
УГОЛЬ,ДРОВА 
мешкАми,мАшинАми 

(8-951-589-4242

16+

13 ноября 2017 года

№34
(348)

толк42.рф



РОССИЯ 1

ВТОРНИК 14 ноября
ТНТ

Программа предоставлена TVNext, mailto:tvnext@yandex.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)

15.25 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «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 «Крылья империи» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»

02.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «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 «Крылья империи» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

01.25 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00» Т/С «Деффчонки»
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 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

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

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

РОССИЯ 1
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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, 03.40 «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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 

(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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

РОССИЯ 1

СРЕДА 15 ноября
ТНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 

(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)

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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

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

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

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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19 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
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 Новости
10.15 «Летучий отряд» (0+)
10.55 Д/ф «Эльдар Рязанов» (12+)
12.15 Вечер Эльдара Рязанова () (6+)
14.10 «А напоследок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
04.05 «Модный приговор» (0+)

05.05, 04.25 «Контрольная закупка» 
(0+)

05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Честное слово» (0+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
15.15 Концерт Максима Галкина (0+) 

(0+)
17.30 «Я могу!» (0+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 

(18+)
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «МультУтро» (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» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»

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 с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг конкурса «Синяя птица» 

(12+)
18.00 Конкурс «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 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» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

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

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(18+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

06.00, 06.00 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» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются разнорабочие. Официальное 
трудоустройство з/п от 11 до 23 тыс. 
руб. Компания предоставляет бесплат-
ное жилье и питание. Требования: рус-
ские, без вредных привычек, готовые к 
переезду. (8-923-505-80-05 
Требуется сиделка пенсионного возрас-
та, без вредных привычек с проживани-
ем в деревне (50 км от города). Оплата 
600 руб. сутки. (8-908-947-61-36 
Не сложная работа для людей любой 
профессии. Переподготовка. Растущий 
доход. (8-923-480-97-16 
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 

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 дом в р-не 4участка: 67кв.м, зе-
мельный участок 8соток.Дом из бруса : 
3 комнаты +кухня, веранда, кладовка, 
пластиковые окна, электроотопление 
водяное, гараж, стайка, баня, лет-
няя большая терасса. Стоимость 1млн 
800тыс руб. (8-913-298-52-91; 8-904-
377-55-69.
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 ТВ-приставку «Ростелеком». 
1500 руб. (8-913-318-93-90
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 новые и б/у запчасти к Т130 
Т170 ДЭТ250 или эту технику (8951 
812 6122. 
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
Капитальный, мелкий ремонт. Отделоч-
ные работы: ламинат, шпаклевка, кера-
мика, обои, линолеум , панели, короба, 
сантехник и прочее. (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
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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, 04.45 «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 «Дженис Джоплин» (16+)

02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

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

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

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

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

(16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.35 «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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«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
Потерян аттестат №0088594 серия 
42Б13, выданный 24.06.13 МБОУ «Чу-
совитинская СОШ» на имя Бутузовой 
Галины Николаевны.

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

ПОДШИПНИКИ, 
запорная арматура,  

НАСОСЫ, турбокомпрессоры, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  и другие 

НЕЛИКВИДЫ…
АО "СУЭК-Кузбасс" реализует с хранения невос-

требованные в собственном производстве запчасти 
и расходные материалы  к автотранспортному, горно-
шахтному, буровому, железнодорожному и другому  
оборудованию.

Заявки принимаются на e-mail:  assets@suek.
ru.  8-909-511-5663
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Куплю 
офисную бумагу 
от одной пачки. 

Недорого. 
8-908-947-57-48

Наши педагоги объяснят, научат и восполнят про-
белы в знаниях. При этом кадры проходят тщательный 
отбор – мы смотрим на наличие опыта работы, личные 
и профессиональные качества. Главный критерий ка-
чества репетиторских услуг  – увлеченность педагога 
своим предметом, внимательное отношение к каждому 
ребенку и учет его индивидуальных особенностей 

Важно, что все занятия проходят под контролем 
администрации репетиторского центра, поэтому вы 
можете не беспокоиться о том, насколько эффективно 
тратятся ваши деньги на услуги репетиторов – резуль-
тат гарантирован.

Педагоги каждый месяц проводят контрольные 
срезы и  фиксируют успехи и динамику обучения, а ад-
министратор центра поддерживает постоянную связь с 
родителями, информируя о результатах учебы и труд-
ностях, с которыми сталкивается их ребенок.

Услугами Репетиторского центра пользуются уже 
порядка 30 учеников.  Очень популярны  занятия по 
физике и математике, однако сформированы  группы  
по русскому и  английскому языку, обществознанию.  
Особое внимание уделяется «малышам» - учащимся 
младшего звена. К этой категории учеников педагогам 
особенно важно подобрать «ключик», потому что они 
только вначале своего учебного пути и от этих первых 
шагов зависит успех в старших классах. Уважаемые ро-
дители – не упускайте время, если ваши дети учатся в 
начальной школе и не успевают по какому-то предмету 
– именно сейчас у них формируется база знаний, на ко-

торую они будут опираться в дальнейшем!
«За время урока у учителя не всегда хватает време-

ни каждому объяснить ту или иную задачу, иначе урок 
превратился бы в бесконечный. Самостоятельно разо-
браться дома не получалось, на носу ЕГЭ, а математика 
входит в число обязательных предметов! Необходимо 
набрать хотя бы проходной балл, иначе я просто не 
получу аттестат. Родители предложили найти репети-
тора. Во время поисков узнали, что в городе появился 
специальный центр подготовки учащихся к выпускным 
экзаменам. Обратились туда. Прошел месяц, как я по-
сещаю занятия. Стал быстрее решать те задачи, ко-
торые раньше были не по зубам. Подтянул формулы. 
Репетитор подсказывает и занимается со мной до тех 
пор, пока сам не начинаю решать задачи повышенной 
сложности. Экзамен уже не кажется таким тяжелым ис-
пытанием», - поделился своим мнением учащийся 11 
класса одной из школ города Антон П.

И действительно, практика показывает, что иногда 
ребенку требуется более подробное объяснение и воз-
можность задавать дополнительные вопросы, что не 
всегда возможно в школьных условиях. А иногда про-
сто достаточно сменить способ подачи предмета, что-
бы ребенок стал его понимать лучше.

Занятия в Репетиторском центре проводятся как 
индивидуально, так и в группах. Занятия в мини-груп-
пах (не более четырех человек)  – отличный способ сэ-
кономить. Договоритесь с другими родителями и не-
большими командами отправляйте детей к учителям. 
Все зависит от особенностей характера и пожеланий 
вашего ребенка. Возможно, ему захочется получать 
знания в компании единомышленников, или же, наобо-
рот, работать наедине со своим наставником. 

Несмотря на то, какую форму занятий вы предпо-

чтете, учащийся получит необходимый объем знаний и 
восполнит пробелы в обучении. Специалисты Центра 
позаботятся о том, чтобы каждый обратившийся чув-
ствовал комфорт и интерес к учебному процессу. Наши 
подопечные отмечают, что стали лучше разбираться в 
предмете, что неизбежно повлияло на текущую успева-
емость. 

«Это легко объяснимо. Мы нацелены не только на 
подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, чтобы ребенок правиль-
но расставил ответы в бланке. Наша задача шире – мы 
учим разбираться в самом предмете, находим «белые 
пятна» в знаниях каждого ученика. Занятия организо-
ваны так, чтобы и педагоги, и родители, и ученики были 
замотивированы на высокие результаты. Во-первых, 
мы даем обязательное домашнее задание, которое 
помогает усвоить и закрепить материал. Во-вторых, 
ожидаем, что ребенок не будет пропускать занятия без 
уважительной причины. Могу сказать, что наилучший 
эффект дают занятия в микрогруппах, в которых между 
ребятами существует элемент соревнования. При этом 
все темы ученики могут обсудить с педагогом», - по-
яснила администратор Репетиторского центра Анаста-
сия.

Однако стоит понимать, что даже обращаясь к вы-
сококвалифицированным педагогам, учеба и повы-
шение знаний – процесс не одного дня. Чем быстрее 
вы обратитесь за услугами репетиторов, тем быстрее 
заметите результат и повлияете на итоговые оценки в 
аттестате. 

Помимо образовательных программ, наш Центр 
открыл направление по подготовке к школе. Специ-
алисты помогут адаптировать ребенка к новому этапу 
в жизни, чтобы, переступив порог школы, он чувство-
вал себя комфортно и был готов к интеллектуальным 
нагрузкам. Занятия проводятся с детьми  5-7 лет в ми-
ни-группах (до 5 человек) дествующим педагогом гим-
назии.

Обращайтесь в Репетиторский 
центр по адресу: проспект Кирова 108а 

(р-он ДК Ярославского) или по телефонам: 
8-951-188-55-52, 7-26-66.

Сайт repetitor-lk.ru

ПОлучение заветного аттеста-
та с положительными оцен-

ками и успешная сдача экзаменов – 
мечта каждого выпускника. Для тех, 
кто хочет повысить успеваемость в 
школе или избежать перспективы 
остаться на второй год, первый спе-
циализированный Репетиторский 
центр в ленинске-Кузнецком предла-
гает свои услуги.

Не для галочки. 
Как Репетиторский центр 

в ленинске-Кузнецком 
помогает учащимся?

пн вт ср чт пт       сб вс
ночь -9 -6 -12 -14 -14 -7 -7
день -5 -9 -15 -14 -8 -4 -13

ОСАДКИ

ДАВЛЕНИЕ 747 749 754 760 748 748 757
ВЕТЕР ю-з с-з с-з ю ю-з ю-з з

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

По данным yandex.ru

Всегда верный прогноз погоды
 на сайте толк42.рф

с  13 по 
19 ноября


