет, 
я начала финансовую 
жизнь с чистого листа. 
Чего и всем должникам 
желаю.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка» (16+)
02.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 

(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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
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 «Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

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, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка» (16+)
02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.00 Т/с «Дружба народов» (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 «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
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БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№27 (341) от 18 сентября 2017 года2

u u u
На автодороге «Ленинск-Куз-

нецкий – Полысаево» водитель 
погиб, врезавшись в дерево.11 
сентября на автодороге «Ленинск-
Кузнецкий – Полысаево» произошло 
ДТП со смертельным исходом.

По данным отдела пропаганды 
областной ГИБДД, авария произо-
шла в 23:15 на 3 км автодороги. По 
предварительным данным, 21-лет-
ний водитель Chevrolet Lacetti, 
двигаясь из Полысаево в сторону 
Ленинска-Кузнецкого, выбрал не-
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, съехал с 
дороги и въехал в дерево.

Молодой человек получил смер-
тельные травмы. Инспекторы при-
зывают автолюбителей быть вни-
мательными на дорогах, соблюдать 
скоростной режим, дистанцию и бо-
ковой интервал.

u u u
В Кузбассе заработали «горя-

чие линии» по вопросам тепло-
снабжения.

Перед стартом отопительного 
сезона в Кузбассе начинают рабо-
тать «горячие линии», сообщает об-
ластной департамент жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства.

Информационно-диспетчер-
ский центр ЖКХ Кузбасса принима-
ет заявки по фактам невключения 
теплоснабжения в жилом фонде и 
на социально значимых объектах по 
круглосуточному телефону 8 (3842) 
31-30-57.

Обращения от жителей по во-
просам температуры в квартирах по-
сле включения отопления принима-
ются по телефону 8 (384-2) 36-93-32.

С подобными вопросами можно 
обратиться по телефонам: 

7-15-16- в Ленинске-Кузнецком,  
3-05-02 - в Ленинск-Кузнецком рай-
оне, 4-22-05 - в Полысаево.

Подробности на сайте 
толк42.рф.

В Ленинске-Кузнецком со-

трудница банка похитила со сче-

тов клиентов более 1 млн рублей.

Бывшей сотруднице одного 

из банков в Ленинске-Кузнецком 

предъявлено обвинение в краже.

Сотрудниками отдела эконо-

мической безопасности и противо-

действия коррупции межмуни-

ципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» установлено, 

что экс-сотрудница, используя свое 

служебное положение, через мо-

бильный сервис обслуживания кли-

ентов похищала средства.

Сервис был незаконно подклю-

чен к нескольким счетам. Женщине 

удалось похитить свыше 1,1 млн ру-

блей всего за 8 дней.

В качестве наказания обвиняе-

мой грозит до 10 лет лишения сво-

боды.
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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» (0+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка» (16+)
02.30 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (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 «Интерны» (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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
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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, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.00 Т/с «Дружба народов» (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 «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Модный приговор» (0+)
06.40 Т/с «Жизненные 

обстоятельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 

понимают...» (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
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 «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

05.50, 06.10 Т/с «Жизненные 
обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
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+)
14.55 «Иосиф Кобзон: «Есть что 

любить и что беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 

Кобзона () (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(16+)
03.50 «Модный приговор» (0+)

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
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» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.20 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 

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

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

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

Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ 
РАЗРУШЕНИЯ» (12+)

01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (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+)
12.30,19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.20 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Т/с «Гражданский брак» (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 «ДЖОН УИК-2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется юрист с опытом работы не 
менее 3-х лет, образование высшее ; 
помощник юриста, образование выс-
шее или средне специальное, опыт не 
обязателен. Знание ПК, знание зако-
нодательства и умение применять на 
практике, коммуникабельность. (8-
908-951-73-77
Требуется менеджер по оформлению 
ипотеки, знание программ кредитова-
ния. (8-908-951-73-77
Требуется электрослесарь по ремонту 
оборудования на Моховский угольный 
разрез Сартакинское поле. (8-960-
927-27-48

В детский центр требуется препода-
ватель английского языка и учитель 
начальных классов. (8-960-905-17-
54 

Примем на стройку людей. (8-950-
583-80-08 
ТРЕБУЮТСЯ творческие люди для рабо-
ты в офисе. Возраст значение не имеет. 
(8-904-994-85-07 
Работа, подработка на мобильном. Вхо-
дящие звонки. (8-908-942-41-90 
Требуются повара , посудомойщицы, 
дворники, технички для переквалифи-
кации. (8-900-054-92-38
Строители, работа вахтой. ООО «Интер-
ком логистика» (8-950-277-59-54
Требуются ответственные, добросо-
вестные сотрудники. Обучение. (8-
923-480-97-16

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 
Требуются сотрудники: продавцы, ня-
нички, мед.работники, кухонные ра-
ботники.Переподготовка.(8-908-945-
96-99

Получи работу в сфере красо-
ты: Курсы массажист- Универ-
сал (Моделирующий массаж)
Выдача Сертификата. Мастер 
наращивания ресниц. Выдача 
сертификата .(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
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. 

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 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 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45
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
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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, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «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 «Брюс Спрингстин» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.05 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (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 «Однажды в России» (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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (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 

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

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 цельно-
го дерева (комод, стол, сундук, буфет и 
т.п.) возможно требующих  реставрации 
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 

СРОЧНО!!! Отдам котенка ( маль-
чик)  возрасте 3 месяца, к еде не 
прихотлив, чистый, серый, очень 
ласковый, добрый. Возможна до-
ставка. (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
Реставрация мягкой мебели любой 
сложности, перетяжка, замени тканей 
полностью и частично, замена поро-
лона, 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,  гармонизи-
рую 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 

СООБЩЕНИЯ
Дворец культуры и искусства приглаша-
ет любителей музыки в Оркестр народ-
ных инструментов. В оркестре обучают 
игре на: гитаре, баяне, фортепиано, 
ударных и др. инструментах. Обучение 
бесплатно.
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ВНИМАНИЕ! 
            Требуется доставщик 

печатной продукции. 
(8-950-270-00-90, 7-23-15

ПОКУПАЕМ МОНЕТЫ СССР
1 КОПЕЙКА: 10 КОПЕЕК: 15 КОПЕЕК: 50 КОПЕЕК:

1924г.-50р. 1921г.-1500р. 1921г.-1000р. 1921г.-500р.

1925г.-3000р. с 1922г. по 1933г. – 50р. с 1922г. по 1930г.-50р. с 1922г. по 1926г. – 250р.

с 1926г. по 1937г. – 50р. 1934г.-300р. с 1931г. по 1933г.-20р. 1927г.-500р.

1941г. и 1945г. – 50р. 1935г. и 1936г. – 50р. 1934г.-300р. 1958г.-10000р.

1947г.-10000р. 1937г.-300р. с 1935г. по 1936г.-50р. 1961г. и 1965г. – 50р.

1951г.-50р. с 1938г. по 1941г. – 50р. 1937г.-300р. 1967г.-700р.

1958г.-10000р. 1942г.-5000р. с 1937г. по 1941г.-50р. 1970г. и 1971г. – 3500р.

1964г.-50 руб. 1943г.-50р. 1942г.-5000р. 1972г. и 1973г. – 50р.

1944г.-2000р. с 1943г. по 1945г.-50р. 1976г.-500р.

2 КОПЕЙКИ: 1945г.-50р. 1947г.-10000р. с 1989г. по 1991г. – 50р.

1924г.-50р. 1947г.-10000р. 1949г.-50р.

1925г.-10000р. с 1949г. по 1951г. – 50р. 1951г.-50р. 1 РУБЛЬ:

1927г.-10000р. 1958г.-10000р. 1958г.-10000р. 1921г.-2500р.

1933г.-200р. 1965г. и 1966г. – 2000р. 1965г. и 1966г. – 2000р. 1922г.-10000р.

1935г. и 1941г. - 50р. 1967г. и 1968г. – 1000р. 1967г.-700р. 1924г.-1000р.

1945г.-150р. 1968г.-1000р. 1958г.-10000р.

1947г.-10000р. 5 КОПЕЕК: 1969г.-2000р. 1961г.-50р.

1951г.-100р. 1924г.-250р. 1970г.-8000р. 1965г.-50р.

1958г.-10000р. 1926г.-200р. с 1971г. по 1973г. – 4000р. 1966г.-1000р.

с 1964г. по 1966г. – 50р. 1927г.-4000р. 1974г. и 1975г. – 1000р. 1967г. и 1968г. – 500р.

1928г. и 1929г. – 50р. с 1969г. по 1983г. - 750р.

3 КОПЕЙКИ: 1932г.-50р. 20 КОПЕЕК: с 1984г. по 1991г. – 50р.

1924г.-100р. 1933г.-5000р. 1921г.-1000р.

 маг. «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
Сельский рынок, 2 

этаж, киоск 19 
(р-он Автовокзала)
тел. 8-983-218-1620

1926г.-50р. 1934г.-3000р. с 1922г. по 1930г.-50р.

1927г.-1000р. с 1935г. по 1938г. – 500р. с 1931г. по 1934г.-20р.

с 1933г. по 1935г. – 50р. с 1939г. по 1943г. – 50р. с 1935г. по 1945г.-50р.

1945г.-400р. 1945г.-500р. 1947г.-10000р.

1947г.-10000р. 1947г.-10000р. 1950г.-500р.

1951г.-100р. 1948г. и 1950г. – 50р. 1951г.-50р.

1958г.-10000р. 1951г.-200р. 1958г.-10000р.

с 1962г. по 1966г. - 50р. 1958г.-10000р. 1965г. и 1966г. – 2000р.

1965г. и 1966г. - 2000р. 1967г.-700 руб.

1967г. и 1968г. - 1000р. 1968г.-1000 руб.

1969г.-2000р. 1969г.-2000 руб.

1970г.-4500р. 1970г.-4000 руб.

1971г. и 1972г. – 2000р. 1971г. и 1972г. – 3000р.

1973г.-200р. 1973г.-4000 руб.

1974г. и 1975г. – 1000р.

1976г.-2000 руб.

Вот и наступил сентябрь, а вместе 
с ним очередная годовщина 

газеты «Лично в руки Ленинск»! 

Для нас это повод, чтобы сказать теплые слова 
благодарности всем тем, кто нас постоянно читает, 
кто приходит в редакцию взять очередной номер га-
зеты несмотря на дождь и холодную погоду на улице. 
Нам очень приятно, когда вы, наши читатели, звоните 
в редакцию и требуете, жалуетесь и ругаетесь, если 
не увидели очередной номер «Лично в руки Ленинск» 
у себя в почтовом ящике. Это значит, что мы работаем 
не зря, это значит, что газету читают и ждут. Спасибо 
вам за критику, за слова благодарности, спасибо, 
что вы есть!

В этом номере мы приготовили для вас конкурс, 
победив в котором вы получите подарок от редакции.

Посчитайте количество шариков на страницах 
газеты и отправьте правильный ответ 

на e-mail: gazeta-lk@mail.ru или 
принесите в редакцию газеты по 
адресу: пр-т Кирова, дом 108А.

Всем участникам 
поощрительные призы!

Дорогие наши читатели!
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