
Чемпионат состоялся, несмот-
ря на непрекращающийся 
дождь, довольно прохладную 
и ветреную погоду. Соревно-
вания просто «спасли» нена-

стный день: судьи в ярких пла-
щах, болельщики под пест-
рыми зонтами, спортсмены в 
разноцветной форме расцве-
тили серый осенний проспект. 

Спортивное событие заставило 
измениться улицу до неузнавае-
мости – она превратилась в на-
стоящую спортивную трассу от 
центральной городской площади 

до здания прокуратуры и привле-
кала внимание прохожих, среди 
которых было много детей.

(Продолжение на 5 стр.).
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Рекомендуемая цена 15 рублей

Главные претенденты на пьедестал почета – Максим Кондрат и Александр Бессмертных.  Фото Максима Попурий.

Спорт

Проспект стал трассой
4 октября в Берёзовском прошел традиционный чемпионат 

Кемеровской области по лыжероллерам «Кубок главы города»
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Нынешний День учителя 
стал юбилейным, пятидеся-
тым по счету. В рамках праз-
дника прошли торжествен-
ные мероприятия, конкур-
сы профмастерства, чество-
вания лучших педагогов.
На общегородское торжест-
венное собрание, состоявше-
еся в ГЦТиД 5 октября, были 
приглашены около 400 педа-
гогов. Многим из них за мно-
голетний добросовестный 
труд и профессиональные ус-
пехи были вручены награды. 
Знаком «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации» награжде-
на Вера Петрова, учитель ма-
тематики лицея № 17, Татья-
на Полупанова, педагог до-
полнительного образования 

ЦРТДиЮ, и Марина Рекуц, 
учитель иностранного языка 
школы № 8.

6 октября в центральной 
библиотеке чествовали вете-
ранов образования. На встре-
чу пришли 40 учителей, воспи-
тателей, педагогов, кто боль-
шую часть своей жизни пос-
вятил работе с детьми и мо-
лодежью. Было организова-
но чаепитие. Встреча прошла 
в очень теплой атмосфере – 
звучали стихи, песни прошлых 
лет, теплые слова признания от 
нынешних и повзрослевших 
уже учеников.

Незадолго до Дня учителя 
в Берёзовском состоялся го-
родской конкурс «Самый клас-
сный классный».

– Он проводился с целью 

выявления и поддержки твор-
чески работающих педагогов, 
которые кроме преподавания 
учебного предмета еще вы-
полняют и функции классно-
го руководителя, – рассказы-
вает руководитель методка-
бинета управления образова-
ния Елена Гапонова. – В кон-
курсе приняли участие 6 педа-
гогов. Впервые в этом году они 
представили опыт внедрения 
информационных техноло-
гий в воспитательный процесс 
и личный Интернет-ресурс. На 
очном этапе конкурса педагоги 
провели мастер-классы и от-
крытые внеклассные занятия. 
По результатам испытаний все 
участники стали лауреатами 
конкурса в разных номинаци-
ях, а почетное звание «Самый 

классный классный» завоева-
ла Анастасия Родчева, учитель 
школы № 8. 

Очень достойно берёзов-
ские педагоги выступили в 
областных конкурсах про-
фессионального мастерства. 
Так, учитель начальных клас-
сов школы № 1 Ирина Чирухи-
на победила в конкурсе «Пер-
вый учитель», Светлана Еси-
кова (начальные классы, шко-
ла № 2) – в конкурсе «Педаго-
гические таланты Кузбасса», 
номинация «Педагог-воспи-
татель». А сайт преподавате-
ля иностранного языка лицея 
№ 17 Анастасии Чауровой при-
знан лучшим образователь-
ным сайтом педагога!

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

мой город2 события недели

Образование

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (пр. 
Ленина, 25А). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Зажженный вами 
не погаснет свет

Учителя отметили свой профессиональный праздник

Председатель городского Совета Виктор Малютин 
и заместитель главы города Лариса Иванова вручают 
юбилейную медаль преподавателю КДЮСШ, ровеснику 
Берёзовского Азату Ахметзянову (на фото слева).

Ветераны педагогического труда любуются 
праздничными открытками, которые для них 
приготовили ребятишки.

Здравоохранение

А отличников 
у нас – 20!
В областной администрации 
чествовали лучших медиков.
Заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 
Татьяна Колтышева и старшая 
медсестра этой же поликлиники 
Любовь Кулешова награждены 
Почетными грамотами Минист-
ра здравоохранения РФ. Галина 
Иваненко, возглавляющая сто-
матологическую поликлинику, за 
многолетний и добросовестный 
труд отмечена почетным знаком 
«Отличник здравоохранения». 

Награждение проходило 7 ок-
тября в областной администра-
ции на торжественном приеме, 
приуроченном к Международ-
ному дню врача. Праздник отме-
чается с 1971 года в первый поне-
дельник октября по инициативе 
Всемирной организации здра-
воохранения. Именно в 1971 году 
была создана международная 
гуманитарная организация «Вра-
чи без границ». На прием были 
приглашены более 200 врачей и 
представителей среднего меди-
цинского звена, внесших значи-
тельный вклад в развитие куз-
басского здравоохранения. 

Таким образом, отличников 
здравоохранения в Берёзовс-
ком теперь 20!

Наталья Макарова.

Выставки

Самобытность? 
Уважаем!
Познакомиться с культурны-
ми символами различных 
национальностей, населяю-
щих наш город, смогут по-
сетители фотовыставки, ко-
торая откроется 9 октября в 
11 часов в Городском центре 
творчества и досуга.
На выставке будут представле-
ны около четырех десятков фо-
токоллажей с изображениями 
национальных атрибутов: кос-
тюмов, музыкальных инстру-
ментов, блюд и природных па-
мятников. 

Мероприятие, организован-
ное городским музеем имени 
В. Н. Плотникова, состоится в 
рамках областного фестива-
ля национальных культур «Мы 
живем семьей единой», кото-
рый пройдет в ГЦТиД в этот же 
день. Основной целью выстав-
ки ее организаторы называют 
поддер жание дружеских, ува-
жительных отношений между 
представителями разных наци-
ональностей. Посетить выстав-
ку могут все желающие.

Вячеслав Чворо.

Голосуем 
за нашего
Стартовал конкурс «Народ-
ный участковый–2015».
С 7 по 16 октября проходит вто-
рой региональный этап конкур-
са. Своего лучшего участкового 
выбирают граждане Кемеровс-
кой области путем интернет-го-
лосования. Город Берёзовский 
представляет Евгений Павлов. 

Евгений Викторович работа-
ет участковым в поселке шах-
ты «Берёзовская», на его участ-
ке около 3300 человек. В ор-
ганах внутренних дел – с 1997 
года. Награжден медалями «За 
отличие в службе 3 степени» и 
«За отличие в службе 2 степе-
ни». Имеет высокие показате-
ли в служебной деятельности. 
Чтобы проголосовать за нашего 
участкового, необходимо зайти 
на 42.mvd.ru, в рубрику «Народ-
ный участковый», найти фото 
Евгения Павлова и нажать кноп-
ку «проголосовать».

По результатам второго тура 
лучший участковый Кузбасса 
примет участие в финальном 
всероссийском этапе конкурса, 
который пройдет с 1 по 10 нояб-
ря.

Анна Чекурова.

Темами пресс-конференции замес-
тителя главы Берёзовского городско-
го округа по ЖКХ Михаила Шмулевича 
стали изменения в расчете квартпла-
ты для пенсионеров, а также состоя-
ние городских колодцев.
Самая важная новость касается горожан, 
достигших 70-летия. С 1 сентября с них не 
должна взиматься плата за капитальный 
ремонт. По распоряжению Амана Тулее-
ва, эти средства будут компенсировать-
ся из областного бюджета. Экономия для 
семейного кошелька составит 3,90 руб. 
с каждого квадратного метра площади 
квартиры.

Однако закон касается только собс-
твенников жилья: если лица, достигшие 
70-летнего возраста, допустим, прописа-
ны у детей, расчет квартплаты будет про-
изводиться по-прежнему. Зато если, на-
пример, оба супруга, возраст каждого из 
которых за 70, являются собственниками 
квартиры по долевому принципу, плата за 
капремонт будет списана у обоих.

По словам Михаила Шмулевича, слу-
чаи, когда расчет квартплаты горожанам 
не производился с учетом новой «скид-
ки», связаны с тем, что закон еще не успел 
«добраться» в надлежащем виде до берё-
зовских управляющих компаний. Оконча-
тельно все нюансы должны быть согласо-

ваны во второй половине октября. Одна-
ко горожане, подпадающие под действие 
закона, но уже оплатившие услуги ЖКХ 
за сентябрь и октябрь по-старому, впра-
ве требовать перерасчета. Для этого они 
должны обратиться с соответствующим 
заявлением в свой рассчетно-кассовый 
центр.

Речь на пресс-конференции шла и о на-
личии у городских колодцев надлежаще-
го «прикрытия». Как сообщил замглавы, 
порядка 80% городских люков оборудо-
ваны крышками (остальное — временные 
конструкции; но как положительный мо-
мент — их число неуклонно снижается). 
При этом часть крышек — не традицион-
ные чугунные, а пластиковые, с замками. 
Их установка ведется в городе с 2008 года. 
Практика показывает, что пластик весьма 
практичен и износоустойчив. Однако бо-
лее широкому применению таких крышек 
мешает их достаточно высокая цена.

Заметив ничем не прикрытый колодец, 
горожане должны обратиться в управляю-
щую компанию, ответственную за данную 
территорию. Меры должны быть приняты 
незамедлительно: пусть не обязательно 
сразу стандартной крышкой, но деревян-
ной конструкцией либо металлическим 
листом люк накроют в любом случае.

Вячеслав Чворо.

ЖКХ

Ремонт в рублях и крышках
Конкурсы
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Вести с предприятий

«Зарядка или таблетка?»
Вопрос недели

Сухроб Шодмонов, кан-
дидат в мастера спорта 
по вольной борьбе:
— Почему бы и нет, если 
таблетки не являются до-
пингом и соответствуют 
всем необходимым тре-
бованиям, это направле-
ние вполне может полу-
чить свое развитие. Но 
наверняка это будет сто-
ить огромных денег. В лю-
бом случае, сам я упот-
реблять такие таблет-
ки не рискнул бы. В кон-
це концов, мне это просто 
не надо.

Наталья Мезенцева, 
главный специалист 
Организационно-мето-
дического центра:
– Это нормально, если та-
кая таблетка станет аль-
тернативой занятиям 
спортом для тех, кому 
противопоказаны физи-
ческие нагрузки, и помо-
жет людям с ограничен-
ными возможностями. Но 
заменить физические уп-
ражнения, которые ук-
репляют здоровье комп-
лексно, я думаю, таблетка 
не сможет.

Светлана Костюнина, 
врач:
– Было бы замечательно, 
выпив таблетку, получить 
идеальное тело и здоро-
вье. А еще бы изобрели 
эликсир молодости и па-
нацею! Чтобы оставаться 
здоровым, надо не ждать 
этих изобретений, но пра-
вильно питаться, мыс-
лить и двигаться. А най-
ти 20 минут на физкуль-
туру легко, если правиль-
но расставить приоритеты 
и помнить: главное наше 
богатство – здоровье. 

Александр Денисенко, 
инвалид-колясочник:
– Каждый должен зани-
маться своим делом. Уче-
ные – изобретениями, 
спортсмены – спортом, 
ну, а фантазеры – меч-
таниями. Это сообщение 
может заинтересовать тех 
людей, кто мечтает о ре-
зультате, не прикладывая 
к этому стараний. Я ста-
бильно занимаюсь спор-
том и уверен: никакие 
таблетки не заменят удо-
вольствия, которое я по-
лучаю от занятий!

Елена Забродина, заве-
дующая аптекой:
– Таблетка вместо заня-
тий спортом – это просто 
невозможно. Если мы со-
зданы так, чтобы двигать-
ся, то единственный спо-
соб быть стройным и здо-
ровым – меньше есть, 
больше двигаться. Дви-
жение – жизнь. Я так счи-
таю. А всякое химическое 
вторжение в организм – 
неестественно. 

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Некоторые люди упот-
ребляют таблетки для по-
худения. Вес сбросить 
они помогают, но кожа-
то при этом обвисает! Вот 
и у австралийского ноу-
хау возможны побочные 
эффекты, зависимость, 
на печень таблетки мо-
гут повлиять. Мне кажет-
ся, ничего не надо делать 
искусственно. Необходи-
мы разумные физические 
нагрузки, движение, пра-
вильное питание. 

Австралийские ученые разрабатывают 
таблетки, которые, как ожидается, заменят 
человеку физические нагрузки

события недели

Специалисты участка по ремонту транс-
форматорных подстанций и кабельных ли-
ний общества «Берёзовские электрические 
сети» (предприятие работает под управле-
нием ОАО «СКЭК») заменили кабели на пе-
реходе воздушной линии 6 кВ, которая пе-
ресекается с магистральной ЛЭП-500 кВ.
Необходимость замены вызвана тем, что на этом 
участке кабели часто выходили из строя, на них 
уже было смонтировано немало соединитель-
ных муфт. Между тем, по этой линии подается 
электроэнергия на пос. Бердовка, в том числе и 
на Бердовский водозабор, который обеспечива-
ет водой жителей и предприятия ж. р. Кедровка 
города Кемерово. Для надежного электроснаб-
жения важного коммунального объекта энерге-
тики Берёзовского проложили новые кабели об-
щей протяженностью 760 метров.

Кстати, на этом объекте трудились и берё-
зовцы Илья Василевич и Александр Калантай, 
которые заняли второе место в конкурсе про-
фессионального мастерства электромонтеров 
по ремонту и монтажу кабельных линий среди 

энергетических предприятий СКЭК. Берёзовцы 
уверенно вошли в тройку лидеров, уступив при-
нимающей стороне – ОАО «Кемеровская горэ-
лектросеть» – лишь 9 баллов из 105.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Команда ООО «Берёзовские электрические 
сети» выполняет практическое задание на 
конкурсе профмастерства СКЭК.

Кабель для надежности

Знай наших!

Триколор – это мы

Участники «Клуба танца» при-
няли участие в традиционном 
международном фестивале 
детского творчества «Радость 
Европы»
– В этом году в мероприятии 
участ вовало 16 стран, – подели-
лась с читателями «МГ» руководи-
тель «Клуба танца», заслуженный 
работник культуры РФ Лариса Те-
рехова буквально сразу после 
возвращения на родину. – Темой 
нынешнего форума стала «Игра». 
По задумке, наш танец был тес-
но связан с темой игрушек: пер-
вый участник начинал раскру-
чивать карусель, оживляя хоро-
вод, и постепенно в игру вступали 
другие. Отмечу, что в изготовле-

нии игрушек и прочего реквизи-
та, подготовке костюмов, оформ-
лении выступления нам здорово 
помогли берёзовцы Галина Елес-
рина, Евгений Кузнецов, Игорь 
Карякин и Мария Шитова – без 
них наш номер просто не состоял-
ся бы. А танцоры – молодцы, вы-
ступили здорово.

По словам Ларисы Тереховой, 
танцорам из Берёзовского было 
оказано особое внимание. Так, 
после фестиваля всех участников 
пригласили на прием у президен-
та Сербии Николича, но лишь три 
делегации были удостоены чести 
выступить там: поляки, белорусы 
и наши ребята. 

– Томислав Николич неод-

нократно подчеркивал свое осо-
бое отношение к России. При фо-
тосъемке он сказал, что рядом 
с ним обязательно должны сто-
ять русские дети. А из яблок, кото-
рые раздавались на приеме (каж-
дое из них было украшено двумя 
флажками – сербским и одним 
из флагов участников), он выбрал 
именно яблоко с российским три-
колором. Словом, наши ребята ис-
пытали чувство патриотизма. Они, 
кстати, успели тесно сдружиться 
со своими сверстниками из дру-
гих стран, особо теплые отноше-
ния сложились с украинской деле-
гацией, – рассказала Лариса Тере-
хова.

Вячеслав Чворо.

Берёзовские танцоры – на приеме у президента Сербии
Берёзовец Павел Курган нашел 
кость неизвестного доисторичес-
кого животного. Размеры ее до-
вольно внушительные – более 65 
сантиметров в длину. Обнару-
жил он ее у реки Барзас в райо-
не бывшей деревни Сергиевка ле-
том прошлого года. До сих пор она 
пролежала у него в гараже, как го-
ворится, руки не доходили. Осенью 
стал наводить там порядок и ре-
шил отнести кость в редакцию га-
зеты «Мой город».
Журналисты в первую очередь обратились в Кемеровский област-
ной краеведческий музей, ведь его сотрудники занимаются раскоп-
ками останков настоящих динозавров в Шестаково. Старший науч-
ный сотрудник отдела фондов Татьяна Панасюк приняла находку в 
музей во временное пользование. По ее словам, заключение по ней 
будет дано в конце месяца специальной научной комиссией.

Старший научный сотрудник Кемеровского областного краевед-
ческого музея Алексей Баранов уже провел реставрационную ра-
боту артефакта.

– Уже можно сказать, что это плечевая кость мамонта. Кость 
была сильно загрязнена. Сохранилась она не полностью. Сделано 
все, что можно на сегодняшний момент: кость очищена от грунта, 
склеена, так как на ней была большая трещина, и законсервирова-
на, то есть покрыта несколькими слоями полимерного клея, – рас-
сказал Алексей Владимирович.

В конце месяца комиссия музея вынесет решение о дальнейшей 
судьбе находки. Войдет ли она в выставочный фонд, пока неизвес-
тно, но то, что она станет важным звеном в изучении природы да-
леких времен, уже ясно однозначно. Возможно, сразу после обсуж-
дения уже этой осенью, если позволят погодные условия, сотруд-
ники музея организуют выезд на место, где была обнаружена уни-
кальная находка. Ученым предстоит выяснить, действительно ли в 
районе города Берёзовский находится обширное природное захо-
ронение древних животных.

Анна Чекурова.

На территории 
Берёзовского тоже 
жили мамонты

Кость мамонта до 
реставрации. Фото 
Вячеслава Рубцова.

Фестиваль  «NOVOE ПОКОЛЕНИЕ-2015», а также ин-
терактивная выставка «Фотосушка-2015» состоятся 
7 ноября в 18.00 в Городском центре творчества и до-
суга. Организаторы фестиваля приглашают детей и 
подростков в возрасте от 10 до 18 лет принять учас-
тие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Ориги-
нальный жанр», «Исполнение музыкальных произве-
дений», «Художественное чтение». Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 3-07-90.
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Чудо-«африканец»Речь идет об африканском клариевом (или мраморном) соме, родиной которого являют-ся жаркие африканские и азиат-ские реки. На вид эта рыбка, средним весом около килограм-ма-двух, мало чем отличается от сома традиционного, но на этом сходство заканчивается. Афри-канский сом — хищник, а не па-дальщик, отсюда его отменные вкусовые качества (мясо, кста-ти, очень напоминает куриное). Если среднее содержание воды в других сортах рыб составляет примерно 40-50% веса, то у на-шего «героя» — лишь 5%. Так-же несомненными преимущес-твами вида являются очень ма-ленькие потроха, отсутствие мелких костей и чешуи.Африканский сом примечате-лен и другим. Ни одна рыба не сравнится с ним по содержанию аминожирных кислот — важней-

шего элемента для системы об-мена веществ человека. Кроме того, считается, что это единс-твенная в природе рыба, разли-чающая цвета. А еще более по-разительно, что помимо жабр у сома есть и полноценное, по сути, легкое. Оно позволяет рыбе жить без воды до трех суток.В Европе разведение и упот-ребление африканского сома в пищу только-только начинает входить «в моду». В России его 

разведением пока занимаются лишь несколько рыбоводческих хозяйств. С недавнего времени в это число входит и рыбная ферма «Зеркальная» — предприятие, организованное берёзовцем Ста-ниславом Лещевым.
Расти, рыбка, большая…По словам Станислава, идеей заняться рыбоводством он «бо-лел» два года, ушедших на тща-тельное изучение всех нюан-

сов. Окончательным толчком к действию стало введение санк-ций против нашей страны в про-шлом году. Тогда Станислав по-нял: пора начинать. Первая пробная партия мальков прибыла в город в ап-реле нынешнего года. К этому времени уже было приобретено необходимое оборудование — бассейны, корма и, главное, ус-тановка замкнутого водоснаб-жения. Данная технология счи-тается одной из самых передо-вых в современном мировом рыбоводстве, в нашей стране случаи ее использования пока буквально единичны. Ее суть — замкнутая циркуляция воды с обеспечением ее очистки от вы-деляемых рыбой азотистых со-единений и насыщением кис-лородом. Система поддержива-ет требуемые температурный и кислородный режимы, пре-дусмотрен режим «душевания» (для дополнительного кисло-родного обогащения «зеркала» воды), работает многоступен-чатая фильтрация (использу-ются песочные фильтры, уль-трафиолетовая очистка, а так-же специальные бактерии, пи-тающиеся выделяемыми нит-ритами и нитратами).На сегодняшний день «Зер-кальная», расположившаяся в помещениях бывшего ДОСААФ, 

успешно функционирует. При-везенные мальки благополуч-но выросли, сейчас это уже со-лидные экземпляры почти в килограмм веса каждый. Кол-лектив фермы — а это, поми-мо самого Станислава, еще не-сколько рыбоводов — уже вполне зрелые специалисты, пусть и без соответствующего образования, но научившиеся всему вместе, на собственном опыте. Однако все это — толь-ко начало.— Уже в октябре мы пере-страиваем наш технологи-ческий процесс с расчетом на «промышленные» объемы про-изводства — до 15 тонн рыбы в год, — рассказывает Станислав Лещев. — Также в скором вре-мени попробуем заняться еще одним крайне интересным ви-дом — каракарпом (гибридом карася и карпа). В настоящее время у нас идет согласование всех необходимых документов с ветнадзором. Со следующе-го года планируем начать реа-лизацию нашей продукции — исключительно в  живом либо свежеохлажденном виде. Наде-емся, она придется по вкусу на-шим горожанам, а цена, на ко-торую мы рассчитываем вый-ти, будет вполне доступной каждому.*
Вячеслав Чворо.

Ноу-хау

Погружение в «зазеркалье»
В городе появилось первое рыбоводческое хозяйство — рыбная ферма «Зеркальная»

Высокая плотность посадки (до 800 кг на 1 куб. м) и 
быстрые сроки созревания (6-8 месяцев) выгодно отличают 
африканских сомов от других видов.

В ближайшее вре-
мя горожане смогут 
по достоинству оце-
нить все преимущест-
ва мест ной продук-
ции. Тем более, что 
она уникальна даже 
по общероссийским 
меркам.

В номинации «Двор образ-
цового содержания» отмечен 
дом № 35 по проспекту Ленина. 
Идешь мимо него и гадаешь, 
куда же ты попал?
На озеро, где плавает пара влюб-
ленных лебедей? На лесную по-
лянку с веселыми мухоморами и 
пестрящими полевыми цветами? 
В розарий? В африканскую саван-
ну с пальмами, жирафами и сло-
нами? Или на крестьянский в под-
солнухах хутор, где на плетне вос-
седает гордый петух, а под плет-
нем, кажется, вот-вот захрюкают 
поросята или замычит теленок? 

Любуешься животными и 
как-то совсем непроизвольно пе-
ремещаешься в детство. Так и хо-
чется цветочки понюхать, а то и на 
жирафе прокатиться!

– А дети и «катаются», и вооб-
ще с большим удовольствием гу-
ляют в нашей зоне отдыха, – рас-
сказывает председатель домо-
вого комитета Вера Кузьмина. – 
Взрослые тоже равнодушно мимо 
не проходят, улыбаются, любу-
ясь персонажами, порой фото-
графируются с ними. А у меня 
даже стихи родились: «Осенний 
дождь со снегом идет, а ромашка 
все цветет. Колокольчики звенят, 

с летом прощаться они не хотят».
– Смотришь на эту красоту – 

и настроение улучшается, – под-
тверждает слова Веры Макаров-
ны гуляющий с внучкой Вале-
рий Рокотов. Пятилетняя Маняша 
между тем нежно и как-то трепет-
но поглаживала лебедей…

Поделки созданы из старых 
автомобильных покрышек, плас-
тиковых бутылок, ненужных в хо-
зяйстве мисок и другого бросово-
го материала. Работы выполнены 
жительницей дома Ольгой Гнуси-
ной. Это не работа даже, а поисти-
не творческий процесс, который 
по своему значению сравним, по-
жалуй, с работой скульптора и ху-
дожника, требует знаний и опы-
та. А опыт в данном виде твор-
чества у Ольги Николаевны име-
ется: она трудится в детском саду 
«Топотушки», даже была призна-
на победителем конкурса на луч-
ший участок, который проводил-
ся в дошкольном учреждении. 
Да, из ничего сделать конфетку 
наши воспитатели умеют!

– Окна моей квартиры выхо-
дят не во двор, на другую сторо-
ну, – рассказывает Ольга Никола-
евна. – Посмотришь – а там ни-
чего интересного. Вот мне и за-

хотелось что-нибудь предпри-
нять, чтобы веселее за окном ста-
ло. Первую клумбу сделали в про-
шлом году из привезенных сыном 
ненужных колес.

Постепенно соавторами в 
творчестве стала вся семья Оль-
ги Николаевны. А Вера Макаров-
на Кузьмина помогала бутылки 
пластиковые собирать, приноси-
ла их от соседей, знакомых. 

– Мы даже напитков в зеле-
ных бутылках стали больше поку-
пать, – улыбается Ольга Никола-
евна. – Зеленого цвета ведь нуж-
но много. 

На изготовление одной подел-
ки у нее обычно уходит около двух 
дней. Больше всего Ольга Нико-
лаевна любит мастерить цветы. Ее 
необычные розы, например, сде-
ланы из обычной яичной ячейки. 

– Процесс затягивает, хочет-
ся творить все больше и боль-
ше, совершенствоваться, – гово-
рит мастер. – Может быть, наши 
поделки кого-то вдохновят, и вы 
уже перестанете смотреть на из-
ношенные автомобильные пок-
рышки и на все, что выбрасывает-
ся в мусорные контейнеры, как на 
что-то ненужное.

Благоустройство двора, его 

красота имеют, по мнению Ольги 
Николаевны, и воспитательный 
аспект: люди должны стремить-
ся к тому, чтобы вся территория 
была ухоженной, выглядела до-
стойным образом. Чего, к сожале-
нию, пока не скажешь: собачники 
здесь своих питомцев выгулива-
ют, а из жильцов кое-кто иногда и 
мусор из окон выбрасывает.

– Людей необходимо учить 
чувствовать, понимать, ценить и, 
что самое главное, творить кра-
соту, делать все, чтобы дворовые 
территории были притягательны-
ми в хорошем смысле этого сло-
ва. И на это должен работать каж-
дый квадратный метр, – считает 
Ольга Николаевна. Что ж, ей, вос-
питателю, виднее!

Победители конкурса по бла-
гоустройству: в номинации «Луч-
ший декоративный балкон» по-
бедителями стали Надежда 

Медведева, Галина Казанцева, 
Любовь Кулешова, в номинации 
«Усадьба образцового содержа-
ния» – Галина Трофимова, Оль-
га Ромасюкова, Оксана Сузгаева, 
в номинации «Территория образ-
цового содержания» – УК «Жи-
лищно-коммунальный сервис», 
УК «Управдом», детский сад «Жу-
равушка», в номинации «Двор 
образцового содержания» – дво-
ры домов №№ 54 по пр. Ленина, 
4 по Комсомольскому бульвару, 
37 по пр. Ленина, поощритель-
ными призами отмечены дома 
№№ 2 и 23 по ул. Мира, а также 
дома №№ 23, 27 и 35 по пр. Ле-
нина. В номинации «Подъезд об-
разцового содержания» отмече-
ны Тамара Чернявская (пр. Ле-
нина, 12), Тальгат Сиразетдинов 
(Черняховского, 4а), Андрей Пу-
диков (Вахрушева, 23).

Ирина Щербаненко.

Благоустройство

Чудеса из мусора
Подведены итоги городского конкурса и вручены 

заслуженные награды победителям и призерам

Пока позволит погода, изделия Ольги Гнусиной будут 
радовать прохожих. Потом их уберут «на зимние квартиры». 
А автор станет работать над будущими творениями. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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В минувшие выходные в 
Кемерове прошел III Все-
российский турнир «Ку-
бок Сибири» по борьбе 
корэш. В областную сто-
лицу прибыли более 130 
спортсменов и предста-
вителей команд из рес-
публик Алтай, Татарс-
тан, Тыва, Хакасия, Ново-
сибирской, Томской, Тю-
менской, Кемеровской 
областей и Красноярско-
го края.
Соревнования по борьбе 
корэш уже давно вышли 
за пределы силовых раз-
влечений в рамках нацио-
нальных сабантуев. Тради-
ционная борьба за послед-
ние годы выросла в боль-
шой спорт, перешагнув-
ший границы. В 2009 году 
были созданы Междуна-
родная и Европейская ас-
социации борьбы на по-
ясах корэш, которые ста-
ли проводить чемпиона-
ты мира и Европы. Меж-
дународная ассоциация 
корэш в составе Всемир-
ного комитета традицион-
ных видов борьбы вошла 
в Международную феде-
рацию объединенных сти-
лей борьбы (ФИЛА), явля-
ющуюся членом Междуна-
родного Олимпийского ко-
митета.

– Корэш набирает обо-
роты, становясь все более 
популярным. Корэш не ос-
тановился на уровне тра-
диционной борьбы, а пе-
рерос в самостоятельный 
вид спорта. Он интересен 
для представителей лю-
бых народов и народнос-
тей. Ведь для спорта нет на-
циональностей, – отметил 
Юрий Арбачаков, депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области, за-
служенный мастер спорта 
СССР, десятикратный чем-
пион мира по боксу среди 
профессионалов, почет-

ный член президиума фе-
дерации корэш Кемеровс-
кой области.

«Кубок Сибири» про-
водится в Кемерове уже 
третий раз. Однако в ны-
нешнем году турнир полу-
чил более высокий статус, 
поскольку 16 июня офици-
ально была зарегистри-
рована региональная об-
щественная организация 
«Федерация корэш Ке-
меровской области». Ста-
тус турнира всероссийско-
го уровня дает несомнен-
ное преимущество, пос-
кольку участие и победы в 
соревнованиях по борьбе 
на поясах теперь дают воз-
можность получить бор-
цам звание мастера спор-

та или кандидата в масте-
ра спорта по борьбе корэш.

А «выросла» федерация 
с наших, берёзовских, са-
бантуев, организаторами 
которых был центр татарс-
кой культуры «Дуслык». С 
каждым годом националь-
ный праздник собирал все 
больше артистов, спорт-
сменов и зрителей, приез-
жающих к нам из разных 
городов. За звание «баты-
ра» в поединках на кушаках 
ежегодно боролись лучшие 
спортсмены. Так со време-
нем и возникла идея созда-
ния федерации корэш Ке-
меровской области.

Борцу на турнир соб-
раться – только подпоясать-
ся. А подпоясаться придет-

ся, ведь корэш – это борьба 
на кушаках, в которой за-
прещено проведение лю-
бых приемов ногами. Эта 
традиция уходит корнями 
в те времена, когда воины 
бились друг с другом, сидя 
на лошадях.

Перед выходом на ковер 
судья подпоясывает сопер-
ников длинными поясами. 
Сойдясь в схватке, борец 
должен добиться цели – 
уложить своего соперника 
на лопатки. Поединок по-
рой, когда спортсмены на-
чинают кружить по ковру, 
больше напоминает танец. 
Наблюдать за настоящими 
профессионалами можно 
очень долго. Однако каж-
дая встреча длится не бо-

лее четырех минут. Побе-
ды можно добиться двумя 
способами: сразу в броске 
уложить соперника на ло-
патки или набрать большее 
число баллов за проведен-
ные приемы.

В состав команды Ке-
меровской области вошли 
трое спортсменов из Берё-
зовского Сухроб Шодмо-
нов, Дмитрий Меньши-
ков и Павел Шумских. Ког-
да каждый из них выходил 
к своему сопернику, серд-
це у нас, болельщиков, би-
лось в такт каждому их дви-
жению.

В финальном поединке 
за звание чемпиона в сво-
ей весовой категории Паша 
боролся с Русланом Шари-
повым из команды Тюмени. 
Балл. Второй. Предупреж-
дение… Бросок. В упорной 
борьбе с равным по силам 
соперником Павел заво-
евал такую желанную для 
нас победу.

– Болельщиков в этом 
году было больше. Подде-
ржка чувствовалась, – от-
метил после турнира спорт-
смен, – это ведь важно: 
знать, что в тебя верят.

Во время схваток с три-
бун часто доносилось 
«Тяни!», «Тащи!», «Подтяги-
вай!». Такими возгласами 
поддерживали соревную-
щихся борцов товарищи по 
команде. С нами рядом ока-
зался Тамерлан, представи-
тель делегации республи-
ки Хакасия. Он-то и объяс-
нил, что, например, такие 
похожие по смыслу слова 
«тяни» и «тащи» для спорт-
сменов наполнены совер-
шенно разным значением. 
«Тяни» на их языке значит 
«не приближаясь к сопер-
нику на расстояние вытяну-
той руки, тяни его на себя», 
а «тащи» – «приподнимай и 
бросай». «А подсказки сра-
батывают?» – поинтересо-

вались мы. «Не всегда. Но 
когда оба соперника силь-
ные и тактики определен-
ной нет, то финал поединка 
может решить и чья-то под-
сказка. Мы ж высоко си-
дим, все видим», – улыб-
нулся наш собеседник и тут 
же, вскочив, в унисон с го-
лосами других болельщи-
ков закричал: «Зацеп!». «Это 
запрещенный прием: пада-
ющий цепляет ногой атаку-
ющего соперника. Это, мяг-
ко говоря, не спортивно», – 
заметил Тамерлан.

Пока мы беседовали, 
прихрамывая, подошел 
Сергей – товарищ Тамер-
лана по команде. Он толь-
ко что победил и вышел в 
финал. «Колено», – корот-
ко ответил он на вопроси-
тельный взгляд. «Еще на 
ковер пойдешь?» – поин-
тересовались мы. «Конеч-
но, я приехал за своим «зо-
лотом», – ответил Сергей. В 
финальной схватке он стал 
победителем.

Всего же на турнире «Ку-
бок Сибири» борцы сбор-
ной Кемеровской облас-
ти в общем зачете заво-
евали 25 медалей: четы-
ре золотых, пять серебря-
ных и шестнадцать брон-
зовых. Золота среди юно-
шей в весовой категории до 
65 кг добился спортсмен из 
Берёзовского Павел Шум-
ских. Еще один берёзо-
вец Сухроб Шодмонов за-
воевал бронзовую медаль 
в весовой категории 70 кг 
среди мужчин.

«Кубок Сибири» по борь-
бе корэш включен в единый 
календарный план межре-
гиональных, всероссийс-
ких и международных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
на 2016 год. Поэтому Кеме-
рово вновь соберет лучших 
спортсменов региона.

Оксана Стальберг. 
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Знай наших!

Только подпоясаться
Берёзовские борцы завоевали для сборной Кузбасса две медали

Награды победителям в весовой категории 70 кг среди мужчин вручил 
главный судья соревнований Максим Ясаков (на фото второй справа 
в нижнем ряду), мастер спорта по вольной борьбе, вице-президент 
Федерации корэш Кемеровской области. Сухроб Шодмонов завоевал 
«бронзу» (на фото первый справа в верхнем ряду). Фото Вячеслава Рубцова.

Спортр

Проспект стал трассой
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Всех интересовало, как пробе-
жит Александр Бессмертных, се-
ребряный призер Олимпиады-
2014. После первого отборочно-
го старта, где он уступил чуть бо-
лее шести секунд Максиму Конд-
рату, Александр Бессмертных дал 
небольшое интервью.

– Настроение прекрасное и 
организация соревнований хо-
рошая, чего не скажешь о погоде. 
Из-за дождя и листьев, которые 
порывами ветра приносит на ас-
фальт, трасса довольно скользкая. 
Не обошлось без падений спорт-
сменов. Но, думаю, это никого не 
остановит. А Максим всегда на 
роллерах бегал хорошо. Три дня 

назад бежали с ним в Зеленогор-
ске «классикой». Там он занял вто-
рое место. Сейчас Максим зани-
мается биатлоном. С «коньком» у 
него все нормально. И конкурен-
цию он может составить. Это ра-
дует. Желаю Максиму успехов! И 
всем участникам чемпионата!

Александр также поделился 
планами: на этой неделе улета-
ет на сборы «на снег» в Италию, а 
потом в Австрию. 

Именитый спортсмен позд-
равил победителей чемпиона-
та в Берёзовском. Сам он на пье-
дестал не попал, заняв четвертое 
место.

Среди мужчин победу одер-
жал Максим Кондрат из Крапи-
винского района. Второе место 

занял Владимир Каркин из Юрги, 
третье – Владимир Хардин из По-
лысаева.

Среди женщин второе место 
у Дарьи Плотицыной из Кемеро-
ва, третье – у Ксении Нарежной 
из Междуреченска, а первое мес-
то завоевала берёзовская спорт-
сменка Мария Кузнецова, вос-
питанница заслуженного трене-
ра России Константина Северья-
нова. Напомним, Константин Ев-
геньевич когда-то готовил Алек-
сандра Бессмертных. Пожелаем 
и Марии больших побед! Девуш-
ка занимается лыжными гонками 
с начальной школы, сейчас учит-
ся в университете на спортивном 
факультете. 

Анна Чекурова.

Всего в чемпионате приняли участие 25 женщин и 50 
мужчин из Анжеро-Судженска, Берёзовского, Кемерова, 
Мариинска, Новокузнецка, Юрги, а также Крапивинско-
го и Яшкинского районов. Спортсмены бежали дистан-
цию 800 метров свободным стилем (протоколы сорев-
нований в новостной ленте на www.mgorod.info).

 Справка «МГ»

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

ОГИБДД информирует, что 
на сайте «Электронное прави-
тельство. Госуслуги» (http://
www.gosuslugi.ru/) в разде-
ле ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому можно вос-
пользоваться услугой предва-
рительной записи для регист-
рации транспортных средств; 
получения водительского удос-
товерения; процедуры замены 
водительского удостоверения; 
получения международного во-
дительского удостоверения; по-
лучения временного разреше-
ния на право управления транс-
портными средствами, получе-
ния справки, подтверждающей 
выдачу водительского удосто-
верения. На сайте также можно 
оставить заявку о приеме ква-
лификационных экзаменов на 
получение права управления 
автомототранспортными средс-
твами.
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Говорят, что жизнь про-
жить – не поле перейти. 
Это сказано в народе за-
долго до того, как свои 
«поля» начал переходить 
Иван Шакитько. А перей-
ти их Ивану Григорьеви-
чу пришлось немало.
В детстве это были поля на 
благодатной ставрополь-
ской земле, где еще совсем 
недавно грохотала немец-
кая и советская канонада. 
Политые кровью, усыпан-
ные трупами, еще долгое 
время после победы хра-
нили они в себе неразо-
рвавшиеся боеприпасы. И 
очень интересно любоз-
нательным послевоенным 
пацанам было изучать этот 
арсенал, разбирая снаря-
ды или кидая в огонь пат-
роны. И сколько же их по-
гибло или покалечилось!

Чуть повзрослев, маль-
чишки стали обрабатывать 
колхозные поля. Пахали на 
быках, немецких, невесть 
откуда появившихся ло-
шадях-тяжеловозах, позже 
– на тракторах. Взрослая, 
трудовая жизнь Ивана Ша-
китько началась… в 12 лет! 

– Да, работали мы тог-
да больше, чем учились, – 
вспоминает Иван Григорь-
евич. – Нелегко было. Не 
было самого необходимо-
го: хлеба, соли, керосина. 

Печки кизяком, то есть вы-
сушенным навозом, топи-
ли. А так как не было и спи-
чек, у соседей «перехваты-
вали» так называемый жар 
(тлевший кизяк) и разводи-
ли им огонь. 

Что еще помнит Ша-
китько из своего после-
военного детства, так это 
женские посиделки (из му-
жиков в колхозе был толь-
ко председатель, вернув-
шийся с войны без одной 
руки и одной ноги). А жен-
щины собирались на праз-
дник, обычно это было 
Рождество, в одном из до-
мов, выпивали по рюмаш-
ке настойки, пели печаль-
ные песни, а потом долго-
долго плакали...

Еще одно «поле» – ар-
мейское – привело Ша-
китько в Берёзовский. Слу-
жил он в наших краях, а по-
том, по комсомольской пу-
тевке был направлен на ра-
боту в милицию. У Ива-
на Григорьевича даже на-
града есть за эту службу 
– медаль «50 лет советс-
кой милиции». Ее вруча-
ли положительно харак-
теризующимся сотрудни-
кам. Он вспоминает, как, 
работая в ОБХСС, «раскру-
чивал» громкое дело о хи-
щениях в торговых органи-
зациях, где фигурирова-

ли люди с высокими поста-
ми, которые впоследствии 
были осуждены и лишены 
свободы. 

Может быть, именно 
служба в милиции научила 
его кристальной честнос-
ти, бескомпромиссности, 
неравнодушию и справед-
ливости? Качества, кото-
рые пригодились ему впос-
ледствии, когда он работал 
в комитете народного кон-
троля или в профсоюзе. Он 
почти четверть века воз-
главлял профсоюзную ор-
ганизацию БШСМУ № 7.

– Характер такой. Ну, «не 
перевариваю» я неспра-
ведливости, – утверждает 
Шакитько.

А из органов вскоре он 
был вынужден уйти. Пото-
му что в США обнаружил-
ся отец, которого счита-
ли без вести пропавшим. 
В 1942 году отец ушел на 
фронт, попал в плен, был 
освобожден союзниками 
и вывезен ими в Амери-
ку. На Родине это посчита-
ли предательством, а у ми-
лиционера, как и чекиста, 
мы помним, должны быть 
«чистые руки». По этой же 
причине Шакитько так и 
не стал коммунистом, хотя 
уже был кандидатом в чле-
ны КПСС.

Следующее его «поле» – 

шахтостроительное. С 1972 
года Иван Григорьевич ра-
ботает в Бирюлинском шах-
тостроймонтажном управ-
лении № 7. Сначала гор-
номонтажником, а потом 
и бригадиром монтажни-
ков. Руководителем он был 
строгим, но справедливым. 

– Многие подопечные 
и по сей день, встречаясь 
в городе, благодарят за то, 
что я их «гонял», заставлял и 
чертежи изучать, и резаком 
работать, – говорит Иван 
Григорьевич.

С подчиненных спра-
шивал строго, но еще 
строже – с себя. С началь-
ством ругался не на шут-
ку. Выбивал законные «ко-
лесные» или положенную 
по аккордным нарядам за-
рплату, защищая интере-
сы рабочих. Не боялся об-
ращаться ради этого в са-
мые высокие инстанции, 
как-то даже до журнала 
«Человек и закон» в поис-
ках справедливости доб-
рался. И поэтому началь-
ство его, мягко говоря, не-
долюбливало, считало че-
ловеком неудобным. 

В БШСМУ он прорабо-
тал 27 лет. Общий же тру-
довой стаж Шакитько на-
считывает 44 года. Он яв-
ляется полным кавалером 
знаков «Шахтерская сла-

ва» и «За заслуги перед го-
родом», ордена «Доблесть 
Кузбасса», награжден ме-
далями «За служение Куз-
бассу», «За трудовую доб-
лесть».

У Шакитько есть даже 
серебряная медаль ВДНХ 
за рацпредложения. Но сам 
он ничего особого в этом не 
видит: ну, неудобно было 
оборудование и матери-
алы в производственные 
цеха завозить, подумаешь, 
рельсы проложили, да те-
лежку пустили, что тут тако-
го, для удобства же!

Иван Шакитько перехо-
дил «поля» и депутатские 
(был депутатом городско-
го совета двух созывов), и 
еще много-много других. 
Сейчас осваивает ветеран-
ское, являясь основателем 
и руководителем первич-
ной организации ветера-
нов-шахтостроителей. 

Сегодняшние коллеги по 

городскому совету ветера-
нов считают Ивана Григо-
рьевича (далее – цитирую) 
«мастером на все руки, от-
зывчивым, добрым, чес-
тным человеком, настоя-
щим другом, порядочным, 
ответственным, принципи-
альным человеком, кото-
рый никогда равнодушно 
не пройдет мимо неспра-
ведливости». Поэтому он 
пользуется большим ува-
жением у берёзовцев. 

…Да, верно говорят, что 
жизнь прожить – не поле 
перейти. Потому что не-
сколько десятков или сотен 
шагов, которыми ты дости-
гаешь другого края поля, и 
время, потраченное на это, 
совершенно несравнимы 
с десятками лет, отпущен-
ных тебе на земле. Особен-
но если прожиты эти годы 
не столько для себя, сколь-
ко для других, с пользой, не 
напрасно.  

Личность

Ну, характер такой!
Жизненная философия Ивана Шакитько

Сегодня Иван Шакитько защищает интересы 
ветеранов, возглавляя первичную организацию 
и работая в социально-бытовой комиссии совета 
ветеранов. Фото Максима Попурий.

Павел Иванович Са-
кун, знатный забой-
щик, бригадир ш. «Юж-
ная», обладатель высо-
ких наград, в том чис-
ле звания «Почетный 
шахтер», орденов Тру-
дового Красного Зна-
мени, Трудовой Славы 
3-ей степени и многих 
других.
В Сибирь белорусский 
парнишка попал после 
армейской службы. По 
комсомольской путевке 
его определили на откры-

вающуюся шахту «Полы-
саевская-вторая». Но Па-
вел мечтал попасть имен-
но на «Южную» – зна-
комый убедил, что луч-
ше этой шахты предпри-
ятий в Кузбассе нет! Саку-
ну удалось убедить полы-
саевское начальство, что-
бы его отпустили на «Юж-
ную». Приезжает, а набо-
ра там нет, и попасть на 
работу в шахту своей меч-
ты у Сакуна, казалось, нет 
никакой возможности. Но 
не тут-то было!

– Молодой был, а ха-
рактер-то у меня деревен-
ский, упрямый, вредный, 
грубоватый маленько, на-
стоял, чтобы приняли, – 
вспоминает Павел Ивано-
вич.

Его «деревенский» ха-
рактер ковался в трудные 
военные годы. Родился 
в большой крестьянской 
семье в Белоруссии, где 
тяжелый труд был делом 
обычным. В 38-ом отец 
ушел на Финскую войну, 
потом началась Великая 
Отечественная... В семье 
– шестеро ребятишек. Все 
дети и мать работали в 
колхозе. Уже в возрасте 10 
лет мальчонке приходи-
лось и пахать, и боронить 
землю, и лошадей пасти.

– Частенько бывало, 
что днем пашешь, а но-
чью хлеб молотишь или 
солому возишь, – расска-
зывает Павел Иванович. 

– Матери, конечно, труд-
но с нами было. Поэтому 
больше работали, а учи-
лись – как придется.

У него 5 классов обра-
зования начальной и ве-
черней школы. Тем не ме-
нее, свое детство Павел 
Иванович считает непло-
хим: 

– Веселее мы жили, чем 
сегодняшняя молодежь, 
добрее были, трудолюби-
вее, ответственнее.

На «Южной» он год от-
работал учеником забой-
щика, познав наконец-
то азы профессии, о ко-
торой бывший колхозник 
и не предполагал. Неод-
нократно приходили мыс-
ли: «Куда я попал? Еще 
чуть-чуть поработаю и 
уеду обратно на родину». 
Как-то приехавшего в гос-
ти отца он сводил в шах-
ту на «экскурсию», после 
чего родитель заявил:

– Ты меня, сынок, золо-
том осыпь, но я бы в таких 
условиях не работал!

А Павел, в конце кон-
цов, с шахтой сжился, на-
верное, вновь сказался 
упрямый деревенский ха-
рактер. Он посвятил «Юж-
ной» в общей сложнос-
ти 42 года: три десятка лет 
отработал в забое, еще 12 
был крепильщиком. Бри-
гадирил. В былые време-
на его бригада была ши-
роко известна, ей адре-
совались не только почет 
и уважение, но также ра-
диоприемники, телевизо-
ры, мотоциклы и другие 
дефицитные товары. Так 
было принято в советские 
времена.

– От работы я никогда 
не отказывался, и по две 
смены приходилось тру-
диться, и по ночам иног-
да вызывали, – вспомина-
ет Павел Иванович. – Суп-

руга нет-нет, да высказы-
вала: «Ты раскладушку 
возьми, да и живи на сво-
ей шахте!». А работу я люб-
лю. Труд дисциплинирует, 
не дает болеть и хандрить, 
я и сейчас помаленьку ко-
паюсь. 

Сейчас его трудовая 
вахта – дом. А он у Сакуна 
очень ухоженный и уют-
ный. Во дворе весело рез-
вится пес дворняжьей по-
роды по кличке Малыш, 
образцовый порядок на 
огороде, собран бога-
тый урожай вот-такенных 
больших и вкусных поми-
доров, а комнатные цве-
ты, которые разводит Па-
вел Иванович и которы-
ми изобилует его кварти-
ра, радуют глаз всех гос-
тей и надолго остаются в 
их памяти. 

Страницу 
подготовила 

Ирина Щербаненко.

Судьба

Возьми раскладушку, 
да и живи на своей шахте!

И на заслуженном отдыхе ветераны не позволяют 
лениться ни душе, ни рукам

Несмотря на трудности, на жизнь Павел 
Иванович не обижается. Он очень позитивный и 
легкий в общении человек. Фото Максима Попурий.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя– 
«Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвящён-
ная Гражданской, Великой Отечественной и современным локаль-
ным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Город, в котором я живу» (выставка работ фотографов г. Берё-
зовский: С.Винтовкина, А. Дёмина, А. Курченко,  В. Надь, Л. Надь,  В. 
Садырина, В. Рубцова). На выставке также представлен проект га-
зеты «Мой город» – «Берёзовский в лицах»
– «Город наш – он истории след» (представлены предметы из фон-
дов музеев школ города: № 1, № 2, № 4, № 16)

С 9 по 14 октября

«ВВЕРХ НОГАМИ ИЛИ ГДЕ-ТО В ТОМ ЛЕСУ» 6+
(Россия, сборник мультфильм)

Режиссер: Андрей Соколов.

Создатели картины решили объединить персонажей семи уникаль-
ных короткометражных мультфильмов в одно целое и в результате по-
лучился удивительный полнометражный мультфильм. Зрителям от-
кроется тайна злостного карлика Румпельштильцхена, который умел 
чудным образом превращать дешевую солому в ценный метал. Также 
познакомятся со странными соседями одного дедули, который от оди-
ночества стал дружить с тараканами. И, наконец, научаться, если не 
менять ход событий, то уж точно смотреть на происходящее под дру-
гим углом, встав вверх ногами. 

«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
(США, триллер)

Режиссер: Рон Скальпелло.
В главных ролях: Дэнни Хьюстон, Мэттью Гуд, Джо Коул, Алан Мак-
Кенна, Йен Пири, Дэйзи Лоу, Гемита Самарра, Ричард Битта.

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточно-
африканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом 
становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каж-
дой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остает-
ся, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на 
собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

Городской музей имени В. Н. Плотникова,
г. Берёзовский, ул. Черняховского 8 «а», тел. 3-20-55.
Часы работы: с 8.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Обед – с 12.00 до 13.00.
Цена входного билета (без экскурсии): взрослый – 50 рублей; 
учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Сегодня вечером с Анд-

реем Малаховым (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
20.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
21.00 Время
21.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Евро-
пы-2016. Сборная России 
– сборная Черногории. 
Прямой эфир

01.00 Ночные новости
01.15 Познер (16+)
02.10 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «КОД 100» (18+)
04.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественное закры-

тие Международно-
го конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2015». Трансляция из 
Сочи

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: 

«Санкт-Петербург. Ми-
хайловский замок» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
03.45 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Зеленый Солярис» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман: «Любовь и война» 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Даёшь молодёжь! (16+)
09.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
18.15 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Назад в булош-
ную!» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)

03.30 Даёшь молодёжь! (16+)
04.25 Большая разница (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАС-

ТРОЛЬ «АРТИСТА»
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Вакцина от ИГИЛ» (16+)
22.55 Без обмана: «Полный 

фарш» (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

01.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
03.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

17.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(12+)
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ – 2» (16+)

15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
19.25 24 кадра (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
– «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

22.15 Большой спорт
22.30 Полигон: «Терминатор»
23.00 Т/с «ЧЕРТА « (16+)
01.10 Большой спорт
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Украина – Испа-
ния. Прямая трансляция

03.40 Большой спорт
04.10 Эволюция (16+)
05.45 24 кадра (16+)
07.35 Смешанные единоборс-

тва. PRIME (16+)
09.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 

(16+)
01.35 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
04.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Д/ф «Боль. Жестокая 

радость бытия», «За 
гранью. Перекроить 
планету» (12+)

06.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК 

ОНА ЕСТЬ» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 

(16+)
05.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Суздаль. Пок-
ровский монастырь» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

05.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)

06.45 Д/с «Городские леген-
ды: «Мост-фантом на 
Литейном» (12+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный про-

ект: «Крылатая раса» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: «Прямая 
скрытая угроза» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2» (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Назад в 
булошную!» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Назад в 
булошную!» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

03.20 Большая разница 
(12+)

04.10 6 кадров (16+)
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА»
10.05 Д/ф «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского 
кино» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ», 1 и 2 се-
рии (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Полный 

фарш» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Герои 

дефолта» (16+)
23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «07 МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
03.35 Д/ф «Алла Ларионо-

ва. Сказка о советс-
ком ангеле» (12+)

04.20 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом
14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О 

ЛЮБВИ» (6+)
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАС-

КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
12.55 Большой спорт
13.15 Технологии спорта
13.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

15.35 Большой спорт
16.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
19.30 Полигон: «Мины»
20.00 Освободители: «Тан-

кисты»
20.55 Освободители: 

«Флот»
21.50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
01.10 Большой спорт
01.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Ни-
дерланды – Чехия

03.40 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.40 Моя рыбалка
06.20 Язь против еды
07.20 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
(16+)

09.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
03.35 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Похищение Ев-

ропы», «Страшный 
суд» (12+)

06.25 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК 

ОНА ЕСТЬ» (12+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 

(0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «» (12+)
13.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Гусь-Хрусталь-
ный. Хрупкая мечта» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ 

ПАУКА» (16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Под знаком 
Скорпиона» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2» (16+)
16.10 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
00.45 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Назад в 
булошную!» (12+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: – щас я!» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Звёзды +» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

04.35 Большая разница 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семи-

на. Всегда наоборот» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ», 3 и 4 се-
рии (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Герои 

дефолта» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Бизнес орденонос-
цев» (16+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ», 1 серия (12+)
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 

(16+)
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

15.35 Большой спорт
16.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
19.30 Создать «Группу «А»: 

«Уфимские оборот-
ни» (16+)

21.10 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)

00.35 Д/ф «Россия без тер-
рора. Татарстан. Ис-
пытание на про-
чность» (16+)

01.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

03.35 Большой спорт
03.55 Эволюция
05.25 Диалоги о рыбалке
06.50 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

07.20 Смешанные едино-
борства. «Грозная 
битва» (16+)

09.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «ВОДЫ СЛО-

НАМ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВОДЫ СЛО-

НАМ!» (16+)
03.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Маршал Язов. 

По своим не стреляю» 

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Древнее зло Ар-
хангельского леса» 

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 

(16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Грибные при-
шельцы» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Хранители 
тонких миров» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Эликсиры 
древних богов» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
15.55 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Битва за 
еду» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: – щас я!» (12+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: – щас я!» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Звёзды +» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА»

10.05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадёжный 
счастливчик» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Бизнес орденонос-
цев» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Главная 

жена страны» (16+)
22.55 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «КВАРТИРАНТ-

КА» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ», 2 серия (12+)
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (0+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
12.50 Большой спорт
13.15 Технологии спорта
13.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ – 2» 
(16+)

15.35 Большой спорт
15.55 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
19.20 Создать «Группу «А»: 

«Красная камера» 
(16+)

20.10 Создать «Группу «А»: 
«Пуля для именинни-
ка» (16+)

21.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)

00.30 Д/ф «Побег из Канда-
гара» (16+)

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+)

03.20 Большой спорт
03.40 Эволюция (16+)
05.15 Полигон: «Ангара»
06.15 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

07.10 Профессиональный 
бокс

09.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с 

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Т/с «ФАРГО» (16+)
01.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
04.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
(12+)

06.25 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Comedy Баттл. Лучшее 

(16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО» (16+)
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» (16+)
00.50 Д/ф «Герои «Ментов-

ских войн» (16+)
01.35 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
03.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Владимирский 
централ» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
02.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» 

(16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «День Апока-
липсиса» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Контакт го-
сударственной важ-
ности» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Амазонки 
Древней Руси» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

(16+)
03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: – щас я!» (12+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Муж-
хитёры!» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Муж-
хитёры!» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Анимационный 

фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Очень 
страшное смешно» 
(16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)

01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (6+)
09.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК», 1 и 

2 серии (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК», 3 и 

4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной разлу-
ки» (12+)

15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

21.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(6+)
02.20 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-

ДОСТИ» (12+)
04.05 Тайны нашего кино: 

«Где находится нофе-
лет?» (12+)

04.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.00 Т/с «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА-2» (12+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 

(0+)
04.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
12.55 Большой спорт
13.15 Технологии спорта
13.50 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+)
15.50 Большой спорт
16.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
19.40 Создать «Группу «А»: 

«Павшие и живые» 
(16+)

20.35 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая транс-
ляция

23.15 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
– «Олимпик» (Лион). 
Прямая трансляция

03.25 Большой спорт
03.45 Главная сцена
06.10 Эволюция
07.40 Непростые вещи: «Те-

лебашня» (16+)
08.05 Непростые вещи: 

«Стекло» (16+)
08.50 Смешанные едино-

борства. «Грозная 
битва» (16+)
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Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг, Металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.

ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5, 

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к
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м

а

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Рио»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Вместе с дельфинами 

(16+)
14.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (16+)

16.20 Время покажет. Темы 
недели (16+)

17.55 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
00.50 Х/ф «РАМОНА И БИ-

ЗУС»
02.40 Наедине со всеми 

(16+)
03.40 Модный 

приговор

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
15.40 Д/ф «Евгений Петро-

сян – «Улыбка дли-
ною в жизнь». К 70-
летию артиста» (16+)

18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (12+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

17.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Комеди Клаб (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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 

(16+)
03.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
05.25 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Русское лото плюс 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15.05 Следствие ведут... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! (16+)
17.00 Д/ф «Афганистан. 

Опиум для народов» 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Д/ф «Пропаганда» 

(16+)
00.10 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Спартак» – «Локомо-
тив»

02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (0+)
17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» (16+)
04.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
05.45 Д/с «Городские леген-

ды: «Москва. Неиз-
вестное метро семьи 
Романовых» (12+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

05.45 Смотреть всем! (16+)
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)

08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)

15.15 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

18.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)

20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (0+)

13.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

15.00 Руссо туристо (16+)

16.00 Уральские пельме-
ни: «Шопингомания» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Муж-
хитёры!» (12+)

17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

04.25 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА»

07.55 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»
09.55 Барышня и кулинар 

(12+)
10.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО!» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» 
(16+)

17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 3» 
(16+)

00.00 События
00.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (0+)
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРП-

РИЗОМ» (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТАШКИ» (12+)
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+)
04.55 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Моя рыбалка
11.50 Язь против еды
12.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 
(16+)

13.25 Большой спорт
13.45 Начать сначала
14.15 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
16.00 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» – 
«Фиорентина». Пря-
мая трансляция

21.55 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

01.20 Большой спорт
01.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Интер» 
– «Ювентус». Прямая 
трансляция

03.40 Большой спорт
04.00 Профессиональный 

бокс
06.25 Как оно есть: «Масло»
07.20 Человек мира: «Руан-

да»
08.15 Максимальное при-

ближение: «Макао»
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

05.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Те-

рехова. Отцы и дети» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр

00.10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02.20 Х/ф «АВТОРА! АВТО-

РА!» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 -Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения 

(12+)
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-Медицина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Русский акцент» (12+)
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Местное время
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

(12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-

НА» (12+)

06.15 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 

(16+)
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

04.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «РЭД – 2» (12+)
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
17.30 Мистические истории 
18.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
04.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИН-

НЫХ» (16+)

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)

08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Документальный про-
ект: «Секретное ору-
жие шпионов» (16+)

19.45 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)

03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Кто кого на кухне? 

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «В поисках 
Немо» (0+)

12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (0+)

15.00 Большая маленькая 
звезда (6+)

16.00 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Очень 
страшное смешно» 
(16+)

17.40 Анимационный 
фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (12+)
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
09.10 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михал-

ков. Территория люб-
ви» (12+)

10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ»

11.30 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ»

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

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Девчата» (12+)
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+)
17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.25 Специальный репор-

таж (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

08.50 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (12+)

13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.05 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (12+)

11.00 Большой спорт
11.20 В мире животных 
11.50 Диалоги о рыбалке
12.55 Большой спорт
13.15 Начать сначала
13.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
15.30 24 кадра (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА – «Урал» 
(Екатеринбург)

19.55 Большой спорт
20.05 Советская империя: 

«Гостиница «Москва» 
21.00 Советская империя: 

«Ледокол «Ленин» 
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Манчестер Юнай-
тед»

23.55 Непростые вещи: 
«Автомобиль» (16+)

00.25 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кош-
мара»

01.15 Большой спорт
01.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» – «Райо Вальека-
но»

03.25 Большой спорт
03.45 Профессиональный 

бокс
06.00 Полигон: «Прорыв»
06.30 Полигон: «Термина-

тор»
07.00 Мастера: «Лесоруб»
07.25 Человек мира: «Мав-

рикий»
08.55 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Какие-то проблемы на личном фронте 
из-за влияния Меркурия на этой неде-
ле могут нарушить ваше душевное спо-
койствие. Не исключены разногласия и 
даже конфликты с близкими. Чтобы не 

допустить этого и укрепить ваши отношения, будьте 
более дипломатичными и готовыми пойти на ком-
промисс, поговорить по душам. На финансовом 
фронте и в бизнесе во избежание проблем контро-
лируйте свои расходы. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Целый ряд позитивных событий сде-
лает эту неделю для вас насыщенной и 
приятной. На финансовом фронте бла-
годаря Меркурию ожидаются денеж-
ные доходы. Бизнесмены могут ждать 

хорошую прибыль от прошлых инвестиций, сде-
лать новые вложения в перспективные проекты и 
заключить выгодные сделки. На профессиональ-
ном фронте вы сможете работать с полной отдачей, 
и ваши усилия будут хорошо вознаграждены. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе благодаря влиянию 
Солнца вы, вероятно, будете удовлет-
ворены тем, как складывается ситу-
ация на профессиональном фронте. 
Для бизнесменов это тоже весьма бла-

гоприятный период, когда можно ждать заключе-
ния выгодных сделок. На профессиональном фрон-
те многие из вас будут в состоянии сделать гораздо 
больше, чем обычно, так как у вас появится стимул в 
виде карьерной перспективы. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Вы можете ожидать много измене-
ний в вашей жизни на этой неделе, воз-
можно, вам придется принять несколь-
ко важных решений. Ваше финансовое 
состояние будет стабильным благода-

ря влиянию Меркурия. Воспользуйтесь этим перио-
дом, чтобы выгодно вложить средства в какую-ли-
бо собственность. Бизнесмены смогут заключить 
выгодные сделки, а инвестиции, сделанные в про-
шлом, принесут хорошие доходы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
В любой из сфер жизни на этой неделе 
избегайте сомнительных путей для до-
стижения цели, предупреждает Мер-
курий. Не допускайте, чтобы вас втяну-
ли в интриги, и не теряйте самооблада-

ния. Вскоре движение Солнца сбалансирует вашу 
жизнь, поможет вам мыслить рационально и найти 
способы решить любые проблемы. Несмотря на за-
нятость на работе, старайтесь находить достаточно 
времени для общения со своей семьей. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Из-за влияния Меркурия на этой неделе 
некоторые проблемы в семейной жиз-
ни могут стать для вас причиной беспо-
койства. Вы можете чувствовать эмоци-
ональный дискомфорт из-за недопони-

мания со стороны тех, о ком вы заботитесь. Впро-
чем, если вам вдруг потребуется их помощь, они с 
готовностью её окажут. На финансовом фронте и в 
бизнесе могут возникнуть проблемы в виде неожи-
данных расходов. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Весьма благоприятная неделя для ва-
ших финансов, что связано с влияни-
ем Меркурия. Деньги будут поступать 
из различных источников устойчиво, и у 
вас наконец появится возможность со-

здать запас прочности в виде инвестиций или ка-
кой-либо собственности. На профессиональном 
фронте ваш успешный труд будет оценен руководс-
твом по достоинству, и даже не исключено долго-
жданное продвижение по службе. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

На этой неделе вам стоит сосредото-
читься на вопросах, связанных с ка-
рьерой, так как Меркурий будет спо-
собствовать вам на профессиональ-
ном фронте. Любые проблемы, кото-

рые возникнут перед вами в этот период, вы смо-
жете решить положительно, а препятствия сумее-
те превратить в новые возможности, что улучшит 
ваши долгосрочное перспективы. Предпринимате-
ли смогут заключить выгодные сделки.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Будьте осторожны с малознакомы-
ми людьми на этой неделе и не пускай-
те посторонних в свою личную жизнь, 
предупреждает Меркурий. Не подда-
вайтесь эмоциям, когда дело дойдет до 

принятия важных решений. На профессиональном 
фронте не отвлекайте себя ненужными мыслями, 
иначе можете не уложиться в отведенные сроки. Не 
принимайте критику близко к сердцу, а используйте 
ее для приобретения опыта. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Начало недели может потребовать от 
вас большего напряжения сил на про-
фессиональном фронте из-за влия-
ния Меркурия, но это стоит того, так как 
обещает карьерные улучшения. Главное 

– не браться за все сразу, а действовать последо-
вательно. Когда задачи будут решены, вы сможете 
полноценно расслабиться и насладиться отдыхом в 
кругу близких. В целом удача будет на вашей сторо-
не в этот период, обещает Солнце. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Вы почувствуете, что ваша жизнь на 
этой неделе становится интереснее, так 
как влияние Меркурия обещает осво-
бодить вас от скуки и повседневной ру-
тины как на личном, так и на професси-

ональном фронте. Несмотря на напряженный гра-
фик работы, вы будете испытывать приподнятое на-
строение, которое, в свою очередь, поднимет на-
строение окружающим, особенно близким. Тем не 
менее будьте осторожны при новых контактах. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Неделя обещает вам удачу и позитивные 
изменения во всех сферах вашей жиз-
ни, что связано с благоприятным влияни-
ем Меркурия. Несмотря на то, что на про-
фессиональном фронте вас ждет напря-

женная, упорная работа, вы выдержите это испыта-
ние с честью и заслужите признание коллег и руко-
водства. Это также будет очень хорошее время для 
бизнесменов, и если вы планируете какие-либо но-
вые инвестиции, смело осуществляйте свои планы. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Телефон 
рекламной 

службы «МГ» 

3-15-30

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 октября (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25А), магазин «Пассаж» 
(пр. Ленина, 10, отдел «Одежда»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
по пр. Ленина, 25А.  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-950-599-38-39.
8-903-071-02-76.

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. Материал в наличии, доставка. Рассрочка. 
Тел: 8-961-724-84-09

Реклама

Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка, 

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).Реклама

ПРОФЛИСТ недорого 
Доставка. Расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
Тел.: 8-960-900-90-50 

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ПАМЯТЬ». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: ТЦ «Новостройка» ул. Б. Хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

п. ш. «Берёзовская»,  ул. Пионерская, 43А. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-923-604-2605.

Большой выбор недвижимости в гг. Кемерово, Топки, Анжеро-Судженске.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

 Реализация военных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м. – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 495 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 
870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 
950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 
900 тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 4/5 – 
1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1730 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2350 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5– 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5– 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5– 
2000 тыс. 
дом, ул. Осипенко (4к+к, с/у в доме, в/с, баня, га-
раж) – 1150 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, ул. Чкалова (3к+к, ванная, в/с, гор. вода) – 1250 
тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 700 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 
тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв.м., 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорг (50 кв.м., 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.  
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак., скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-923-612-33-09, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02
Оформление ипотеки, купля-продажа, реализация материнского капитала, оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. пгт. Ижморка, 10 Микрорайон, д.10 – 720 т.р., 
лоджия.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 770 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м.кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м.кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м.кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 – 830 т.р. (31 м.кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м.кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м.кв.), хор. 
сост., ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 870 т. р. (34 м.кв. с ме-
белью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 910 т.р. (30 м.кв.), ст. 
пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м.кв.), ст. 
пак., с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 3/5 – 980 т.р. (31 м.кв.), ст. пак., 
мебель в подарок.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 
м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 – 950 т.р. (30 
м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1080 т.р. (30 
м.кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 950 т.р. (41/20/10) 
с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 870 т.р. ( общ. пл. 
35 м. кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 
м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 4/5, (52 м. кв.), ст. пак, натяж. по-
толки – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 490 т. р.(44 м.кв.) (торг)
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м.кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м.кв.), нат. по-
толки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1180 т.р. (51 м.кв.), ст. пак., 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м.кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м.кв.), ст. 
пак., карман.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м.кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м.кв.) 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м.кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1250 т. р. (44 м.кв.), ст. пак, 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м.кв.), ст. пак, 
балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1550 т.р. (54 м.кв.) отл. 
сост., переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м.кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м.кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодёжный д, 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м.кв.), 
ст. пак, кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м.кв.) – 
1450 т.р. ст. пак, балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м.кв.) – 
1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м.кв.) 
– 1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м.кв.) – 1550 т.р. 
(хор. сост., ст. пак.).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м.кв.) – 1350 
т.р. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м.кв.) – 1450 
т.р. (хор. сост., ст. пак.).
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м. кв.), ремонт 
– 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(42 м.кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак, (44 
м.кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м.кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг 
(45м.кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1770 т.р. (отл. сост.), 
мебель.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 кв.м.), обмен.
3-к. кв. ул. Ленина, д 11, 2/2 – 1750 т.р. (80 м.кв.), мебель
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 т.р., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м. кв.) – 1580 т.р.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м.кв.) – 1950 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1350 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 
м.кв.).
3-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (54 м.кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (47 м.кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1450 т.р. (57, 
6 м.кв.), (торг).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м.кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1550 т.р. – ст. 
пак., итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1850 т.р. – (64 
м.кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1750 т.р. (62 
м.кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
4-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. сост., 
ст.пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 
м.кв.) норм. сост., ст.пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 
м.кв.), б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2540 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2650 т.р. (78,2 
м.кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 
м.кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 -2100 т.р. (хор. 
сост.)
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м.кв.) или обмен на 2 кв.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 
11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в 
соб.10 сот.– 1350 т.р. или на 2 к.кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. паке-
ты, печн. отопл., 15 сот. соб. – 1400 т.р., 
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м.кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот – 
190 т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. 
пак, (64 м.кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. 
пл. 46 кв. м., вод. отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст.пак, 
общ. пл.38 кв. м., 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 2 к+к, новая баня, 
рай, углярка, ( 45.м.кв)– 750 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст.пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м.к.в) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл .36 кв. м., 
в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1 к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все 
постройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п.ш. Южная) ул. Каменная, 3 к+к, баня, (56 м.кв.) 
– 440 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. 
кв., ст. пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1050т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 
м. кв., в/с, ст. пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. 
кв., в/с, 17 сот. – 470т. р.
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 
к+к+туалет, общ. пл. 48 м.кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 
530 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4 к+к, дом но-
вый, душ. каб., ст. пак. 59 м.кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 700 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважи-
на, ст. пак., общ. пл. 60 кв. м., – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. 
м., в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м., в/с., 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с., – 800 т.р. (или обмен)
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот. в соб. – 1290 т.р. ( или обмен)
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м.кв., ст.пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот .соб., фунда-
мент – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 
м.кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2100 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. +доплата
г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 730т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 1,5эт.(5/16/29)-830т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30)-850т.р., чп
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт.(10/36/50) – 1050 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 24, 3эт.(6/36/49) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48)-1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.+доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт.(6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2500 т.р., 
встроен. мебель, ремонт, торг
3-к. кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
дом, ул. Щорса, пл. 35 кв. м.(2к+к, в/с, постройки) 
– 600 т.р.
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м.(36% износа,3к+к, в/с, 
постройки) – 600 т.р.
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м.(3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Зеленая, 41 кв. м. (2к+к, постройки, с/у, в/с) 
– 650 т.р., торг 
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31% износа, с/у, 
постройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа,с/у, 
постройки) – 1750 т.р.  
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл.86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%, все постройки, з/у в собст. 
– 2500 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой,2ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 130т.р., торг 

Ре
к

ла
м

аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

8-905-909-19-10.
Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, купля-продажа, 

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в., на ходу (торг), «Ниссан-Санни» 

1990 г. в. Тел.: 8-906-926-70-69.
ВАЗ-2106 1993 г. в. (на литье). Тел.: 8-950-262-07-

21. 
ВАЗ-2107 2006 г. в. (отс, цв. тёмно-зелёный). Тел.: 

8-950-589-04-65. 
ВАЗ-2107 2008 г. в. – 55.000 руб. Тел.: 8-953-061-

74-44.
ВАЗ-2109 1999 г. в. (хтс, цв. «серебро») – 60.000 

руб. Тел.: 8-903-993-21-39. 
ВАЗ-21011 2004 г. в. (универсал) или обмен на 

«Ниву» с моей доплатой. Тел.: 8-951-570-66-
23.

ВАЗ-21103 2002 г. в. (есть недочёты по кузову) – 
77.000 руб. Тел.: 8-904-964-49-59.

ВАЗ-21213 «Нива» 1997 г. в. (цв. «мурена», в норм. 
сост.). Тел.: 8-923-600-95-43, спр. Сергея.

ГАЗ-2705 «Газель» 2002 г. в. (грузовой фургон, кат. 
«В»). Тел.: 8-960-929-13-74. 

УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, на ходу, 
торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

УАЗ-31512 2004 г. в. (хтс) – 135.000 руб. Тел.: 
8-908-957-83-47.

УАЗ-3303 бортовой (тент, цв. «хаки», мех, лебёд-
ка, 2 резины). Тел.: 8-905-905-24-56.

КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-84-49.
КИА-СПЕКТРА 2007 г. в. (хтс) – дёшево. Тел.: 

8-913-284-28-27.
МАЗДА-626 1988 г. в. (инжектор, V-2 L, МКПП, эл. 

пакет) – 50.000 руб., срочно. Тел.: 8-908-952-
19-78.

МАЗДА-ДЕМИО 2000 г. в. (V-1,3 L, отс, цв. зелё-
ный) – 130.000 руб. Тел.: 8-913-295-20-22.

НИССАН  Х-Трейл 2011 г. в. (4WD, V-2 L) 
или обмен на «Рено-Дастер» не ранее 
2014 г. в. Тел.: 8-908-956-29-89. 

ТОЙОТА-ПРЕМИО 2006 г. в. (отс, цв. «серебрис-
тый металлик», зимняя резина). Тел.: 8-913-321-
58-16.

ШЕВРОЛЕТ-АВЕО 2007 г. в. (лет./зим. резина на 
литье, сигнал. с а/з, отс) – 235.000 руб. Тел.: 
8-908-959-17-98.

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. «красно-оран-
жевый металлик») – 320.000 руб. Тел.: 8-903-
942-99-70. 

МОТОЦИКЛ ИЖ-49 под восстановление или об-
мен на кедровый орех. Тел.: 8-923-604-17-98. 

МОТОЦИКЛ «Урал ИМЗ-8-103-30» 1985 г. в – 5000 
руб. Тел.: 8-913-310-94-88.

МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 8-951-573-36-28.
СКУТЕР новый «Mobelife» (заводской, Китай). Тел.: 

8-903-984-60-98. 

Недвижимость
СЕКЦИЮ в общежитии, 1 эт., можно под нежилое. 

Тел.: 8-951-591-86-59.
КГТ, ул. Волкова, 9, 1 эт. или обмен на 1-комн.кв. + 

моя доплата. Тел.: 8-951-181-20-53.
КГТ в Кемерово, р-н цирка, 1 эт. (15 кв. м, стекло-

пак., с/у, ванная) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-
60-90.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. Тел.: 
8-950-264-29-99.

КОМНАТУ с подселением или обмен на дом + 
наша доплата. Тел.: 8-950-271-36-28, 5-80-
69.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 2/5 (17 
кв. м) – 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-511-58-
79.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. 
(хор. сост.) – 495 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

КВ-РУ, ул. Волкова, 1/5 (S=64 кв. м) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-294-38-23. 

КВ-РУ, пр. Ленина, 44, 2 эт. (64 кв. м, хор. сост., 
рядом детсад, школа). Тел.: 8-908-947-69-
86.

КВ-РУ, ул. Строителей, 3. Тел.: 8-960-933-86-82.
КВ-РУ, ул. А. Лужбина, 13 «А» – недорого. Тел.: 

5-53-41, 8-951-570-45-05.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – 950 тыс. руб. Тел.: 

8-906-985-38-00. 
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт., (стеклопак.). 

Тел.: 8-908-956-20-50. 
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. сост.), мож-

но под нежилое помещение. Тел.: 8-913-334-
34-15. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. «Чибис». 
Тел.: 8-905-905-94-48. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-23-26. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 8-950-579-71-
64, 75-155. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1/5, удобно под нежи-
лое. Тел.: 8-913-292-85-45. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 2 эт. S=59,1 кв. м) – 1392 
тыс. руб. Тел.: 8-904-573-59-34. 

1-КОМН. кв-ру-студию, Молодёжный б-р, 23 
(тёпл., гардероб. комната, тёплый балкон с де-
рев. полом) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
509-84-80, 8-923-601-13-70. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сух., светл., тёпл., 
S=30,6 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-927-22-
66. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 2 эт. (окна, 
балкон – пластик, новая сантехника), без пос-
редников. Тел.: 8-950-270-57-84.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-495-28-29.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1,4 эт. (окна и балкон 
ПВХ) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (35 кв. м, пластик. 
окно) – 770 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-913-182-61-19.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (стеклопак., балкон 

пластик) или обмен, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-983-213-31-65.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или обмен на дом 
в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-280-73-39.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-952-171-48-
22.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р,11, 2/5 (натяж. по-
толки, кафель) – 1220 тыс. руб. Тел.: 8-952-170-
54-55.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5 эт. (окна ПВХ, с/у 
совм., 30 кв. м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
92-74.

1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров, 34 «А», 2 
эт. (хор. сост.) – 1650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
424-60-90.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-960-908-04-16.

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (обыч. сост.) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

1-КОМН. кв. в центре – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-
604-26-05.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 3 эт. (9/18/40, евроре-
монт) – 1250 тыс. руб., без посредников. Тел.: 
8-923-510-96-83.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 2 эт. – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-950-277-41-44.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. (стеклопак., 
тёпл., хор. сост.). Тел.: 8-905-904-24-58.

1-КОМН. кв. в микр-не (тёпл., сух.). Тел.: 8-903-
048-52-50.

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 8-905-905-
94-48.

1-КОМН. кв. (тёпл., сух., стеклопак.). Тел.: 8-906-
930-32-55.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5 (обыч. сост.) 
– 660 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой трам-
вай, 48,2/34,2) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-903-941-
14-26. 

2-КОМН. кв. в Кедровке, ул. Стадионная, 3 эт. (ухо-
жен., кирп. дом). Тел.: 8-960-908-94-94, 8-905-
909-10-38. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 2 эт. (встр. кух-
ня, шкаф в коридоре) + гараж. Тел.: 8-913-293-
36-67. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стеклопак., 
балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель). Тел.: 8-905-
965-49-80. 

2-КОМН. кв. (S=69 кв. м), можно под магазин. 
Тел.: 8-960-925-01-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 ( в хор. сост., 
окна на обе стор.) или обмен на равноценную 
на 1 эт., с балконом, варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25А, 4 эт. Тел.: 
8-951-600-83-68. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (стеклопак., сух., 
тёпл.) – срочно. Тел.: 8-951-616-90-71, 8-952-
172-74-78. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5 (тёпл., светл., отл. 
сост.). Тел.: 8-923-494-65-03, 8-953-062-90-42. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина. 54 (комн. изолир., 
встр. прихожая). Тел.: 8-923-505-91-38, 8-983-
225-45-71. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт. (в хор. сост., торг). 
Тел.: 8-962-776-77-36, 8-960-933-42-75. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (норм. сост., охрана). 
Тел.: 8-923-603-19-34. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 1 эт. Тел.: 8-950-584-45-25. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17 – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-514-72-88. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17. Тел.: 8-908-
940-71-93. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 4 эт. (стек-
лопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-576-70-32, 
5-82-35. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2, 2/5 (2 бал-
кона, тёпл., сух.). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «А», 1/5 (балкон 
застек., отд. карман). Тел.: 8-923-527-81-99, 
8-960-922-57-97. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-23-26. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. и гараж в коо-
перативе «Маяк». Тел.: 8-961-722-71-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25А. Тел.: 8-951-
600-83-68. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не – 1400 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-950-271-47-21. 

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 6 – 650 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-373-15-52. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. – без пос-
редников. Тел.: 8-905-906-77-08. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21 или обмен на 
3-комн. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-913-292-22-69. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (50 кв. м, кухня 9,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд.). Тел.: 8-913-405-40-98. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1 эт. (общ S=52,2 кв. 
м) – 1430 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-63. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. – 980 тыс. 
руб. или обмен на дом. Тел.: 8-950-589-81-
09. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (в отл. сост.), можно час-
тич. с мебелью. Тел.: 8-909-510-76-71.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. (хор. сост., 
стеклопак.). Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8 1/5 (р-н Дома куль-
туры) -1050 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-944-01-
28.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт. (хорош. ремонт, 
стеклопак., балкон ПВХ, тёпл.) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-52-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт. Тел.: 8-933-
300-43-47.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-069-77-82.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 8, 4/4 – 900 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-903-993-60-30.

2-КОМН.КВ. ул. пл. (лоджия, комн. изолир.) – не-
дорого. Тел.: 8-913-401-32-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 10, 1 эт. – 1250 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-513-34-60.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25В, 5/5 
(тёплая, карман, 50,3 кв. м). Тел.: 8-961-716-
95-51.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 32, 4/5. Тел.: 
8-909-517-82-39.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (хорош. ремонт, 
мебель). Тел.: 8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 «А», 2 эт. (хор. 
сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-269-92-
02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (стеклопак., под-
готовл. к ремонту) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 5 эт. (стеклопак, 
балкон ПВХ, док-ты готовы) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. (переплан. 
узак.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-00-41.

2-КОМН. кв. ст. пл. – недорого. Тел.: 8-913-122-39-
13.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обыч. сост., 
окна дерев., балкон решётка). Тел.: 8-952-170-
54-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (хор.сост,, окна 
ПВХ, новый линолеум, с/у разд. – пластик). 
Тел.: 8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., ул. пл., Молодёжный б-р, 15, 4/5 – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3 (S=47,4 кв. м, с/у 
разд., тёпл.). Тел.: 8-923-516-71-37.

2-КОИМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 4/5 (комн. на 
две стор.) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-436-
58-63, 8-952-169-18-87.

2-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. (кирп. дом, лоджия застек, 
6 м, с/у разд., окна на обе стор., тёпл.) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-951-597-13-64.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт. (с/у совм.) – 1100 
тыс. руб., варианты обмена. Тел.: 8-903-046-
50-79.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. Тел.: 8-903-
067-30-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3/5 (49 кв. м, с ре-
монтом) – 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-909-
19-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8, 3 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-960-915-29-49.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир., 
стеклопак., кафель). Тел.: 8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 1 эт. – 1270 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 1 эт. (60,4 кв. м.) – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-75-52. 

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров (80 кв. м, хор. ре-
монт). Тел.: 5-68-02, 8-923-600-60-64. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-906-989-27-35. 

3-КОМН.  кв. в центре (45-ка, рядом 
школа, детсад) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-923-616-22-38.  

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 
(стеклопак., ремонт). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. (стекло-
пак., переплан., натяж. потолки) – срочно. Тел.: 
8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. (хор. сост.) 
– 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-58-55, 8-906-
930-37-00. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (стеклопак.). 
Тел.: 8-905-918-10-22. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 2 эт. (после ре-
монта, тихий р-н, собств-к). Тел.: 8-923-481-
34-41. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1 (с ремонтом). 
Тел.: 8-905-914-42-27. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (стеклопак., натяж. 
потолок, в коридоре встр. шкаф-купе) – сроч-
но. Тел.: 8-923-527-91-72. 

3-КОМН кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 1 эт. кир-
пич. дома (после кап. ремонта, стеклопак., ли-
нолеум, новая проводка, в с/у и на кухне – ка-
фель, новые межкомн. двери, хорош. обои, 
жел. дверь, сух., тёпл., чистая). Тел.: 8-913-300-
02-33. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. (обыч. ре-
монт, во дворе детсад), без посредников. Тел.: 
8-908-942-17-46. 

3-КОМН.  кв., ул. Черняховского, 16 
(стеклопак., лоджия пластик) или 
обмен на меньшую + доплата. Тел.: 
8-953-067-89-42.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (хорош. ремонт, 
стеклопак., сух, тёпл., светл., хорош. соседи) 
или обмен на 2-комн. кв. в Кемерово, Центр. 
и Ленинск. р-ны, можно 5/5. Тел.: 8-913-124-
72-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. или об-
мен на меньшую с доплатой. Тел.: 8-913-127-
07-26. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. ленина, 12, 
1/2 (евроремонт) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-950-
595-45-61. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова (ремонт, стекло-
пак.) – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-961-
06-00. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (мебель, быт. 
техн., тёпл., светл, док-ты готовы). Тел.: 8-903-
070-37-14. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 (после ре-
монта евроремонт). Тел.: 8-906-933-82-82, 
3-74-36. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. (общ. S=60,5 кв. 
м) – 1383 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-21-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовская», 
1/5 или обмен на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-
570-02-93. 

3-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 2/2 (плас-
тик. окна, межкомн. двери, хол./гор. вода, 
отопл, зем. участок, гараж). – 1 млн. руб. Тел.: 
8-900-050-50-40. 

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-ка), без пос-
редников. Тел.: 8-908-940-71-69.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 2, 
3/3 (2 балкона, 75 кв. м). Тел.: 5-56-86, 8-923-
486-21-99.

3-КОМН. кв. в р-не городского рынка, 4 эт. (отол. 
сост., док-ты готовы). Тел.: 8-923-609-99-02.
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3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон застек.) – 2 млн. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (45-ка, окна, бал-
кон – пластик, ремонт, встр. кухня). Тел.: 8-952-
172-96-01.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 4/5 (с ремонтом) – 
срочно или обмен на «Радугу». Тел.: 8-913-439-
32-23.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 10. Тел.: 8-913-
321-58-16.

3-КОМН. кв., 1 эт. (45-ка, S=62,5 кв. м) -1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-990-73-39.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5 или обмен на 
1-2-комн. кв. Тел.: 8-923-601-10-23, 8-923-487-
60-02.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4/4 – 920 тыс. руб. Тел.: 
8-909-511-58-79.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», пос-
ле ремонта, встр. мебель. Тел.: 8-905-065-
82-92.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (72 кв. м, переплан., 
натяж. потолки). Тел.: 8-904-965-10-39, 8-913-
425-18-49.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (балкон, окна 
ПВХ, душ. кабина, можно с мебелью). Тел.: 
8-904-377-00-41.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20, 1 эт. (стек-
лопак.). Тел.: 8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (хорош. ремонт, 
окна ПВХ) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-531-98-
08.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – срочно. Тел.: 8-952-
171-48-22.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-50.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (лоджия и бал-

кон, переплан. узак., встр. мебель). Тел.: 8-905-
903-36-24.

3-КОМН. кв. (45-ка) – недорого. Тел.: 8-906-984-
67-78.

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, тёпл., сух.) – 980 
тыс. руб., без посредников, срочно. Тел.: 8-908-
944-08-61.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 1, 4 эт. Тел.: 8-913-077-
78-44.

3-КОМН. кв. ул. пл. в доме Кучмы, 4/5 – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 3 эт. (отл. сост., 
новый ремонт) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-904-370-
35-03.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1/6 (ев-
роремонт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-
076-51-24, 8-951-602-50-27.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14 или обмен на 
2-комн. кв. в Кемерово, Ленинский р-н. Тел.: 
8-950-268-33-86.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка (45-ка, хорош. ре-
монт). Тел.: 8-923-510-49-76.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), 4 эт. Тел.: 8-905-969-
76-61.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4 эт. – 2150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-933-300-28-32. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25А, 5/5. Тел.: 
8-913-311-31-29. 

4-КОМН. кв. в центре города, 8 эт. (в хор. сост., 
71 кв. м, большая тёплая лоджия, с овощех-
ран. в подвале) – срочно. Тел.: 8-903-907-
19-87. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. (пере-
план.). Тел.: 8-923-618-32-80. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (S=80,1 
кв. м) – 2021 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-
63. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9, 3 эт. (S=82,4 кв. м). 
Тел.: 8-933-300-22-04.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) – 2100 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (окна и балкон 
ПВХ) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 9 эт. (S=76,5 кв. м) – 
2500 тыс. руб. Тел.: 8-913-296-73-95.

4-КОМН. кв. ул. пл. (балкон и лоджия 9 м застек., 
2 спальни по 12 кв. м). Тел.: 5-80-78, 8-913-409-
05-52.

4-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-913-426-
77-37.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (отл. сост., 4 
лоджии ПВХ, стеклопак.) – 2650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-960-908-04-16.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 2 эт. – 
срочно или обмен на 2-комн.кв. Тел.: 8-906-
933-84-61, 8-951-582-83-68.

ДОМ в р-не Красной горки (120 кв. м, санузел, кух-
ня) – 2150 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-960-904-99-
84, 8-904-990-91-26. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, все постр.) – 
440 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, хол./гор. вода, са-
нузел, баня, летняя кухня, 13 сот.). Тел.: 8-953-
068-62-90. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Южная», ул. В. Тереш-
ковой (бани, слива нет) – 350 тыс. руб. Тел.: 
8-905-962-66-58.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, в/с, 17 сот.) – 470 
тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (2 к+к, вода/слив, 
вод. отопл., с/у, душ. кабина, баня). Тел.: 8-951-
618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (3 к+к, вода/слив, с/у, 20 
сот., школа, детсад в 5 мин. ходьбы). Тел.: 8-951-
618-31-77.

ДОМ 2-этажный на станции Забойщик. Тел.: 8-960-
934-66-66. 

ДОМ кирпичный на станции Забойщик (есть все 
коммуник., баня, гараж, стайки). Тел.: 8-906-
983-70-70. 

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, хор сост.) – под мат. 
капитал + небольшая доплата, варианты. Тел.: 
8-913-439-92-66.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, в/с, окна ПВХ, 20 сот. 
земли в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-951-
161-57-80.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, все постр.) – 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ на станции Забойщик (2 к+к, 15 сот.) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ (3 к+к, баня, углярка, земля в собств-ти) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-614-06-97, 8-950-
265-69-25.

ДОМ, ул. Комсомольская (1 к+к, 16 сот.) – 190 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Н. Островского (р-н Таёжного поворо-
та, 23 кв. м, новая баня, земля в собств-ти). Тел.: 
8-952-169-21-71.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постр., 10 сот. земли 
в собств-ти) или обменяю с нашей допла-
той, рассмотрю варианты. Тел.: 8-951-579-
48-49. 

ДОМ большой, ул. Красноярская. Тел.: 8-950-579-
42-56, 8-913-434-09-33. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к+коридор) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-909-513-79-
78. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», ул. Ве-
сенняя, 32 (в хор. сост.). Тел.: 8-961-701-83-
59. 

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, санузел, душ. ка-
бина, баня) – 1690 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-
82-59. 

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, сану-
зел, гараж, стайка, баня) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-904-967-06-39. 

ДОМ, ул. Веерная, 18 (р-н горэлектросети, надвор. 
постр.). Тел.: 5-51-53, 8-913-290-83-74. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 кв. м, вода, 
слив, вод. отопл., стеклопак., постр., 17 сот.). 
Тел.: 8-913-438-26-90. 

ДОМ, ул. Зорге, 18 (S=60,2 кв. м, 3 к+к+стол., пос-
тр., гараж) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-951-185-71-
55. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к. пластик. 
окна, сайдинг, баня, земля в собств-ти) или об-
мен. Тел.: 8-913-283-44-09, 5-66-50. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (р-н арки, 3 к+к) или 
обмен на 1-комн. кв. – срочно. Тел.: 8-913-127-
00-14, 8-913-127-45-41. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», год постр. 1998 
(70 кв. м, 23 сот. земли). Тел.: 8-951-574-
32-39. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная (баня, га-
раж) – 650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-909-19-
10. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Киевская (3 к+к, 
баня, лет. кухня, гараж, постр. ) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-601-19-10. 

ДОМ недостроенный, ул. У. Громовой – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-295-10-01. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-904-963-67-83.

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (в отл. 
сост., земля в собств-ти). Тел.: 8-913-122-22-
93.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (85 кв. м, вода, слив, 
с/у) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

ДОМ большой в центре п. ш. «Берёзовская» (4 
к+к, постр.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-
18-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (73 кв. м, сайдинг, пл-
ласт. окна, земли 16 сот. в собств-ти). Тел.: 8-913-
280-9-92.

ДОМ 2-этажный (все постр., пластик. окна, сай-
динг) или обмен на кв-ру, варианты. Тел.: 
8-908-955-31-09. 

ДОМ 40 кв. м (3 к+к, баня, углярка, 15 сот. зем-
ли в собств-ти). Тел.: 3-20-12, 8-905-070-50-
02. 

ДОМ (3 к+к+прихож., стеклопак., скважина, все 
надвор. постр.) – 600 тыс. руб., можно мат. ка-
питал. Тел.: 8-913-320-03-90.

ДОМ большой, 2-этажный (все хоз. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55.

ДОМ кирпичный (3 к+к, S=64 кв. м) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-213-24-10.

ДОМ из бруса – недорого. Тел.: 3-97-12.
ДОМ новый, 3 уровня, ул. Гастелло (р-н автовок-

зала, все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-061-
12-93. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (есть всё, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-961-735-15-88.

ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло (7 комн., 
4 гаража 6х12, все постр.). Тел.: 8-961-716-22-
46.

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая – 1970 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-377-70-71. 

ДОМ с мансардой, ул. Сиреневая, 28 (гараж, баня, 
бассейн, земли 18 соток). Тел.: 8-903-047-40-17, 
8-913-283-17-12.

ДОМ недостроенный в микр-не Солнечный (есть 
всё, земля в собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-904-370-37-53. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к). Тел.: 8-905-948-77-
60. 

ДОМ в п. Фёдоровка (гор./хол. вода, все постр., 
уголь, дрова, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-
404-49-90.

ДОМ недостроенный в п. Фёдоровка (вес пос-
тр., земля в собств-ти) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-618-32-80.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (всё в собств-
ти) – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-531-37-
76. 

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). Тел.: 
8-960-906-44-97. 

ДОМ в центре п. Разведчик (ГРП, гараж, постр., 20 
сот.) – 830 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-26-15, 8-913-
298-07-45.

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, детсад – школь-
ный автобус,, плодород. земля, док-ты готовы, 
торг). Тел.: 8-923-492-28-20. 

ДОМ деревянный в д. Красная (год постр. 1985, 3 
к+к, хол./гор. вода, печ. отопл.,стр., кап. гараж, 
погреб, баня) – 1600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
940-56-07. 

ДОМ в Кемерово, Рудничный р-н (2 к+к, бревенч., 
новый сруб на баню) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-56-24.

ДОМ недостроенный в г. Боготол. Тел.: 8-923-521-
48-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 8-923-
615-93-48. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2 этажный (центр. отопл, 
всё в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 8-950-277-
58-99, 8-904-370-80-36. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. отопл.) 
или обмен на дом в Новосибирске. Тел.: 8-960-
921-86-18. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (15 соток, постр, центр. 
отопл.). Тел.: 8-913-281-88-83, 8-913-129-42-
18.

КОТТЕДЖ  за ВГСЧ, ул. Барзасская (2 
гаража, баня, хоз. постр., всё в собств-
ти, док-ты готовы). Тел.: 8-906-983-
54-73.  

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-916-
01-05. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Берёзовская» (100 кв. м, есть 
всё). Тел.: 8-913-292-52-55. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, все постр., 15 
сот. земли в собств-ти, озеро, лес) или обмен. 
Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. (все постр., 110 
кв. м) – недорого или обмен. Тел.: 8-913-297-
70-19. 

УЧАСТОК земельный в. микр-не Солнечный (15 
сот., подготов. к строит-ву, док-ты готовы). Тел.: 
8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квар-
тал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-903-047-40-
55.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-03-
00.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзовская» 
(земля в собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве под 
строительство (есть фундамент под дом 
8х11, хозблок в эксплуат. под одной крышей: 
баня, гараж (большой, смотр. яма, сухо, уг-
лярка, летняя кухня), вода, свет, вагонет-
ка, посадки, док-ты готовы). Тел.: 8-913-123-
62-63. 

УЧАСТОК земельный в р-не автовокзала (земли 
10 сот. в собств-ти, 2 гаража, лет. кухня, баня, 
вода). Тел.: 8-908-947-69-86.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниговец» (6 со-
ток, все ягод. посадки, домик). Тел.: 8-951-576-
70-32, 5-82-35. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 соток, 
домик) – цена договорная. Тел.: 3-14-51, 8-951-
586-98-05. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (домик, 
баня, все посадки). Тел.: 8-913-291-31-21.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 соток, 
дом с мансардой, все посадки) – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-482-89-30.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (до-
мик, баня, вагонетка, 5 сот.). Тел.: 8-913-292-
80-50. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» за боль-
ницей, 4 сотки, домик, баня). Тел.: 8-961-702-
50-98.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., сух. погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 8-923-
516-37-87. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., док-ты гото-
вы, рассрочка). Тел.: 8-913-321-58-16.

ГАРАЖ за больницей (рядом с АЗС). Тел.: 8-960-
917-13-02.

ГАРАЖ за больницей (занос. стор., погреб, хор. 
сост.) – 90.000 руб., торг. Тел.: 8-923-514-58-90.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ремонт). Тел.: 
8-913-284-17-92. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (1 ряд, смотр. яма, 
погреб, сухой). Тел.: 8-913-438-38-40. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-961-722-71-
23. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты готовы) – 
цена договорная. Тел.: 8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 3х3,20) – 
220.000 руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-45, 
8-923-514-60-66. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (смотр. яма, стеллажи, су-
хой погреб, 28 кв. м) – 180.000 руб. Тел.: 8-904-
967-91-13, 8-904-967-91-12.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волкова, 
незанос. стор., отд. электрич., док-ты готовы). 
Тел.: 8-951-177-55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 80.000 руб. Тел.: 
8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ большой в р-не ул. Волкова (сухой пог-
реб, док-ты готовы) – 90.000 руб. Тел.: 8-904-
376-71-92.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (смотр. яма, 
погреб сух.). Тел.: 8-913-289-01-20. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (смотр. 
яма, погреб, незанос. стор., земля в собств-ти). 
Тел.: 8-905-909-19-10.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (напротив 
налоговой, разм. 3,6х6,59) – 175.000 руб., торг. 
Тел.: 8-950-262-48-81.

ГАРАЖ в р-не водовода (2 погреба) – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-904-377-85-69.

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
120.000 руб. Тел.: 8-950-265-84-06. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. сооруж. п. ш. 
«Берёзовская» (разм. 4х6 м, погреб, незанос. 
стор., выс. ворота, смотр. яма, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-ти). Тел.: 
8-913-295-17-15. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной – недорого. Тел.: 8-923-
615-91-57.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-88.
ГАРАЖ в р-не центрального рынка (земля в 

собств-ти) – 190.000 руб. Тел.: 8-906-936-42-
17.

ГАРАЖ бетонный на две машины в р-не крольчат-
ника – 250.000 руб., возможна рассрочка. Тел.: 
8-904-961-86-85, 8-904-376-06-36.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка – дёшево. Тел.: 8-913-292-
52-55. 

ГАРАЖ в п. Октябрьский (незанос. стор., напротив 
СЭС). Тел.: 8-913-282-20-03.

ГАРАЖ за ВГСЧ (погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 
8-913-404-98-66.

ГАРАЖ (незанос. стор.). Тел.: 8-951-606-22-09.
ГАРАЖ металлический разм. 3х6 м (выс. ворота, 

торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Амтел-Норд-Мастер» 

205х65х15 (4 шт., отл. сост.). Тел.: 8-904-373-
28-73.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Сaва» 195х65х15, износ 5% 
– 10.000 руб. Тел.: 8-953-061-74-44.

АВТОРЕЗИНА на 15 липучка, на дисках на 4 гайки. 
Тел.: 8-913-439-73-59. 

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гудиер» 215х70х16 (4 шт.), 
велосипед «Сибвелс» ребёнку 7-13 лет (почти 
новый). Тел.: 8-905-914-17-99.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гудиер» R-13, на дисках. 
Тел.: 8-909-518-58-19.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.
АККОРДЕОН б/у, гитара. Тел.: 8-923-602-62-59.
БАК алюминиевый, 40 литров. Тел.: 8-923-510-21-

12.
БРЮКИ на флисе р. 44 (новые), рубашки р. 

44-48, ботинки демисез. р. 41, куртка р. 
50, куртка брендовая р. 44-46, пуховик 
«Охара» р. 42-44, пальто женск. демисез. 
р. 54-58 – всё в отл. сост. Тел.: 8-951-597-
13-64.

БУДКИ для собак, разные размеры – от 500 до 700 
руб. Тел.: 8-951-590-67-65.

БЫК 1,5 года (п. Успенка). Тел.: 8-952-171-08-03. 
ВЕЛОСИПЕД «Мустанг». Тел.: 8-923-510-21-12.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручная, мойка-нержавей-

ка. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВИДЕОКАРТА R7 260X, 2GB DDR5 128bit, гарантия 

2 года. Тел.: 8-923-409-40-44, вечером.
ГАРНИТУР спальный детский, костыли. Тел.: 8-951-

597-47-25.
ГОРКА мебельная с плательным шкафом, в отл. 

сост. Тел.: 8-950-261-66-54.
ДВЕРИ на а/м ИЖ-Ода. Тел.: 8-913-439-73-59.
ДВЕРЬ железная (входная), решётка оконная 

125х135. Тел.: 8-913-409-41-32.

ДИСК  жёсткий (новый HDD 3,5” 
250Gb). Тел.: 8-908-959-20-46.  

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-611-27-48.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1990 г. в., «Дэу-Принс» 

1994 г. в. Тел.: 8-951-618-73-72.
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1992 г. и «Моск-

вич-2141». Тел.: 8-913-437-33-29. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в. (универ-

сал), «Тойота-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). Тел.: 
8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть многое). 
Тел.: 8-951-618-73-72.

КАРТОФЕЛЬ – 120 руб./ведро. Тел.: 8-908-955-
70-34.

КАРТОФЕЛЬ вкусный, из экологически чисто-
го р-на – 110 руб./ведро, доставка. Тел.: 8-923-
508-02-24, 8-950-273-06-65.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро (до-
ставка). Тел.: 8-923-610-82-33

КАРТОФЕЛЬ домашний отлич. кач-ва, 3 сорта (до-
ставка). Тел.: 8-951-177-74-90, 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, вкусный, доставка бес-
платна. Тел.: 8-960-917-94-77. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 40 руб./ведро. Тел.: 8-951-
577-33-70.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб./ведро. Тел.: 3-10-
38.

КАРТОФЕЛЬ отборный, ручной копки, сорт Скар-
лет. Тел.: 8-908-955-50-52.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (доставка). 
Тел.: 8-906-928-05-58. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (доставка). 
Тел.: 8-923-499-33-61. 

КАРТОФЕЛЬ, кабачки, тыква, цветы комнатные, 
редька, свёкла. Тел.: 8-953-061-75-34.

КАРТОФЕЛЬ, морковь в д. Новая Балахонка. Тел.: 
8-905-900-70-69, 8-909-519-20-55.

КОВЁР новый 2х3; новые баки эмалиров., 20 л. 
Тел.: 8-950-264-40-60.

КОЗА 6 мес. Тел.: 8-933-300-70-44.

КОЗА  молочной породы, возраст 6 
мес. Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЗЛЯТ 5 мес. от молочной козы. Тел.: 8-951-165-
57-56.

КОЛЯСКА (3 полож, розовая) – 1000 руб., торг. 
Тел.: 8-951-180-10-59.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето (розовая) – 
3500 руб. Тел.: 8-913-400-86-97.

КОЛЯСКА зима-лето (серо-зелёная, дождевик, 
люлька-переноска) – 3500 руб. Тел.: 8-951-161-
16-05.

КОЛЯСКА зима-лето (синяя, в хор. сост.) – недоро-
го. Тел.: 8-904-370-37-53. 

КОЛЯСКА инвалидная. Тел.: 8-951-589-35-04. 
КОМБИНЕЗОН, куртка + штаны, сапожки, пальто, 

куртка – для девочки, женские шапка, куртка 
осень/зима, сапоги. Тел.: 8-909-522-44-78.

КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР (розовый), ки-
моно р. 140 см. Тел.: 3-40-32, 8-961-701-08-79.

КОМПЛЕКТ зимний «Kiko» для девочки р. 86 см, 
бурки «Котофей» р. 22, валенки чёрные. Тел.: 
8-951-171-27-33, 3-38-14.

КОМПЛЕКТ постельного белья в детскую кроватку 
(бортики, пододеяльник, простынь, наволоч-
ка), прыгунки «3в1». Тел.: 8-904-371-68-32.

КОРОВА (отёл в феврале). Тел.: 8-903-916-00-
82.

КОРОВА 1 отёла, на мясо. Тел.: 8-952-168-94-61.
КОРОВА 13 лет на мясо, бык 1,4 года (можно на 

племя), телок 3,5 мес. Тел.: 8-913-293-57-04.
КОРОВА стельная (6 телок, вкусное молоко) – 

срочно. Тел.: 8-923-600-18-91.
КОСТЮМ зимний (розовый, р. 80 см), куртка де-

мисез. «Croked» девочке р. 92-98 см (хор. сост.) 
– дёшево. Тел.: 8-908-956-21-04.

КОСТЮМ лыжный для девочки 8-12 лет (утеплён., 
отлич. кач-во) – недорого. Тел.: 8-923-516-64-
91.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 4КГ-ХЛ 
660В. Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТЁЛ отопления. Тел.: 8-913-281-88-83.
КОТЯТ голубых, британских – недорого. Тел.: 

8-913-404-82-28.
КРОВАТКА, коляска-санки, б/у – недорого. Тел.: 

8-951-612-86-06.
КРОВАТЬ 1,5-спальная, в отл. сост. Тел.: 3-12-48.
КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребёнку с рождения 

и до 7 лет (подвес. люлька с москиткой, балда-
хин, матрац) – недорого. Тел.: 8-913-434-04-14.

КУРТКА женская р. 60 (новая, капюшон, подстёж-
ка) – недорого. Тел.: 8-951-180-12-11.

КУРТКА кожаная для девочки р. 44-46 (серая, во-
рот, манжеты – белый мех), платье школьное. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

КУРТКИ женские р. 42-44 (зимние и осенние) – 
дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

МЕБЕЛЬ детская «Фея» (стол, стул, новая) – 
20.000 руб. Тел.: 8-906-923-09-14, 8-903-943-
68-81.

МЁД из Горного Алтая (доставка). Тел.: 8-951-618-
71-77.

МЁД с местной пасеки, банка 3 л – 1200 руб. Тел.: 
8-950-268-31-30. 

НЕТЕЛЬ 2 лет – 30.000 руб. (д. Дмитриевка). Тел.: 
8-913-303-02-26. 

НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-951-570-23-87.
ПАЛЬТО демисез. р. 48, сапоги демисез. женск. р. 

38 – всё в отл. сост., недорого. Тел.: 8-913-406-
11-86.

ПАЛЬТО демисез. р. 48-50 (б/у немного) – 2000 
руб., пальто демисез. р. 54-56 – 1500 руб. Тел.: 
3-20-59.

ПЕЧЬ «Классик-Люкс», б/у. Тел.: 3-59-40, 8-960-
930-630-35.

ПЕЧЬ в баню, гараж; трубу на печь, ворота гараж-
ные, котёл в печь (доставка). Тел.: 8-951-175-53-
60. 

ПЕЧЬ металлическая в летнюю кухню, с трубой. 
Тел.: 8-904-991-52-12.

ПЕЧЬ электрическая «Мечта» (новая), батарея но-
вая (7 секций). Тел.: 8-923-5230-79-03.

ПИЛА циркулярная (ручная, 2,1 кВт, диск 205 мм). 
Тел.: 8-983-251-65-61.

ПЛАТЬЕ свадебное. Тел.: 8-951-169-71-32.
ПЛЕЕР-DVD «Sony», с пультом – 1500 руб. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ПЛИТА газовая «Терек» (4 конфорки, новая, до-

ставка). Тел.: 8-923-510-21-12.
ПЛИТА электрическая, 4-конфор., в хор. сост. Тел.: 

8-951-582-83-74.
ПОРОСЯТ 1,5 мес. – 2500 руб. Тел.: 8-951-184-61-

68. 
ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.: 8-951-612-04-16.
ПРИНТЕР «Epson», монитор «LG» (17 дюймов) – всё 

в хор. сост., недорого. Тел.: 8-905-963-06-65, 
8-960-913-45-70.

ПРИХОЖАЯ новая (светлая) – 14.000 руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-80-42. 

ПРИХОЖАЯ, стенка детская (цв. синий), холо-
дильник «Бирюса». Тел.: 8-951-591-86-59.

ПУХОВИК девочке 11-13 лет, сапоги зимние р. 37 
(натур. кожа, мех), коньки роликовые – всё 
почти новое. Тел.: 8-913-305-75-59.

ПУШКА газовая 18 кВт, фляги. Тел.: 8-983-251-65-
61.

РУЖЬЁ ИЖ-58. Тел.: 8-923-615-12-90.
СТЕНКА, кровать, электропечь, стулья. трель-

яж шифоньер, машины швейная и стираль-
ная, видеомагнитофон. Тел.: 8-951-597-13-
64.

СТЕНКУ кемеровскую – недорого. Тел.: 8-951-618-
12-32.

СТОЛ школьный, унитаз без бачка, ванна чугун-
ная – 1500 руб., фляги, тележка, стеклобутыль, 
клетка попугаю. Тел.: 3-22-97.

СТОЛИК для кормления, коврик развивающий, 
комбинезоны осень-зима, зима мальчику до 2 
лет. Тел.: 8-908-940-86-86.

СТУЛ-ТУАЛЕТ для пожилых и инвалидов. Тел.: 
8-909-515-63-79.

ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт», с пультом – недорого. 
Тел.: 8-951-590-00-83, 5-85-85.

ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» (диаг. 70 см). Тел.: 8-913-401-
27-11.

ТЕЛЕВИЗОР «Ролсен» – 2500 руб. Тел.: 3-67-27, 
8-951-574-14-65.

ТЁЛОЧКА 8 мес., масть чёрно-белая. Тел.: 75-377, 
8-904-995-25-24.

ТЕЛЯТ 6 и 7 мес. от молочных коров. Тел.: 8-950-
585-19-04.

ТРЮМО – 1000 руб. Тел.: 8-950-262-50-24.
ТУФЛИ для девочки р. 35 (отлич. кач-ва, удобные, 

б/у) – недорого. Тел.: 8-923-516-64-91.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», элект-

ропечь – всё новое. Тел.: 8-951-596-95-81. 
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у, морозильник. 

Тел.: 8-951-596-95-81. 
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦИРКУЛЯРКА со строгальным станком. Тел.: 

8-913-281-50-72, Сергей.
ЧЕХЛЫ на а/м «Мицубиши-Паджеро-Спорт» 

(кожзаменит., в хор. сост.) – 4500 руб. Тел.: 
8-905-905-95-20.

ШЕРСТЬ овечья (белая, чёрная). Тел.: 5-62-71, 
8-950-277-55-56. 

ШКАФ большой, угловой (цв. рыжий, разобран) 
– 700 руб. Тел.: 8-904-376-71-92. 

ШКАФ новый (светлые двери, тёмный корпус). 
Тел.: 8-960-927-31-61.

ШКАФ угловой, б/у 1 год – 3000 руб. Тел.: 8-951-
584-26-88.

ШУБА  из меха каракуль-каракульча 
р. 48-50/165 (чёрная, в талию, капю-
шон) – 28.000 руб., торг. Тел.: 8-960-
933-09-53.  

ШУБА  из меха норки р. 46-48 (длин., 
утепл., капюшон) – 30.000 руб. Тел.: 
8-951-161-16-05. 

ШУБА из меха норки р. 54 (кусочки) – 12.000 руб., 
задвижки диам. 100 мм (2 шт., новые). Тел.: 
8-908-944-53-41.

ШУБА  из меха норки р. 46-48 (в отл. 
сост., тёмная, капюшон, пластины, 
не короткая, торг). Тел.: 8-906-975-
95-93. 

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот – песец, 
длинная) – 7000 руб. Тел.: 8-951-583-63-69. 

ШУБА мутоновая (корич.) и пальто зимнее р. 54-
56 (чёрное, с песцом, в отл. сост.). Тел.: 8-951-
593-85-08.

ШУБА мутоновая с песцом р. 48-50 (чёрная, с кож. 
отделкой). Тел.: 8-905-905-94-48.

ШУБУ мутоновая – 1500 руб., пуховик, пихора, 
пальто утепл. р.р. 42-44-46, вещи школьные 
девочке. Тел.: 3-22-97.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (пластины, длин.) – 
недорого, мутоновая р. 48-50 – 2000 руб. Тел.: 
8-908-951-32-10.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) – 35.000 
руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. Тел.: 8-906-
983-54-73, 8-908-945-12-69. 

ШУБЫ монгольская и чёрная дублёнки р. 52-
54 (новые, мужск.) – недорого. Тел.: 3-68-96, 
8-913-402-02-54.

ЩЕНКИ йоркширского терьера 1,5 мес., с родос-
ловной и без. Тел.: 8-923-481-07-45.

ЩЕНКИ померанского шпица 1,5 мес., окрас 
оранж. Тел.: 8-960-924-46-77.

ЩЕНКИ южно-русской овчарки (сука) и коричне-
вого пуделя (кобель). Тел.: 8-923-600-18-91.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 3/5 

(кирп. дом) на гостинку в Кемерово или про-
дам. Тел.: 8-953-063-66-59, 3-14-76.

1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. кв. Тел.: 8-913-122-
39-13.

1-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. на 2-комн. ул. пл. с нашей 
доплатой. Тел.: 8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стекло-
пак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. в Кеме-
рово или продам. Тел.: 8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 2, 1 эт. на 2-комн. 
ст. пл. или 1-комн. ул. пл. Тел.: 8-960-908-04-
16.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 1 эт. на 
3-комн. + доплата или продам. Тел.: 8-913-128-
08-61.

3-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 на 2-комн. кв. 
в 4 микр-не + моя доплата. Тел.: 8-905-994-91-
93. 

3-КОМН. кв. в Кедровке на 2– или 3-комн. кв. в 
Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-98. 

3-КОМН. кв., 1 эт. (без балкона) на 1-комн. кв. + 
ваша доплата. Тел.: 8-950-275-10-54. 

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. в 4 микр-не, 2-3 
эт. по договорённости. Тел.: 8-913-408-09-60, 
3-23-37.

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (с/у совм.) на 2-комн., 
2-3 эт. с вашей доплатой. Тел.: 8-923-495-28-29.

3-КОМН. кв. на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-905-949-
73-87.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2– и 1-комн. 
кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на две 1-комн 
или 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-408-35-
08. 

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. кв. + мат. 
капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. м, земля в 
собств-ти) на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-02, 
8-913-280-90-92. 

ДОМ кирпичный (3 к+к, 64 кв. м) на 2-комн. кв. ст. 
пл. Тел.: 8-983-213-24-10.

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки на 2– и 1-комн. кв-ры с 
доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

МЕСТО в детском саду «Берёзка» (ясельная груп-
па) на место в «Звёздочке». Тел.: 8-950-570-71-
15.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-906-984-67-78.
2-КОМН. кв. в центре, кв-ру ул. пл. с окнами на две 

стороны. Тел.: 8-905-949-73-87.
2-3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-913-426-77-37.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-137-61-59.
ДОМ. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-913-122-39-13.
АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. сост. Тел.: 3-82-

20, 8-960-929-13-74. 
АВТО битое, утилизир., неиспр., обмен на ходовое 

авто. Тел.: 8-908-952-19-78.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, расчёт 

сразу. Тел.: 8-913-298-22-11.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 39.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автоматчик. Кипр. Трап. Идея. 
Ножовка. Опята. Створ. Скала. Пангея. Филе. Флорин. 

Паулс. Лига. «Рибок». Ковш. Офис. Жуан. Шифон. Фа-
рад. Чудило. Гагра. Удар. Пила. Аут. Русак. Лузга. Ано-
ним. Жито. Аистенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скрипка. Ярд. Спор. Адонис. Опак. 

Атолл. Интриги. Пиано. Тятя. Анорак. Есенин. Ксенон. 
Паоло. Афиша. Флюид. Риф. Наследник. Поза. Рапид. 
Кола. Шарики. Пчела. Форум. Круги. Дуло. Лари. Гало. 
Газа. Атас. Паж.

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, морозильник, б/у. 
Тел.: 8-951-596-95-81. 

МОНЕТЫ до 1961 г., юбилейные рубли. Тел.: 8-923-
498-78-25. 

ВЕСЫ. Тел.: 8-953-068-54-33. 
КОЗУ дойную. Тел.: 8-923-606-25-20.
ТЁЛОЧКУ до 4 мес. от молочной коровы, в рас-

срочку. Тел.: 8-950-273-71-40.
РАДИОЛУ ламповую, иглу ГЗМ-005, 105, 155; МФ-

100, усилитель. Тел.: 8-908-956-67-22.
МАШИНУ стиральную (автомат) – недорого. Тел.: 

8-923-507-15-00.
ЭЛЕКТРОДЫ. Тел.: 8-950-594-24-90.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на насос 1В-20. Тел.: 8-961-

863-98-27.
ШКАФ под вещи, не очень большой, но вмес-

тительный – недорого или приму в дар. Тел.: 
8-952-172-24-03.

ПАЛЬТО зимнее б/у р. 52-54 для бабушки или 
приму в дар. Тел.: 3-46-83.

ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-270-74-47.
ГОЛОВКУ на двигатель УМЗ-4178 (УАЗ). Тел.: 

8-950-262-57-95.

СНИМУ
1-КОМН. кв. на длит. срок, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел.: 8-923-609-
24-67.

ДОМ на длит. срок – семья, чистоту и порядок га-
рантируем. Тел.: 8-950-262-07-21. 

ДОМ хороший на длит. срок – семья из 2 чел., по-
рядок и оплату гарантируем. Тел.: 8-960-913-
40-13. 

ДОМ или 2-3-комн. кв. в р-не п. ш. «Южная или 
Забойщик на длит. срок. Тел.: 8-913-904-01-
01.

ДОМ на длит. срок, порядок и оплату гарантируем 
– срочно. Тел.: 8-950-577-04-14.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в аренду жи-
лья, гаражей, транспортных средств 
и т. п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25А. Стоимость объяв-
ления – 50 рублей. При себе иметь 
паспорт.

СЕКЦИЮ 2-комн. ул. пл. в общежитии. Тел.: 8-951-
591-86-59.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5. Тел.: 
8-908-944-51-74, 8-951-618-78-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-23, 
8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-
404-70-11. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-81, 8-913-
430-29-41.

1-КОМН. кв. в Кемерово, с мебелью. Тел.: 8-913-
430-10-06. 

1-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата 7000 руб./
мес. вперёд. Тел.: 8-951-170-99-09. 

1-КОМН. кв. в микр-не, без мебели, оплата 6000 
руб. Тел.: 8-913-122-70-19. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. Тел.: 
8-904-965-46-61. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25. Тел.: 8-903-068-
61-00.

1-КОМН. кв. в новом доме, меблиров., опла-
та за 3 мес. вперёд. Тел.: 8-960-903-59-90, 
3-59-07.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-950-260-12-46.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, меблиров. с 
быт. техникой. Тел.: 8-904-966-41-92.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 7, меб-
лиров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-908-945-05-
07.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, на длит. срок, оп-
лата 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-606-75-
05, Татьяна.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-950-260-16-
28.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. Тел.: 
8-904-575-36-48.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р,11, частич. меб-
лиров. – семье. Тел.: 8-923-507-77-30.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. Тел.: 
8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 на часы/сутки. Тел.: 8-951-
167-81-55.

1-КОМН. кв. в центре, оплата 7000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-950-583-29-70.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-923-482-
89-30.

2-КОМН. кв. в центре, оплата 5000 руб. + ком. ус-
луги. Тел.: 8-913-077-80-42. 

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н ост. «Цирк». Тел.: 
8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 10.000 
руб. Тел.: 8-950-597-48-91. 

2-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-8904-961-
40-20. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, без мебели. Тел.: 8-950-
583-84-60. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меблиров. Тел.: 
8-923-341-31-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 2 эт.,, оплата 
9000 руб., всё включено. Тел.: 8-923-503-
01-07.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, на длит. срок, оп-
лата 9000 руб./мес. + счётчики. Тел.: 8-951-615-
73-91.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, без мебе-
ли. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-905-960-86-27.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 1 эт. на 

длит. срок. Тел.: 8-905-070-63-40.
2-КОМН. кв. в Кемерово, на Радуге. Тел.: 8-953-

063-66-09.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1 эт. Тел.: 8-906-

936-95-81.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н полиции. Тел.: 

8-950-591-34-06.
2-КОМН. кв., ул. Ленина, 1 эт, меблиров., оплата 

7000 + счётчики. Тел.: 8-905-960-71-02.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, меблиров. Тел.: 8-950-
576-27-19.

2-КОМН. кв. ул. пл., меблиров., оплата 9000 руб. 
Тел.: 8-933-300-52-13.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-960-923-37-
88.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, час-
тич. меблиров. – семье. Тел.: 8-950-262-52-
06.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., оп-
лата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-615-
92-91.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, без мебели – 
семье. Тел.: 8-904-961-41-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт., оплата 
8000 руб. (свет, вода включено). Тел.: 8-923-
495-23-84, 8-951-596-12-91.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 3 эт., оплата 8000 руб. 
+ ком. услуги. Тел.: 8-923-522-23-98.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, можно с послед. про-
дажей. Тел.: 8-908-947-13-30.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 на длит. срок, частич. 
меблиров, оплата ежемесячно 9000 руб. + свет 
+ вода. Тел.: 8-933-300-04-06. 

3-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-952-169-41-18. 
3-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата квартпла-

та + услуги. Тел.: 8-903-909-99-47.
ДОМИК, желат-но пенсионеру, оплата за воду, 

свет по счётчику, уголь, дрова есть. Тел.: 8-913-
127-59-27.

ГАРАЖ  в р-не ул. Волкова, оплата 
2000 руб./мес. Тел.: 8-951-182-19-80.  

ГАРАЖ за больницей на длит. срок. Обр.: ул. 7 Но-
ября, 68, тел. 8-951-168-63-74. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-950-270-72-45.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет». Тел.: 8-923-506-

02-36.
МЕСТО в тёплом боксе для погрузчика. Тел.: 8-960-

909-92-00.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 
СТОРОЖА. Тел.: 8-951-618-42-73. 
СТОРОЖА (есть лицензия частного охранника 5 

разряда). Тел.: 8-951-178-96-26.
ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11.
ПОДРАБОТКУ отделочника. Тел.: 8-950-267-95-

50, Люба.
ПОДРАБОТКА (покраска, побелка, обои, уборка 

помещений, колка дров, уголь). Тел.: 8-951-577-
48-39 (мужч.), 8-961-861-05-95 (женщ.).

РАБОТА любая. Тел.: 8-900-053-65-91.
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвалидом 

(опыт), возможно проживание. Тел.: 8-951-618-
80-09.

СИДЕЛКИ за больным (опыт, по часам, посменно), 
няни для ребёнка (опыт). Тел.: 8-951-593-72-40, 
8-952-165-52-56.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ 2-ярусную детскую. Тел.: 8-951-185-71-

55. 
КНИГИ, журналы по вязанию и пластинки. Тел.: 

8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки (окрас 

разный) – в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-
71. 

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-913-282-44-35.
КОТЯТ (окрас белый и чёрный, с белой мордоч-

кой и «носочками», к порядку приучены). Тел.: 
8-913-303-41-45.

КОТЯТ белых от шриланкийской кошки (ласковые, 
умные). Тел.: 5-68-45, 8-903-943-11-45.

КОТЯТ – в добрые руки. Тел.: 8-951-614-34-94.
КОТЯТ – в заботливые руки. Тел.: 8-950-597-08-

15.
КОТИКА 2 мес. (очень симпатичный, смелый), же-

лат-но в частный дом. Тел.: 5-60-33, 8-923-508-
16-72. 

КОТИКА 2 мес. (окрас дымчатый, игривый, сим-
патичный, к лотку приучен) – в добрые руки. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-крысоловки. 
Тел.: 3-49-39. 

КОШЕЧКУ 5 мес. (окрас чёрный, красивая, ум-
ная ласковая)– в добрые руки. Тел.: 8-913-124-
22-42.

КОШЕЧКУ – в заботливые руки. Тел.: 8-950-597-
08-15.

КОШЕЧКУ с котёнком в виду отъезда. Тел.: 3-37-32, 
8-913-299-13-36.

КОШЕЧКУ-БРИТАНКУ 2 мес. (окрас чёрный, к 
лотку приучена) – в добрые руки. Тел.: 8-953-
067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОТИКА бело-рыжего 2 мес., к лотку приучен – в 
добрые руки. Тел.: 8-913-282-93-90, 8-913-436-
77-47.

КОТЁНКА 1,5 мес. (серый, полосатый, пушистый, к 
лотку приучен, ест всё) – в надёжные руки. Тел.: 
3-18-58, 8-950-598-42-01.

ЩЕНКОВ 1 мес. от умной, дворовой собаки, желат-
но в частный дом. Тел.: 8-913-332-75-05.

ЩЕНКА 9 мес., маленькая порода, короткошерст., 
чуть крупнее таксы (сука). Тел.: 8-900-052-49-
27, 8-908-950-09-54.

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес. Тел.: 8-950-900-59-
03.

ЩЕНКА 1,5 мес. от небольшой собаки, неприхот-
лив в еде, самостоятельный – заботливым лю-
дям. Тел.: 8-933-300-98-83.

ЩЕНКОВ очаровательных 1 мес. (будут неболь-
шие), можно в кв-ру или в свой дом. Тел.: 8-913-
291-78-68, 8-923-522-71-80.

ЩЕНКОВ 1,5 мес. от маленькой собаки, самосто-
ятельные – добрым хозяевам. Тел.: 8-933-300-
04-33.

КОРМ для волнистых попугаев (3 пачки, «Жорка», 
новые), DVD-диски. Тел.: 8-904-578-06-37.

УТЕПЛИТЕЛЬ б/у (самовывоз). Тел.: 8-908-947-
13-18. 

КРЕСЛО мягкое, новое, цв. вишнёвый – за умерен-
ную доплату. Тел.: 8-906-975-95-93.

ХРУСТАЛЬ в хор. сост. – за умеренную доплату. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ сиамский кот в р-не ул. 8 Марта 

или отдам в хорошие руки. Тел.: 8-950-268-29-
86, 3-69-64. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 12 октября 

по 16 октября 2015 года 
 с 15.00 до 17.00 часов 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
к заместителям губернатора 

Кемеровской области, 
руководителям структурных 

подразделений администрации 
Кемеровской области, 

исполнительных органов 
государственной власти 

Кемеровской области 
отраслевой и специальной 

компетенции 
ПО ТЕЛЕФОНАМ 

«ПРЯМОЙ ЛИНИИ»:
ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, 

заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному 
комплексу.

12 октября (понедельник). Тел. 8 
(3842) 36-43-61

ПОГРЕБНЫХ Сергей Иванович, на-
чальник департамента угольной про-
мышленности и энергетики админист-
рации Кемеровской области.

12 октября (понедельник). Тел. 8 
(3842) 58-21-08

ВАШЛАЕВА Нина Юрьевна, замес-
титель губернатора Кемеровской облас-
ти по природным ресурсам и экологии. 

13 октября (вторник). Тел. 8 (3842) 36-
50-39

ЦОЙ Валерий Константинович, за-
меститель губернатора Кемеровской 
области по вопросам социальной поли-
тики. 

14 октября (среда). Тел. 8 (3842) 58-
15-36

СЕРЕДЮК Илья Владимирович, за-
меститель губернатора Кемеровской об-
ласти по агропромышленному комплек-
су.

15 октября (четверг). Тел. 8 (3842) 36-
39-75

ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, 
начальник департамента культуры и на-
циональной политики Кемеровской об-
ласти

15 октября (четверг). Тел. 8 (3842) 36-
33-42

ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, 
начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской об-
ласти.

16 октября (пятница). Тел. 8 (3842) 
58-55-56

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8.30 часов до 17.30 часов 
работает телефон обращений к гу-
бернатору Кемеровской области 8 
(3842) 58-41-97
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По историческим местам

В числе экскурсантов была и наша земляч-ка – Ольга Крылик, главный хранитель городского музея им. В. Н. Плотникова. Для Оль-ги эта поездка была своего рода поощрением за проделанную ею большую изыскательскую рабо-ту и за деятельность по воспита-нию в духе патриотизма подрас-тающего поколения. По возвра-щении Ольга поделилась с нами своими впечатлениями. 
Кемерово – 
ЕкатеринбургЧартерным рейсом мы при-летели в Екатеринбург. Там нас встретили и разместили на базе отдыха «Селен», которая находит-ся в лесу, в 22 км от Екатеринбурга. Впереди было три насыщен-ных дня. В программе: посеще-ние музеев, экскурсия по Екате-ринбургу, поездка в г. Верхняя Пышма. Собственно наше знакомство с Уралом началось с Верхней Пы-шмы, где располагается произ-водство Уральской горно-метал-лургической комапнии. Нам по-казали цех электролиза меди и цех КАТУР, где изготавливают медную проволоку, а также хи-мико-металлургический цех, где льют золото…
Золотой слиток 
в рукахЧерез стеклянную стену мы наблюдали процесс изготов-ления золотого слитка весом 12 кг. В верхней части плавильной печи металлическая емкость, в которой нагревают золото. Ког-да металл переходит в жидкое состояние, плита с емкостью по-ворачивается на 90 градусов, и желто-оранжевая масса медлен-но выливается в форму (как для выпечки хлеба). Жидкое золо-то. Оно как бы светится изнутри. Это потрясающая минута, когда золото льется в форму. От этого зрелища испытываешь восторг. Работник цеха направляет на форму с золотом газовый фа-кел, чтобы ускорить кристалли-зацию металла. Через несколько минут он щипцами вынимает из формы слиток и погружает его в чан с холодной водой. Еще через несколько минут нам приносят этот золотой слиток и предла-гают потрогать его, подержать в руках. Он еще теплый, светло-желтого цвета, согревающий и завораживающий… 
Храм-на-КровиЕкатеринбург хранит память о семье последнего российско-го императора Николая II. Имен-но здесь 17 июля 1918 года были убиты император, его жена и пя-

теро детей. На месте их расстре-ла воздвигнут Храм-на-Крови, один из крупнейших православ-ных храмов России. Его высота 60 метров.Огромные черно-белые фото-графии царских детей на храмо-вой ограде не могут не вызвать сострадания не только у прихо-жан, молящихся за упокоение невинных душ, но и у любого, кто остановится здесь и задума-ется о невозможности оправда-ния сотворенного здесь зла. У входа в храм – скульптурная композиция «Царская семья». Фасад здания до 9 метров в вы-соту покрыт гранитом бордово-го цвета, напоминающим о про-литой здесь крови.В Заупокойном храме, что в нижнем из двух уровней здания, полумрак. Здесь есть символичес-кая расстрельная комната с пред-метами из Ипатьевского дома, где были убиты члены царской семьи и их верные слуги. Я помолилась за упокой убиенных перед икона-ми, освещенными свечами.Нам разрешили пройти на ко-локольню. Сначала поднялись на несколько этажей на лифте. За-тем – по ступенькам вверх, по спи-рали, еще на два этажа. И вот мы на самом верху. Стоим среди ко-локолов разных размеров (самый крупный весит 5 тонн). Город ви-ден как на ладони. Вьющаяся си-няя лента реки Исеть. Очень кра-сиво.В храме продают мягкие иг-рушки, сшитые детьми–инва-лидами. Купила кенгуру. Прода-вец сказал, что ребенок, который сшил вместе со своей мамой эту игрушку, болен очень редким за-болеванием. Он в Екатеринбурге такой один.
Ганина ЯмаВ лесу, в 17 км от Екатерин-бурга, есть мужской монастырь Ганина Яма. На его территории находится шахта № 7 заброшен-ного железного рудника, в кото-рую были сброшены тела чле-нов царской семьи и их слуг, рас-стрелянных в Екатеринбурге. В этом месте тела были облиты известью, чтобы их нельзя было опознать. Около суток останки находились в этой шахте, затем были перевезены в другое мес-то этого же леса и закопаны.Сейчас об этой старой шахте напоминает большая яма, порос-шая травой. Возле нее установ-лен Поклонный крест. Яма окру-жена деревянной смотровой до-рожкой с навесом. На террито-рии вокруг, среди расцвеченно-го осенью леса, стоят семь бре-венчатых православных храмов – по количеству убитых членов царской семьи. Между ними па-мятники: императору Николаю II, императрице Александре Фе-

доровне и скульптурная компо-зиция «Царские дети». У подно-жий – живые цветы в корзинах. И вокруг много цветов.День выдался сухой и теплый. Я ходила от одного храма к дру-гому между деревьев и цветов и ощущала какой-то особый покой этого печального места.
Боевая слава УралаОдин из крупнейших в Рос-сии музеев военной техники – «Боевая слава Урала» (г. Верх-няя Пыш ма) основан Уральской горно-металлургической ком-панией в 2006 году.От обилия экспонатов захва-тывает дух. Под открытым не-бом и в трехэтажном выставоч-ном центре представлено более 250 единиц военной техники: танки, пушки, «Катюши», истре-бители, бронеавтомобили, кате-ра, тачанка, огнемет, железнодо-рожная станция 1930-х годов и более 100 ретро-автомобилей…Музейная военная техника выпуска до 1945 года найдена на полях сражений Великой Оте-чественной войны, т. е. она вое-вала. Техника отреставрирова-на, несколько десятков экземп-ляров еще на ходу. На боевых ма-шинах видны отметины, дыр-ки от попадания снарядов и мин противника.Техника выпуска после 1945 года – списана из воинских час-тей.В выставочном центре также показано стрелковое оружие, бо-евые награды, множество мане-

кенов в военной форме разных времен.Рядом с музеем находится ме-мориальный комплекс «Журав-ли» с вечным огнем в память о воинах завода «Уралэлектро-медь», погибших на войне.В музее мы посмотрели фильм «Курская битва» в фор-мате 3D, выполненный компью-терной графикой. Ощущался эффект присутствия. Времена-ми было жутковато. Думалось – как же тяжело было участникам 

этой битвы и что пришлось пе-режить нашим солдатам и офи-церам в годы Великой Отечест-венной войны.На прощание нам подарили великолепные красочные фото-альбомы об экспонатах музея.В тот же день мы вернулись домой, в Кузбасс, полные неза-бываемых впечатлений, вдох-новленные новыми идеями. 
Подготовила Ирина Сокол, 

фото предоставлены 
Ольгой Крылик.

Три дня на Урале
Для Ольги Крылик эта поездка стала подарком – причем заслуженным

С 23 по 25 сентября по инициативе губернатора 
А. Г. Тулеева состоялась экскурсионно–познава-
тельная поездка группы кузбасских учителей 
истории и музейных сотрудников из Кемерова, 
Новокузнецка и Берёзовского на Урал. 

Ольга Крылик в химико-металлургическом цехе УГМК. Здесь выставлены образцы 
золотых и серебряных слитков.

Храм святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме.
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Реклама

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ

Ре
к

ла
м

а

Приглашаем посетить 
городскую баню 
с 13 до 22 часов. 

3-23-86, 
8-933-300-26-35. 

Реклама

Реклама

12 октября в ГЦТиД с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 

Норка, бобер, мутон и т.д., 
а также пуховики, куртки, 

дубленки, шапки. 

Меняем старую шубу на новую. 

Оценка шубы от 5000 руб.

Пенсионерам скидки. Товар ограничен. 
Ждем вас! (г. Пятигорск).

Реклама

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
Ждем Вас по адресу: г. Берёзовский, ГЦТиД, с 09-00 до 19-00.
А ТАК ЖЕ РАСПРОДАЖА: наборы одеял и подушек.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 11 ОКТЯБРЯ

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
из г. Пятигорска

 Мутон от 10 т. р.
 Норка от 60 т. р.
 Бобер от 25 т. р.
 Нутрия от 25 т. р. 
 Енот от 45 т. р.

АКЦИЯ!!! Принеси старую шубу и получи скидку на новую 10000 рублей.

Ре
к

ла
м

а
Вокальная группа 

«Южаночка» 
поздравляет с юбилеем 

Народный коллектив хор 
ветеранов «Победитель»

Желаем долгой 
творческой жизни!

Пусть любовью к музыке
Жизнь и дальше полнится!
Все мечты прекрасные
Ваши пусть исполнятся!
Будут пусть огромные
Успехи и овации
С главными дипломами
И в разных номинациях.

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Сборка мебели, душевых 

кабин. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАБОР В ГРУППУ

ВОСТОЧНОГО 
ТАНЦА

СОЦ Атлант. 

Тел 8-904-966-18-61.

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты 

«Мой город» 15 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«МГ» за 13 руб. Тел.: 3-18-35.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 12 – 16 октября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

12 – 16 октября 2015 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Гагарина; Егорова, 2 – 12; Зе-
леная Горка; Калинина, 1, 6; Клю-
чевая; Ковпака; Комсомольская, 1 
– 42 (четная и нечетная стороны); 
Милицейская; Советская, 7, 9, 11; 
Советская; Стрелочная, 1, 2, 3, 4; 
Таежная, 45 «а», 87; Тимирязе-
ва, 1 – 3, 2 – 18; Тургенева; Цвето-
чная, 1, 3, 5; Центральная, 1 – 29, 
2 – 36; пер. Милицейский; Поссо-
ветский; Тимирязева (кроме до-
мов 20, 24).

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 10, 
12, 18; Кузнецкая, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 17; Станционная, 5, 9, 11, 17 – 
35; Центральная, 81 – 87, 91 – 95, 
103, 107.

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Вокзальная, 1 – 21, 2, 4, 6, 40, 
41, 42; Железнодорожная, 1 – 25 
(четная и нечетная стороны), 9 
«б»; Разина, 1 – 18 (четная и не-
четная стороны).

14 октября 2015 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Советская, 1; Таежная 25-
31,28-73, 33-76 (четная и нечетная 
стороны).

15 октября 2015 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Березовая; Васильковая, 8 – 
14; Новогодняя, 10 – 16; пер. Бере-
зовый;  1-й Одесский.



№ 40 | 9 октябрямой город  17объявления/реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоноч-
ника – остеохондроз, осложненный невритом. На протяже-
нии нескольких месяцев я еле двигался, принимал обезболи-
вающие пять раз в день(!) и без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невозможно было терпеть постоян-
ные острые боли. А работать надо, семью, кто кормить будет. 
Вот и приходится садиться и крутить «баранку». Мне посовето-
вали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает. Я – 
живу». Николай М. 47 лет.

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и нередко приво-

дит к потере трудоспособности. Остеохондроз диагностируется 
как в пожилом возрасте, так и у достаточно молодых людей. На-
пример, остеохондроз шейного отдела позвоночника обнару-
живается у 50% людей старше 40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме требует регулярно-

го курсового лечения, поэтому многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в до-
машних условиях, что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, дает 
возможность снять боль, потому что так же, как и обезболива-
ющие препараты, блокирует нервные импульсы от защемлен-
ных нервов. Во-вторых, он действует на первопричину заболе-
вания – деградацию межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 спо-
собствует ее замедлению и остановке. Кроме этого действие 
АЛМАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости ор-
ганизма и усиление действия таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а в 
некоторых случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: 

на него можно лечь спиной, можно обернуть им поясницу, по-
ложить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Лечебный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, 
не остановиться и провести курс полностью, что даст возмож-
ность сохранить результат лечения длительное время. Чтобы 
избежать обострений остеохондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8388 руб. 52500 руб.
61750 руб.

В любой удобный для вас день вы также 
можете приобрести АЛМАГ по вышеуказан-
ным адресам или заказать наложенным пла-
тежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод»

ОГРН 1026210861620 САЙТ WWW.ELAMED.COM

ДО и ПОСЛЕ покупки звоните прямо 
сейчас по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ДАЙТЕ ОТПОР ОСЕННИМ ОБОСТРЕНИЯМ! 
Покупайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 

по спеццене в г. Берёзовский, в аптеках:

– «МИР медицины», ул. Карбышева, д.3
– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, 
ул. Черняховского, д. 8
– «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, 
ул. Кирова, д. 2
– «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
– «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17

9320 руб.
АЛМАГ-02АЛМАГ-01

Болит спина? Пора лечиться!

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различны-

ми формами остеохондроза, но и артритами, артрозами и дру-
гими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а так-
же сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно лечиться даже ослаб-
ленным больным, пожилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Компания «ЕЛАМЕД» выпускает также высокотех-
нологичный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магнитотерапев-
тических аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа, с необходимыми парамет-
рами магнитного поля, что дает возможность справлять-
ся с коксартрозом, остеопорозом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями печени, хроническим панкреати-
том, мочекаменной болезнью и многими другими.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

Сумма займа «Деньги до зарплаты» от 1000 до 15000 руб. 
на срок от 5 до 30 дней под 1,2 % в день или 438 % годовых.

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

15 ОКТЯБРЯ С 15 ДО 16 ЧАС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ (Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 16000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Реклама

12 октября с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 
состоится большая распродажа. 

В АССОРТИМЕНТЕ ЗИМНЯЯ 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ, 

А ТАКЖЕ КУРТКИ И ПУХОВИКИ.

Реклама

РАСПРОДАЖА

Губернский рынок, 2 этаж, ячейка № 32. Скидки.
МЕБЕЛИ 

Реклама

12 октября с 9 часов на городском рынке 
Брянская фабрика «Классика» 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ 
ПАЛЬТО ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ 

по ценам от 4000 до 8000 руб.Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77. Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

Недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Жители п. ш. «Южная» благодарят руководителей ООО «Гор-
ноДобывающий карьер», генерального директора Юркеви-
ча Владимира Александровича, главного инженера Гулецко-
го Александра Ивановича, жителя д. Дмитриевка Лобова Сер-
гея Владимировича с супругой за благоустройство, подде-
ржание в порядке колодца и очистку дороги в зимний период. 

С огромной благодарностью семьи Худяковой, Цавня, 
Шукшина, Берендея, Шестакова, Некрасова, Калининой 

и многие другие жители поселка.
Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ БРЮК 
для мальчиков на флисе (рост от 116-158 см.), 

ДЕТСКОЙ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ, 
ПЕРЧАТОК И ВАРЕЖЕК. 

ИП Савельева, магазин «Меркурий», пр. Ленина, 32. 
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Примите поздравление
Поздравляем с юбилеем!
Дорогую маму, бабушку

 СТЕПАНОВУ Валентину Алексеевну!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро – 
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло, 
Когда твой праздник наступает!

Дети, внуки, правнуки, сваты.

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предостав-
ляются  ООО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Ре
к

ла
м

а

11 октября В ДК ШАХТЕРОВ 
(ул. Карбышева 8)

16, 17 октября с 9.00 до 18.00 в ДК шахтеров состоится 

РАСПРОДАЖА зимней мужской и женской кожаной обуви в большом ассортименте (пр-во г. Ростов). 
Мужские кожаные куртки, женские дубленки, пихоры пр-во г. Пятигорск. Постельное белье и пледы.

Реклама
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10 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 89%
ВоскресеньеМалооблачноВетер З, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 72%
ПонедельникПасмурноВетер СЗ, 1 м/с745 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь 10оСДень +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оСДень +16оС
Ночь +7оСДень +5оС
Ночь 2оСДень +1оС
Ночь -2оСДень 0оС
Ночь 0оСДень +1оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер Ю, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 69%
СредаМалообл., небольш. снегВетер З, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 79%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с745 мм рт. ст. Вл. 54%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь +2оСДень +8оС

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Дрова. Горбыль. Строитель-
ство брусовых бань, домов. 
Вагонка. Профлист. Банные 
окна, двери. Кирпич. До-
ставка. Кредит. Тел.8-904-
376-88-71.

ПРЕДЛАГАЮ услуги: трез-
вые грузчики, сборка, раз-
борка мебели, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-923-612-55-11. 

СДАМ в аренду магазин, 
торговая площадь 50 м.кв. 
Тел. 8-903-943-56-94. 

ТРЕБУЮТСЯ швеи-надом-
ницы со своими машинка-
ми. Тел. 5-64-20, 8-923-606-
25-20. 

ТРЕБУЕТСЯ в столовую за-
готовщик полуфабрикатов. 
Тел. 8-960-932-84-89. 

ТРЕБУЕТСЯ кухонный ра-
ботник в столовую. Тел. 
8-960-932-84-89. 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный эк-
сперт в ООО «ККА». Тел. 
8-960-918-44-28. 

ТРЕБУЕТСЯ в СЦ «АВТО-
ВЭЛ» менеджер по прода-
жам, знание 1С и знание ав-
тозапчастей. Тел. 8-923-486-
78-88, 39-888. 

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» для рабо-
ты в г. Берёзовский: маши-
нисты тепловоза, помощни-
ки машиниста тепловоза, со-
ставители поездов, монтеры 
пути, электромеханик служ-
бы СЦБ и связи, инженер по 
ремонту, машинист ж.д.-
строительных машин (МПРП, 
СДПМ), наладчик ж.д.-стро-
ительных машин и механиз-

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 2А 
класса школы № 2, выража-
ют глубокое соболезнование 
Карине Нурмухаметовой в 
связи с трагической гибелью 
её отца 

НУРМУХАМЕТОВА
Ильдара Маратовича.

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аРубероид от 380 руб., мотокультиваторы от 23500 руб., снегоубор-
щики от 24300 руб., лопаты снеговые от 120 руб., незамерзайка 5 
л – 135 руб. Профлист, металлочерепица,  водосточная система, 
утеплитель, сухие смеси, гипсокартон, ДВП, ДСП. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к
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м

а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, 

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
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ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 
8-983-254-33-88,
8-951-189-28-63.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама

Ре
к
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м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

Реклама

Сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

перекрытие крыш, сайдинг.
 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
Ре

к
ла

м
аОТКАЧКА 

УСТАНОВКА 
канализации. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ
Ре

к
ла

м
а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

мов, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудова-
ния. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» со стажем ра-
боты на автомобиль Шанк-
си, Хово. Зарплата до 50 тыс. 
руб. Слесари без в/п. Тел. 
8-909-516-43-21.

УСЛУГИ репетитора по рус-
скому языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10.

ПОТЕРЯЛАСЬ телка 1 г. 7 мес. 
Окрас черный, мордочка и пе-
редние носочки белые. Про-
сьба очевидцев откликнуть-
ся, вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-950-273-71-40.

УТЕРЯННЫЙ диплом Горно-
технического колледжа № 8707 
по специальности Горный тех-
ник-электромеханик, выдан-
ный в 2000 г. на имя Петрушки-
на Дмитрия Михайловича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0378232 на имя Казакова 
Дмитрия Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 8500407 и диплом об 
окончании в 1992 г. ПТУ № 18 по 
специальности автослесаря на 
имя Усова Сергея Андреевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность друзьям, родствен-
никам, коллегам и всем, кто 
оказал помощь в похоронах на-
шего любимого Мурашко Вик-
тора Григорьевича. 

Родные и близкие.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация шахты «Перво-
майская» глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни вете-
рана труда 

БОГОСЛАВСКОЙ 
Ольги Николаевны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
Р

е
к

л
а

м
а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама
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