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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «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 «Гостиница «Россия» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»

02.20, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» 
(0+)

07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» 
(16+)

07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30-18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «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 «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
01.20, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

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

погоды» (0+)
07.02, 08.00, 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+)
12.00-13.30 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, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «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 «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ШИК!» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00-13.30 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 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)

РОССИЯ 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный приговор» (0+)

12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «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 «Гостиница «Россия» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

05.30 «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+)
11.00 «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, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-3» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)

Куплю 
офисную бумагу 
от одной пачки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48

БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
7-23-15, 8-950-270-00-90№31 (345) от 16 октября 2017 года2

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

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 743 746 742 745 741 739 737
ВЕТЕР ю-з с в ю-з ю ю с

СКОРОСТЬ 3 2 1 2 3 2 6
Магн. БУРИ спок. спок. спок. спок. спок. спок. спок.

с 16 по 
22 октября

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru

Мысленно готовые рано или поздно к смерти 
своих близких, мы до последней минуты стараемся 
верить в чудо, в вечную жизнь. Однако когда настает 
решающий час, многие оказываются бессильны до-
стойно организовать похороны. Возложить все заботы 
на агентство ритуальных услуг «Небесный ангел» – это 
прекрасная возможность избавить себя от мучитель-
ных терзаний и доверить все в руки профессионалов.

Смерть – это не исчезновение, а переход из од-
ного состояния в другое. Для праведников – это со-
стояние райского блаженства, для нераскаявшихся 
грешников – это мир ада. Но вы всегда можете по-

мочь своему близкому, помолившись за него. Агент-
ство ритуальных услуг «Небесный ангел» поможет вам 
проводить в последний путь вашего близкого в соот-
ветствии со всеми христианскими обычаями, проведя 
обряд отпевания, как на дому, так и в церкви. Риту-
альный зал предоставляется бесплатно всем, кто за-
казывает услугу по захоронению в нашем ритуальном 
агентстве. Кроме того, возможно проведение отпева-
ния в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 
(р-н Лапшиновка, ул.Пирогова).

Помните, что для усопшего не важно, какие похо-
роны вы будете организовывать, сколько денег на это 
потратите, это важно, скорее, для родственников и их 
успокоения. Ритуальное агентство «Небесный Ангел» 
предлагает организацию похорон для граждан с лю-
бым достатком.

Мы работаем для вас круглосуточно!

Наш адрес:
ул.Топкинская, 17/4.
телефоны: 3-69-19

мат. Лариса 8-923-611-9710
Директор РУ Небесный Ангел»

Бабарыкин Владимир Сергеевич
8-908-945-5039

Погребение усопших – важнейший обряд, уходящий корнями в далекое про-
шлое. Служащий своеобразным таинством проводов человека в загробный 
мир, он является последним шансом проститься с родным человеком. Каждый 
отдельный этап похоронного процесса – это целое искусство, тонкости которо-
го дано познать не каждому.

Небесный ангел
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (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 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 

война в новоселково» (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 «БЁРДМЭН» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.30 «Модный приговор» (0+)

05.30 «Контрольная закупка» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(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!» (0+)
12.15 «Главный котик страны» (0+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
15.00 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева 
(0+)

17.00 «Я могу!» (6+)
19.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

(16+)
03.55 «Модный приговор» (0+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 

(12+)
00.45 Т/с «Марш турецкого» (12+)
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

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

недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома» (6+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 

(12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Д/ф «Революция: Западня для 

России» (12+)
01.35 Церемония закрытия XX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

03.35 «Смехопанорама» (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+)
14.00-16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)

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

«Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется помощник руководителя по 
персоналу.  (8-951-221-51-88 
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
Идет набор сотрудников запись по теле-
фону (8-950-599-96-76 
ТРЕБУЮТСЯ творческие люди для рабо-
ты в офисе. Возраст значение не имеет. 
(8-904-994-85-07 
Требуются ответственные, добросо-
вестные сотрудники. Обучение. (8-
923-480-97-16
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.
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 
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 3-х комнатную квартиру в но-
вом доме, 1/9, 82 м2. Цена 2 900 000 
рублей. (8-904-578-86-45

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

ПРОДАМ разное:
Продам мешки б/у из под сахара, муки 
цена 10 руб. (8-913-299-96-31 
Продам шубу цигейковую, зимнее паль-
то с песцовым воротником 46 размера 
в хорошем состоянии, дешево. (8-913-
330-14-28 
Продам комнатные цветы (телевизор, 
холодильник, стиральную машинку, 
стол)-все Б/У в хорошем состоянии. 
(8-923-495-06-03 
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 
СТАРУЮ/СТАРИННУЮ мебель из цель-
ного дерева (комод, стол, сундук, буфет 
и т.п.) возможно требующих  реставра-
ции и/или любые другие старинные 
вещи (коромысло, часы, прялку и т.п.). 
(8-908-947-57-48.

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 

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
Капитальный, мелкий ремонт. Отделоч-
ные работы: ламинат, шпаклевка, обои, 
линолеум , панели, короба, сантехника, 
плитка.(8-951-603-35-70 Виктор.
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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка» (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

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»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» (16+)

01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)

03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

(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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00-13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00 «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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

(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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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. 
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 

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

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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ВНИМАНИЕ! 
Требуется доставщик 
печатной продукции. 
(8-950-270-00-90, 7-23-15

Компания  АО «СУЭК-Кузбасс» 
приглашает к сотрудничеству 

в 2018 году:
компании, предоставляющие  услуги по перевозке угля,  породы, шла-

ма в Ленинск-Кузнецком и  Прокопьевском регионах;  
компании, предоставляющие  услуги   специальной  и  прочей  техникой 

в Ленинск-Кузнецком и  Прокопьевском регионах;  
компании, предоставляющие  услуги по сбору легкой  фракции золы 

уноса;
компании, выполняющие горно-капитальные, горно-монтажные рабо-

ты; 
компании, осуществляющие строительно-монтажные,  ремонтные ра-

боты зданий и сооружений.

За справками  обращаться:  г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Васильева, д. 1, отдел  закупа  услуг.

Контактные телефоны:
(38456) 3-17-13 Ледовская Олеся E-mail: LedovskayaOS@suek.ru

(38456)  9-31-41 Новоселова Евгения E-mail: NovoselovaEV@suek.ru
(38456)  3-04-61 Большакова Екатерина  E-mail: BolshakovaEV@suek.ru


