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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
02.20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (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» (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 

Соловьевым» (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 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «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 «Физрук» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.31 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

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»

12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 04.00 «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» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

01.15 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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» (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 

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

05.20 «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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
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ЧЕТВЕРГ 26 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «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 «Избранница» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25 Х/ф «ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(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+)
12.00 «Судьба человека» (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 

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

05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)

РОССИЯ 1

СРЕДА 25 октября
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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, 03.45 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 00.10 «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 «Избранница» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Ночные новости»

01.15 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(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» (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 

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

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

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№32 (346) от 23 октября 2017 года2

u u u
Уроженец Ленинска-Кузнец-

кого выдвинут на Государствен-
ную премию по благотворитель-
ности.

Уроженец Ленинска-Кузнецкого 
Альберт Милевич выдвинут кандида-
том на Государственную премию за 
благотворительность от Сибирского 
федерального округа.

Как следует из представленной 
биографии, наш земляк внесен в 
Книгу благотворителей Кузбасса и 
ежегодно оказывает поддержку бу-
дущему поколению.

u u u
Ленинск-кузнечанин избивал 

14-летнего сына и запрещал ему 
ходить в библиотеку.

Окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в от-
ношении 43-летнего жителя Ленин-
ска-Кузнецкого. Он обвиняется в 
неисполнении обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего.

Было установлено, что обвиняе-
мый в течение нескольких месяцев 
ограничивал сына в питании, про-
гулках и общении со сверстниками, 
не разрешал посещать библиотеку 
и дополнительные занятия в круж-
ках. За то, что ребенок не выполнял 
его поручения или использовал без 
спроса мобильный телефон, он из-
бивал его.

u u u
В Полысаево из-за взрыва 

воздушных шаров 29-летняя жен-
щина получила ожоги рук и лица.

Следователи выясняют причины 
взрыва гелиевых шаров, из-за кото-
рого пострадала жительница Полы-
саево.

По информации пресс-службы 
областного Следкома, 10 октября за 
медпомощью обратилась 29-летняя 
горожанка, получившая ожоги рук и 
лица из-за разрыва шаров.

В настоящее время устанавли-
ваются обстоятельства произошед-
шего. 

Подробности на сайте 
толк42.рф.

Кузбасс получил 1 млн рублей 

на открытие школьных классов по 

шахматам.

Отмечается, что Кемеровская 

область выиграла грант на реали-

зацию проекта «Шахматы в школе». 

На средства этого гранта из Москвы 

поступят комплекты шахмат и досок, 

демонстрационные доски, учебные 

пособия и рабочие тетради. 

u u u

Медучреждения Полысае-

во, Ленинска и Белово начали 

оформлять электронные боль-

ничные.

С 1 июля все застрахованные 

граждане имеют право оформить 

больничный в форме электронного 

документа. Электронный листок не-

трудоспособности (ЭЛН), сформи-

рованный с согласия гражданина, 

имеет равную юридическую силу с 

обычным больничным на бумаге.

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

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 746 740 744 753 757 754 756
ВЕТЕР в ю-в ю-з ю-з ю ю-в ю-в

СКОРОСТЬ 2 1 6 2 2 1 2
Магн. БУРИ спок. буря буря сред. сред. спок. спок.

с 23 по 
29 октября

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

По данным yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 «Контрольная закупка» (0+)
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Гостиница «Россия» (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 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 «Модный приговор»

05.30, 04.25 «Контрольная закупка» 
(0+)

06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Честное слово» (0+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
12.15 «Свадьба в Малиновке» (16+)
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса () (0+)
17.30 «Я могу!» (0+)
19.30 «Старше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время» (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Премия «Радиомания-2017» 

(12+)
01.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.25 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.25 «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» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
02.50 Т/с «Марш турецкого» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (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» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица»
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО» 

(12+)
03.25 Д/ф «Драма военспецов» (12+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)
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, 23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется менеджер по ре-
кламе: коммуникабельность, 
ответственность, желатель-
но опыт работы в продажах. 
(89089475748, eva-lk@mail.ru

Приглашаем. Потерявшим работу, не 
имеющих профессию и без опыта. Об-
учение бесплатно. (8-950-264-73-44
Требуется опыт работы торгового пред-
ставителя для работы в ТПК. (8-904-
990-79-34 
Открыта вакансия в новый офис. Все 
вопросы при собеседовании. (8-904-
578-08-85 
Требуется заместитель начальника ох-
раны, з/п – 30000 руб. Предоставляется 
рабочий автомобиль.  ООО ЧОП «Экс-
трим» (8-904-990-68-28 
Требуется водитель с лицензией охран-
ника 6-го разряда. Полный соц. пакет.  
З/п – 2500руб./смена. ООО ЧОП «Экс-
трим». (8-904-990-68-28 
Требуется помощник руководителя по 
персоналу. ( 8-951-221-51-88 
Срочно! Кадровый регистратор звонков. 
(8-983-213-98-20 
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 
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 

ИЩУ
Ищу работу водителем в такси, воз-
можно с личным автомобилем. (8-950-
577-42-90
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продажа: 3-х ком. кв. 2 эт. 48 кв.м. Пла-
стик. Ремонт. Район ост «завод» (8-
908-953-65-18; 8-913-286-41-71 
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 стеклянную раковину 
«Ledeme», красный цвет, 80*55. 3000 
руб. (8-913-318-93-90
Продам ТВ-приставку «Ростелеком». 
1500 руб. (8-913-318-93-90
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
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

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

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.
«Анжелика +» Выполняем текущий ре-
монт (побелка, покраска, поклейка обо-
ев, шпаклевание), уборка квартир, офи-
сов и частных домов. Рады Вам помочь! 
Звоните: (8-950-577-42-90. Ждём Вас!
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. 
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, 04.20 «Модный приговор»

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Кристиан Лубутен: На 

высоких каблуках» (0+)

01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (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» (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 «НАДЕЖДА» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
03.15 «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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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 
У Ваших близких родился малыш? Сде-
лайте им приятный и практичный пода-
рок - торт из подгузников! Изготовле-
ние на заказ, срок выполнения от 1 дня, 
приятные цены. (8-913-318-93-90

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

Общественная организация Службы 
служения семье, Ул. Садовая 5 примет 
в дар вещи, обувь для обеспечения ими 
малоимущих. (3-93-39, 8-900-056-39-
06, 8-913-433-59-01

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

Планируете отдых?  Хотите сде-
лать его незабываемым?  Тогда Вы 
на правильном пути! В нашей ста-
тье мы расскажем о том, как пре-
вратить отдых в яркий праздник, 
наполненный радостью и счастьем. 
Мы расскажем о тех местах, где 
сбываются мечты  взрослых и де-
тей. Вы готовы получить ценную ин-
формацию о турагентстве, которое 
вам об этом поведает? 

В городе Ленинске – Кузнецком, 
уже 5 лет радует туристов  Туристиче-
ское агентство «География». «Геогра-
фия» это федеральная сеть агентств,  
работающая с 2007 года !

Более 165 офисов расположено по 
всей России! 

 «География» работает только с 
проверенными Тур - опе-
раторами, такими как  : 
PEGAS TOURISTIK, CORAL 
TREVEL, ANEX TOUR, TEZ 
TOUR, и многими други-

ми, существующие на рынке более 
20 лет! Вы хотите интересный, яркий, 
запоминающийся отдых? Тогда, вам 
прямая дорога в Турагентство «Геогра-
фия» где знают о туризме все и даже 
больше! Где и когда лучше отдохнуть, 
какие экскурсии приобрести, Где мож-
но покушать за пределами гостиницы, 
Как выгодно обменять деньги, Какая 
сотовая связь будет более выгодной, 
Какие непредвиденные обстоятель-
ства могут возникнуть, И многое дру-
гое. На все эти и многие другие вопро-
сы в «Географии» знают ответы. 

Мы всегда рады  видеть 
своих клиентов по адресу: 

город  Ленинск - Кузнецкий, 
б-р Химиков, 9/1, 

магазин «Гермес» 
тел. 3-55-02; 

8-908-948-9009.
e-mail:

Geoleninsk@mail.ru

Турагентство «География»


