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Рекомендуемая цена 17 рублей

Турнир открыл бой Владимира Жидких (в синей форме) и Максима Жарикова (в красной форме). Владимир Жидких – 
воспитанник Станислава Снегура, ветерана МВД. Фото Максима Попурий.
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Чрезвычайная ситуация

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «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.).

По сообщению главного управления 
МЧС по Кемеровской области, ночью 
в минувшую среду на разрезе ОАО 
«Черниговец» в Кемеровском районе 
произошло обрушение горной массы, 
в результате чего засыпало два экска-
ватора и бульдозер.
Обрушился нерабочий борт, то есть та 
часть ступенчатого склона, на которой 
не велись горные работы. Взрывных ра-
бот на разрезе в последние сутки также 
не было.

Под завалом оказались три горняка. 
На месте происшествия был развернут 
оперативный штаб. К поисковым и ава-
рийно-спасательным работам привлече-
ны 63 человека и 13 единиц техники. Ра-
боту штаба возглавил губернатор облас-
ти Аман Тулеев.

По данным следственной группы 
следственного управления СК РФ по Ке-
меровской области, к середине дня в 
среду тела 39-летнего бульдозериста и 
35-летнего машиниста экскаватора были 
извлечены из-под завала. Поиски треть-
его горняка продолжались.

Следственная группа начала работу на 
месте происшествия ночью. Помимо нее, 
причины произошедшего устанавливают 
специалисты Ростехнадзора.

По информации ГУ МЧС по Кемеровс-
кой области на 10 декабря, спасательные 
работы на разрезе ОАО «Черниговец» за-
вершены. Три горняка, оказавшиеся под 
завалами, погибли. Проинформировали 
о гибели троих горняков и правоохрани-
тельные органы. Все тела извлечены из-
под грунта.

Специалисты продолжат заниматься 
ликвидацией последствий аварии. Рос-
технадзор проведет анализ причин тра-
гедии. Предполагается, что к обрушению 
породы мог привести резкий перепад 
температур в регионе, когда воздух про-
грелся до трех градусов тепла после поч-
ти тридцатиградусного мороза.

Руководство Кемеровской области за-
явило, что поддержит семьи погибших 
горняков, выплатив по два миллиона 
рублей помимо положенного по закону 
возмещения.

Подготовил Юрий Михайлов.

Губернатор Кемеровской области, 
коллегия администрации Кемеровской 
области, Совет народных депутатов Ке-
меровской области глубоко скорбят в 
связи с трагической гибелью горняков 

ЧИГРЯЙ 
Павла Анатольевича, 

машиниста экскаватора ООО «Прайд+»,
ГИМАЛЬДИНОВА 

Руслана Миннахметовича, 
машиниста экскаватора автотрактор-
но-бульдозерного парка АО «Черниго-
вец», 

РОСТОКИНА 
Геннадия Алексеевича, 

машиниста бульдозера автотракторно-
бульдозерного парка АО «Черниговец»

и выражают искренние соболезнования 
родным и близким. 

Глава Берёзовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Берё-
зовского городского округа выража-
ют искренние соболезнования родным 
и близким горняков, погибших на АО 
«Черниговец»,

ГИМАЛЬДИНОВА 
Руслана Миннахметовича,

РОСТОКИНА 
Геннадия Алексеевича,

ЧИГРЯЙ 
Павла Анатольевича.

ПАМЯТЬ
Трагедия 
на «Черниговце»

Аварийно-спасательные работы 
завершены

Развитие

Наблюдаем 
бизнес
В 2016 году в соответствии 
с федеральным законода-
тельством органы статистики 
проведут Сплошное статис-
тическое наблюдение за де-
ятельностью субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства.
В настоящее время малому биз-
несу отведена одна из осново-
полагающих ролей в процессе 
восстановления экономики от 
последствий кризисных явле-
ний. Государством предусмат-
риваются меры по под держке 
субъектов малого бизнеса, в 
том числе «налоговые канику-
лы» для вновь зарегистриро-
ванных малых предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей, снижение ставок спе-
циальных режимов налогооб-
ложения, расширение доступа 
к поставкам товаров и услуг для 
государственных нужд.

Разработка государствен-
ной стратегии развития мало-
го и среднего бизнеса долж-
на опираться на достоверные и 
полные статистические данные. 
Эти данные являются ключевы-
ми для целенаправленной под-
держки предпринимательства, 
реализации адресных государс-
твенных программ развития ма-
лого бизнеса и инвестиционных 
проектов.

Участие бизнеса в Сплошном 
наблюдении – это возможность 
внести свой вклад в формиро-
вание государственной полити-
ки по поддержке предпринима-
тельства.

Сплошное наблюдение ох-
ватывает все средние, малые и 
микропредприятия, а также ин-
дивидуальных предпринимате-
лей России.

В связи с этим Росстат про-
сит предпринимателей принять 
участие в Сплошном наблюде-
нии и предоставить достовер-
ную информацию о результатах 
деятельности за 2015 год.

Росстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность дан-
ных, защиту информации, 
предоставленной участника-
ми Сплошного наблюдения, 
отсутст вие фискального харак-
тера Сплошного наблюдения – 
исключается передача сведе-
ний в налоговые и иные госу-
дарственные органы и контро-
лирующие организации.

Наталья Уткина, 
ответственный за работу 

межрайонного отдела 
статистики по г. Берёзовский. 

Можно ли сказать, что 
нарушены права Золуш-
ки и кума Тыквы, героев 
известных сказок? Каж-
дый восьмиклассник, 
участвующий в городс-
ком конкурсе «Знаете ли 
вы конституцию РФ?», 
ответит, что нарушены 
права на отдых и на жи-
лище.
В ходе отборочного тура в 
финал вышли три коман-
ды: школ №№1, 16 и лицея 
№17.

– Ребята проходили тес-
тирование, все вопросы 
тестов касались конститу-
ционного устройства, прав 
и свобод человека, рос-
сийской геральдики. Также 
были организованы кон-

курсы капитанов, «сказоч-
ный конкурс». Мы поста-
рались сделать програм-
му интересной и полезной 
для детей, – прокомменти-
ровала Светлана Ларькова, 
старший помощник проку-
рора г. Берёзовский.

Лучшие знания Консти-
туции показали ученики 
лицея №17, команда лице-
истов получила переходя-
щий кубок соревнований. 
Школа №1 заняла второе 
место, школа №16 – третье.

Грамотами за активное 
участие в конкурсе проку-
рор города отметил Ека-
терину Кузнецову (школа 
№16) и Анастасию Карта-
вую (школа №1).

Анна Чекурова.

Вчера в администрации Берёзовско-
го городского округа состоялось за-
седание антинаркотической комис-
сии. Подводились итоги года, озву-
чивались основные результаты ра-
боты правоохранительных органов 
и других ведомств, задействован-
ных в борьбе с наркоманией.
Глава города Дмитрий Титов положи-
тельно оценил антинаркотическую ра-
боту Отдела МВД России по городу 
Берёзовский. Полицейскими за 11 меся-
цев 2015 года изъято 192 грамма нарко-
тических средств (в прошлом году было 

36 граммов). 22 жителя города, на 6 че-
ловек больше, чем в 2014 году, привле-
чены к уголовной ответственности за 
распространение наркотиков. Это ос-
новной показатель эффективности ра-
боты полицейских.

По информации главного нарколога 
города Александра Буценика, сегодня 
на учете в наркологическом отделении 
состоят 176 человек с диагнозом нарко-
мания. Из них 161 человек имеет зависи-
мость от героина. 

Кстати, увеличивается число смертей 
среди наркотически зависимых людей 

от сопутствующих заболеваний (подав-
ляющее большинство наркоманов за-
ражены ВИЧ, туберкулезом), от несчаст-
ных случаев, обусловленных специфи-
ческим образом жизни, от передозиро-
вок.

Дмитрий Титов отметил, что борьба 
с наркоманией должна вестись по всем 
направлениям – это и пресечение пре-
ступной деятельности наркодиллеров, 
и профилактика среди подрастающего 
поколения, и популяризация здорового 
образа жизни. 

Пресс-служба БГО.

Сход казаков прошел в Ар-
сентьевке в храме святите-
ля Николая Чудотворца.
Атаман станицы Иван Мясни-
ков отчитался за проведен-
ные в ноябре мероприятия, 
отчеты представили кошевой 
и полевой атаманы.

Посовещавшись, казаки 
приняли решение: для удоб-
ства и единообразия формой 
одежды для полевых сбо-
ров будет «камуфляж». Так-
же на сходе казаки решили 
обратиться в областной ор-
ган землеустройства, чтобы 
выяснить все тонкости полу-
чения земли для ведения ху-
торского хозяйства, оформ-
ления документов и условий 
землепользования.

Потом обсудили просьбу 

четырех местных жителей 
принять их в казачью общи-
ну. За троих кандидатов про-
голосовали единогласно, а 
третьему надо прежде встать 
на путь Божий и креститься.

По этому поводу много 
добрых слов сказал настоя-
тель храма протоиерей Мак-
сим Мальцев. Воцерковле-
ние тех, кто хочет связать 
свою судьбу с традициями 
казачества, очень важный и 
необходимый шаг духовного 
преображения.

Казачья община укрепля-
ется, казаки берутся за бла-
гие дела. Например, помога-
ют полиции в охране обще-
ственного порядка на массо-
вых мероприятиях.

Юрий Михайлов.

Качество жизни

По всем направлениям
Антинаркотическая комиссия подвела итоги работы за год

Традиции

На сборы – в «камуфляже»
Казаки станицы «Берёзовская» провели 

очередной сход

Образование

Конституция для детей
Работники прокуратуры и управления 

образования провели конкурс
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В Берёзовском прошел пер-
вый городской турнир по 
боксу, посвященный памяти 
тренера по боксу Юрия Во-
лосатова и Дню героев Оте-
чества.
Гостей и участников приветст-
вовал глава города Дмитрий 
Титов. Он отметил, что с этим 
первым турниром в Берёзовс-
ком родилась новая спортив-
ная традиция.

Турнир организован отде-
лом МВД России по г. Берёзов-
ский и городской обществен-
ной организацией ветеранов 
десантников и воинов спецна-
за «Стрелец».

– Провести турнир реши-
ли именно 9 декабря – в День 
героев Отечества, – рассказы-
вает начальник Отдела МВД 
России по г. Берёзовский Сер-
гей Ремпе. – Очень важно в на-
стоящее время воспитывать в 
подрастающем поколении пат-
риотизм, рассказывать ребя-
там о героях, о наших берё-
зовцах, исполнявших воинс-
кий долг в Афганистане и Чеч-
не. Рассказывать о том, что та-
кое честь, мужество, взаимо-
выручка, подвиг.

Почетными гостями турни-
ра стали матери и жены десан-
тников и полицейских, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного и воинского долга.

Участники турнира – более 
сорока спортсменов от вось-
ми до восемнадцати лет, вос-
питанники клубов школы бок-
са Берёзовского и Кемерова. 
Турнир продолжался почти три 
часа. В каждой весовой катего-
рии борьба за победу оказа-
лась крайне напряженной, ведь 
каждый спортсмен был настро-

ен только на победу. Лучшим 
боксером был признан Аким 
Алешин, воспитанник тренера 
Алексея Абрамова. Аким стал 
обладателем главного приза 
– боксерских перчаток с авто-
графом заслуженного мастера 
спорта, чемпиона СССР, Европы 
и мира Юрия Арбачакова.

Председатель совета ве-
теранов МВД Александр Звя-
гин вручил кубки «За лучшую 
технико-тактическую подго-
товку» Федору Брызгалову 
(г. Кемерово) и Никите Хахину 

(г. Берёзовский). Председатель 
«Стрельца» Дмитрий Субботин 
вручил награды «За волю к по-
беде» Руслану Чиркову (г. Берё-
зовский) и Тимуру Мхитаряну 
(г. Кемерово). «За лучший но-
каут» награду вручили Роману 
Калинскому (г. Берёзовский).

В рамках турнира также про-
шло награждение ветеранов 
десантников и воинов спецна-
за медалями за активную ра-
боту по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Оксана Стальберг.

Спорт

«Читали и будем читать?»
Вопрос недели

Владислав Гирсов, тре-
нер:
– Всегда говорю тем, 
кто спортом занимается: 
мышцы можно накачать, 
но ими надо умно управ-
лять – нужно книжки чи-
тать для развития ума. 
Когда станешь чемпио-
ном, с людьми придет-
ся общаться, с прессой, 
за весь город, край, стра-
ну говорить. Гимн родной 
придется петь. А «Войну 
и мир» не знать – позор. 
Толстого мир знает как 
писателя, педагога и мыс-
лителя.

Попурий Светлана, 
пресс-секретарь главы 
города:
– 60 часов непрерывно-
го чтения – это масштаб-
но, но смогут ли зрите-
ли выдержать такой лите-
ратурный напор? Я за ка-
чественное чтение. У чи-
тателя должна быть воз-
можность вернуться к уже 
прочитанному: перечи-
тать, переосмыслить, по-
нять для себя что-то но-
вое. А чтение он-лайн 
дает возможность сле-
дить только за развитием 
сюжета.

Марина Безлепкина, 
директор ЦБС:
– Марафон чтений ро-
мана – событие в жизни. 
Хотя мне ближе радио-
постановки с академичес-
ким звучанием, они ста-
вились раньше. В филиа-
лах ЦБС очереди за рома-
ном, к сожалению, пока 
не выстраиваются. Произ-
ведение читает молодежь 
(по программе надо), а 
перечитывают люди сред-
него возраста, пытающи-
еся найти у Толстого отве-
ты на какие-то свои воп-
росы. 

Алена Слепченко, сту-
дент-филолог:
– Филологи «Войну и 
мир» читают. И все долж-
ны знать этот роман, по-
тому что в нем раскры-
то множество проблем: 
детства, семьи, любви, 
дружбы, лжи и преда-
тельства, почитания Ро-
дины, жизни и смерти. 
Все там можно найти, и 
многое через этот роман 
можно понять. Я не толь-
ко за его телевизионные 
чтения, но и за то, чтобы 
сделать их международ-
ными.

Олег Пылаев, руково-
дитель студии 
«Д-плюс»:
– Идея хорошая, подтолк-
нет многих заново про-
честь роман. Телевизи-
онное чтение произведе-
ния по частям не даст це-
лостной его картины. Но 
главное тут в отноше-
нии участ ников к содер-
жанию. В основном чита-
ют не профессионально, 
но отношение все равно 
чувствуется. Кто-то волну-
ется, кто-то будто ласкает 
книгу – так проявляемся 
мы, россияне.

Галина Синтяпова, учи-
тель литераторы:
– Роман я люблю и с удо-
вольствием его препо-
даю. Он ведь затрагива-
ет все сферы жизни, чело-
веческих отношений, осо-
бо ставит вопросы нравс-
твенности. Не скажу, что 
каждый ученик читает его 
полностью. Поэтому ак-
ция лишней не будет. Если 
даже один человек до-
слушает до конца вели-
кие мысли писателя, уже 
будет результат. Дай бог, 
чтобы слушали!

Четыре дня в эфире государственных 
каналов читали роман «Война и мир»

события недели

Шаг мужества
Первый городской турнир по боксу

Медали, дипломы и вымпелы победителям вручали 
начальник Отдела МВД России по г. Берёзовский 
Сергей Ремпе и председатель городской общественной 
организацией ветеранов десантников и воинов спецназа 
«Стрелец» Дмитрий Субботин. Фото Дмитрия Чупина.

Профессия

Давай, машинист, 
потихонечку трогай!
В Берёзовском политехническом техникуме прошел конкурс 
профмастерства.
Конкурс профмастерства проводился среди учащихся группы 133 
в целях повышения качества подготовки молодых рабочих кад-
ров, развития творческой активности обучающихся, интереса к 
изучаемой профессии. 

Конкурс состоял из двух этапов. Содержание конкурсных зада-
ний соответствовало требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии «Машинист локомотива». 

В ходе выполнения теоретического задания конкурсантам было 
предложено ответить на вопросы, представленные в форме тес-
товых заданий. На втором этапе участники собирали и разбира-
ли электрическое и пневматическое оборудование электровоза и 
тепловоза.

Анализ выполненных теоретических и практических заданий 
конкурса показал высокий уровень знаний и практических на-
выков учащихся. Решением жюри были определены победите-
ли.

Первое место занял Максим Нечаев, второе – Артем Копцев, 
третье – Алексей Евдокимов.

Ирина Щербаненко.

Музыка

Декабрьские этюды
9 декабря в Детской школе искусств №14 прошел конкурс этю-
дов в секции фортепиано.
По словам заведующей отделением Светланы Стебайловой, кон-
курс проходит ежегодно в декабре на протяжении многих лет и на-
правлен на повышение уровня техничности исполнения учащихся.

– Этюд – это инструментальная пьеса, подвижная, виртуозная, 
предназначенная для совершенствования исполнительской техни-
ки. Для многих ребят сегодняшнее выступление стало первым вы-
ходом на сцену, оно сопровождается естественным волнением. 
Преодоление его – важный опыт общения с публикой. Выступле-
ния дают детям стимул к дальнейшему обучению, – уточнила Свет-
лана Анатольевна.

К исполнительскому конкурсу ребят готовили преподаватели 
школы искусств: Светлана Стебайлова, Елена Степанченко, Екатери-
на Сумина, Ольга Караваева. Участники, учащиеся младших, сред-
них и старших классов, исполнили по одному этюду.

В своих возрастных группах первые места заняли: Павел Курган 
(2 класс), Василиса Дегтярева (4 класс); вторые места – Илья Тимо-
феев (2 класс), Марианна Люшакова (1 класс), Шишикин Валерий 
(4 класс), Мальцева Ольга (4 класс), Дарья Щигрева (5 класс), тре-
тьи места – Александр Седых (7 класс), Светлана Бушуева (5 класс). 
Победители и участники награждены дипломами, памятными при-
зами и аплодисментами благодарной публики, состоящей в основ-
ном из родителей юных исполнителей.

Анна Чекурова.
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Экономика

– Обращаясь к вам с посланием, хочу предста-вить свое видение даль-нейшей работы админис-трации города в бюджет-ной, экономической и со-циальной сферах с уче-том непростой ситуации в регионе, стране и мире.Надо понимать, что фактическое состояние обеспеченности бюдже-та на сегодняшний день не дает нам возможности в одночасье решить все проблемы. И наша общая цель – уверенно пройти этот трудный период. Ситуация сегодня действительно сложная. Негативные внешние воз-действия, неопределен-ность макроэкономичес-кой ситуации и внешне-политическая враждеб-ность со стороны запад-ных стран создают серь-езные риски для даль-нейшего развития.Кроме того, сейчас мы наблюдаем усиление уг-розы терроризма, кото-рая распространяется от ИГИЛ.На эту ситуацию на-кладывается груз внут-ренних проблем, связан-ных со снижением эффек-тивности и инвестицион-ной активности бизнеса, снижением доходов на-селения и инфляцией, не-хваткой бюджетных ре-сурсов для социальных и экономических преобра-зований, модернизации инфраструктуры.Практически все, что получает бюджет, направ-ляется на выполнение со-циальных обязательств. 

Это зарплата, пособия, ле-карственное обеспечение, содержание социальной инфраструктуры.В этом ключе счи-таю безусловно оправ-данным решение Прави-тельства Российской Фе-дерации о принятии од-нолетнего бюджета на 2016 год. Мы также вы-носим в Совет народных депутатов проект город-ского бюджета только на один год, а не на ближай-шие три года, как это де-лалось ранее. Несмотря на ряд слож-ных проблем, у нас все-таки есть возможности для развития. Коротко – о том, что нам удалось сделать в этом году. 
Угольная 
промышленностьВ 2015 году объем до-бычи угля – около 1 млн тонн. Это в 2 раза больше уровня прошлого года. Как отметил губер-натор в своем послании, Кузбасским угольщикам приходится работать в непростых условиях. От-мечается перепроизводс-тво угля, цены на уголь вернулись практически к уровню 2003 года. Китай сократил им-порт угля, при этом ввел специальные импорт-ные пошлины на его пос-тавки. США и Евросоюз принимают специаль-ные законы по сокраще-нию угольной генерации, по запрету его использо-вания на теплоэлектрос-танциях.Но, несмотря на сло-

жившуюся ситуацию, не-обходимо удерживать, а по возможности и нара-щивать объемы добычи. Искать рынки сбыта, до-говариваться…. Не упус-кать мировые рынки сбы-та даже при снижении цен на уголь, иначе эта ниша будет занята другими производителями.Полностью согласен с мнением Амана Гумиро-вича, что выходом из этой ситуации является повы-шение качества «черно-го золота», прежде всего, за счет его обогащения. В 2015 году объем выпуска концентрата по нашему городу превысил объем прошлого года более чем на 15%. Отмечу, что, как бы трудно ни было нашим угольным предприяти-ям, им удается выделять средства на развитие и модернизацию. И это можно считать подвигом в сложившейся ситуации. В целом инвестиционные вложения в 2015 году в угольную отрасль горо-да до конца года соста-вят более 1,5 млрд руб-лей (против 130 млн руб-

лей в прошлом году), а на следующий год – около 800 млн рублей.
Городские 
предприятияВ машиностроитель-ной отрасли стабильно ра-ботает Берёзовский элек-тромеханический завод. Упал спрос на продукцию для угольной промыш-ленности, но предпри-ятие ищет выход из сло-жившейся ситуации – осу-ществляет переориента-цию производства. Собст-венными силами была из-готовлена сушильная ка-мера на участке покрас-ки комплектующих транс-форматорных подстан-ций. Затраты на изготов-ление составили всего 130 тыс. рублей, а производи-тельность и пропускная способность участка уве-личились в 8 раз, повыси-лось качество полимерной краски. В 2015 году объ-ем отгруженной продук-ции БЭМЗа оценивается на уровне 106% к прошлому году. На техническое пере-вооружение предприятия будет направлено порядка 10 млн рублей. В 2016 году 

в модернизацию произ-водства планируется вло-жить более 5 млн рублей.Пищевую промышлен-ность в городе представ-ляет ООО «Конфалье». Предприятие развивает-ся динамично и темпов сбавлять не собирается. В 2015 году объем отгрузки оценивается на уровне 2,5 тыс. тонн, планы на 2016 – около 3 тыс. тонн. Пред-приятие расширило рын-ки сбыта и на запад и на восток нашей страны, со-здало обособленное под-разделение (склад) в г. Ки-селевске.
Поддержка малого 
и среднего бизнесаПредпринимательский сектор переживает непро-стые времена и поддержка малого и среднего бизне-са сегодня приобрела осо-бую актуальность. Имен-но бизнес в силу своей мо-бильности и гибкости спо-собен быстро заполнять освободившиеся рыноч-ные ниши, создавать точ-ки экономического роста и новые рабочие места.Введены «налоговые каникулы» для начинаю-щих предпринимателей (сроком до двух лет). Со-вершенствуется патент-ная система налогообло-жения. Также в Берёзовском уже несколько лет дейс-твует система поддержки субъектов малого и сред-него бизнеса. Как один из результа-тов: малый бизнес дает бо-лее 20 млн рублей нало-говых доходов, а это 10% всех налоговых поступле-ний в городскую казну. Пе-ред нами стоит задача по росту данного показате-ля. К примеру, за рубежом этот показатель составля-ет более 50%.
Инвестиционный 
климатГлавным резервом для развития экономики явля-ются инвестиции. Это раз-витие бизнеса, привлече-ние финансов в бюджеты всех уровней. В этом году активизирована работа по формированию оптималь-ных условий для инвесто-ров: функционирует ин-вестиционный совет, в ко-

торый кроме органов влас-ти входят общественность и предприниматели, пе-ресмотрена нормативно-правовая база по оказанию поддержки, в рамках кото-рой инвестор имеет право на получение льгот.Так, Советом народных депутатов предоставлена налоговая льгота для ин-весторов, реализующих инвестиционные проекты на вновь отведенных зе-мельных участках, осво-бождающая их от земель-ного налога на период строительства, но не бо-лее 2-х лет.Для улучшения дело-вого климата разработа-на «дорожная карта» по внедрению лучших муни-ципальных практик, на-правленных на поддержку и развитие малого и сред-него бизнеса.Сокращено среднее вре-мя получения разрешений на строительство с 200 до 65 дней. Также значитель-но сократилось количест-во процедур, необходи-мых для получения разре-шений на строительство.Заключено соглашение о предоставлении префе-ренций по земельному на-логу для предприятий тя-желой промышленности, железнодорожного, авто-мобильного транспорта и недропользования.
НалогиНесмотря на то что в последние годы налого-вая политика, проводимая государством, направле-на на создание благопри-ятных условий для разви-тия бизнеса, часть субъ-ектов бизнеса старается скрыть или занизить свои доходы. Добросовестный, от-ветственный налогопла-тельщик для бюджета – залог развития террито-рии, где мы живем и рабо-таем, а для органов влас-ти – адекватный партнер, с которым можно выстра-ивать деловое общение. Мы все должны осозна-вать, что не будет налогов в бюджете – не будет раз-вития социальной инфра-структуры. 

(Продолжение 
на 5 стр.).

Поиск резервов, 
сокращение расходов, 
инвестиции

Угольная промышленность, городские предприятия, 
поддержка бизнеса, строительство, ЖКХ, образование, здравоохранение – 
основные темы выступления главы города

Глава Берёзовского городского окру-
га обратился к горожанам с бюджет-
ным посланием на 2016 год, в котором 
подвел итоги работы городской власти 
в текущем году и поставил задачи на 
очередной год.

По решению главы в этом году была 
проведена большая работа по инвентаризации и 
грейдированию дорог частного сектора. Несмотря 
на непростое финансовое положение, были 
найдены возможности для ремонта дорожного 
полотна. Фото Максима Попурий.

Советом народных депутатов предоставлена налоговая льгота для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на вновь отведенных земельных участках, освобождающая их от земельного налога на период строительства, но не более 2-х лет.
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(Окончание. 
Начало на 4 стр.).У нас еще есть работо-датели, которые начисля-ют заработную плату зна-чительно ниже среднеот-раслевого уровня, иногда официальная зарплата составляет 4-5 тыс. руб-лей. К сожалению, не всег-да работники задумыва-ются о последствиях вы-платы заработной платы «в конверте». Получая та-кую зарплату, они лиша-ются существенной час-ти пенсионных накопле-ний, которые в будущем могли бы увеличить раз-мер его пенсии. Я убежден, что пробле-ма зар платных схем име-ет общественное значе-ние и не будет решена по-ложительно, пока в обще-стве не сформируется не-примиримое отношение к ней.
ЖКХПо муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорож-ный комплекс…» до конца года будет освоено около 540 млн рублей, в т.ч. из городского бюджета – бо-лее 400 млн рублей.На эти средства было сделано следующее:– капитально отре-монтировали и реконс-труировали 782 м ветхих теплосетей, 1 тыс. 150 метров ветхих водово-дов; в 2015 году было от-ремонтировано 4 много-квартирных дома на сум-му 2 млн 200 тыс. руб. На 2016 год в планах уже 16 домов на сумму 51,5 млн рублей; – продолжается рабо-та по наведению санитар-ного порядка на террито-рии города, ликвидиру-ются несанкционирован-ные свалки. И в этом нам помогают волонтеры и сами жители;– проведена грейде-ровка дорог частного сек-тора (78 улиц площадью более 220 тыс. кв. м); – в местах повышен-ной опасности установле-ны дорожные знаки (100 штук) и пешеходные ог-раждения (130 м);– в целях оперативно-го регулирования ситу-ации на дорогах города отремонтировали 6 тыс. 250 кв. м городских дорог и 1 тыс. 621 кв. м внутри-квартальных проездов.  Конечно, этого недо-статочно, но мы должны понимать, что капиталь-ный ремонт 1 км дорож-ного полотна стоит по-рядка 7-8 млн рублей. А нуждаются в капиталь-ном ремонте – 17 км дорог. Это более 100 млн рублей бюджетных средств, что при имеющихся доходах 

непосильно для наше-го бюджета. Поэтому мы вынуждены проводить ямочный ремонт для под-держания дорог в рабо-чем состоянии. 
СтроительствоС учетом падения ре-альных доходов населе-ния, общей экономичес-кой ситуации в стране спрос населения на ком-мерческое жилье упал. Тем не менее, строи-тельство в городе ведет-ся. Ввод жилья обеспечи-вается за счет государст-венных и областных про-грамм.Свое право на комфорт-ное жилье в нашем горо-де в 2015 году реализова-ли 26 семей. Среди них – 9 детей-сирот и детей, ос-тавшихся без попечения родителей.В мае 2016 года вве-дем в эксплуатацию 28-квартирный жилой дом в пос. Черемушки, новосе-лами которого в том чис-ле станут 16 сирот и 5 ин-валидов. 
ОбразованиеЗа 11 месяцев текуще-го года на образование направлено более 485 млн рублей.С задачей полного обеспечения детей мес-тами в детских садах от 3 до 7 лет мы справились еще в 2013 году. На 62% выполнена задача, пос-тавленная губернатором, по закрытию очереднос-ти в возрасте от 1,5 до 3 лет. В этом году 429 детей до 3 лет смогли посещать детские сады. В 2015 году проведе-на работа по сокраще-нию количества обуча-ющихся во вторую сме-ну. У нас в городе этот показатель составляет 20% от общего количес-тва обучающихся. Сред-необластное значение – 

23%. В одну смену рабо-тают школы № 2, 4 и 8.Реализация образова-тельной политики позво-лила обозначить ряд по-зитивных достижений. Так, на протяжении нескольких лет сохраня-ется положительная ди-намика качества образо-вательных услуг. В этом году у нас четыре 100-бальника, 19 медалистов. Анализ результатов ЕГЭ показал, что по 4 пред-метам из 11 показатели выше областных.Наметилась тенден-ция и омоложения пе-дагогических кадров. В 2014 году прибыло 8 спе-циалистов, а в 2015 – 12.Без инвестиций разви-тие системы образования невозможно. Поэтому мы продолжаем программу улучшения материально-технической базы. За 10 месяцев на ремонт наших образовательных учреж-дений направлено более 7 млн рублей.На отдых и оздоровле-ние берёзовских детей в 2015 году было израсхо-довано порядка 19 млн рублей (из них около 11 млн рублей средства го-родского бюджета).
ЗдравоохранениеНа оснащение новым оборудованием учреж-дений здравоохране-ния в этом году направ-лено около 600 тыс. руб-лей. Приступили к капи-тальному ремонту поме-щения по ул. Мира, 13, где планируется со временем разместить современную детскую поликлинику. Продолжается програм-ма улучшения автопарка учреждений здравоохра-нения. В этом году Стан-ция скорой медицинской помощи при под держке администрации Кеме-ровской области полу-чила новый автомобиль стоимостью более 1 млн рублей.Одной из проблем «ма-лых» городов, к кото-рым относится и наш го-род, является дефицит кадров. Наиболее ост-ро эта проблема ощуща-ется в здравоохранении, 

где укомплектованность специалистами составля-ет порядка 50%. Чтобы решить эту про-блему, мы принимаем следующие меры:– проводятся встречи с выпускниками Кемеровс-кой медицинской акаде-мии;– выплачиваются «подъ-емные» молодым специа-листам; – выдано 6 целевых на-правлений в Кемеровс-кую государственную ме-дицинскую академию;– 5 санитарок прохо-дят обучение в медицин-ском колледже с оплатой 50% стоимости обучения за счет средств работода-теля;– заключено 2 догово-ра на целевую интерна-туру с врачом-фтизиато-ром и врачом-рентгено-логом, которые присту-пят к работе в 2016 году.
Социальная 
политикаВ 2015 году, как и в про-шлые годы, мы в полном объеме сохранили все меры социальной подде-ржки наших детей, инва-лидов, ветеранов, участ-ников Великой Отечест-венной войны и граждан, попавших в трудную жиз-ненную ситуацию. На оказание адресной поддержки в этом году направлено из средств городского бюджета по-рядка 6 млн рублей.Благотворительный уголь, доставку которого оплатили за счет средств городского бюджета, по-лучили 147 семей, име-ющих низкий доход. 314 граждан получили мате-риальную помощь на ле-чение, в связи трудной жизненной ситуацией, в связи со стихийными бедствиями. Для уплаты страховых взносов в рам-ках акции «Защити свой дом от капризов приро-ды» получили матери-альную помощь 193 че-ловека. Также оказывает-ся материальная помощь членам семей погибших шахтеров и малообеспе-ченным семьям при под-готовке детей к школе.

Оптимизация 
бюджетной сетиВ соответствии с пос-тавленными мною в про-шлом году задачами – эф-фективности использова-ния бюджетных средств, оптимизации бюджетной сети в 2015 году – удалось сделать следующее:– Объединены две спор-тивные школы, которые имели одинаковые функ-ции в разных отраслях. После объединения спор-тивная школа перешла под руководство управле-ния культуры и спорта;– 3 детских садика «Те-ремок», «Малышок» и «Звездочка», расположен-ных в одном месте, объ-единены в один; – в учреждениях куль-туры, молодежи и спорта, а также в образователь-ных учреждениях прове-дена оптимизация штат-ных расписаний. Исключе-ны ставки с дублирующи-ми функциями. В итоге сэкономленные средства направлены на увеличение фондов опла-ты труда.Удалось сократить рас-ходы на содержание дорог с 80 млн рублей до 50 млн рублей, сохранив объемы и задачи.В прошлом году я тре-бовал усилить контроль за расходованием бюд-жетных средств, не до-пускать коррупционных схем, пресекать воровс-тво. По результатам про-верок в этом году осво-бождены от занимаемых должностей 9 руководи-телей, возбуждено 8 уго-ловных дел коррупцион-ной направленности, 4 должностных лица при-влечены к уголовной от-ветственности. В бюджет возвращено почти 1 млн рублей (936,099 тыс. руб-лей). Борьба с коррупци-ей будет продолжаться и впредь.Этот бюджетный год мы прожили очень напря-женно, постоянно нахо-дясь в поиске внутренних резервов. Несмотря ни на что, нам удалось снизить кредиторскую задолжен-ность более чем в 2 раза.
Задачи на 2016 годВ предстоящем 2016 году перед нами стоят сле-дующие задачи. Мы должны обеспечить безопасность наших граж-дан, не допустить распро-странения терроризма.В угольной промыш-ленности необходимо про-должить работу по модер-низации предприятий и созданию безопасных ус-ловий труда. Ни в коем случае не снижать темпы производства и не терять рынки сбыта.С каждым годом ста-новится все сложнее вы-полнять программу капи-тального строительства жилья. Основной объем строительства обеспечен за счет средств индиви-дуальных застройщиков. 

Необходимо искать резер-вы и увеличивать темпы строительства.Здоровый образ жизни входит в моду. И наша за-дача – пропаганда и реа-лизация Всероссийского физкультурно-спортивно-го комплекса «Готов к тру-ду и обороне». В ноябре мы уже начали сдавать нор-мы ГТО. Первыми присту-пили к сдаче будущие вы-пускники.В здравоохранении все усилия направить на борьбу с основными при-чинами смертности: сер-дечно-сосудистыми забо-леваниями, онкологией, вредными привычками и ожирением. Создавать условия для формирова-ния у жителей стремле-ния к здоровому образу жизни.Безусловное исполне-ние майских Указов Пре-зидента России по улуч-шению качества жизни россиян.Сохранить все основ-ные меры социальной под-держки: льготы для вете-ранов, инвалидов, много-детных и малообеспечен-ных семей, детей и моло-дежи.В сфере ЖКХ предсто-ит повысить его инвести-ционную привлекатель-ность.Реализовать долгосроч-ную программу капиталь-ного ремонта жилых по-мещений. Для этого необ-ходимо плотно работать с региональным операто-ром по выполнению своих обязанностей.Разработать проектную документацию строитель-ства водовода от ш. «Бе-рёзовская» до ш. «Южная». Построить водовод до поселка Барзас. Подгото-вительные работы выпол-нены, экспертизы полу-чены, аукционы отыгра-ны. Наша задача – чтобы люди наконец-то получи-ли воду.В бюджетной сфере главная задача – сокраще-ние расходов, эффектив-ность использования бюд-жетных средств, поиск ре-зервов.Необходимо продол-жить совместную работу всех служб по пополнению бюджета. При этом необ-ходимо помнить о главной задаче, которая была и ос-тается самой актуальной всегда – безопасность на-ших граждан и сохране-ние социальной стабиль-ности в Кузбассе.Бюджет принимается в сложнейшей экономичес-кой и политической ситу-ации.Следующий год тоже будет непростым. И что-бы сбалансировать бюд-жет, надо пересмотреть приоритеты расходова-ния средств, наши подхо-ды к госзакупкам, управ-лению активами, собс-твенной эффективнос-ти и результативности. В любом случае бюджет ос-тается социально-ориен-тированным.

Дмитрий Титов отдельно отметил, что в этом году была проведена 
большая работа по патриотическому воспитанию берёзовской молодежи. 
Как самый яркий пример такой работы – военно-полевые сборы на базе 
лагеря «Юбилейный», которые прошли в начале июня 2015 года. Фото 
Максима Попурий.

Свое право на комфортное жилье в нашем городе в 2015 году реализовали 26 семей. Среди них – 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В выставке под названием «И невоз-
можное возможно» участвуют более 
семидесяти человек разного возраста – 
от дошколят до пенсионеров.
Вниманию зрителей мастера представили 
более двухсот работ, выполненных в раз-
ных техниках. Это резьба по дереву, би-
сероплетение, квилинг, аппликации, пле-
тение из лозы, моделирование из спичек, 
вышивка, вязание и многое другое.

Среди участников – люди с ограничен-
ными возможностями здоровья из Берё-
зовского отделения Всероссийского об-
щества инвалидов, СРЦ «Берегиня», Стан-
ции юных техников, Берёзовского психо-
неврологического интерната, специаль-
ной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы VIII вида, детского дома «Ря-
бинка», Центра развития творчества детей 
и юношества, Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

Для многих умельцев «И невозможное 
возможно» – далеко не первая выставка. 

Так, Александр Волков весной уже участ-
вовал в выставке «Город мастеров». Свои 
изделия он создает из спичек. В экспози-
ции выставки – авианосец, танк, пушка.

– На изготовление одного предмета 
средней величины уходит примерно пять-
десять коробков спичек, – рассказывает 
Александр, – и два-три дня работы. Спич-
ки между собой скрепляю клеем ПВА, по-
этому обязательно нужно дождаться, пока 
клей хорошо высохнет.

Моделированием из спичек Александр 
занимается более десяти лет. А началось 
все с выставки, где он увидел изделие из 
спичек. Захотел сделать что-то подобное. 
Занятие не просто заинтересовало, а ста-
ло увлечением на долгие годы. Любимое 
творение мастера за все эти годы – парус-
ник. Однако на выставке его не увидеть – 
корабль был подарен.

Помимо моделирования из спичек 
Александр пробует творческие силы и в 
других техниках. На выставку он пред-
ставил две работы, выполненные в тех-

никах квилинг и модульное оригами.
Еще один постоянный участник творчес-

ких выставок – Татьяна Алиева. Ее выши-
тые бисером картины стали настоящим ук-
рашением выставки музея «Вышитая кар-
тина». Однако для новой экспозиции Тать-
яна подготовила совершенно другие рабо-
ты, выполненные в технике квилинг.

С Татьяной Павловной мы знакомы с 
2013 года. Тогда Татьяна Алиева и другие 
берёзовские мастера участвовали в облас-
тном творческом конкурсе.

Татьяна Павловна занимается разнооб-
разными видами рукоделия. Она созда-
ет букеты из атласных лент, вышивает би-
сером и мулине, создает игрушки. Сюже-
ты ее творений весьма разнообразны: не-
броские цветочные узоры соседствуют с 
яркими экзотическими птицами, плещу-
щимися в морских волнах дельфинами. 
Одна из работ – вышитая бисером карти-
на «Ночные маки» – была подарена нам на 
память.

Оксана Стальберг.

мой город6 общество

Далекое-близкое

 Поздравляем!

Пьедестал почета:
I место – команда «Пат-
риот»;
II место – команда 
«Спорт»;
III место – команда «Дуб-
ликаты»;
IV место – «Энергия».

По инициативе Организаци-
онно-методического центра 
при поддержке обществен-
ной организации воинов-
пограничников в минувшие 
выходные на территории 
комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы 
имени Александра Бессмер-
тных прошла военно-патри-
отическая игра «Битва геро-
ев», приуроченная ко Дню 
героев Отечества. Название 
другое, не из советского про-
шлого, но смысл сохранил-
ся. Пусть и в игровой фор-
ме, но для участников «Бит-
ва» – своеобразный экзамен 
на выносливость, силу, мет-
кость, умение слаженно и 
четко работать в команде.
В игре участвовали четыре ко-
манды по шесть человек в каж-
дой: две девушки и четыре пар-
ня. Стать участником игры мог 
каждый.

– Объявление о предстоя-
щей игре мы разместили в сво-
ей официальной группе в од-
ной из соцсетей, – рассказыва-
ет директор Организационно-
методического центра Наталья 
Ларина. – Ребята откликнулись. 
Собрали команды, прошли ре-
гистрацию и стали участниками 
первой военно-патриотической 
игры в нашем городе.

Каждая команда перед стар-
том получила «боевое задание»: 
участникам предстояло прой-
ти различные этапы, на каждом 
получить данные для решения 
финальной задачи и в итоге – 
найти флаг своей команды.

Организаторы подготови-

ли для ребят шесть этапов. На 
первом – участникам команд 
предстояло продемонстриро-
вать свои снайперские спо-
собности: за две минуты ребя-
та должны были двадцать раз 
поразить мишень «боевыми» 
снарядами (в наших, сибирс-
ких, условиях ими стали обыч-
ные снежки). 

На втором этапе парням 
предстояло вызволить из «вра-
жеского» плена своих боевых 
подруг. Третий этап стал про-
веркой физической подготов-
ки: здесь парням предстояло 
сто раз подтянуться на пере-
кладине, а девушкам 45 раз от-

жаться. Следующий этап – имп-
ровизированное минное поле. 
За две минуты каждой коман-
де предстояло разминировать 
свой участок – найти четыре 
зарытые в снег шары-мины. За-
тем ребята исполняли заранее 
подготовленные военные пес-
ни. Шестой, заключительный, 
этап – «Получение разведдан-
ных». Каждый игрок на лыжах 
должен был пройти круг по ста-
диону и запомнить знаки к бо-
евому заданию, установленные 
в местах остановок.

После получения данных 
на каждом из этапов команды 
смогли решить боевое зада-

ние и отыскать свой флаг. Од-
нако, чтобы справиться с за-
данием, одной лишь хорошей 
физической подготовки и сно-
ровки участникам оказалось 
недостаточно, ведь главное в 
игре – действовать по принци-
пу: «Один за всех и все за одно-
го». Именно командный дух (и 
улыбка госпожи Фортуны) со-
вершенно неожиданно при-
вели к победе команду «Пат-
риот», обошедшую быстрый и 
ловкий «Спорт».

В рамках военно-патрио-
тической игры перед ребята-
ми выступили участники цен-
тра спецподготовки молодежи 

«Витязь» (г. Кемерово). Они по-
казали приемы самообороны 
и продемонстрировали уме-
ние обращаться с боевым ору-
жием.

Оксана Стальберг.

Играют школьники в войну
Легендарная игра советских времен «Зарница» переживает в Берёзовском 

второе рождение

На одном из этапов участникам команд предстояло показать свою меткость: за две минуты снежками ребята двадцать раз 
должны были попасть в условного противника, изображенного на гаражных воротах. Фото Оксаны Стальберг.

Выставки

Безграничное творчество
В городском музее открылась экспозиция работ, выполненных людьми 

с ограниченными возможностями здоровья

Кармашек для расчесок 
«Кот». Изготовлен Анной 
Русиновой.  Фото Максима 
Попурий.
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Теленеделя
понедельник 14 декабря Афиша

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 11 по 16 декабря
«ИНФЕКЦИЯ» 18+
(США, триллер, ужасы)

Режиссер: Эрик Игленд
В главных ролях: Неджарра Таунсенд, Кэролин Уильямс, Элис 
МакДональд, Кэти Стеджман, Мэтт Мерсер, Чарли Кунц, Саймон 
Баррет, Рубен Пла.

Фильм рассказывает о страшной вирусной болезни, преследующей 
молодую женщину Саманту после того, как она провела «незащи-
щенную» ночь любви со случайным незнакомцем после пьяной ве-
черинки. То, что поначалу кажется ей обычной инфекцией, обора-
чивается в итоге настоящим кошмаром…

Ре
к

ла
м

а

000 МФО «Партнер Инвест Финанс». 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»

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
12.15 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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАД-

НОЕ МЕСТО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАД-

НОЕ МЕСТО» (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

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

Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

15» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф «Как убивали Югос-

лавию. Тень Дейтона» 
(12+)

01.55 Д/ф «Россия без терро-
ра. Мусульманские свя-
тыни», «Прототипы. Гор-
батый. Дело Алексеева» 
(16+)

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+)
12.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 

(18+)
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.00 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«ВДНХ. Место исполне-
ния желаний» (12+)

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

17.00 Мистические истории. 
Начало (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Дитя Вселенной» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
00.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

02.00 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)

02.50 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Большая маленькая звез-

да (6+)
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00 Уральские пельмени: «О 

полиции» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Славы Мяс-
никова» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Сергея Нети-
евского» (16+)

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
23.40 Уральские пельмени: «В 

отпуске» (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 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексе-

ем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13.55 Обложка: «Война карика-

тур» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 События
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«Космоснаш» (16+)
23.05 Без обмана: «Да будет 

свет!» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (6+)

04.10 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 
(12+)

05.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марья-
на» (12+)

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты 

(16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)
02.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
04.40 Присяжные красоты 

(16+)
05.40 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «Превратности 

игры»
15.20 Новости
15.30 Дублер (12+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

19.30 Все на футбол!
20.00 Д/ф «Операция «Дина-

мо» (16+)
20.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

21.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)

22.00 Дрим тим (12+)
22.25 Континентальный 

вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Медвеш-
чак» (Загреб). Прямая 
трансляция

01.50 Детали спорта (16+)
02.00 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
02.25 Реальный спорт
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Лестер» – «Челси». 
Прямая трансляция

05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

06.00 Д/ф «Операция «Дина-
мо» (16+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала

07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала

07.30 Все за Евро (16+)
08.00 Д/ф «Большая исто-

рия «Большого востока» 
(16+)

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» приглашает 

на работу следующих специалистов: 
ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ (УЧАСТКОВЫХ), 

ВРАЧА-ПАТОЛОГОАНАТОМА, ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА, 
ВРАЧА УЗИ, ВРАЧА-ПЕДИАТРА, ЗАВЕДУЮЩ. ОТДЕЛЕНИЕМ ВРАЧА-
ПЕДИАТРА, ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА, ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА, 

ВРАЧА-КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ.
При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу не 

менее чем на ставку на штатную должность из других территорий, вы-
плачивается компенсация за наем жилья. Должностной оклад вра-
ча терапевтического профиля – 12201 руб.; должностной оклад врача 
хирургического профиля – 13672 руб., районный коэффициент – 30%, 
премия, гарантированный социальный пакет. Городской программой 
предусмотрена социально-экономическая поддержка молодым спе-
циалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников желез-
нодорожного транспорта. Возможна работа по совместительству.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 
ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66. Ре

к
ла

м
а
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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
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
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
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 

(16+)
01.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ» (16+)
04.00 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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-15» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Печень», «Смер-
тельные опыты. Хи-
мия» (12+)

06.25 Женская лига (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+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20  Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 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 «АРМАГЕДДЕЦ» 

(16+)
23.15 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 

(18+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.15 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 
(16+)

05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Эпидемии» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
04.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОН-

КА И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (0+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Куда исче-
зают цивилизации» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Водить по-русски 

(16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 

(16+)
22.10 В последний момент 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» 

(16+)
02.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
03.15 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
12.40 Уральские пельмени: 

«В отпуске» (16+)
13.00 Уральские пельме-

ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельме-

ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

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

19.00 Миллион из Просток-
вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(16+)

02.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна. Пель-

тцер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Да будет 

свет!» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ», 3 и 
4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Прощание: «Дед Ха-

сан» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ» (16+)
03.55 Д/ф «Мой ребенок 

вундеркинд» (12+)

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты 

(16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)
02.15 Т/с «АББАТСТВО ДАУ-

НТОН» (16+)
04.10 Присяжные красоты 

(16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «Гонка для сво-

их» (16+)
15.50 Удар по мифам (12+)
16.00 Новости
16.05 Профессиональный 

бокс
19.00 Новости
19.30 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

20.00 Новости
20.05 Д/с «Первые леди» 

(16+)
20.30 Реальный спорт
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одно-
го боя» (16+)

23.10 Профессиональный 
бокс

23.30 Реальный бокс
00.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
01.00 Д/с «1+1» (16+)
01.55 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
– «Дармштадт»

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.30 Реальный спорт
06.00 Профессиональный 

бокс. 

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
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
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
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «К 100-летию 

Георгия Свиридо-
ва. «Время, вперед!» 
(16+)

01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 

КРУГ» (16+)
04.15 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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ – 15» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Демокра-

тия массового пора-
жения», «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто 
лет дальней авиации» 
(16+)

06.20 Женская лига (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+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19.00 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 «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 
(16+)

03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром

08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
03.55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Химическая катаст-
рофа» (12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

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

04.45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 
ВИД» (16+)

05.00 Засуди меня (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: «Битвы древ-
них богинь» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 В последний момент 

(16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУ-

ШЕК» (16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУ-

ШЕК» (16+)
02.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
03.20 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«М+Ж» (16+)
18.30 Уральские пельме-

ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

19.00 Миллион из Просток-
вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

02.20 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Дед Ха-

сан» (12+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-

ЗЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: 

«Генерал конфет и со-
сисок» (16+)

00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

100 МИЛЛИОНОВ» 
(12+)

03.20 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был лётчик» 
(12+)

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты 

(16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
02.05 Т/с «АББАТСТВО ДАУ-

НТОН» (16+)
04.10 Присяжные красоты 

(16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)
15.30 Спортивный интерес 

(16+)
16.30 Новости
16.35 Профессиональный 

бокс
18.30 Д/ф «Не надо боль-

ше!» (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов. Женщи-
ны. УГМК (Россия) – 
«Бурж» (Франция). 
Прямая трансляция

22.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Локомотив-Белого-
рье» (Россия) – «Ар-
кас» (Турция)

00.45 Детали спорта (16+)
01.00 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)
01.30 Д/с «1+1» (16+)
02.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Дании

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.30 Д/ф «Большая исто-
рия «Большого восто-
ка» (16+)

07.00 Д/ф «Превратности 
игры»
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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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (16+)
14.00 Контрольная закупка
14.20 Время покажет (16+)
15.30 Новости
16.00 Пресс-конференция 

Президента Российс-
кой Федерации Вла-
димира Путина. Пря-
мая трансляция

19.00 Новости
19.15 Время покажет (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции

03.30 Модный приговор
04.30 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 Вести. Дежурная 

часть
12.05 Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи 
(12+)

13.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Прямой эфир (16+)
16.00 Пресс-конференция 

Президента Российс-
кой Федерации Вла-
димира Путина. Пря-
мая трансляция

19.00 Вести
20.00 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-15» (12+)
22.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.45 Д/ф «История нравов. 

Наполеон I», «Исто-
рия нравов. Наполеон 
III» (16+)

06.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее
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+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
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+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+)

03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-

ЛОВ» (12+)
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Экологический кри-
зис» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ» (12+)

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны древних сокро-
вищ» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 М и Ж (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ 

ПАУК» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ 

ПАУК» (16+)
02.15 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
03.00 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельме-

ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

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

19.00 Миллион из Просток-
вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 
(16+)

02.15 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

05.15 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя оби-

да Евгения Леонова» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

«Генерал конфет и со-
сисок» (16+)

15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ», 3 и 4 серии

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж: «Тёмная сторона 
полумесяца» (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
03.25 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬ-

ЕЙ»

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты 

(16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

02.00 Т/с «АББАТСТВО ДАУ-
НТОН» (16+)

04.20 Присяжные красоты 
(16+)

05.20 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
14.30 Д/ф «Цена золота» 

(16+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные едино-

борства. UFC (16+)
19.00 Новости
19.05 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
19.35 Новости
19.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

23.25 Лучшая игра с мячом 
(16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция). Пря-
мая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Динамо» (Россия) – 
«Зираатбанк» (Тур-
ция)

03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал

06.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

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 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (16+)
14.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(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 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.55 Вечерний Ургант 
(16+)

23.50 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Время покажет (16+)
01.30 Голос (12+)
04.00 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ» (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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Гала-концерт «Новая 

волна-2015»
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-

НОК» (12+)

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Stand up (16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Stand up (16+)
19.00 Stand up (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 «ШОССЕ СМЕР-

ТИ» (16+)
03.35 Анимационный 

фильм «Легенды ноч-
ных стражей» (12+)

05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
01.00 Д/ф «Пятницкий. 

Послесловие» (16+)
01.35 Д/ф «Украсть у Стали-

на» (16+)
02.45 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
03.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Излучение» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические исто-

рии. Начало (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 Человек-невидимка 

(12+)
23.00 Человек-невидимка 

(12+)
00.00 Человек-невидимка 

(12+)
01.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)
03.00 Европейский покер-

ный тур (18+)
04.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
05.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» (0+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 

(16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 

(16+)
15.00 Смотреть всем! 

(16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Ядерная 
весна» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
22.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)
00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-

КИ» (16+)
03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

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

19.00 Миллион из Просток-
вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вол-
шебники страны Ой» 
(16+)

20.30 Анимационный 
фильм «Хранители 
снов» (0+)

22.15 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

02.50 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.10 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» (6+)
09.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

17.30 События
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-4» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 

(16+)
04.25 Д/ф «Синдром зом-

би. Человек управля-
емый» (12+)

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ», 1-8 
серии (16+)

18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 

1 и 2 серии (12+)
22.45 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.45 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
02.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУ-

НТОН» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Удар по мифам (12+)
14.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» 
(16+)

16.35 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

20.05 Новости
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Дании

01.30 Спортивный интерес 
(16+)

02.25 Лучшая игра с мячом 
(16+)

02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уника-
ха» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая 
трансляция

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» 
(16+)

07.40 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/ф «Путь бойца» 

(16+)
09.00 Профессиональный 

бокс. Денис Шафи-
ков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая транс-
ляция из США
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06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (12+)
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресень-

ям
14.10 Праздничный концерт 

к Дню работника ор-
ганов безопасности 
Российской Федера-
ции

16.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)

17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
России – сборная Че-
хии

02.10 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная 
Финляндии – сборная 
Швеции

04.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

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
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО 

РАЗВОДУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!» 
(16+)

16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» (12+)

06.00 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 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДА И ДА» (18+)
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 
(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Нашпотребнадзор. Не 

дай себя обмануть! 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 Пропаганда (16+)
00.10 Д/с «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
04.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (0+)
13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
15.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» (12+)
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 «НА ГРАНИ» 

(16+)
23.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
04.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕК-

СОН» (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

01.30 Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(0+)

07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
11.55 Анимационный 

фильм «Мадагаскар – 
2» (0+)

13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – 3» (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

16.30 Два голоса (0+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 2 – АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (12+)

03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 – АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

05.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (12+)
10.00 Барышня и кулинар 

(12+)

10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

11.30 События
11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» (12+)
21.00 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОХИНДИА-

ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕС-
ТЕ»

07.00 Идеальная пара 
(16+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ», 1-4 серии 
(12+)

14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 
1-4 серии (12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я РЯДОМ», 1-4 
серии (12+)

22.40 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.40 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (16+)
02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)
04.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.05 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Профессиональ-
ный бокс. Луис Ор-
тиз (Куба) против 
Брайана Дженнингса 
(США). Прямая транс-
ляция из США

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Вся правда о... (12+)
14.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Поверь в себя. Стань 

человеком (12+)
15.30 Дрим тим (12+)
16.00 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

16.30 Д/с «1+1» (16+)
17.20 Биатлон 

с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении

18.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. Классический 
стиль. Трансляция из 
Италии

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении

21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

23.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. Классический 
стиль. Трансляция из 
Италии

01.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» (16+)

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпио-

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

04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.45 Тиффози. Итальянс-
кая любовь (16+)

06.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

08.25 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. 
Трансляция из Фран-
ции

06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.40 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

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

ва. Рецепт ее счастья» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Поединки: «Две жиз-

ни полковника Рыб-
киной»

15.40 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)

17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Аффтар жжот! (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
01.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сбор-
ная России – сборная 
Финляндии

03.10 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сбор-
ная Швеции – сбор-
ная Чехии

05.20 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «МОНРО» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.30 Правила движения 

(12+)
10.25 Личное: «Борис Клю-

ев» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
16.40 Знание – сила
17.30 Главная сцена. Полу-

финал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ» (12+)
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (12+)

06.25 Женская лига (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 «ДРУЖБА НАРО-

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

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

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

18.50 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

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 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на 

воле» (12+)
03.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)
04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

04.35 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и мёр-

твая: «Мясо» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова 

(16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 

(16+)
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

03.30 Х/ф «РОЙ» (16+)
06.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (16+)

05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)

07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)

09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ СВАДЕБНАЯ 
СКАЗКА» (16+)

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 Концерт Михаила За-
дорнова «Закрыва-
тель Америки» (16+)

21.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
03.40 Концерт Михаила За-

дорнова «Закрыва-
тель Америки» (16+)

04.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

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

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
12.00 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

13.45 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16.00 Уральские пельме-

ни: «Шопингомания» 
(16+)

16.30 Анимационный 
фильм «Мадагаскар – 
2» (0+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети 

(6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 1 – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

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

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
08.20 Реклама
08.25 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»
10.25 Мультфильм
10.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК»
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Любовь и голуби» 
(12+)

15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репор-

таж: «Тёмная сторона 
полумесяца» (16+)

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» (12+)

07.00 Идеальная пара (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 

ЧАРОДЕЙ» (6+)
09.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ», 1-4 
серии (12+)

13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ», 1-4 серии (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

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

жёны» (16+)
23.10 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР», 1 и 2 се-

рии (12+)
02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 

(12+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Матриархат (16+)

10.30 Профессиональный 
бокс. Денис Шафи-
ков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая транс-
ляция из США

12.15 Новости
12.20 Удар по мифам (12+)
12.30 Мировая раздевалка 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым 
(12+)

16.00 Дублер (12+)
16.30 Точка на карте (16+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Слове-
нии

18.00 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным (12+)

18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

20.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Сво-
бодный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии

23.45 Реальный спорт
00.00 Сноуборд. Кубок 

мира. Параллель-
ный слалом. Прямая 
трансляция из Италии

01.00 Дрим тим (12+)
01.30 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков 
(Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба) 
(16+)

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 
(16+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

07.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
08.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Прямая 
трансляция из США
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 декабря (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 детской одежды «Ладушки»). 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

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2107 2011 г. в. Тел.: 8-913-435-17-73.
ВАЗ-21099 1996 г. в. (отс) – 40.000 руб., 

торг. Тел.: 8-903-993-21-39. 
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по 

кузову) – 70.000 руб. Тел.: 8-904-
964-49-59.

ВАЗ-2114 2004 г. в, (цв. серебристый, 
лет./зим. резина) – срочно. Тел.: 
8-903-047-01-54. 

ВАЗ-2115 2004 г. в. (недочёты по кузо-
ву) – 80.000 руб., торг. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ВАЗ-21144, июнь 2012 г. в. (люкс, V-1,6 
L, пробег 65000 км, 1 хозяин). Тел.: 
8-951-600-12-88. 

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

ГАЗ-3110 1998 г. в. (двиг. 402, ТО прой-
ден) – 40.000 руб., без торга. Тел.: 
8-913-433-29-33.

УАЗ-3039024 бортовой – 70.000 руб. 
Тел.: 3-77-62. 

ДЕРВЕЙС-ШАТТЛ 2007 г. в. (цв. «се-
ребро», 55000 км, лет./зим. резина, 
4WD, V-2 L). Тел.: 8-900-057-71-12.

КИА-СПЕКТРА 2007 г. в. (МКПП, музы-
ка, эл. привод, хтс) – недорого. Тел.: 
8-913-284-28-27.

СИТРОЁН– С4 2011 г. в. (пробег 50.000 
км, МКПП, отс, лет./зим. резина). 
Тел.: 8-933-300-37-72. 

ТОЙОТА-ВОКСИ 2002 г. в. (микроав-
тобус, 8 мест, 4WD, АКПП, бензин). 
Тел.: 8-906-935-41-66.

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. «крас-
но-оранж. металлик») – 280.000 руб. 
Тел.: 8-903-942-99-70. 

СНЕГОХОД «Тайга» 2007 г. в. (в испр. 
сост., есть ПТС, с пробегом) – 145.000 
руб. Тел.: 8-961-702-45-22.

СНЕГОХОД «Буран» – недорого. Тел.: 
8-960-920-41-94.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением или обмен 

на дом с нашей доплатой. Тел.: 8-950-
271-36-28, 5-80-69. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира 42. 
Тел.: 8-961-713-10-89. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
1, 2/5. Тел.: 8-951-600-23-77.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова 
– 480 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40 
(обыч. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 
8-929-341-35-34.

КГТ, ул. Волкова, 9 или обмен на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-951-181-
20-53.

КВ-РА, ул. Фурманова, 3, без посред-
ников. Тел.: 8-950-595-59-48.

КВ-РА, Комсомольский б-р, 1, 3 эт. 
(стеклопак, балкон, в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-908-959-35-95.

КВ-РА, пр. Шахтёров, 2, 6 эт. (2 балко-
на, S=76,2 кв. м) или обмен на дом. 
Тел.: 8-951-616-03-69.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт., (стек-
лопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-908-941-90-90. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 1 (стеклопак., натяж. по-
толки). Тел.: 8-951-614-36-67, 8-913-
339-81-21. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. 
сост.), можно под нежилое. Тел.: 
8-913-334-34-15. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – сроч-
но. Тел.: 8-923-503-46-38. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. (S=40 кв. м, 
обыч. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-294-09-65, 8-908-948-35-56. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. 
(стеклопак., тёпл., в хор. сост.). Тел.: 
8-905-904-29-58. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 
эт. (стеклопак,, балкон, в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-908-959-35-95. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (тёпл., 
сух., балкон застек.) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-579-71-64, 8-951-618-35-
23. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 5/5 
(S=30,4 кв. м) – 850 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-923-491-67-17, 8-913-409-
05-90. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-923-495-28-29. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24 – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-71-93.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-
32-55.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. Тел.: 
8-913-312-51-45.

1-КОМН. кв. в центре или обмен на КГТ 
в Кемерово. Тел.: 8-950-260-16-28.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23а, 4/5 (S=40,7 кв. м). Тел.: 8-913-
289-00-15, 8-913-300-68-83.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 
эт. (в хор. сост.) – 890 тыс. руб. Тел.: 
8-908-940-28-85.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или 
обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-39, 3-05-08.

1-КОМН. кв. кв. – срочно. Тел.: 8-951-
609-12-93.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 5 
эт., от застройщика (стеклопак., бал-
кон ПВХ) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
284-93-22.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. (обыч. 
сост., освобожд.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. Тел.: 
8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1/5 
– 980 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-60-24.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. (треб. 
ремонт). Тел.: 8-913-122-39-13.

1-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», 2/5 (обыч. сост., балкон) – 660 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. – срочно. Тел.: 
8-923-503-46-38.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 5 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-913-291-82-87.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. (в хор. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (боль-
шой трамвай, 48,2/34,2) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-14-26. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стек-
лопак., балкон ПВХ, ремонт, встр. ме-
бель). Тел.: 8-905-965-49-80. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 2 эт. 
(частич. мебель, стеклопак., ремонт). 
Тел.: 8-950-574-07-21. 

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

2-КОМН. кв. в г. Гурьевске – срочно. 
Тел.: 8-951-601-30-44. 

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (в хор. сост.). 
Тел.:8-908-940-99-29, 8-962-776-77-
36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 5 эт. 
(S=50,3 кв. м, тёпл., светл., карман). 
Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 28 «А», 
2 эт. Тел.: 3-11-18, 8-951-602-43-90. 

2-КОМН.  кв., пр. Ленина, 4/5 
(отл. сост., стеклопак., ка-
фель) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-906-924-04-89.  

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), мож-
но под нежилое помещение. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. ( пластик. 
окна, решётки) или обмен на Кеме-
рово, варианты. Тел.: 8-961-701-02-
44. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (центр, 
стеклопак., тёпл., хор сост.). Тел.: 
8-983-251-30-33, 8-923-481-49-55. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 3 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-923-606-06-24. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10. Тел.: 8-923-602-13-17. 

2-КОМН. кв. (S=50 кв. м, комн. изолир., 
стеклопак., с/у разд.). Тел.: 8-913-
405-40-98. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 1 эт. 
Тел.: 8-905-947-87-81. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 23 «А» 1/5 
(хорош. ремонт, отд. карман, встр. 
мебель в прихож.). Тел.: 8-913-293-
72-11. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2/5 (2 
балкона, окна на обе стороны). Тел.: 
8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20 
(комн. изолир., лоджия застек., с ме-
белью) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-
401-32-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48 (тёпл., 
стеклопак., новая сантехн., балкон 
застек.). Тел.: 8-951-573-34-55.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
4 эт. (встр. шкаф, в хор. сост.). Тел.: 
8-950-270-19-35. 

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 
4 эт. (S=53 кв. м) – недорого. Тел.: 
8-905-994-91-93, Ирина.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», ул. Фрунзе, 37. Тел.: 8-950-271-
46-73.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17 – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-71-93.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10 (стекло-
пак.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-923-
12-20.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9. Тел.: 
8-923-525-67-99.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт. (с/у 
совм., линолеум, стены выров.) или 
обмен на большую. Тел.: 8-903-046-
50-79.

2-КОМН. в., 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) – 1230 
тыс. руб. Тел.: 8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (сол-
неч., ремонт, стеклопак., кафель). 
Тел.: 8-906-976-60-75.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. 
(стеклопак., двери) – 1430 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-727-03-89

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 
эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-
43-47.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 2 
эт. (стеклопак, тёпл.) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-92-02.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. 
(стеклопак., балкон застек.) – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-908-950-63-51.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фрунзе, 37. Тел.: 8-961-701-17-77.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 
2/5 (стеклопак.) или обмен на дом с 
доплатой. Тел.: 8-950-389-81-09.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 2/5. Тел.: 8-905-949-05-20.

ДВЕ  кв-ры, 2 эт. – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева (тёпл., 
светл.). Тел.: 8-950-261-06-15.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 
(кирп. дом, общ. S=58 кв. м, стек-
лопак., балкон застек.). Тел.: 5-56-18, 
8-913-420-06-63.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 6, 3 
эт. ( хорош. ремонт) – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-298-34-64.

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтёров, 14 2 
эт. (хор. сост.), возможно с мебелью. 
Тел.: 8-909-510-76-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (под-
готов. под ремонт, док-ты готовы) – 
1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 
8-923-515-12-93.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обыч. 
сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

2-КОМН. кв., ул. Волкова – недорого. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1 эт. (стек-
лопак., высокий цоколь) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский 
б-р, 13, 3 эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р 
(S=52 кв. м). Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 (хороший 
ремонт, стеклопак., балкон застек.) – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-965-40-68.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (тёпл., сух., 
натяж. потолки, линолеум, балкон 
застек.). Тел.: 8-923-528-17-96.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (тёпл, 
светл., сух., после ремонта). Тел.: 
8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. – 1300 
тыс. руб. в подарок спальный гарни-
тур. Тел.: 8-923-537-17-47.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48 (хор. сост., 
стеклопак., новая сантехн., тёпл.). 
Тел.: 8-913-339-43-50.

2-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 5/5 (стек-
лопак., обыч. сост.) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-169-21-71.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Кирова, 1, 1/3 
(S=55 кв. м, тёпл.) -1050 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Черняховского, 
12, 4/4 – 1050 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина (подго-
товл. под ремонт) – недорого. Тел.: 
8-923-524-05-06, 8-923-608-99-41.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5 (стек-
лопак., тёпл., сух., центр) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-903-916-37-54.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не – недо-
рого. Тел.: 8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18, 
2 эт. – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-913-309-
00-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. (в хор. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26.

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров (S=80 
кв. м, хор. ремонт). Тел.: 5-68-02, 
8-923-600-60-64. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. 
(обыч. ремонт, во дворе детсад), без 
посредников. Тел.: 8-908-942-17-46. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 
(после ремонта, евроремонт). Тел.: 
8-906-933-82-82, 3-74-36. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4 эт. – 
2150 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-300-
28-32. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (S=60,4 
кв. м) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-
953-75-52. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 
эт. (хор. сост.) – 2 млн. руб., торг. 
Тел.: 8-923-610-58-55, 8-906-930-
37-00. 

3-КОМН. кв., 2 эт. (рядом школа, ре-
монт, балкон, стеклопак., тихий р-н). 
Тел.: 8-923-481-34-41. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (стеклопак., кафель) – цена 
договорная. Тел.: 8-923-611-20-50. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 1/6 (евроремонт, мебель) – 
2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 
8-851-602-50-27. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 3 эт. 
или обмен на 2-комн. кв. в Кемеро-
во, Ленинский р-н. Тел.: 8-950-268-
33-86. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. – 2100 тыс. руб. 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-
371-44-34. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11. Тел.: 
8-960-904-46-56. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (стеклопак., 
балкон). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., 1 эт. (стеклопак., пере-
план.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-
999-51-21. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН.  кв. ст. пл., 1 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-923-496-39-
76.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. 
(стеклопак.) – 1500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-918-10-22. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3 эт. 
(переплан., ремонт). Тел.: 8-929-341-
23-07, 8-929-341-27-24. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1 (в 
хор. сост.). Тел.: 8-905-914-42-27. 

3-КОМН. кв. в центре или обмен на 
2-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-
495-19-57.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(больш. прихож., столовая, балкон 
застек.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (комн. 
изолир., с/у разд., балкон застек.) – 
12 млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв. в 4 микр-не, 4 эт. или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. с доплатой. 
Тел.: 8-913-127-07-26.
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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. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 4/5 – 1040 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.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 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.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 3/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1150 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 – 1350 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. 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. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 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 – 2000 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. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 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 – 2150 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. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м,) – 1050 
тыс. ТОРГ
дом, ул. Гастелло, (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 
соток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 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.) 
– 650 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., ман-
сарда, 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. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 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. 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. Крупской (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)

8-923-531-9808, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 890 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. Линейная, д. 3, 2/5 – 830 т.р. (28 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 760 т.р. (32 м кв.), норм. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.), обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
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, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
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 -930 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 940 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., кафель.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1080 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 950 т.р. (34 м кв.)
1-к. кв. б-р. Молодежный, д. 21, 5/5 – 1140 т.р. (34 м кв.) 
от застройщика.
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 – 880 т.р. ( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 850 т.р. (34 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 – 980 т. р. (44 м кв., ст. пак.)
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1140 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 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. Кирова, д. 1, 1/3 – 1060 т.р. (55 м кв.), обыч-
ное сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 1050 т. р. (44 м кв.), высота 
(2,7 м), обычное сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1140 т.р. (50 м кв.)
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. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), окна и 
балк. ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1130 т.р., изол. ком, сост. 
обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1040 т. р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 т.р. – (44 м кв.), обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1140 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен на 1-ком+допл.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак., 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), окна и 
балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.), ст. пак., 
балк. пласт.
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 – 1180 т.р. (52 м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный д. 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 7, 4/5 – 1440 т.р. (52 м 
кв.) ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 4/5 – 1750 т.р. (53 м 
кв.) – 1750 т.р. ст. пак., балк. ПВХ.
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. 14, 4/5 (53 м кв.) – 1340 т.р. 
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 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, 2/5 – 930 т.р. (44 м кв.).
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. 
(54 м кв.)., отл. сост.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м кв.) 
обмен с доплатой на 3-к.кв.
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1750 т.р., (отл. сост.), 
встр. мебель.

3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), обмен.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46. м кв.) 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1380 т.р. (57, 
6 м кв.).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. пл. ул. 8-е Марта, д. 1, 1/5 – 2240 т.р., отл. сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – ст. пак., 
итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1950 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1840 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. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1400 
т.р. (81 м кв).
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 899 т.р.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т.р. (72 м кв.), 
обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2000 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 -2450 т.р. (82 м кв.), 
хор. сост., балкон ПВХ.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2550 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 2550 т.р.
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.
4-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2050 т.р. 
(70 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2750 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4-кв. м, 
11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат.капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 м 
кв)., ст. пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, уг-
лярка, 15 сот. – 560 т.р.
дом ул. Гастелло, 4-к+к, в/с, постройки, ст.пак, зем. соб. 
– 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., туалет, 
ст.пак, (64 м кв.) – 1850 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. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., (38 
м кв.), 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Степная, 2-к+к, ст.пак, в/сл, зем. 
соб. 15 сот, (37м кв.) – 740 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 кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, (36 м кв.)., в/с. 16 
сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, (40 м кв.), 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, ( 40 м кв.), 15 сот, 
баня, лет. кухня – 590 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в 
собств., баня, лет. кухня – 950 т.р.ОБМЕН
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 пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. 
кв., в/с, 17 сот. – 450 т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 
2-к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 740 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, (36 м кв.), в/с., 
ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., ( 60 м кв)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 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.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября, 28 сот, гараж, 
углярка, фундамент, можно под мат.кап – 200 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Апрельская, 15 сот. соб. – 
170 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор .больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 2, 3/3 (2 балкона, S=75 кв. м). 
Тел.: 5-56-86, 8-923-486-21-99.

3-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 38, 1/3 – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-069-48-37.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка) – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (в хор. 
сост., док-ты готовы). Тел.: 8-906-922-
40-77.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. 
(стеклопак., новые двери) – 1950 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка. Тел.: 
8-904-377-00-41.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 
эт. (свободна, док-ты готовы) – 1380 
тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-22.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая» (есть всё). Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-
ка), без посредников, торг, срочно. 
Тел.: 8-908-940-71-69.

3-КОМН. кв., ул. пл. – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв. ст. пл. в р-не лицея № 
15 (S=62 кв. м, переплан., ремонт, 
тёпл.). Тел.: 8-913-284-28-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2/5 
– 1550 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-
274-50-45.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
5/5 (стеклопак., S=62 кв. м) – 1850 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-608-
99-37.

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (стеклопак.) 
– 1750 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-
87.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 54, 
3/5 (в хор. сост.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 12 (евроре-
монт) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-950-
595-45-61.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 2 эт. (ре-
монт, в коридоре – зеркал. шкаф-ку-
пе, окна на две стор.). Тел.: 8-923-527-
91-72.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в (S-67 
кв. м, евроремонт, ламинат, натяж. 
потолки) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-904-
370-35-03.

3-КОМН. кв. (евроремонт). Тел.: 8-923-
484-64-46.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 20 – срочно или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-951-582-83-68, 8-906-933-
84-61. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р (пе-
реплан., стеклопак., тёпл., сух.). Тел.: 
8-923-618-32-80. 

4-КОМН.КВ., пр. Шахтёров, 8 (бал-
кон и большая лоджия застек.). Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3 
эт. (общ.S=80,1 кв. м) – 2021 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-166-42-63.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (комн. 
разд., с/у разд, балкон застек.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. в центре (отл. сост., 2 бал-
кона, переплан., S=88 кв. м). Тел.: 
8-960-919-86-87.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 3 эт. – 2 
млн. руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 1 
эт. (окна на проспект, док-ты готовы). 
Тел.: 8-903-047-07-71, 8-904-962-02-
63.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии ПВХ, хор. сост., стеклопак., 
освобожд., с/у разд.). Тел.: 8-951-
168-92-74.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 5 эт. (стек-
лопак., хор. сост., новые м/ж двери, 
балкон дерев.). Тел.: 8-952-170-54-
55.

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
1/5 (стеклопак.) или обмен на две кв-
ры. Тел.: 8-906-928-46-25.

4-КОМН. кв., 4/5 (S=80 кв. м, кирп. 
дом) – 1850 тыс. руб., рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8-951-161-17-01.

ДОМ благоустр. в р-не Мариинского 
поворота (усадьба 20 сот, все постр.) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-909-
516-07-28. 

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода, 
слив) – 450 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вод. 
отопл., санузел, душ. кабина, все 
постр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-893-
227-11-50.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, постр.) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, вода, слив, 
стеклопак., все постр.) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Н. Островского (S=23 кв. м., 
печное отопл., водослив, баня, са-
рай) – 480 тыс. руб, Тел.: 8-913-298-
34-64.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 
кв. м, вода, слив, вод. отопл., стекло-
пак., постр., 17 сот.). Тел.: 8-913-438-
26-90. 

ДОМ, пер. Весенний (3 к+к, прихож., 
баня, лет. кухня, вод. отопл., 12 сот.). 
Тел.: 8-913-123-46-85. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Весенняя 32 (в хор. сост.). Тел.: 
8-961-701-83-59. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, в хор. 
сост., земля в собств-ти, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-579-48-49. 

ДОМ, ул. Красноярская, 10. Тел.: 8-950-
579-42-56, 8-913-434-09-33. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (сайдинг, 
санузел, душ. кабина, постр.). Тел.: 
8-952-173-47-11.

ДОМ, ул. Ачинская (3 к+к, вод. отопл., 
санузел, душ. кабина, баня, гараж) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская 
(3 комн.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-595-36-91. 

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стело-
пак., сайдинг, брус, баня, гараж, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-961-733-05-07.

ДОМ, ул. Энтузиастов. Тел.: 8-923-515-
12-93.

ДОМ (3 к+к+прихож., все постр, зем-
ля в собств-ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

ДОМ в центре (брус, стеклопак., сай-
динг, 10 сот.) – 750 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-608-99-37.

ДОМ большой, 2-этажный (хоз постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-904-577-
57-55.

ДОМ 2-этажный в р-не автовокза-
ла (есть всё). Тел.: 8-913-300-21-67, 
8-961-735-06-33. 

ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло 
(7 комн., 4 гаража 6х12, все постр.). 
Тел.: 8-961-716-22-46. 

ДОМ в п. Черёмушки – дорого. Тел.: 
8-914-635-17-14. 

ДОМ 2-этажный, ул. Сиреневая, за ВГСЧ 
– 1970 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-70-71. 

ДОМ за ВГСЧ или обмен на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8-913-432-71-77.

ДОМ в п. Барзас (S=35 кв. м, 3 к+к, печ-
ное отопл., скважина, уголь, дрова) 
– 480 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-21-71.

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стекло-
пак.). Тел.: 75-171, 8-960-908-06-70.

ДОМ в центре п. Разведчик (ГРП, гараж, 
постр., 20 сот.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-951-189-26-15, 8-913-298-07-45. 

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-260-85-55, 8-908-
945-40-84. 

ДОМ в Арсентьевке (1 к+к) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-296-78-01. 

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, де-
тсад – школьный автобус, плодо-
род. земля, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-923-492-28-20. 

ДАЧА в д. Дмитриевка (дом, гараж, 
баня, теплица, участок 7,2 сотки) – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-913-309-00-10.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 73 кв. м, 4 сот.). Тел.: 
8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ п. Черёмушки, ул. 
Лазурная. Тел.: 8-923-515-03-79. 

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки или обмен с 
доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. 
(центр. отопл., постр.) – 3 млн. руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-80-
36. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл.) или обмен на дом в Новоси-
бирске. Тел.: 8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградс-
кая, 58 (5 комн. +столовая +биль-
ярдная, баня, бассейн), рассмот-
рю варианты обмен. Тел.: 8-923-
532-24-81.

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка 
(возле озера, фундамент 8х8, баня, 
кухня, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). Тел.: 8-960-925-01-02. 

УЧАСТОК  мичуринский в 
с/о «Обогатитель» (за ЦОФ 
«Берёзовская», 4,5 сотки, не 
воруют, хорошие соседи) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» 
(6 соток, все посадки). Тел.: 8-950-
594-24-76.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н 
ул. Волкова, незанос. стор., отд. элек-
трич., док-ты готовы). Тел.: 8-951-177-
55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 
80.000 руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ бетонный на две машины в 
р-не крольчатника – 250.000 руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
961-86-85, 8-904-376-06-36. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника. Тел.: 
8-905-900-51-22.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, 
смотр. яма, большие ворота). Тел.: 
8-923-605-03-16.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (док-ты, 
незанос. стор., погреб, смотр. яма) 
– недорого, срочно. Тел.: 8-913-126-
67-54.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (разм. 6х4 м, 
ворота 3х2,20 м, погреб, смотр. яма). 
Тел.: 8-900-057-71-12.

ГАРАЖ напротив НФС (разм. 6,5х5,5 м, 
смотр. яма, 2 погреба). Тел.: 8-960-
925-01-02. 

ГАРАЖИ  в р-не ЛЭП-500, не-
достр. Первый разм. 6,5х4,4 
м, ворота 2,7х2,5 м; второй 
– залитый фундамент, неза-
нос. стор., цена 30.000 руб. 
Тел.: 8-950-265-04-45.  

ГАРАЖ в р-не городского рынка (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-484-64-46. 

ГАРАЖ новый (незанос. стор.) – сроч-
но. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ в хор. сост. (док-ты, погреб, су-
хой) – 55.000 руб., рассрочка или об-
мен. Тел.: 8-913-127-14-64.

ГАРАЖ металлический в р-не пожар-
ной охраны (разм. 3х4) – 15.000 руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-908-
955-84-56.

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3 – 
285.000 руб. Тел.: 8-923-494-65-01.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-
306-85-88.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (док-ты гото-
вы) – недорого. Тел.: 8-913-295-17-15.

ГАРАЖ за больницей (перестроен, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-951-618-38-
86.

ГАРАЖИ за больницей (погреб, смотр. 
яма, высокие ворота). Тел.: 8-960-
920-41-94, 8-905-056-95-63.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-
ты готовы) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб 
сухой, незанос. стор.). Тел.: 8-951-
606-22-19, 3-02-62.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (1 ряд, 
без воды, смотр. яма, подвал). Тел.: 
8-913-438-38-40.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Бриджстоун» 

185х65х15 (4 шт., б/у), диски R-13, 
R-14, R-16. Тел.: 8-905-949-64-00. 

АККУМУЛЯТОР 65А (импортный, б/у). 
Тел.: 8-960-931-04-85.

АЛОЭ старше 3-х лет, лекарственный. 
Тел.: 8-961-717-95-39, 3-59-54.

БАЛКА заднего моста а/м «Газель», 
со ступицами старого образца. Тел.: 
8-913-283-43-33.

БАЛЛОНЫ пропановые 25 и 50 л (тех-
нич. и бытовой) – недорого. Тел.: 
8-905-949-64-00. 

БАНДАЖ на плечо и лопатку, клавиа-
тура и чехол для ноутбука – всё но-
вое. Тел.: 8-923-521-12-26.

БАТУТ детский. Тел.: 8-913-127-14-64.
БУДКИ для собак, размеры разные – 

от 600 до 1000 руб., самовывоз. Тел.: 
8-951-590-67-65. 

БЫК 1,9 года. Тел.: 5-69-04.

ВАЛЕНКИ  детские б/у, р.р. 
14, 16, 18, 20. Тел.: 3-61-65, 
после 18. 

ВАЛЕНКИ ребёнку 2, 4 5 лет, б/у. Тел.: 
8-913-292-53-55.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР (отс) – недорого. Тел.: 
8-904-966-56-79.

ВЕЩИ  ребёнку от 1 до 3 мес., 
б/у – недорого. Тел.: 8-913-
293-79-90, 3-01-29.  

ГАРНИТУР кухонный (новый, дл. верха 
2 м, низа – 1,5 м, цв. «венге» и «дуб 
беленый») – 6950 руб. Тел.: 8-903-
940-80-05.

ГАРНИТУР спальный, детский, 2-ярус-
ный, 4 упак. – цена договорная. Тел.: 
8-951-597-47-25.

ДВЕРЬ металлическая, разм. 195х80 – 
3000 руб. Тел.: 8-905-960-88-98.

ДВИГАТЕЛЬ 30 квт 3000 об. Тел.: 8-953-
061-88-82.

ДИВАН детский (однотонный, дл. 110, 
шир. 0,70 см, в хор сост.) – 4000 руб. 
Тел.: 8-923-611-11-03.

ДИСКИ литые R-14 – недорого. Тел.: 
8-951-581-08-90, 8-950-595-67-07.

ДУБЛЁНКА мужская р. 48-50, в отл. 
сост. – недорого. Тел.: 8-913-302-25-
03.

ДУБЛЁНКА р. 58 – 1500 руб., пояс пос-
леоперац. (новый, об. бедер 120 см) 
– 1000 руб. торг. Тел.: 8-950-271-32-
29.
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ЁМКОСТЬ пластиковая на 1000 л (удоб-

на в огороде). Тел.: 8-904-576-67-71.
ЖЕРЕБЁНОК 8 мес. (кобылка, гнедая, 

на лбу белая метка, высокая на но-
гах) или на мясо. Тел.: 8-904-576-13-
73.

ЖИР барсучий, свежий. Тел.: 8-923-
497-55-57.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс» (машина в 
сборе). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ «Мазда-626» 1989 г. в. (ин-
жектор.). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ «Ниссан-AD» 1990 г. в. (ма-
шина в сборе). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Королла» 1997 г. в., 
«Тойота-Спринтер» (4WD, машина в 
сборе). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2112 (крыша, двери, 
панель, головка 16 кл.). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: машина в сборе, 
отдельно вал, гильзы, поршня (но-
вое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110: 5КПП и другое. 
Тел.: 8-904-999-44-26, 8-923-480-
98-25.

ЗАПЧАСТИ на классику 08, 09 (есть 
многое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИНДОУТКИ, кролики для разведения, 
на мясо. Тел.: 8-923-528-17-96.

КАМЕРА морозильная «Норд» (класс 
А, выс. 85 см, шир. 58 см, гл. 60 см). 
Тел.: 8-923-522-82-34.

КАМЕРА морозильная «Бирюса», хрус-
таль, нарды, недорого. Тел.: 8-913-
125-41-02.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, возможна доставка. Тел.: 
8-950-277-43-16.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./
ведро. Тел.: 8-951-586-25-37.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-
ва, разных сортов (доставка). Тел.: 
8-923-481-01-24, 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-913-
131-39-04.

КАРТОФЕЛЬ фиолетовый, домашний. 
Тел.: 8-923-516-61-26.

КАРТОФЕЛЬ, свекла, морковь, до-
машние заготовки. Тел.: 8-913-283-
67-59. 

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-263-46-59.
КОЗА сукотная, козёл нубийской по-

роды и козлят (два). Тел.: 8-923-518-
84-48.

КОЛЯСКА (3 полож., всё в комплекте), 
кровать-качалка (ортопед. матрац, 
бортики). Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКА зима-лето (больш. резин. 
колёса, в хор. сост.) – 4000 руб. Тел.: 
8-923-530-60-01. 

КОЛЯСКА зима-лето (красно-серая, 
надув. колёса, перенос. сумка, дож-
девик). Тел.: 8-952-173-47-11.

КОЛЯСКА зима-лето (синяя, хор. сост.) 
– 500 руб., шуба мутон. р. 48. Тел.: 
8-983-251-76-01, Лена.

КОНЬКИ мужские р. 38, в хор. сост. – 
500 руб. Тел.: 8-950-271-39-32.

КОРОВА 1 отёла на мясо. Тел.: 8-960-
920-54-90.

КОРОВА молодая (крупная) на мясо. 
Тел.: 8-951-161-53-37. 

КОСТЮМЫ новогодние для девочки. 
Тел.: 8-933-300-98-20. 

КОСТЮМЫ новогодние мальчику 4-8 
лет, б/у. Тел.: 3-43-96.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидная (но-
вая, док-ты ). Тел.: 8-951-160-22-20, 
5-59-41.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТЬ (подвес. люлька, балдахин, 
матрац, отл. сост.) – 3500 руб. Тел.: 
8-913-434-04-14.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, в хор. сост. Тел.: 
3-80-52, после 18.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, на-
матрасником – 6000 руб. Тел.: 8-913-
405-59-11, 8-913-297-98-94. 

КРОВАТЬ 1-спальная с матрацем, стен-
ка, электропечь, стулья, трельяж, 
Тел.: 8-951-597-13-64. 

КРОВАТЬ 1-спальная, тумбы, столик 
туалетный, кресло-кровать, стулья, 
торшер, подставка ТВ, табурет вра-
щающ. (к пианино). Тел.: 8-903-070-
07-21.

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем 
(разм.140х195, в хор. сост.) – 5000 
руб. Тел.: 8-960-932-54-50. 

КРОВАТЬ 2-ярусная (встр. шкафы, вы-
движ. ящики), унты натур. р. 36 (но-
вые) – дёшево. Тел.: 5-84-50, 8-951-
579-97-95.

КРОВАТКА детская, деревянная (в ком-
плекте матрац и бортики) – 1800 руб. 
Тел.: 8-923-511-65-78.

КРОЛИКИ разных пород и возрастов, 
Тел.: 8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ разных пород, мясо кроли-
ков. Тел.: 8-951-589-34-90.

МАШИНА стиральная, круглая «Ока». 
Тел.: 8-961-701-08-79, 5-66-55.

МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА, таль ручная 
(цепная). Тел.: 8-904-964-49-59.

МОЛОКООТСОС «Авент», б/у. Тел.: 
8-923-617-10-76.

МЯСО кроликов или кроликов. Тел.: 
8-923-517-51-82, 8-951-186-32-97.

МЯСО  свинина. Тел.: 8-961-
736-66-69.  

НЕТБУК «Asus» – 5000 руб., перенос-
ной HDD 500 Гб USB 3.0 – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-491-40-10.

ПАЛЬТО-ПИХОРА женск. р. 52-54, 
шкурки соболя (4 шт.). Тел.: 8-906-
923-02-96.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, упак. 
30 шт. Тел.: 8-923-503-32-96.

ПЕТУХИ молодые породы брама. Тел.: 
8-908-955-62-59. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, 
котёл в печь, колосники (доставка). 
Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-
57-17, 8-903-993-55-14. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56.

ПЕЧЬ электрическая «Лысьва» – недо-
рого. Тел.: 8-913-408-78-48.

ПИЛА электрическая «Интерскол». Тел.: 
8-961-735-06-33. 

ПЛАТЬЕ свадебное (в хор. сост.) – 2000 
руб. Тел.: 8-923-617-10-76.

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-905-067-
95-37.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-905-907-11-
35. 

ПРЕПАРАТ «Депакин Энтерик», проти-
воэпилептический, 100 шт. по 300 мг. 
Тел.: 8-960-918-64-32.

ПРИЁМНИК спутниковый цифровой 
«Full HD» Триколор ТВ (немного б/у). 
Тел.: 8-951-616-80-84.

ПУХОВИК фирмы «Охара», рубашки, 
видеомагнитофон, канистры 40-50 
л. Тел.: 8-951-597-13-64.

РАДИАТОРЫ новые – 6000 руб. или 
обмен на диван в хор. сост. Тел.: 
8-951-615-37-13, 8-904-993-30-63.

РУЖЬЁ ИЖ-58, 16 кл., двухстволка, в 
отл. сост. – недорого. Тел.: 8-950-271-
69-18, 3-61-16.

РУЖЬЁ ИЖ-58. Тел.: 8-923-615-12-90.
САНКИ (2 полож., чехол для ног, склад-

ной козырёк, прозрач. тент, сумка, 
ремень безопасн.). Тел.: 8-908-940-
27-14.

САНКИ  утеплённые (цв. си-
ний). Тел.: 8-904-969-34-06.  

САНКИ-КОЛЯСКА (красно-синие, без 
колёсиков) – 500 руб. Тел.: 8-950-
582-30-34.

САПОГИ (2 пары) для девочки р. 37 (на-
тур. мех), пуховики девочке 13-15 лет 
и р. 44 (серый с песцом). Тел.: 8-913-
305-75-59.

САПОГИ женск. р. 37 (новые) – 2500 
руб. Тел.: 8-950-261-09-27.

СИНТЕЗАТОР «Casio WK-3500» – 6000 
руб. Тел.: 8-908-942-29-56.

СТАНОК  отрезной маятнико-
вый – всё б/у в хор. сост. Тел.: 
8-913-282-91-71.  

СТЕНКА мебельная (в отл. сост., цв. 
комбинир. , разм. 270х205 см). Тел.: 
8-913-293-72-11. 

СТОЛ  компьютерный, угло-
вой (цв. «орех», хор. сост.) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72.  

СТУЛЬЧИК для кормления ребёнка. 
Тел.: 8-906-924-46-70, 5-91-66.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (плоский кинескоп), 
диван б/у (корич., в хор. сост.). Тел.: 
8-923-511-16-68, после 17.

УНИТАЗ белый – 1000 руб. Тел.: 8-904-
579-50-76.

ХОДУНКИ, дублёнка, шуба женск. р. 
42-44, санки. Тел.: 8-923-486-10-
01. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (выс. 1,30 
м). Тел.: 8-923-511-32-91.

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, моро-
зильник. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ диффенба-
хия, герань, фиалки). Тел.: 3-10-38.

ШАПКА норковая муж. р. 58, дублён-
ка муж. р. 52-54 – всё в отл. сост. Тел.: 
8-905-949-10-59, 8-983-225-45-71.

ШУБА из меха енота р. 46-48 (длин, 
капюшон) – недорого. Тел.: 3-50-72, 
8-913-299-13-07.

ШУБА из меха енота р. 48-52 (длин.) – 
4000 руб. Тел.: 8-923-601-90-58. 

ШУБА из меха норки р. 46-48 (эксклю-
зив, длин., капюшон, двух цветов) – 
срочно. Тел.: 8-906-979-95-23.

ШУБА из меха норки р. 48-50 (тёмная, 
трапеция, немного б/у, идеал. сост.) 
– 35.000 руб., торг. Тел.: 8-960-925-
14-12.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
– песец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 
8-951-583-63-69. 

ШУБА мутон. р. 50-52 (воротник – нор-
ка, дл. по спинке 120 см, отделка ка-
ракуль, красивая). Тел.: 8-923-522-
82-34. 

ШУБА мутон. р. 46-48 (ворот – песец, 
длин., пояс, в отл. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-960-913-33-03.

ШУБА новая р. 44-46. Тел.: 8-913-281-
14-64.

ШУБА цигейковая, пихора, пальто 
утепл. (мех кролика), пуховик белый 
р. 42-46, фляга, стол ученический. 
Тел.: 3-22-97.

ШУБА, сапоги, куртка – женское; кур-
тка + штаны, комбинезон, сапоги – 
детское, телевизор «Шарп», принтер 
струйный. Тел.: 8-909-522-44-78.

ШУБЫ из меха норки и каракуля р. 48-
50 – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26. 

ЩЕНКИ лайки от рабочих родителей. 
Тел.: 8-909-519-20-55.

ЩЕНКИ туркменского алабая, возраст 
1 мес. – 8000 руб. Тел.: 8-913-303-09-
94.

ОБМЕН
КГТ в г. Кемерово (16,2 кв, м), 3 эт. на 

автомобиль 4х4WD + доплата. Тел.: 
8-983-228-78-76.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 3/5 (кирп. дом) на равноцен-
ную в микр-не или продам. Тел.: 
8-953-063-66-59, 3-14-76.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на равно-
ценную на 1 эт. Тел.: 8-923-614-95-
44. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стекопак., ремонт, балкон застек.) 
на 1-комн. кв. в Кемерово или про-
дам. Тел.: 8-923-523-07-18.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на Ке-
мерово с доплатой или продам. Тел.: 
8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. на 3-комн. ул. пл. или 
4-комн. ст. пл. + наша доплата. 
Тел.: 8-923-608-99-41, 8-923-524-
05-06.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на 
любую в Кемерове или Новосибирс-
ке. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. в микр-
не или продам. Тел.: 8-951-570-02-
93.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. + ваша 
доплата или продам, срочно. Тел.: 
8-904-964-80-58.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. ул. 
пл. + доплата. Тел.: 8-905-949-
73-87.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. до-
плата 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. 

КУПЛЯ
КОМНАТУ с подселением под мат. ка-

питал. Тел.: 8-923-511-65-78. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» – 

срочно. Тел.: 8-905-073-84-28.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмот-

рю все варианты. Тел.: 8-904-377-
00-41.

2-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-905-
911-65-25.

2-3-КОМН. кв., рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-951-609-12-93.

3-КОМН. кв. в любом р-не или сост. 
Тел.: 8-951-161-16-05.

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 
8-923-604-26-05.

ДОМ в Барзасе, не дороже 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-430-96-02. 

ДОМ, возможен наличный расчёт. Тел.: 
8-951-618-31-77.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТО битое, утилизир., неисправ., об-
мен на ходовое авто. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. со-
стоянии. Тел.: 8-960-929-13-74. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элект-
ропечь. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

ШКУРЫ  КРС. Тел.: 8-906-937-
41-48. 

СЕНО в рулонах или россыпью. Тел.: 
8-923-523-21-82, 8-923-523-21-81.

МЕТАЛЛ б/у (арматура, уголок, листо-
вой), электроды марки ОК, МР3. Тел.: 
8-906-935-41-66.

СНИМУ
ДОМ или комнату в общежитии на 

длит. срок, оплату и порядок гаран-
тирую (без в/п). Тел.: 8-950-275-01-
96. 

ДОМ на длит. срок, оплата ежемесяч-
но, порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: 8-951-165-25-84.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспор-
тных средств и т. п. принима-
ются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Стоимость 
объявления – 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

СЕКЦИЮ в общежитии. Тел.: 8-951-591-
86-59. 

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 4 
эт., без мебели. Тел.: 8-900-057-71-12.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-9511-618-
78-81, 8-913-430-29-41. 

КВ-РУ  на часы/сутки, оплата 
1000 руб./сутки. Тел.: 8-904-
997-03-39. 

КВ-РУ в центре на часы/сутки. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-
та 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-903-
070-17-67. 

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, на 
длит. срок, меблиров. Тел.: 8-908-
945-05-07. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-906-933-27-94. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-908-956-
45-71.

1-КОМН. кв. в р-не военкомата, на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.:8-
950-595-94-77. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. 
«Чибис», частич. меблиров., оплата 
6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-618-
35-23, 8-950-579-71-64.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 на 
длит. срок, можно с послед. выку-
пом. Тел.: 8-906-932-67-21.

1-КОМН. кв. в новом доме, Мо-
лодёжный б-р, на длит. срок, меб-
лиров. Тел.: 3-59-07, 8-960-903-
59-90.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-950-570-61-63.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, 
меблиров., быт. техника. Тел.: 8-950-
596-41-36.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-951-180-03-
56.

1-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-952-
170-49-00.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-486-10-01. 
2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-983-

225-74-06. 
2-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-

та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-
188-42-18. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-
19-74. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», оплата 8000 руб. Тел.: 8-951-
615-77-17. 

2-КОМН. кв. микр-не на длит. срок – 
семье, частич. меблиров. Тел.: 8-906-
925-88-66.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, меблиров., 
оплата 8000 руб. + ком. услуги. Тел.: 
8-904-575-63-40.

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-961-
863-98-62.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-904-578-51-37.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 
1 эт. Тел.: 8-903-048-80-81.

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-923-
604-20-87, 3-34-97.

2-КОМН. кв. в центре, оплата 6500 руб. 
Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шах-
тёров на длит. срок. Тел.: 8-950-592-
56-89.

2-КОМН. кв. ст. п. Тел.: 8-933-300-43-
47.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата еже-
месячно 9000 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-933-300-04-06, 8-933-300-
04-05. 

4-КОМН. кв., возможен послед. выкуп. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» на длит. 
срок. Тел.: 8-951-174-42-98, 8-904-
965-84-02.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 1 (1 ряд), оп-
лата 2000 руб./мес. Тел.: 8-951-182-
19-80. 

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, 

инвалидом, детьми (опыт), желат-
но с проживанием. Тел.: 8-913-130-
12-35. 

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. образ.), уборщицы на 
неполный раб. день. Тел.: 8-908-959-
35-95.

СИДЕЛКИ приходящей в р-не ул. Вол-
кова, микр-н. Тел.: 8-950-593-50-
73.

СИДЕЛКИ, технички. Тел.: 8-929-341-
35-34.

ПОДРАБОТКА сторожем 1/2 – охран-
ник 6-го разр., опыт работы 12 лет. 
Тел.: 8-923-615-48-11.

ПОДРАБОТКА (любые хоз. работы). 
Тел.: 8-951-577-48-39 (мужч.), 8-961-
861-05-95 (женщ.).

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, любая под-
работка. Тел.: 8-900-053-65-91.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-
52.

ОТДЕЛОЧНИКА-СТРОИТЕЛЯ, можно 
разовую. Тел.: 8-952-172-22-91.

ПРИМУ В ДАР
ШКАФЫ, комоды, тумбы б/у (самовы-

воз). Тел.: 8-923-524-58-65. 
ДИВАН, кресло, телевизор. Тел.: 8-951-

608-83-89.
НОУТБУК в испр. сост. или треб. недо-

рогого ремонта – пенсионер. Тел.: 
8-950-593-50-73.

ОБУВЬ зимнюю мужскую и женскую. 
Тел.: 8-923-510-35-39.

ОТДАМ
КОТЯТ 6 мес. (окрас белый, чёрно-

белый), молодых кошек – все сте-
рилиз., к порядку приучены). Тел.: 
8-913-303-41-45. 

КОТЯТ 2 мес. (дымчатая, 3-шёрстная, 
чёрная, к лотку приучены, едят всё). 
Тел.: 8-906-924-03-04. 

КОТЯТ 2,5 мес. (кошечки белые, котик 
полосатый, едят всё, ходят в лоток). 
Тел.: 8-933-300-25-92.

КОТИКОВ 1 мес. Тел.: 8-950-582-30-
34.

КОТИКА рыжего 3 мес. (игривый, ум-
ный, к лотку приучен) – в добрые 
руки. Тел.: 8-923-522-71-80.

КОТА рыжего, взрослого, красивого 
(ласковый), желат-но в частный дом. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОШЕЧЕК небольших 3 мес. (чёрно-
белая и дымчатая, ласковые, игри-
вые), желат-но в частый дом. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОШЕЧКУ чёрно-белую 7 мес. и котят 
– заботливому, любящему хозяину, 
желат-но в частный дом. Тел.: 8-952-
170-72-48.

ЩЕНКОВ для охраны дома, возраст 
1,5 мес. (умные, злые) – в добрые, 
надёжные руки. Тел.: 8-913-332-75-
05, 8-933-300-71-15. 

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес. (чёрные, 
кобельки и сучка, живут на улице). 
Тел.: 8-951-167-51-95.

ЩЕНКОВ замечательных 1,5 мес. (чёр-
ные, сучки) в квартиру, можно в 
дом, но не на цепь. Тел.: 8-913-332-
75-05.

ЩЕНКОВ 2 мес. (сучка и кобелёк) – 
в добрые, заботливые руки. Тел.: 
8-950-273-83-69.

ЩЕНКА 1,5 мес. для охраны дома (суч-
ка, умная. преданная) – в надёжные 
руки. Тел.: 8-913-291-78-68.

ШКАФЫ навесные от кухонного гар-
нитура (2 шт., белые). Тел.: 8-950-
580-16-71.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Меркурий обещает вам благоприят-
ные изменения на этой неделе. На про-
фессиональном фронте у вас появится 
возможность взять на себя инициативу. 
Ваша напряженная работа получит за-

служенное признание и благодарность руководства 
и откроет перед вами новые карьерные перспекти-
вы. Ваше финансовое состояние может улучшиться 
за счет неожиданных денежных доходов. Очень хо-
рошее время для предпринимателей.  
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Не слишком благоприятная неделя для 
вас в плане финансов из-за влияния 
Меркурия и Солнца. Вам нужно про-
являть осторожность и повременить с 
важными решениями. Предпринимате-

ли должны быть особенно внимательны при заклю-
чении новых сделок, тогда не появится поводов для 
беспокойства. На личном фронте некоторые про-
блемы в отношениях могут влиять на ваше настрое-
ние не лучшим образом. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Эта в целом хорошая для вас неделя, 
скорее всего, особенно порадует пред-
принимателей. Влияние Юпитера по-
может наладить полезные контакты и 
заключить выгодные сделки. И вообще 

в плане финансов все выглядит для вас вполне бла-
гополучно. Например, благодаря доходам вы смо-
жете сделать долгожданные приобретения. На про-
фессиональном фронте вы не пожалеете дополни-
тельных усилий, чтобы добиться успеха. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Некоторые проблемы с финансами и 
бизнесом могут возникнуть у вас в на-
чале этой недели из-за влияния Мер-
курия, когда вам потребуется сокра-
тить расходы и прилагать больше уси-

лий, чтобы заработать деньги. На профессиональ-
ном фронте тоже не все будет просто. Не исключе-
но, ваш труд не получит должной оценки, что лишит 
вас желания добиваться большего. Лучший способ 
изменить ситуацию – быть терпеливыми.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Новые достижения ждут на этой неделе 
предпринимателей, которым будет спо-
собствовать позитивное влияние Вене-
ры. Есть указание на короткие деловые 
поездки, которые расширят ваши без-

нес-возможности и позволят заключить несколь-
ко выгодных сделок. На профессиональном фрон-
те плодами вашего упорного труда станут высокие 
оценки и признание. Ваши идеи и проекты будут 
востребованы и принесут вам немалые дивиденды. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Стремление достичь во всем наилуч-
ших результатов будет владеть вами на 
этой неделе, указывает Солнце. Будучи 
отличными работниками, вы постара-
етесь успешно воплотить в жизнь свои 

незаурядные идеи и смелые планы на профессио-
нальном фронте, чем поднимите свой авторитет в 
глазах коллег и руководства. Ваши оптимизм и уве-
ренность помогут вам справиться с любой пробле-
мой. Хорошее для вас время в плане финансов. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Эта неделя сложится для вас вполне 
благоприятно, если вы будете готовы 
бороться за достижение желаемых ре-
зультатов, указывает Венера. Ваши уси-
лия на профессиональном фронте по-

лучат высокую оценку. У вас появятся стимулы ра-
ботать еще лучше и упорнее. Большие возможности 
откроют для себя предприниматели. Благодаря но-
вым контактам, выгодным сделкам вы сможете уве-
личить свои доходы и расширить бизнес. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Влияние Меркурия и Солнца на этой не-
деле благоприятно скажется на вашей 
профессиональной жизни. Несмотря 
на дополнительные обязанности и уве-
личение рабочего времени, вы буде-

те полны энергии и сможете успешно выполнить все 
свои задачи. Есть указание на заметные улучшения 
в сфере финансов в виде новых доходов. Вместе с 
тем предпринимателям нужно быть внимательнее 
при осуществлении финансовых операций.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На личном фронте эта неделя может 
принести вам некоторые проблемы в 
виде разногласий или даже раздоров с 
близкими, предупреждает Меркурий. 
Все, что нужно, чтобы избежать этого, – 

сохранять такт, мудрость и спокойствие и не позво-
лять ситуации выйти из-под контроля. Помните, что 
это лишь переходная фаза, и все рано или поздно 
вернется к норме. Что касается финансов и бизнеса, 
то будьте осторожнее с расходами. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Этот период, вероятно, определит для 
вас новые положительные перспекти-
вы в жизни, укажет на цели и обяза-
тельства, особенно на профессиональ-
ном фронте. Вы будете чувствовать себя 

уверенными в осуществлении самых амбициозных 
планов и достижении самого высокого признания, 
обещает Венера. Предприниматели вместе с тем не 
должны рисковать с новыми сомнительными ин-
вестициями и сделками. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Никакие препятствия на профессиональ-
ном фронте на этой неделе не будут для 
вас непреодолимыми благодаря вли-
янию Солнца. Вы встретите много но-
вых возможностей продемонстрировать 

свои способности и навыки. Это, скорее всего, про-
ложит путь к вашему профессиональному и карьер-
ному росту. Ваше финансовое состояние будет улуч-
шаться за счет доходов из самых неожиданных ис-
точников. Удача станет на вашу сторону и в бизнесе.
 РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Постарайтесь воспользоваться удачей, 
которая будет идти рядом с вами на этой 
неделе благодаря влиянию Солнца, но 
сама к вам в руки не придет. Вы може-
те рассчитывать на денежные доходы, а 

предприниматели – еще и на увеличение доходов 
от ранее заключенных сделок. Вместе с тем это не 
самое лучшее время, чтобы инвестировать любой 
новый проект. На профессиональном фронте най-
дите способ не терять сосредоточенности.

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
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Женщина! Не доводи мужа до 
кипения, а то он может испа-
риться!


Мать говорит сыну:  
— Hу что ты тянешься через 
весь стол рукой? У тебя что, 
языка нет?  
— Есть.  Hо рукой я достаю 
дальше.


Я перепробовал много средств 
для мытья посуды, но выбрал 
одно... жену!


Купил свитер в черно-серо-
бело-рыжую крапинку.  Те-
перь можно без опаски тис-
кать котов любой расцветки. 


Муж теще:  
— Ой, мама, Вы к нам надол-
го ли?  
— Да пока не надоем...  
— Что ж, даже чайку не выпье-
те?!!


Умные люди не обижаются, 
а сразу начинают планиро-
вать месть.


Никогда не делайте ничего пра-
вильно с первого раза, иначе 
никто потом не оценит, как это 
было сложно.


Женщина не знает, чего она 
хочет сразу и много.


Маленькая девочка спрашива-
ет у дедушки: 
— Деда, а что это за ягодки? 
— Это черная смородина. 
— А почему она красная? 
— Потому, что еще зеленая.

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459 Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 
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В воскресенье 6 декаб-
ря на лыжной базе про-
шли традиционные со-
ревнования по лыж-
ным гонкам «Открытие 
лыжного сезона».
На торжественном па-
раде-открытии участни-
ков приветствовал дирек-
тор комплексной детско-
юношеской спортивной 
школы имени Александ-
ра Бессмертных Аркадий 
Павлов. Аркадий Аркадь-
евич пожелал всем участ-
никам удачных стартов в 
новом спортивном лыж-

ном сезоне и достойных 
побед.
Под звуки гимна ветеран 
лыжного спорта Андрей 
Жданов поднял флаг Рос-
сийской Федерации, тем 
самым дав старт соревно-
ваниям.

В этом году на старт вы-
шли 123 участника: про-
фессиональные лыжни-
ки и новички. Гостями со-
ревнований стали лыж-
ники из поселка Кедров-
ка, Крапивинского райо-
на, городов Юрга и Анже-
ро-Судженск.

Соревнования прово-
дились в восьми возраст-
ных категориях. Стиль 
гонки – свободный. Име-
на победителей и призе-
ров в каждой возрастной 
категории смотрите на 
сайте www.mgorod.info.

И другая новость: уже 
залит первый городской 
каток возле спортивно-
оздоровительного комп-
лекса «Атлант». Еще один 
каток в ближайшее вре-
мя будет открыт в поселке 
шахты «Берёзовская».

Ксения Чернецкая.

мой город  15подробности

Экология

Поводом для организа-
ции экологических ме-
роприятий стала теле-
грамма заместителя гу-
бернатора области Нины 
Вашлаевой.
В документе сказано: 
«Начинается подготов-
ка к празднованию Ново-
го года. Провести просве-
тительскую агитацион-
ную работу по сохранению 
хвойных насаждений сре-
ди населения с привлече-
нием учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний и волонтеров». В пос-
ледующем письме главы 
округа Дмитрия Титова по-
ставлены конкретные за-
дачи: «Рассмотреть воз-
можность приобретения 
искусственных елок для ус-
тановки в муниципальных 
учреждениях. В период до 
31 декабря провести агита-
ционную работу по сбере-
жению хвойных насажде-
ний».

По словам специалиста 
отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГО 
и ЧС Светланы Шапорен-

ко, в Берёзовском прово-
дятся разнообразные ме-
роприятия по экологичес-
кому просвещению горо-
жан: в образовательных 

учреждениях проходят 
беседы на экологические 
темы, конкурсы экорисун-
ков; выставки пейзажных 
фотографий, альтернатив-

ных елок; городская биб-
лиотека совместно с го-
родским советом ветера-
нов и управлением обра-
зования организовала кон-

курс «ЭкоМир-2015»; сотни 
горожан участвовали в по-
садках деревьев.

А в минувший втор-
ник работники Центра со-
циального обслуживания 
вместе с молодыми акти-
вистами из «Экопатруля» 
Организационно-методи-
ческого центра управления 
культуры вышли на цент-
ральную площадь и про-
спект Ленина, чтобы задать 
берёзовцам вопрос: «Жи-
вая ель на пару дней? А по-
том елку – в мусор? Не луч-
ше ли иметь искусственную 
елочку?».

– Мы создали свою 
«Экологическую бригаду», 
– заметила специалист по 
социальной работе Оль-
га Балаганская. – Кроме 
работников Центра соци-
ального обслуживания в 
нее вошли участники клу-
ба «Любители цветов». Так 
что случайных людей здесь 
нет, все любят природу и 
понимают, что ее нужно 
оберегать.

Участники акции рас-
средоточились вдоль все-

го проспекта, они вручали 
проходящим горожанам 
зеленые бумажные сиг-
нальные полоски с призы-
вом использовать во время 
праздника только фабрич-
ные елки.

– А как же еловый запах, 
хвойная свежесть? – поин-
тересовались журналисты 
у участников акции.

– Мы с подругой за этим 
ходим либо на лыжную 
базу, либо к реке Барзас, – 
ответила Нелли Корчаница. 
– Перед Новым годом тоже 
прогуляемся – ведь это так 
приятно. И веточку можно 
домой принести, дерево от 
этого не пострадает.

– А вот за рубку елок 
придется ответить, – заме-
чает Светлана Шапорен-
ко. – Штраф за срубленное 
дерево – 3 тысячи рублей. 
Кроме того, полторы тыся-
чи придется заплатить за 
возмещение экологичес-
кого ущерба. Ну, а массо-
вая порубка грозит сроком 
лишения свободы до одно-
го года.

Юрий Михайлов.

Не рубите, мужики!
В городе прошла акция «Сохраним елочку»

Сергей Шукстров охотно откликнулся на призыв принять участие в 
распространении листовок (на снимке). «Я участник движения «Экопатруль» 
и общественной организации «Молодая гвардия», – говорит он. Фото 
Максима Попурий.

Традиционный городской смотр-
конкурс «Зимние фантазии» прово-
дится с целью организации содержа-
тельного досуга населения по месту 
жительства в зимнее время, развития 
творчества и инициативы горожан, 
новогоднего оформления террито-
рии Берёзовского городского округа.
– Смотр, на первый взгляд, досуговый, 
не связанный с первостепенными вопро-
сами жизнеобеспечения города, – гово-
рит главный архитектор Аркадий Купри-
янов. – Но что может быть ценнее, важ-
нее улыбки ребенка, который вместе с 
родителями, друзьями строит свой ска-
зочный мир из снега. В таком творчестве 
скрепляется семья, повышается настрое-
ние, укрепляется здоровье, развивается 
ребячья фантазия. А ведь нужно еще за-
глянуть в книжки, в интернет, чтобы най-
ти для образца картинки или сказочный 
сюжет. Вот и получается, что смотр – ка-
кая-то частица духовной жизни города и 
веселой подготовки к празднику. Поэто-
му я призываю коллективы предприятий, 
образовательных учреждений, домовые 
и уличные комитеты, семьи и всех берё-
зовцев принять участие в новогоднем 
оформлении города.

Смотр-конкурс «Зимние фантазии» 
будет проходить с 14 по 25 декабря 2015 
года. Для его организации и подведения 
итогов создана компетентная комиссия, 
председатель которой – заместитель 
главы городского округа Михаил Шму-
левич. 

В положении о конкурсе предлагает-
ся благоустраивать, оформлять террито-
рии предприятий, жилых домов, детских 
площадок, дошкольных и школьных уч-
реждений, фасадов зданий.

Чтобы принять участие в смотре-кон-
курсе, необходимо до 14 декабря 2015 
года представить заявку с указанием ад-
реса и номинации в кабинет №14 адми-
нистрации Берёзовского городского ок-
руга или по телефону: 3-01-01.

Итоги городская комиссия подведет 
25 декабря 2015 года. Награждение по-
бедителей состоится на расширенном 
заседании администрации городского 
округа.

Смотр-конкурс проводится по таким 
номинациям:
 «Снежная сказка двора» (для уп-

равляющих компаний жилищно-эксплу-
атационных организаций города);
 «Зимний дворик» (для уличных ко-

митетов и частного домовладения);
 «Зимние забавы» (для школ и до-

школьных учреждений города);
 «Новогодний вернисаж» (для ор-

ганизаций, предприятий торговли, об-
щественного питания и бытового обслу-
живания);
 «Новогодние фантазии» (для уч-

реждений культуры и спорта);
 «Новогодняя игрушка на елку» (из-

готовление самой оригинальной ново-
годней игрушки на центральную город-
скую елку).

В номинациях «Снежная сказка дво-
ра» и «Зимний дворик» будет оцени-
ваться комплексное оформление дво-
ра жилого дома коммунального и част-
ного сектора: снежные горки, городки, 
катки, снежные и ледовые фигуры, ели, 
электро иллюминация, атрибуты Нового 
года и т.п.

Победители смотра будут награжде-
ны дипломами и денежными премиями.

Юрий Михайлов.

Конкурсы

За улыбку ребенка
Объявлен смотр-конкурс «Зимние фантазии-2015»

Спорт для всех

Лыжню!
В Берёзовском открыли зимний спортивный сезон

М у з е й - з а п о в е д н и к 
«Томская писаница» 
стал площадкой для 
проведения первого 
этапа десятого област-
ного конкурса «Лучший 
Дед Мороз Кузбасса-
2015». Здесь же нахо-
дится резиденция куз-
басского Деда Мороза, 
где он и приветствовал 
своих сказочных кол-
лег.
Казалось бы, что должен 
уметь зимний волшебник: 
подарки дарить, с детиш-
ками играть, читать сти-

хи, песни петь, водить хо-
роводы – в общем, весе-
лить и веселиться. В отбо-
рочном туре участвова-
ли 24 Деда Мороза, при-
ехавшие на конкурс со 
всей области.

В финал вышли только 
четырнадцать, в их числе 
и наш, берёзовский, Дед 
Мороз. Он, кстати, ока-
зался вовсе не дедушкой, 
а учащимся 9 класса шко-
лы №16 Егором Сартако-
вым.

На конкурсе наш город 
он представляет со Сне-

гурочкой Владой Юшко, 
ученицей 1 класса лицея 
№17, зайцем Клепой, Ба-
бой-ягой и цыганами – а 
вместе они команда сту-
дии юных ведущих «ART-
fm» Городского центра 
творчества и досуга (ру-
ководитель Оксана Роко-
ва).

Лучшего Деда Моро-
за в финале конкурса вы-
берут 19 декабря в Кеме-
ровском областном теат-
ре драмы им. А. В. Луна-
чарского.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Самый лучший Дед
Новогодний волшебник из Берёзовского – финалист

областного конкурса
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Примите поздравление

Реклама

Реклама

17 декабря в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)

ул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФ
8-913-077-23-298-913-077-23-29

ЖИВАЯ РЫБАЖИВАЯ РЫБА

выращенный выращенный 
на участке на участке 

замкнутого замкнутого 
водооборотаводооборота

в г. Берёзовскомв г. Берёзовском

СОМ СОМ 
МРАМОРНЫЙ,МРАМОРНЫЙ,

Реклама

МЕЛКОЗЕРНЫХ 
Любовь Степановна и Николай Владимирович!

Дорогие дети! 
Поздравляю вас с серебряной свадьбой!

Желаю вам семейного благополучия и гармонии.
Пусть ваш семейный корабль уверенно плывет 

по волнам счастья и любви,
И с каждым прожитым вместе днем ваша любовь 

все расцветает.
С любовью и уважением, ваша мама.

Реклама

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 

Диваны, горки, спальни, 

матрацы, кухни...

«Любимая Мебель», ТД «Феникс»,

ул. Кочубея, 44а, тел 8-923-615-15-04



МЕРЗЛОВА 
Любовь Алексеевна

Поздравляем  с 75-летием!
Мама! Милая, бесценная, родная,
Даришь нам заботу и тепло!
Любим мы тебя и уважаем,
И спасибо, мамочка, за все!
Ведь тебе сегодня 75 минуло,
А ты бодрая и свежая всегда!
С Днем рожденья, мама, поздравляем,
В жизни счастье будет пусть всегда!

Твой большой клан 
детей, внуков, правнуков.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.

Ре
к
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м

а

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к
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м

а

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.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
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а

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

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

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей 

всех категорий по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. РАССРОЧКА. 
Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
Сдаются площади под склады.

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

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

Ре
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Реклама

 13 декабря в ДК шахтеров с 10 до 16 часов

из норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика, мутона, г. Иркутск. 

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ШАПОК

Реклама

22 ДЕКАБРЯ 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

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20.11.2015г № 516 утверждены долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на питьевую воду ПАО «ЦОФ «Березовская» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг.

№ 
п/п

Наименование 
потребителей

Тариф. руб./м3

2016 год 2017 год 2018 год

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12.

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

1 Население (с НДС) 8,43 8,71 8,71 9,62 9,62 9,70

2 Прочие потребители  (без НДС) 7,14 7,38 7,38 8,15 8,15 8,22
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НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

18-19 декабря в Берёзовском 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ 

ДИАГНОСТИКУ И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ:

 Причины аллергических реакций; аллергены

 Паразитозы

 Определение склонности к развитию онкозабо-

леваний на ранних этапах

Оценка нарушений по:

 Сердечно-сосудистой системе

 Бронхо-легочной системе

 Гормональной системе

 Костно-мышечной система (суставы, позвоноч-

ник).

 Состояние головного мозга 

 Желудочно-кишечного тракта (желудок, печень, 

поджелудочная железа, кишечник).

 Мочеполовой системе. 
Общаясь со специалистом, вы получите 

консультацию по всем вопросам Вашего здоровья. 

Дети – с 1 года. Рекомендации. 

ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 

Запись: 8 913 946 04 71, www.sunnys.ru

О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
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Поступление 
ДЕТСКИХ 

НОВОГОДНИХ 
КОСТЮМОВ. 
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32. 
ИП Савельева

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты 

«Мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести «МГ» за 15 руб.
Приглашаем распространителей!

Телефон: 3-18-35.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 14-18 декабря 2015 г.

Время производства 
работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

17 декабря 2015 года, четверг

09:00 16:00
Ремонт электрооборудования, 
подрезка деревьев на воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Березовая, 1 – 20, 21; ул. Васильковая, 8 
– 17; ул. Новогодняя, 10 – 16; пер. Березо-
вый; пер. 1-й Одесский.

Информация СКЭК.

Добровольное декларирование физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках действует до 31 декабря 2015 года 
(Федеральный закон от 08.06.2015 №140-
ФЗ). Это значит, что до конца года заявите-
ли могут задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, контроли-
руемые иностранные компании, банковс-
кие счета), в т.ч. контролируемое через но-
минальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларирова-
нии – обеспечить правовые гарантии сохран-
ности капитала и имущества физических лиц, 
защитить имущественные интересы граждан, в 
т.ч. за пределами России, а также создать сти-
мулы для добросовестного исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

•защиту декларируемых сведений в ФНС 
России (налоговую тайну) и ее нераспростране-
ние другим государственным органам без со-
гласия декларанта;

•неиспользование декларируемых сведений 
в качестве доказательств правонарушений, со-

вершенных до 1 января 2015 года;
•освобождение от налоговой, администра-

тивной и уголовной ответственности за проти-
воправные деяния, связанные с приобретением 
(формированием) капиталов, совершенные до 
1 января 2015 года;

•возможность передачи имущества от номи-
нала фактическому владельцу без налоговых 
последствий.

Декларацию можно представить в налого-
вый орган на бумажном носителе лично либо 
через уполномоченного представителя. Форма 
специальной декларации заполняется от руки 
либо распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно подгото-
вить с помощью программного обеспечения на 
сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить спе-
циальную декларацию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., 
д. 4, стр.1. Либо декларацию можно предста-
вить в налоговые органы по месту жительства 
(месту пребывания). Для удобства можно вос-
пользоваться сервисом «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОЖЕМ ДОНБАССУ!
Общественная организация «Ветераны-

пограничники» в г. Берёзовский 12 и 13 де-
кабря организует сбор помощи детям Дон-
басса на центральной городской площади с 
10:00 до 17:00 часов.

Вопросы можно задать организатору 
акции Юрию Кадушкину по телефонам: 
8-905-065-81-53, 8-950-266-47-48.

С 14 по 17 декабря в храме 

св. Иоанна Кронштадтского 

будут находиться 

частичка Ризы Господней, 

мощи Матроны Московской. 

Встреча святынь 14 декабря 

в 13:00. Тел.: 3-06-73.
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Реклама
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды
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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  предоставля-
ются  ООО МФО «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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

пн, ср, чт

13:00-16:00

Качественные материалы

Реклама

«СТОМАТОЛОГ и Я»
Ул. Карбышева, 7

5-64-40

Лицензия ЛО-42-01-003054 от 15.07.2014 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

вт, пт

14:00-18:00

сб

09:00-12:00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом.

Реклама
Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без первоначального взноса Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). (подробности у продавца). 

Реклама

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без 

первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1

Тел. 8-923-497-39-26 Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Перенос розеток, выключателей, электросчётчиков. 
Штроба. Полная замена эл. проводки. Качественно, недорого. 
Телефон: 8-950-588-96-97.

Реклама
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12 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с743 мм рт. ст. Вл. 83%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с746 мм рт. ст. Вл. 86%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с749 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -8оСДень -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень -2оС
Ночь -4оСДень -6оС
Ночь -11оСДень -9оС
Ночь -7оСДень -5оС
Ночь -8оСДень -10оС

ВторникЯсноВетер Ю, 3 м/с747 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаМалооблачноВетер Ю, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 71%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с742 мм рт. ст. Вл. 80%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -8оСДень -9оС

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

аВодонагреватели TERMEX от 3550 руб., тепловентеляторы от 900 руб., 
котлы отопления от 16400 руб., компакт-унитазы от 3050 руб., доски 
гладильные от 700 руб. Профлист, металлочерепица, обои, люстры, 
бра, гирлянды, панели ПВХ, сухие смеси, ДВП, фанера. (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

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

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

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, 
ТОРФ, 

ДРОВА.
ДОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬУГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Пенсионерам скидки
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

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

Реклама

Продам 
УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, 
ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, 
от мешка до КамАЗа. 

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27. РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

аКУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)

объявляет набор на заочное обучение
УСПЕЙТЕ ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЕГЭ!!!

Первый взнос 50% стоимости семестра
Диплом государственного образца

Дистанционные технологии
 Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76-88-08. Сайт www.kiel.ru

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

РекламаУголь от 
Мешка до 5 т. 
Грузоперевозки 
        Газ – 5 т. 
Газель – 1,5 т. 
8-913-283-43-33. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» со стажем рабо-
ты на автомобили «Шанк-
си», «Хово», з/плата до 50000 
руб. Тел. 8-909-516-43-21.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, з/плата 12 – 20 тыс. руб. 
Тел. 8-903-940-80-05. 

ТРЕБУЕТСЯ рабочая-ры-
бовод, 1/2, з/плата 7500 руб.  
Тел. 8-913-077-23-29.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ПРОДАМ срочно земель-
ный участок 50 сот., 1400000 
руб., на ул. Промышленная. 
Тел. собственника 8-950-576-
66-67.

ПРОДАМ торговый пави-

Коллектив ООО «Сибшах-
тострой» выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

СТАРОВА 
Виктора Павловича.

Классный руководитель, 
родители и ученики 4 «А» 
класса школы № 16 выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Авдеевой Елизавете в 
связи с безвременной смер-
тью её мамы 

ТЕНЯЕВОЙ 
Людмилы Сергеевны.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни 

ОПРУЖАК 
Анатолия Александровича 
и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Семьи Виноградовых, 
Кондратовых 

и Мирзояновых.

льон. Тел. 8-913-328-26-07.
ПОТЕРЯЛАСЬ собака, ма-

ленькая, черная, лохматая 
девочка (шпиц). Прошу вер-
нуть за вознаграждение (об-
мен на щенка). Вознаграж-
дение за достоверную ин-
формацию о местонахож-
дении собаки, анонимность 
гарантирую. Тел. 8-960-924-
46-77. 

УТЕРЯННЫЙ диплом Е № 8413 
об окончании профессиональ-
ного лицея № 1 на имя Камин-
ского Станислава Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1629222 на имя Каминс-
кого Станислава Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий БК 
№ 0588486 от 17.07.2013 г., вы-
данное на имя Кочешева Вла-
димира Леонидовича, считать 
недействительным.

Ре
к

ла
м

а

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Гарантии. Скидки. 

Рассрочка. 
(384-2) 59-45-82, 
8-913-430-5850 

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО! 

Быстрое оформление. 
Расчет на месте. 

8-923-526-66-26. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

Ремонт, регулировка 
окон, замена 

уплотнительной 
резины и фурнитуры. 

8-904-570-84-31. 
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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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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