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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 «Контрольная закупка» 

(0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
02.20, 03.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

05.00 «Утро России»
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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 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+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» 

(16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 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. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Они хотели меня взорвать» 

(12+)
02.30, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 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. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30-18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 «Контрольная закупка» 

(0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» 

(16+)
02.30, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 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, 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. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№30 (344) от 9 октября 2017 года2

пн вт ср чт пт сб вс
ночь -4 -1 +2 -1 -3 -2 +1
день +5 +6 +5 +6 +6 +7 +8

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 758 753 754 748 741 742 741
ВЕТЕР ю-в ю-з з с-в с в ю-в

СКОРОСТЬ 1 2 2 2 2 2 5
Магн. БУРИ спок. спок. буря буря буря буря. сред.

с 9 по 
15 октября

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru

Городская похоронная служба «Век»: 
ценя мгновенье – сберегаем вечность!

У вас возникли вопросы?
 Звоните на 

круглосуточные
телефоны: 

8-905-074-24-88, 
8(38456) 2-39-34

Уход близких из жизни всегда 
воспринимается тяжело, в такие 
моменты ничто не сможет заглу-
шить боль утраты. Никакие слова 
не смогут выразить всю глубину 
печали. Но можно организовать 
достойные проводы, сделать про-
щание спокойным и максимально 
комфортным для родных, избавив 
от хлопот и трудностей, связанных 
с организацией погребения.

Городская социальная похо-
ронная служба «Век», имеющее 
большой опыт на рынке оказания 
ритуальных услуг поможет вам во 
всех вопросах, связанных с прово-
дами близкого человека в послед-
ний путь.

Осознавая в каком смятение 
пребывают родственники усопше-
го специалисты агентства прилага-
ют все усилия, чтобы организовать 
проводы на достойном уровне и 
без ущерба для бюджета.

Именно в похоронной службе 
«Век» впервые в городе  стали пред-
лагать услуги похоронных агентов – 
организаторов процесса похорон, 
которые в сложной жизненной си-
туации берут на себя обязанности 
по организации похорон. Агент со-
бирает необходимые документы, 
решает вопрос с выбором места 

захоронения, обеспечением 

транспортом, предлагает и помо-
гает в выборе ритуального товара, 
приглашает батюшку для отпева-
ния, организовывает поминальный 
обед в кафе или ресторане. Кро-
ме того, похоронная служба «Век» 
осуществляет организацию риту-
ального зала, занимается оформ-
лением и выдачей документов с 
занесением в книгу учета, осущест-
вляет выдачу справок в военкомат 
или по месту требования. Услуги 
бригады по захоронению произво-
дятся по всем стандартам похорон-
ного дела. Специализированный 
катафалк – показатель того, что в 
техническом плане служба «Век» 
не стоит на месте. Специалисты 
ритуального агентства нашли и ре-
шение проблемы разбросанности 
всех составляющих прощального 
обряда. Оказание  услуг по типу 
службы «одного окна» позволяет 
клиентам все вопросы решать с од-
ним специалистом и в одном месте. 

Но вот все позади, острая 
скорбь сменяется смирением и 
приходит понимание, что надо жить 
дальше. Жить теперь уже воспо-
минаниями и попытками хоть что-
то сделать для того, кого не будет 
рядом уже никогда. В этот момент 
вам также поможет похоронная 
служба «Век». Специалисты агент-

ства помогут благоустроить моги-
лу, изготовить и установить памят-
ник и ограду. 

Уход близкого человека всегда 
печален и особенно горько, когда 
не удается по-человечески про-
ститься - за суетой и боязнью не 
соблюсти все необходимые обы-
чаи, теряется нечто самое важное, 
чего уже никогда не изменить и не 
исправить. Специалисты похорон-
ной службы «Век» понимают, какое 
большое значение имеет для вас 
организация похорон на достойном 
уровне и приложат все усилия, что-
бы предоставить вам качественные 
услуги. Наш персонал искренне за-
ботится обо всех наших клиентах, 
что поддержать вас в такие тяже-
лые моменты и сделать всё воз-
можное, чтобы вы почувствовали 
себя лучше. Забота о вас - наша 
главная задача.

Предоставляем новую услугу:
«Прижизненный договор 

о погребении»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

05.00, 03.20 «Модный приговор» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово» (6+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (6+)
12.15 «Главный котик страны» (6+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (6+)
15.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
() (6+)

17.30 «Я могу!» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (6+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.30 «Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Запишитесь на прием» (6+)
09.05 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+)
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
03.00 Т/с «Марш турецкого» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.35 «Смехопанорама» (16+)
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Кузбасс. События 

недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (6+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 Церемония открытия XX 
Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

02.25 Д/ф «Бомба для главного 
конструктора» (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+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00-07.30, 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, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с «Улица» (16+)
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ночной сторож на время 
строительства объекта. Возраст до 
60 лет. З/П по итогам собеседования. 
Телефон (8(3842)64-50-83 8-950-269-
4336 Евгений Александрович 
Сотрудники на ресепшен. (8-913-292-
60-13 
КОЧЕГАР-РАЗНОРАБОЧИЙ с проживани-
ем в п. Новый. З/пл+питание с предо-
ставлением жилья. Без вредных привы-
чек. (8-905-919-80-80
Требуются строители работа вахтой 
Анапа, Крым. З/п 60-80 тыс. руб. (8-
950-277-59-54 
Требуется сиделка на график 5/2 в 
сельской местности. (8-908-947-61-36
Идет набор сотрудников запись по теле-
фону (8-950-599-96-76 
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 
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 ответственные, добросо-
вестные сотрудники. Обучение. (8-
923-480-97-16
Требуются разнорабочие на производ-
ство бытовой  химии. З/п  от 20 000руб, 
работа вахтовым методом в г. Кемеро-
во. Жилье предоставляем.(8-913-136-
66-60 
Требуются сотрудники: продавцы, ня-
нички, мед. работники, кухонные ра-
ботники.Переподготовка.(8-908-945-
96-99

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. 
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 7 соток в 
«Железнодорожнике», есть времянка, 
контейнер, водопровод. (8-953-061-
52-32 
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45

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

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 шубу цигейковую, зимнее паль-
то с песцовым воротником 46 размера 
в хорошем состоянии, дешево. (8-913-
330-14-28 
Продам мужскую дубленку турецкая на-
туральная, цвет коричневый р-р 48/50 
17 тыс руб; шапка ушанка голубая но-
вая 58 р-р 5тыс руб, фуражка бобрик 
зеленая б/у 1 месяц 2500 руб.  (8-951-
586-32-40 
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
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
КУПЛЮ неисправный ноутбук на запча-
сти. (8-904-994-44-41
МЕТАЛЛОЛОМ, Чугун, Жесть. Взвеши-
ваем. Грузим, режем. Вывозим. Расчет 
сразу. (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.

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

УСЛУГИ
Отделочные работы: перепланировка, 
ламинат, плитка, обои, пластик, шпа-
клевка и прочее. (8-951-603-35-70 
Виктор.
Гурьевский санаторий «Серебро Сала-
ира» приглашает на лечение и отдых, 
и проживание в одно-, двух-, трёх-
местные благоустроенные номера. 
Стоимость на 7 дней 1-местные – 14000 
руб., 2-местные – 12705 руб., 3-мест-
ные – 9625 руб. и продление до 10 дней 
на месте. Лицензия №ЛО – 42 – 01 – 
004184 от 16.02.2016г. (89511803299 
Николай Фёдорович. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+)
04.40 «Модный приговор»

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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 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+)
08.25 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00- 15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.55 «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 
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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

«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

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 
Большое поступление аквариумных 
рыбок и аквариуммистики. Большой 
выбор птиц и животных. Весь октябрь 
скидки, зоомагазин «Какаду» (8-950-
572-11-07 
Прошу вернуть потерянную сумку на 
ул. Туснолобовой в районе магазина 
«Стройка»,  телефон и золото в районе 
ул. Розы Люксембург, за вознагражде-
ние, (8-909-518-80-65 

Зоотовары «Кеша», большой выбор 
зоотоваров, аксессуаров, рыбки, ак-
вариумные растения, хомяки, корма. 
Пр-т Текстильщиков, 8/1 ост. 1 микро-
район, ( 89511651952

В репетиторский 
центр требуются 

преподаВатели по 
физике, истории, 

математике, общест-
Вознанию,  информа-

тике, педагог 
начальных классоВ.
Возможно подработка. 
(8-908-947-57-48.

eva-lk@mail.ru
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Уважаемые 
читатели!

Мы благодарим Вас за участие 
в конкурсе, посвященному семилетию 

газеты "Лично в руки Ленинск"!
Поздравляем победителя конкурса Сорокину Кри-

стину. Она единственная, кто верно посчитал количе-
ство шаров и получил главный приз! Желаем ей даль-
нейших успехов и удачи во всех ее начинаниях!

Остальных участников ждут 
поощрительные призы, кото-
рые можно забрать в любой буд-
ний день 9.00 до 17.30 по адресу 
пр.Кирова, 108А, редакция газеты 
"Лично в руки Ленинск".


