
12 августа в загородном лаге-
ре «Юбилейный» открылась 
смена школы актива. Это уже 
14-й заезд активистов. Не-
смотря на дождь и, в общем, 
почти осеннюю погоду, на-
строение у ребят прекрасное, 
что они и продемонстриро-
вали на торжественной ли-
нейке, посвященной откры-
тию смены.

«Холодная вода, погода пло-
ха, кучи комаров, накрывание 
столов. Теплая кровать, но рано 
вставать… И что бы ни случилось 
– бамбалейло!» – жизнерадост-
ный девиз одной из команд с ве-
селым и каким-то тропическим 
названием «Бамбалейло».

На этот раз и вся смена назы-
вается тоже оптимистично: «У 
тебя есть всё!».

 – Название активисты при-
думали сами. «Всё» – это внут-
ренний потенциал, стремление 
к поставленным целям, это то, 
что есть в каждом. Как добить-
ся исполнения своей мечты, ис-
пользовать этот потенциал, мы 
и будем рассказывать ребятам 
на нашей смене, – прокоммен-
тировала Наталья Ларина, ди-
ректор городского организаци-

онно-методического центра.
Организаторы продумали 

насыщенную учебную програм-
му, для этого на смену пригла-
шено несколько экспертов. Об 
особенностях работы ведущего 
сцены, например, ребятам рас-
скажет режиссер ГЦТиД Махмуд 
Миков.

(Продолжение на 4 стр.).
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Рекомендуемая цена 15 рублей

Пасмурная погода и надвигающаяся осень не повод для хандры, если ты молод и полон оптимизма! Все самое интересное 
только начинается на открытии смены школы актива. Фото Максима Попурий.

Лето-2015

У тебя есть всё!
В смене школы актива примут участие 53 молодых 

человека

Не пропусти!
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Благоустройство

Память

Более 130 семей погибших шахтеров 
проживают сегодня в Берёзовском. В 
этом году мероприятие, прошедшее 
(уже 12-й год подряд) в минувший 
вторник в зеркальном зале Городс-
кого центра творчества и досуга, соб-
рало порядка полусотни шахтерских 
вдов и матерей. 

Почтить память трагически ушедших 
от нас берёзовцев в этом году прибы-
ли заместитель губернатора Кемеровс-
кой области Алексей Сергеев, замести-
тель председателя Совета народных де-
путатов Кемеровской области Нина Зин-
кевич, глава города Дмитрий Титов.

На встрече было сказано много доб-
рых слов — поддержки, утешения, со-
чувствия. Но, как справедливо отмети-
ла Нина Зинкевич, «главное, пусть жизнь 
продолжается!». Поэтому, конечно, не 
были обойдены стороной и вопросы се-
годняшнего и завтрашнего дней. Так, 
замгубернатора Алексей Сергеев обсто-
ятельно рассказал о текущем положении 
дел в угольной промышленности Куз-
басса, о мерах поддержки семей погиб-
ших кузбасских горняков, оказываемых 
властями. Поддержку родным и близ-
ким шахтеров администрация облас-
ти оказывает круглогодично. В частнос-
ти, их дети бесплатно отдыхают в здрав-
ницах России и за рубежом. Также для 
детей, чьи родители погибли на произ-

водстве, в Кузбассе созданы губернатор-
ские образовательные учреждения: мно-
гопрофильный лицей для одаренных де-
тей, женская гимназия, кадетские кор-
пуса и др. Здесь школьникам дают от-
личное образование с высокой гаранти-
ей поступления в вузы России. По словам 
Алексея Сергеева, эти льготы действова-
ли и будут действовать все последующие 
годы. Наглядным подтверждением ска-
занному стала материальная помощь из 

областного и местного бюджетов в раз-
мере 10 тыс. рублей, врученная присутс-
твующим.

После первой части мероприятия, про-
шедшей в теплой обстановке — за накры-
тыми столами, с живой музыкой, — соб-
равшиеся отправились в поселок шахты 
«Берёзовская» к часовне, установленной 
в память о погибших горняках, где возло-
жили цветы. 

Вячеслав Чворо.

Последнюю смену — не забыть
В преддверии Дня шахтера прошла традиционная встреча с 

вдовами и матерями погибших берёзовских горняков

Фото Максима Попурий.

Массовая 
проверка
10 августа сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по городу Берёзовский прове-
ли массовую проверку водителей. 

Рейд произведен с целью профилак-
тики нарушений правил перевозки детей 
в салоне автомобиля и выявления води-
телей с признаками опьянения. 

– За один час сотрудники автоинспек-
ции остановили десять нарушителей. Вы-
явлено два факта перевозки детей без 
использования детских удерживающих 
устройств, два нарушения пользования 
ремнями безопасности и шесть фактов 
управления транспортными средства-
ми с техническими неисправностями, – 
прокомментировал Сергей Рыжов, инс-
пектор направления по пропаганде безо-
пасности дорожного движения. – Все во-
дители, которых остановили сотрудни-
ки ГИБДД, получили специальные букле-
ты с информацией о необходимости ис-
пользования специальных детских удер-
живающих устройств, правилах их выбо-
ра и эксплуатации.

Очередная массовая проверка води-
телей состоится 14 и 17 августа в поселке 
шахты «Берёзовская».

Анна Чекурова.

У школы 
будет светофор
Комиссия по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения обсудила ме-
роприятия, направленные на умень-
шение числа ДТП.

По словам начальника ОГИБДД по го-
роду Берёзовский Евгения Молокоедова, 
представившего доклад, крупные дорож-
но-транспортные происшествия в Чечне, 
Красноярском и Хабаровском краях пот-
ребовали нового осмысления ситуации на 
дорогах. 

Анализируя произошедшие ДТП на до-
рогах Кузбасса, в том числе и на террито-
рии Берёзовского городского округа, об-
ластные специалисты пришли к выводу, что 
основными причинами аварий на дорогах 
становятся несоблюдение дорожных стан-
дартов (проблемное состояние асфальтно-
го покрытия на отдельных участках магис-
тралей, недостаточная обустроенность не-

которых пешеходных переходов, плохое 
освещение на ряде сложных дорожных 
участков) и человеческий фактор.

Комиссия приняла постановление, в ко-
тором предусмотрено обустройство шу-
мовыми полосами и искусственными не-
ровностями пешеходных переходов возле 
всех образовательных учреждений, возоб-
новление работ по освещению улицы Ниж-
ний Барзас, проработка вопроса о приме-
нении в дорожной разметке вблизи обра-
зовательных учреждений долговечных ма-
териалов. 

По решению главы города Дмитрия Ти-
това до конца августа пешеходный переход 
возле школы № 2 будет дополнен светофо-
ром – деньги на приобретение светового 
оборудования и его установку выделены.

Будет также проведено обследование 
мостового перехода на улице Промышлен-
ная. Работу маршрутных такси, перевозя-
щих пассажиров без кондукторов, предло-
жено запретить. Среди других предложе-
ний: проведение «Месячника безопаснос-
ти» во всех образовательных учреждениях 
и профилактических бесед с юными участ-
никами дорожного движения.

Юрий Михайлов.

Безопасность

Банкомат 
для южан 
Глава города Дмитрий Титов 
провел переговоры с регио-
нальным руководством ве-
дущего банка России.

Обсуждался вопрос, важный 
для жителей поселка Южный. 
В поселке нет отделения этого 
банка. А так как большинство 
платежей и выплат населению 
проводится именно через него, 
здесь необходима установка 
банкомата.

Понимание между главой 
города и руководством банка 
было найдено. Сейчас решает-
ся, в каком именно здании бу-
дет установлен банкомат.

Наталья Макарова.

Развитие

Правопорядок

Штрафные санкции местного разлива

В рамках профилакти-
ческой операции «Спирт» 
участковые уполномочен-
ные выявили факты неза-
конного сбыта спиртосо-
держащей жидкости. 

Трое жителей поселка Бар-
зас уличены в торговле спир-
том прямо из своих домов. По-
лицейские составили протоко-
лы в отношении нарушителей. 
Торговцы, по решению миро-

вого суда, получили штрафы – 
по 1500 руб.

Также судом вынесено ре-
шение о привлечении к ответс-
твенности предприниматель-
ницы, продавшей пиво под-
ростку. Она заплатит макси-
мальный штраф – 50000 руб. 

С начала года привлечено к 
ответственности три предпри-
ятия, которые торговали спир-
тосодержащей продукцией, не 

имея на то права. Их владель-
цы заплатят по 5000 руб.

Всего с начала года сотруд-
никами полиции выявлено и 
привлечено к ответственнос-
ти 14 человек за преступления, 
связанные с незаконным про-
изводством, хранением и сбы-
том спиртосодержащей про-
дукции, не отвечающей требо-
ваниям. В том числе было воз-
буждено пять уголовных дел. 

Еще одно уголовное дело на-
ходится на стадии расследова-
ния. Если суммировать штра-
фы, выписанные берёзовцам в 
этом году за нарушения в сфе-
ре торговли спиртосодержа-
щими продуктами, то полу-
чится довольно внушительная 
сумма – 96000 руб.

Анна Чекурова по 
информации ОМВД 

г. Берёзовский.

Дерево
жизни
К шахтерскому праздни-
ку на аллее Комсомольско-
го бульвара появится новая 
скульптурная композиция 
«Дерево жизни».

В настоящее время воплоще-
нием идеи занимаются специа-
листы двух крупных предпри-
ятий. По словам одного из ку-
раторов проекта, основой ком-
позиции станет кованое дере-
во с плодами. В настоящее вре-
мя скульптура, высотой около 
двух метров, изготавливается в 
одной из мастерских Алтая. 

В композицию войдут парко-
вые диваны и уличные светиль-
ники. Главный архитектор горо-
да Аркадий Куприянов уверен, 
что «Дерево жизни» станет кра-
сивым подарком городу в юби-
лейный год. 

Анна Чекурова.

Не допустить 
аварий
Аман Тулеев обратился к ру-
ководителям угольных ком-
паний и шахт Кузбасса с тре-
бованием ужесточить меры 
промбезопасности.
На угольной шахте в юго-за-
падном Китае в провинции Гуй-
чжоу прогремел взрыв метана, 
10 шахтеров погибли, 5 травми-
рованы, судьба 3-х остается не-
известной.

Для недопущения подобных 
аварий в Кузбассе Тулеев пот-
ребовал от руководства и спе-
циалистов неукоснительно соб-
людать требования федераль-
ных законов, отраслевых норм 
и правил. Нужно еще раз прове-
рить у горняков навыки поведе-
ния при авариях, умение поль-
зоваться средствами защиты. На 
предприятиях надо усилить аэ-
рогазовый контроль, обследо-
вать работоспособность систем 
газовой защиты и др.

Пресс-служба АКО.

Главное

Очередной выпуск приложения «Мес-
тная власть» спрашивайте в киос-
ках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25А). Ознакомиться с опубликован-
ными документами можно на офици-
альном сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.org), а 
также в Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, 
в формате pdf приложение «Мест-
ная власть» размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). Справ-
ки по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 час.).
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«Мамам конкурсы нужны?»
Вопрос недели

Анатолий Горипякин, 
поэт:
– Конкурс для женщин-
матерей – это здоро-
во. Это возможность по-
казать себя в гармонии, 
зрелой красоте. Матери-
красавицы – особенное 
проявление совершенс-
тва. Они красивы, прежде 
всего, теплым взглядом, 
мягкостью движений, ис-
кренней нежностью. За их 
прекрасными плечами – 
семьи, которые они оби-
хаживают, лелеют каж-
дый день. В их испытан-
ную красоту верится.

Виктория Сарапова, ре-
гиональный представи-
тель проекта «Леди Си-
бири»:
– Я многодетная мама, и 
участие в таких конкур-
сах дает мне многое. На 
днях заняла третье место 
в «Миссис Россия-2015». 
Кстати, сейчас проводим 
набор участниц на реги-
ональный этап конкурса 
красоты – от 23 до 45 лет, 
наличие детей – обяза-
тельное условие! Подроб-
нее на www.ledinsk.ru.

Махмуд Миков, режис-
сер:
– Подобные конкурсы по-
зиционируются как до-
ступные для всех. Но, к 
сожалению, немногие 
женщины могут принять 
в них участие – слишком 
жесткие стандарты кра-
соты навязаны организа-
торами. В жизни ценится 
совсем иная красота. Ну-
жен другой формат и дру-
гой подход, чтобы пока-
зать ее.

Кирилл Лунегов, уча-
щийся 10 класса:
– Очень хорошо, что та-
кие конкурсы проводят-
ся. Думаю, что их долж-
но быть как можно боль-
ше, потому что они спо-
собствуют развитию куль-
туры, уважительного от-
ношения к женщине. Та-
кие конкурсы повыша-
ют самооценку женщин 
в возрасте – всегда мож-
но быть красивой, только 
нужно стремиться к это-
му по Чехову: «Все в че-
ловеке должно быть пре-
красно...»

Марина Картавая, со-
циальный работник 
православного храма:
– К любому конкурсу кра-
соты отношение слож-
ное. Вроде бы хороший 
пример для популяриза-
ции идеи женственности, 
материнства, но минусов 
больше. Внешность чело-
века, его личная жизнь, 
судьба – не для конкурса. 
А вот конкурсы профес-
сионального мастерства, 
творческих работ – это 
другое дело.

Дарья Никитина, по-
бедительница конкур-
са «Краса Берёзовско-
го-2013» и финалистка 
«Медиакрасы-2014»:
– Конкурсы красоты – это 
здорово! Это огромный 
стимул для любой жен-
щины, а не только для 
участниц, выглядеть луч-
ше, интересоваться, зани-
маться чем-то новым. Ду-
маю, что шестеро детей 
гордятся своей мамой-
красавицей. Многодетная 
мама станет примером 
для многих девушек.

В конкурсе «Миссис Россия-2015» 
победила Екатерина Кирмель из Санкт-
Петербурга, мать шестерых детей

события недели

По информации, полученной от компании-организатора 
праздничного шоу звезд, в Берёзовский приедут популярные 
группы «Винтаж» и «Белый орел», а также Алена Апина.

Помимо нашего города артисты также выступят в Киселевске и 
Прокопьевске. В Берёзовском выступление пройдет традиционно — 
на центральной площади города вечером последнего воскресенья 
лета, 30 августа.

Примечательно, что в этом году на сцене вместе со звездами вы-
ступят и местные музыканты. «Разогревать» публику исполнением 
широко полюбившихся хитов будет кавер-группа «Русские».

Вячеслав Чворо.

День шахтера

И снова звезды в гости к нам

Стало известно, какие популярные исполнители 
порадуют берёзовцев своим выступлением на 
День шахтера

Герои Великой войны
Отпечатана первая часть тиража книги Юрия 

Михайлова «Герои Великой войны»

Книга – результат десятилетней 
работы автора: бесед с участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, их родственника-
ми, изучения документов 40-х 
годов, подготовки текстов.

Получился сборник из двад-
цати очерков о берёзовцах, на-
писанных в разное время и опуб-
ликованных в газете «Мой го-
род».

- Именно «МГ» была для меня 
творческой площадкой, - гово-
рит Юрий Михайлов. - И я благо-
дарен редакции за возможность 
аккумулировать в газете память 
о героическом поколении. О ком 
очерки? Вот некоторые фамилии: 
Леонид Ермолович, Иван Ершов, Михаил Михайлов, Иван Черных, 
Иван Игнатьев, Михаил Тетюшкин… Начинается книга моими стиха-
ми о войне. Сам я сын солдата, поэтому тема мне близка. Стихи эти 
уже не раз звучали в День Победы и в День памяти и скорби перед 
памятником воину-победителю, на городских площадях и в школь-
ных аудиториях. Помогли выпустить книгу (пока небольшим тира-
жом) своими средствами берёзовские предприниматели и лично 
глава городского округа Дмитрий Титов. Сердечно благодарю их за 
поддержку, за память о земляках-героях.

Максим Юров.

Новое

В Центре социального обслу-
живания прошел первый этап 
конкурса в рамках проекта 
«Жизнь – путешествие».

Напомним, этот проект был 
разработан берёзовскими соц-
работниками, с ним они побе-
дили в конкурсе Кузбасского 
центра «Инициатива» в номина-
ции «Старшее поколение» (под-
робнее читайте в № 31 от 17 ав-
густа в рубрике «Архив «МГ» на 
www.mgorod.info). Проект по-
лучил финансовую поддержку, 
и на эти средства будет органи-
зована экскурсия в один из ста-
рейших городов Кузбасса - Ма-
риинск.

– На протяжении многих лет 
в нашем Центре развивается со-
циальный туризм: для пожилых 
людей устраиваются экскурсии 
по историческим местам наше-
го города и области. Это помо-
гает им жить активной, полно-
ценной жизнью, расширять кру-
гозор. Наши подопечные, а так-
же участники клубов общения 
и так называемых клубов пу-
тешественников, школы «Маг-
нолия» для тех, кому за 60, «Те-
атра воспоминаний» любят пу-
тешествовать, многие побыва-
ли на писаных скалах, посетили 
ряд красивейших православных 
храмов и другие памятные мес-
та, - рассказала Надежда Сотни-
кова, директор Центра. – Цель 
сегодняшнего конкурса - опре-
делить группу, которая отпра-
вится в Мариинск.

Первый этап носит название 
«Здоровый город» - спортив-
но-поисковый турнир. Команды 
должны представить себя, а так-
же продемонстрировать свою 
физическую, интеллектуальную 
подготовку в различных конкур-

сах, проявив при этом смекалку и 
чувство юмора.

Самым активным конкурсан-
там от жюри вручаются стикеры-
баллы. Команду для путешест-
вия в Мариинск сформируют из 
обладателей наибольшего коли-
чества стикеров.

Второй этап конкурса более 
сложный и ответственный. Каж-
дая команда должна предста-
вить на суд жюри свой маршрут 
по Мариинску.

В этом городе множество му-
зеев, интересных мест, а время 
посещения ограничено, поэто-
му составителям маршрута нуж-
но выбрать то, что действитель-
но увлечет и будет полезным, 
впечатляющим и незабываемым. 

Можно двигаться в любом на-
правлении: включить в маршрут 
элементы промышленного ту-
ризма или паломничества.

Для этого пенсионерам при-
дется вспомнить, как пользо-
ваться Интернетом, чтобы совер-
шить виртуальное путешествие 
по городу и собрать достаточ-
но справочной информации. Ра-
боты принимаются в виде элек-
тронной презентации, так что и 
здесь понадобятся навыки ра-
боты с персональным компью-
тером.

Лучший маршрут будет вы-
бран методом голосования. Экс-
курсия состоится в конце нынеш-
него лета. 

Анна Чекурова.

В любом направлении
В Центре социального обслуживания выберут самый 

интересный маршрут по Мариинску

Из-за дождя спортивно-поисковый турнир 
пришлось проводить в помещении, но неугомонным 
путешественникам это не помешало «разжечь» туристский 
огонь и зажечь публику. Фото Максима Попурий.
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Лето-2015 Встречи

Встреча прошла в непринужденной 
обстановке за чашкой чая. Ребята с 
удовольствием рассказывали о том, 
что их волнует, делились планами, 
задавали вопросы, вносили предло-
жения.

Одно из предложений молодых – со-
здать в городе на базе техникума так на-
зываемое антикафе, где люди платят не за 
чай или кофе с печеньем (традиционное 
меню подобных заведений), а за время, 
которое они там проводят. Антикафе мог-
ло бы стать центром общения молодежи, 
где можно проводить вечера живой му-
зыки, киноклубы, мастер-классы и мно-
гое другое. Идея понравилась всем, в бли-
жайшее время она будет детально прора-
ботана и, возможно, воплощена в жизнь.

Также ребята рассказали главе о своих 
последних достижениях. Так, например, 
активист Радченко Виталий разработал 
проект по сборке и установке оборудо-
вания для скейт-парка. Проектом заинте-
ресовались в области и выделили деньги 
на его реализацию – 60 тысяч рублей. В 
ближайшее время площадка для заня-
тий будет оборудована. Предполагается, 
что разместится она на территории около 
спорткомплекса «Атлант».

Глава города обещал активистам, ко-
торые проводят много времени с де-
тьми и занимаются с ними на дворовой 
площадке «Доброе сердце» (Шахтеров, 
3) помочь в решении вопроса ее допол-
нительного оборудования.

– Ограждение там есть, но хотелось, 

чтобы площадка была защищена высо-
кой сеткой, и мяч не вылетал на дорогу, 
– высказались спортсмены.

Богдан Руденко, известный в горо-
де граффити-художник (трансформа-
торные будки с его работами стали ук-
рашением многих дворов) предложил 
разрисовать стену одной из городских 
многоэтажек. Дмитрий Александрович 
пообещал помочь с материалами, если 
ребята получат согласие на нанесение 
граффити собственников многоквар-
тирного дома.

Дмитрий Александрович поблагода-
рил волонтеров за инициативу, прояв-
ленную при подготовке празднования 
70-летия Победы. Напомним, ежегод-
но ребята помогают ветеранам по хо-
зяйству (заготавливают дрова, уголь), 
очищают территории их домов от сне-
га зимой, организуют отвод талой воды 
весной. Накануне праздника активисты 
раздают георгиевские ленточки, сим-
волизирующие подвиг нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Анна Чекурова.

Не только чай с печеньем
Молодые активисты поделились своими планами и предложениями с 

главой города

Встреча Дмитрия Титова с молодежью прошла в уютной обстановке музея 
«Русская изба» в Берёзовском политехническом техникуме. Фото Максима 
Попурий.

Минувший День физкультурника отмечен в Берёзовском 
крупными соревнованиями по пляжному волейболу.

Инициатором проведения открытого Кубка города Бёре-
зовский по пляжному волейболу среди мужских и женских 
команд стал энтузиаст этой игры, учащийся 10 класса школы 
№ 2 Кирилл Лунегов. Еще четыре года назад, тренируясь у из-
вестного спортивного организатора Владислава Гирсова, Ки-
рилл увлекся волейболом и, более того, судейством. Ему по-
могли связаться с федерацией волейбола города Кемерова. 
Кирилл прошел стажировку и теперь практикуется в органи-
зации и судействе игр, чтобы стать судьей III категории.

За помощью в подготовке Кубка Лунегов вновь обратился к 
старшим коллегам. Его поддержали председатель федерации 
волейбола города Кемерова Максим Печень и исполнитель-
ный директор федерации волейбола города Кемерова Оль-
га Елецкая. Инициатива понравилась и начальнику берёзов-
ского управления культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Наталье Заречневой. Волейболисты получили 
возможность провести соревнования на территории базы де-
тско-юношеской спортивной школы имени Александра Бес-
смертных.

Турнир проходил два дня. В нем приняли участие коман-
ды Берёзовского, Кемерова, Кемеровского района и Топок. 
Берёзовский представляли две команды. К сожалению, им не 
удалось занять призовых мест, но четвертое и пятое почетные 
места они сумели завоевать в упорной борьбе. Победителя-
ми стали мужская и женская команды города Кемерова.

– Для начала пляжного волейбола в Берёзовском – очень 
удачные соревнования, – прокомментировал событие пред-
седатель судебной коллегии федерации волейбола города Ке-
мерово Игорь Ермаков. – Хотелось бы более массового учас-
тия. Но первый шаг сделан. И надо похвалить инициатора Ки-
рилла Лунегова. Со временем из него получится отличный су-
дья.

Максим Юров.

Спорт

Первый шаг сделан

Две команды Берёзовского достойно представили волейбольное 
братство города

Отражение атаки. На площадке кемеровские команды 
«Кляхи» и «Месси» - победитель турнира. Фото Максима 
Попурий.

Махмуд также поможет ре-
бятам организовать меропри-
ятие, посвященное Году рус-
ской литературы в России. 

– Планируем провести па-
рад образов пушкинского вре-
мени, костюмированный бал, 
конкурс маскарадных масок. 
Подберем и прочтем отрывки 
из произведений классиков, 
где упоминаются балы, вспом-
ним поэзию Золотого века ли-
тературы, - уточнил режиссер.

О формировании жизнен-
ной позиции проведет урок-
беседу Марина Картавая, со-
циальный работник храма Ио-
анна Кронштадтского.

– Жизненная позиция – это 
отношение к себе, семье и Ро-
дине. Об этом, собственно, мы 
и будем говорить. Я напомню 
о больших проектах, реали-
зуемых активистами в России: 
«Научи хорошему» и «Общее 
дело» (Александра Муромо-
ва), - рассказала Марина Иль-
инична.

На смену также приглашены 
представители кемеровско-
го отделения «Молодая гвар-
дия». Гости расскажут о своей 
деятельности и дадут ребятам 
советы, как лучше и с поль-
зой для общества реализовать 
себя.

Анна Чекурова.

У тебя есть всё!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Буккроссинг и 
открытое небо
В Берёзовском поддержи-
вается народная инициати-
ва по книгообмену и чтению 
в общественных местах.

Каждое воскресенье с 12.00 
на аллее Комсомольского 
бульвара работает «Читальный 
зал под открытым небом».

Прохожие, если они не то-
ропятся, могут выбрать любой 
журнал на специальном стен-
де и в свое удовольствие почи-
тать его здесь же на скамейке, 
причем совершенно бесплат-
но. Работники центральной 
библиотеки включают в улич-
ный абонемент актуальные 
женские, мужские журналы, а 
также издания для мамочек, 
где много житейских советов, 
интервью с известными людь-
ми и другого легкого и полез-
ного чтива.

– Я видела, как проводи-
ли похожую акцию в Томске, 
- рассказала одна из житель-
ниц города, взявшая почитать 
журнал на улице. – Как здо-
рово, что в Берёзовском тоже 
подхватили эту инициативу. 
Читать можно и нужно везде!

Кроме журналов в открытом 
доступе можно взять почитать 
и книги. Книгообменник нахо-
дится в холле центральной го-
родской библиотеки. Это не-
большой шкафчик, где мож-
но взять любую книгу, а вза-
мен оставить свою. При этом 
не обязательно записываться 
в библиотеку и заводить чита-
тельский билет. Полка для бук-
кроссинга есть и в зале «чита-
тельский абонемент».

Анна Чекурова.

Досуг



№ 32 | 14 августа 2015мой город  5подробности

Праздники

– Творческие коллективы ДК уже вовсю готовятся к празднику. И они справятся с поставленны-ми задачами, и при любой погоде праздник будет! Но чтобы он со-стоялся на высоком уровне, тре-буется высокая творческая актив-ность горожан. Хочу напомнить, что мы будем отмечать и День шахтера, и День города. Праздник не только представителей уголь-ных профессий, но и всех горо-жан. Мы разработали ряд инте-ресных, на наш взгляд, проектов, поучаствовать в которых пригла-шаем жителей и гостей Берёзовс-кого. Особенно привлекательным является то, что многие конкур-сы – семейные, участвовать в них, а главное - готовиться к испыта-ниям, творить, проявлять свое мастерство, умения, могут все члены семьи. Это очень важно, по-тому что, как вы помните, «креп-ка семья – крепка держава». А сов-местное творчество, общение ук-репляют семейные узы.
– Расскажите о проектах.– Познакомлю с несколькими, к активному участию в которых мы горожан и приглашаем. Кон-курс-демонстрация моделей зон-тиков «Под крышей дома свое-го». Он представлен тремя номи-нациями: «Зонтик-сказка», «Жи-вой зонтик» и «Самый креатив-ный зонт». В первой номинации зонт должен быть оформлен по 

сюжету любимой сказки, в укра-шении «Живого зонтика» обяза-тельны элементы флоры и фау-ны, а самый необычный дизайн воплощается в «Самом креатив-ном зонтике».Второй проект - шоу-конкурс «Платье моей мечты». Основная идея конкурса – женщина в лю-бом возрасте и при любом до-статке должна хорошо выгля-деть, быть красивой, иметь свою изюминку. На конкурс девушки и женщины должны представить платья, сделанные из подручных материалов, продефилировать в них, а также поучаствовать в ин-теллектуальном конкурсе и твор-ческом - по изготовлению аксес-суаров. Апофеозом праздника станет «выход невест», которые вступили в брак в этом году. Немало внимания на празд-нике будет уделено физкульту-ре и спорту. Запланирован тра-диционный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», в кото-ром предусмотрены такие испы-тания, как «Визитная карточка», «Полоса препятствий». 
– Ребятишки какого возрас-

та могут выйти на старт?– В семейном конкурсе - дети младшего и среднего школьно-го звена. А в течение всего празд-ника будут работать спортивные и игровые площадки для ребят разных возрастов. Кроме «коль-

цеброса» и «кенгуру» им навер-няка понравится театрализован-ная игровая программа. В ней бу-дут представлены русские нацио-нальные забавы и игры, популяр-ные в 70-90 годах прошлого века. 
– Татьяна Александровна, 

знаю, многим горожанкам по-
любилось шоу «Автоледи». 
Нынче оно запланировано?– Да, конечно. Нынешний кон-курс – юбилейный, проводиться будет уже пятый раз. Участница-ми могут стать женщины, имею-щие водительские права. Им не-обходимо предстать перед жюри в определенном художественном образе (оформив и себя, и авто-мобиль). В прошлом году, напри-мер, среди участников были «не-веста», «женщина-полицейский», «дама с собачкой», победителем стала «кошка» Елена Ликаонская. В программе конкурса заплани-рована визитная карточка, теоре-тические вопросы, вождение на автодроме. В состав жюри обычно входят сотрудники ГИБДД, в час-

тности, Вячеслав Носков. За ак-тивное участие хочется искрен-не его поблагодарить и выразить надежду на наше дальнейшее со-трудничество. 
– Вы рассказали о знакомых 

уже горожанам мероприятиях. 
А новенькое что-то будет?– Новое – это хорошо забытое старое. Впервые за много лет на праздничной площадке посел-ка мы решили организовать вы-ставку декоративно-прикладно-го творчества «Не углем единым». Название говорит само за себя: в жизни человека должна быть не только работа. Ждем от горожан поделки, фотографии, выполнен-ные ими собственноручно, полу-ченные в результате хобби. Пусть это будут изделия сшитые, свя-занные, выстроганные, выпилен-ные и вылепленные и так далее. Отдельно обращаюсь к жите-лям-ровесникам города, к тем, кто нынче отмечает свой 50-лет-ний юбилей, с предложением так-же принять участие в нашем и ва-

шем празднике. Приходите к нам, звоните, предоставьте свои вос-поминания, любопытные фото-графии. Все это нам пригодит-ся и сделает торжества еще ярче. Берёзовцы заслужили праздник своим трудом, и мы постараемся сделать все, чтобы он стал неза-бываемым.
– Куда обращаться горожа-

нам, чтобы стать участниками 
всех этих замечательных ме-
роприятий?– Приходите к нам в ДК! Кроме того, всю информацию предоста-вим по телефону: 5-50-11.

Беседовала 
Ирина Щербаненко

Фото Максима Попурий 
из архива.

Главное – активность жителей!
ДК шахтеров готовится к встрече Дня города и Дня шахтера

Победительница 
конкурса «Автоледи-
2014» Елена Ликаонская 
обращается к дамам-
автолюбительницам: «Не 
бойтесь участвовать в шоу, 
поверьте в свои силы и 
проверьте их! Творите и 
дерзайте!». 

До двух главных праздников Берёзовского – 
Дня города и Дня шахтера – осталось полмеся-
ца. Подготовка к ним выходит на финишную 
прямую. Как к торжествам готовятся работни-
ки ДК шахтеров, рассказывает директор учреж-
дения Татьяна Сиденкова. 

Конкурс «Платье моей мечты» помогает раскрыться 
дизайнерским талантам участниц

15 АВГУСТА
Дворовая спортивная пло-

щадка Молодежный б-р, 1
13.00 – спортивно-игровая про-

грамма «Игры нашего двора»
Спортивная площадка «Атлант»
17.00 – гонки на роликах «Живи-

те ярко!»
Дворовая площадка пр. Лени-

на, 32
19.00 – соревнования по стрит-

болу
16 АВГУСТА
Центральная площадь города
12.00 – «Игровая круговерть» де-

тская конкурсно-игровая програм-
ма

Площадь клуба «Южный»
12.00 – «Танцуй и играй вместе с 

нами!». Танцевально-игровая про-
грамма

21 АВГУСТА 
Центральная городская биб-

лиотека (пр. Ленина, 19)
16.00 – «Библиотечный Арбат». 
22, 23, 29 АВГУСТА 
Центральная площадь города
С 13.00 до 16.00 – работают зоны 

декоративно-прикладного искус-
ства (аквагрим, тематическая фо-
тозона, мастер-класс «Авторский 
браслет», выставка-продажа «Hand 
made в Берёзовском»).

Не пропусти!
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Беззамечательно!
Все учреждения допущены к 

открытию нового учебного сезо-
на. Более того, половина из них 
приняты без замечаний по ли-
нии пожарной безопасности и 
почти 80% — без замечаний по 
линии Роспотребнадзора. Такой 
результат — абсолютный рекорд 
для нашего города, где еще пять 
лет назад был принят без заме-
чаний лишь один объект. Учи-
тывая не самое малое количес-
тво берёзовских образователь-
ных учреждений (8 школ и лице-
ев, 15 детских садов, два учреж-
дения дополнительного образо-
вания), а также далеко не мла-
денческий возраст большинс-
тва из них, бесспорно, это на-
стоящее достижение для горо-
да, а также подтверждение эф-
фективности проводимой в те-
чение нескольких лет скоорди-
нированной многоплановой де-
ятельности.

В этот положительный 
«тренд» вполне вписались и ре-
зультаты нынешнего года. Всего 
для проведения летних ремон-
тов муниципалитетом выделено 
8,6 млн. рублей — цифра, срав-
нимая с прошлогодним уров-
нем. И вот основные наглядные 
результаты их освоения. Слово 
— начальнику управления обра-
зования Берёзовского городс-
кого округа Наталье Тетериной:

— На протяжении уже пяти 
лет подряд мы проводим серию 
капитальных ремонтов кровель 
наших образовательных учреж-
дений. В текущем году эта боль-
шая работа, наконец, будет за-
кончена: ведутся ремонты на 
последних оставшихся объек-
тах — ЦРТДиЮ и в детском саду 
«Звездочка» (здание бывшего 
детского сада «Малышок»).

Другая хорошая новость — 
в городе уже три школы, где 
полностью заменены на плас-
тиковые старые окна. К лицею 
№ 15 и школе № 2 этим летом до-
бавилась и шестнадцатая шко-

ла. Примерно на 50% заменены 
окна в первой школе и в лицее 
№ 17, на 30% — школе № 8.

В школе № 1 завершается пол-
ная замена электропроводки. 
Это лето станет последним в «по-
этажном» трехлетнем цикле: ра-
боты на втором и третьем этажах 
проведены ранее, на текущий се-
зон остается первый этаж.

Еще одно немаловажное 
дело — ремонт систем отопле-
ния: они проведены в школах 
№№ 1, 2, 16, детских садах «Ру-
чеек» и «Топотушки». На «Руче-
ек», кстати, средства были вы-
делены муниципалитетом до-
полнительно, уже в июне. Здесь 
была старая, «ленинградская» 
система отопления, с горячей 
водой на входе и значительно 
более холодной на выходе, в ре-
зультате чего в некоторых груп-
пах было довольно прохладно. 
Сейчас за счет того, что развод-
ка труб сделана в обе стороны, 

проблема будет решена.
Стоит упомянуть и про реше-

ние вопросов, связанных с во-
доснабжением и водоотведени-
ем. Так, в детских садах «Росин-
ка», «Светлячок» и «Звездочка» к 
первому сентября будут закон-
чены ремонты водоводов. А в 
школе № 8, лицее № 15, детских 
садах «Уголек» и «Топотушки» 
ремонты систем канализации 
этим летом уже завершены.

За рекордом – рекорд
А вот еще сразу несколько 

сюрпризов, преимуществен-
но приятных, которые обещает 
преподнести городу грядущий 
День знаний.

Во-первых, новый учебный 
год станет рекордным за пос-
ледние годы в плане привле-
чения молодых учителей. Пре-
подавательский состав учеб-
ных учреждений города попол-
нят сразу 8 молодых специалис-

тов (2013 г. — 2, 2014 г. — 4), при-
чем подавляющее большинство 
из них займут «дефицитную» 
нишу учителей начальных клас-
сов. Пожелаем всем им удачи и 
успехов на выбранной педаго-
гической стезе!

Во-вторых, растет и ширится 
племя берёзовских первокла-
шек. Их на сегодняшний день 
числится 650 человек, и список 
продолжает расти. Для сравне-
ния — в прошлом году на свой 
первый звонок в школы горо-
да пошли 597 ребятишек. Берё-
зовские педагоги заверяют, что 
места за партами, конечно же, 
хватит всем. Однако, скорее 
всего, в ряде школ первоклас-
сникам все же придется замет-
но «уплотниться». Так, на новый 
учебный год в школе № 16 уже 
сформировано целых пять пер-
вых классов.

Заметным и значимым для 
города нововведением ста-
нет полный переход трех школ 
— №№ 2, 4 и 8 — на односмен-
ный режим. В остальных школах 
продолжится «оптимизация» 
учебных площадей. Это означа-
ет, что для переноса максималь-
ного числа уроков на более ран-
нее время для их проведения 
будут активно использоваться 
даже такие доселе «неприкаса-
емые» площади, как, например, 
учительские. А делается все 
это в рамках новых федераль-
ных веяний по полному перево-
ду школ страны на режим обу-
чения в одну — первую — сме-
ну. Отметим, что для нашего го-
рода задача эта сегодня заведо-
мо невыполнимая. Решить воп-
рос по существу может помочь 
только открытие новых школ. 
Так что большинству берёзов-
ских школьников в нынешнем 
учебном году предстоит пройти 
через привычные первую и вто-
рую смены.

Вячеслав Чворо.
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Образование

 Цифры

68 молодых специалистов (до 35-ти лет) работают в 
образовательных учреждениях города, из них 38 — в шко-
лах и лицеях.
По текущим данным, первое сентября в этом году 
встретят 5292 берёзовских школьника и 2686 дошколят.

В Берёзовском проживает около 1,5 тыс. школьни-
ков из малообеспеченных семей. В связи с нехваткой 
средств не все родители имеют возможность подго-
товить своих детей к новому учебному году. 

На сегодняшний день с заявлениями об оказании по-
мощи в МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня» и в администрацию го-
рода обратились в общей сложности 162 семьи. В рам-
ках реализации муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Берёзовского городского 
округа» 65 малообеспеченных семей получат помощь из 
бюджета городского округа для подготовки детей к учеб-
ному году на общую сумму 150 тыс. рублей. 

Также отметим, что традиционно помощь берёзовс-
ким школьникам оказана и по линии областного бюдже-
та, из которого в этом году нашему городу выделено 385 
тыс. рублей. За счет этого по 5 тыс. рублей получили еще 
65 малообеспеченных семей, а шесть семей — много-
детных — получили по 10 тысяч. Эти средства они смогли 

потратить на необходимые школьные принадлежности 
на проведенном в городе «Школьном базаре».

— Неохваченными помощью у нас сегодня остают-
ся порядка 60-ти семей, – отмечает начальник управле-
ния социальной защиты Берёзовского городского окру-
га Ирина Морозова. — Надежда традиционно остается на 
активное участие в добром деле наших предприятий, ор-
ганизаций и учреждений города. Форма помощи может 
быть любой: это и денежные перечисления, и предостав-
ление школьных товаров в «натуральном» виде, и, допус-
тим, адресная работа — с конкретными малообеспечен-
ными семьями по согласованному списку. Свое посиль-
ное участие, конечно, может предложить и каждый не-
равнодушный житель города. Ежегодно сообща мы де-
лаем все возможное, чтобы не оставить без внимания 
каждую нуждающуюся семью. Хоть чем-то — пусть теми 
же канцелярскими товарами — но получить помощь дол-
жен каждый из обратившихся. Надеюсь, эта добрая тра-
диция сохранится и в нынешнем году.

Помочь в добром деле может каждый. Публикуем рас-
четный счет для перечисления денежных средств в рам-
ках акции «Помоги собраться в школу»:

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Берегиня»

652420, г. Берёзовский, пр. Ленина, 39, помещения 1, 3
ИНН 4203003981 / КПП 425001001
УФК по Кемеровской области (Муниципальное ка-

зенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня», л/счет: 
04393056590).

Р/счет: 40101810400000010007.
Отделение Кемерово г. Кемерово.
БИК: 043207001.
Назначение платежа: КБК 91520704050040004180 — 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов (прочие доходы).

Дополнительную информацию по участию в акции 
можно получить по телефону: 3-46-76.

Акция

День знаний – для всех
В городе продолжается традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Осенний эскиз в летних красках
Подготовка к новому учебному году в полном разгаре

Новая игровая площадка в детском саду «Белоснежка» - в помощь воспитателям, на 
радость малышам. Фото Максима Попурий. 

10 августа завершила свою 
работу комиссия по прием-
ке образовательных учреж-
дений города к началу ново-
го учебного года.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щенная Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвященная культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– - «Город, в котором я живу» (выставка работ фотографов г. Берё-
зовский: С. Винтовкин, А. Дёмин, А. Курченко,  В. Надь, Л. Надь, 
В. Садырин, В. Рубцов). В рамках выставки представлен проект га-
зеты «Мой город» - «Берёзовский в лицах»

С 14 по 19 августа
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
(Великобритания, Франция, комедия, семейный)

Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль, Салли Хокинс, 
Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Джим Бродбент, 
Питер Капальди

Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. 
Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим анг-
лийским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероят-
ные приключения, полные юмора и опасностей.

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
(Франция, бельгия, комедия)

Режиссер: Альфредо Монтеро
В ролях: Лоран Лафитт, Марина Фоис, Александр Десрусу, Анна Ле-
маршан, Акилле Потье, Жюдит Эль Зейн, Микаэль Абитбуль, Ванес-
са Гуид

Они безбашенные и отвязные, и любят вразнос. Но прошли годы се-
мейной жизни. Изменило ли их время и обстоятельства? Чтобы про-
верить это, они идут на крайние меры — объявляют друг другу войну. 
А на войне, как известно, все средства хороши. 

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

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

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

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

реем Малаховым (16+)
14.30 Мужское/Женское (16+)
15.00 Новости
15.25 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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01.40 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1 и 2 

серии

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Спето в ссср (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Святые: «Монахи, 

приговоренные к смер-
ти» (12+)

13.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование» (12+)

14.30 Д/с «Городские легенды: 
«Московский зоопарк. 
Животные - целители» 
(12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)

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

16.30 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 «КАСЛ» (12+)
22.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды: 

«Московский зоопарк. 
Животные - целители» 
(12+)

06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

)

09.00 Секретные территории 
(16+)

10.00 Не ври мне!» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Дорогие 

дети» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект: 

«Божественная трагедия» 
(16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин» (16+)
17.45 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
20.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман: «Темная сторона 
Луны» (16+)

22.00 Документальный проект 
(16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски (16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Весь апрель - ни-
кому» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Колидоры искуств. 
Часть 2» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1 и 2 серии 
(0+)

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
10.15 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НИКА» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «НИКА» (12+)
15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репор-

таж: «Приднестровский 
фронт» (16+)

22.55 Без обмана: «Волшебная 
техника» (16+)

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Страсто-

терпец» (12+)
00.55 Тайны нашего кино: 

«Жестокий романс» (12+)
01.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» 

(16+)
03.20 Д/ф «Курортный роман» 

(16+)
04.25 Д/ф «Мужская дружба» 

(16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 

(16+)
19.25 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж: 
«Города воинской славы. 
Полярный»

19.55 24 кадра (16+)
21.00 Космические каскадеры. 

С риском для жизни
21.50 Д/с «Восход Победы: 

«Курская буря»
22.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
02.10 Михаил Пореченков. По-

бег
03.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.45 Большой спорт
05.10 Эволюция (16+)
06.40 24 кадра (16+)
08.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
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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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 3 

и 4 серии

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-

КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 
(16+)

02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.35 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

04.40 Как на духу (16+)
05.40 Дикий мир (0+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Святые: «Цели-

тель Пантелеймон» 
(12+)

13.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Гатчина. Залож-
ники небесного хао-
са» (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 «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕ-

МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 
(12+)

05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

10.00 Не ври мне!» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Внима-

ние: акция!» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Месть Все-
ленной» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин» (16+)
18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Назад в бу-
дущее» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 

2» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

(16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-

РЁТ НИКОГДА» (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Из гря-
зи в стразы» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЁРА», 3 
серия (0+)

03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

04.40 Большая разница 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Волшеб-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Алек-

сандр Лебедь» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
03.45 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» (12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/с «Маленькие чуде-

са природы» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Моя свадьба лучше! 

(16+)
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
02.30 Д/с «Любовный треу-

гольник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к дру-

гому» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ» (16+)
19.25 Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж: «Города воинс-
кой славы. Белгород»

20.00 Война за океан
20.50 Битва над океаном
21.45 Д/с «Восход Победы: 

«Днепр: Крах Восточ-
ного вала»

22.40 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)

02.05 Михаил Пореченков. 
Побег

03.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

04.50 Большой спорт
05.10 Эволюция
06.45 Моя рыбалка
07.25 Диалоги о рыбалке
07.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
04.05 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+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 5 

и 6 серии

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-

КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 

(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 

(16+)
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Квартирный вопрос 

(0+)
03.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.25 Всё будет хорошо! 

(16+)
06.30 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Святые» (12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды» (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 «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

10.00 Не ври мне!» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Пойло 

для народа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Прикоснуть-
ся к чуду» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин» (16+)
17.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 

2» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: «Вирусы. 
Иная жизнь» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ» (16+)
02.10 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

(16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей»: 
«День смешного Ва-
лентина» 
(16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(12+)
04.45 Большая разница 

(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. Так хочется по-
жить...» (12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Родня» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
13.40 Д/ф «День без поли-

цейского» (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Алек-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Доза для ма-
жора» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

03.55 Добро пожаловать 
домой! (6+)

04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/с «Маленькие чу-

деса природы» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Клуб бывших жён 

(16+)
13.10 Моя свадьба лучше! 

(16+)
14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)
02.20 Д/с «Не отрекаются 

любя» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
20.20 Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж: «Города воинс-
кой славы»

20.50 Небесный щит
21.45 Д/с «Восход Победы: 

«Багратионовы кле-
щи»

22.35 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

02.05 Михаил Пореченков. 
Побег

03.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

04.45 Большой спорт
05.10 Эволюция
06.45 Моя рыбалка
06.55 Язь против еды
08.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
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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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 

(16+)
03.40 Модный приговор

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+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Новости 12
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Святые: «Рож-

дественское чудо Ни-
колая Угодника» (12+)

13.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

14.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Мурманск. В 
плену Северного сия-
ния» (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 «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА» (16+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК» 
(16+)

05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.30 Мультфильм (0+)

09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

10.00 Не ври мне!» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Обман на 

распродаже» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День Военной тайны 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин» (16+)
18.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Тайны Сиби-
ри» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

(16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На 
старт! Внимание! 
Март!» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+)
23.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ»
09.50 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Бриллиантовая 
рука» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-

НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

13.35 Д/ф «О чем молчит 
женщина» (12+)

14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта: «Доза для ма-
жора» (12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

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

ники! (16+)
22.55 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Самосуд. Око за 

око» (16+)
01.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Был бы повод (16+)
08.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 

(16+)
11.05 Понять. Простить 

(16+)
12.15 Клуб бывших жён 

(16+)
13.15 Моя свадьба лучше! 

(16+)
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
02.30 Д/ф «Первая любовь» 

(16+)
03.30 Д/ф «Отцы одиноч-

ки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть от-

цом» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
20.25 Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж: «Города воинс-
кой славы. Малгобек»

20.55 Д/с «Восход Победы: 
«Падение блокады и 
Крымская ловушка»

21.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

01.30 Большой спорт
01.55 Футбол. Лига Евро-

пы. «Работнички» 
(Македония) - «Ру-
бин» (Россия). Прямая 
трансляция

03.55 Большой спорт
04.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
06.05 Эволюция (16+)
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ» (16+)

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 «КРИК СОВЫ» 

(16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)
23.30 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

03.35 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+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Кривое зеркало. Те-

атр Евгения Петрося-
на (16+)

22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

00.50 Живой звук

06.45 Женская лига. Лучшее 
(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 Танцы. Лучшее (16+)
12.30 Танцы. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.14 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА» (18+)
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУД-

КОК» (16+)
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.15 Д/с «Собственная 

гордость: «Советский 
мирный атом» (0+)

03.10 Чужие дети (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Святые: «Кип-

риан и Устинья. Из-
бавляющие от порчи» 
(12+)

13.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

14.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Перенестись 
в прошлое. Байкаль-
ские миражи» (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 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
00.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
02.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

10.00 Не ври мне!» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Разбитые 

мечты» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День Военной тайны 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин» (16+)
18.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Вся правда о Ванге 

(16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
05.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ» (16+)
08.10 Смотреть всем! (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+)
13.10 Ералаш (6+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 Ералаш (6+)

14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Союзы-
Аполлоны» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«О полиции» (16+)

19.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Грачи 
пролетели» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА»
11.30 События
11.50 Одиссея капитана 

Блад
13.00 Жена. История любви: 

«Оксана Ярмольник» 
(16+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 
(12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов: 

«Олег Табаков» (12+)
00.15 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Великий обман-
щик» (12+)

01.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

04.25 Добро пожаловать 
домой! (6+)

05.10 Петровка, 38 (16+)
05.30 Тайны нашего кино: 

«Старик Хоттабыч» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОД-

НОГО ХОЛОСТЯКА» 
(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

22.40 Моя свадьба лучше! 
(16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(0+)
02.30 Д/ф «Чудо» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

14.40 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
20.20 Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж: «Города воинс-
кой славы. Владикав-
каз»

20.50 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый» (12+)

21.45 Д/с «Восход Победы: 
«Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» в 
Европе»

22.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

02.00 Михаил Пореченков. 
Побег

02.50 Профессиональный 
бокс

05.00 Большой спорт
05.20 Эволюция
06.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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Реклама

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

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

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

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(12+)
15.00 Новости
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 Коллекция Первого 

канала. 
Музыкальный фести-
валь «Голосящий Ки-
ВиН»! (16+)

19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

МОНАКО» (16+)
23.35 Танцуй! (16+)
01.20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.35 Модный приговор

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»

07.20 Вся Россия
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 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(12+)

16.45 Comedy Woman 
(16+)

17.45 Comedy Woman 
(16+)

18.45 Comedy Woman 
(16+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 

(16+)
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)

09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Д/ф «Соль и сахар. 

Смерть по вкусу» 
(12+)

12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 

(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 

(16+)
20.00 акценты недели
20.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 

(16+)
23.10 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Рубин» - «Зенит»

01.30 Жизнь как песня (16+)
02.50 Большая перемена 

(12+)
04.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
11.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
18.45 Х/ф «ИНДИА-

НА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 
(12+)

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)

23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)

01.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

03.30 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (12+)

06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

09.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)

10.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)

12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

18.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

23.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

03.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

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

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 Мультфильм (6+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕН-
НАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА», 2 
серия (0+)

11.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

12.00 Женаты с первого 
взгляда (16+)

13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

15.15 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельмени: 

«О полиции» (16+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Свадебное» (16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (12+)
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!» (12+)
00.25 Большой вопрос (16+)

01.25 МастерШеф (16+)
02.35 Женаты с первого 

взгляда (16+)
03.35 Мультфильм (0+)
04.10 Мультфильм (0+)
04.35 Мультфильм (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чка-

лов. Жил-был летчик» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)
13.50 Концерт «Лион Из-

майлов и все-все-все» 
(12+)

15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)
21.00 События
21.15 Д/ф Удар властью: 

«Трое самоубийц» 
(16+)

22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2» 
(16+)

23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

01.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА»

04.25 Д/с «Маленькие чуде-
са природы» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (0+)
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 

(16+)
14.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (12+)
02.30 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
05.30 Домашняя кухня 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

11.45 Панорама дня. Live
12.35 Моя рыбалка
12.50 Х/ф «ШПИОН» 

(16+)
16.40 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 
(16+)

17.10 Большой спорт
17.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 
Прямая трансляция

21.05 Большой спорт
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩА 

О.К.» (16+)
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

03.25 Большой футбол c 
Владимиром Стог-
ниенко

04.15 Смешанные едино-
борства. Prime. Денис 
Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максви-
ни (Великобритания) 
(16+)

06.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

07.20 За гранью: «Погода на 
заказ»

07.50 Иные: «На пределе 
чувств»

08.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
06.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Ми-

гуля. Мелодия судь-
бы» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Вячес-
лав Добрынин»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» (16+)

04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
(16+)

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)

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

ти-Кузбасс
08.35 Военная программа 

Александра Сладкова
09.00 Танковый биатлон
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-медицина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Х/ф «КУКУШКА» 

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «КУКУШКА» 

(12+)
16.45 Субботний вечер
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» (12+)

06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

06.50 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕН-

НЫЙ» (16+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы 

есть! (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Поедем, поедим! (0+)
12.55 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Хочу v Виа ГРУ! (16+)
01.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-

СТИТУТКИ» (16+)
04.05 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+)
16.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
18.00 Человек-невидимка 

(12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

03.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» (12+)

05.15 Д/с «Городские ле-
генды: «Барнаульские 
катастрофы. Опасная 
весна» (12+)

06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

09.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМ-
КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» (16+)

11.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
14.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
21.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

01.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

06.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ 
ШУМ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 Мультфильм (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕН-
НАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА», 1 
серия (0+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Грачи 
пролетели» (16+)

18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

20.45 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)

23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (16+)

01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» (12+)

03.50 Мультфильм (0+)
04.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ»
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ» (12+)
09.05 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино: 

«Неуловимые мстите-
ли» (12+)

12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»

15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)

17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)

21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-

таж: «Украина. Эконо-
мика в долг» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-

НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+)
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» 

(16+)
15.05 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные 

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.25 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
04.30 Д/с «Чужая родня» 

(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

12.00 Панорама дня. Live
13.10 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» (16+)
17.00 Большой спорт
17.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

20.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция

21.30 24 кадра (16+)
23.40 Большой спорт
00.00 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

03.35 Смешанные едино-
борства. Грозная бит-
ва (16+)

05.50 НЕпростые вещи: 
«Окно»

06.20 Научные сенсации: 
«Потепление. Обрат-
ный отсчет»

07.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 21 августа (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 «Спутник» 
(пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ОВЕН (21.03 - 20.04).
В начале недели вы можете почувс-
твовать себя расстроенными и даже 
подавленными, что не лучшим обра-
зом отразится на положении дел во 
всех сферах вашей жизни. При таком 

нестабильном эмоциональном состоянии вам не 
следует принимать серьезных решений. Чтобы 
добиться своей цели, вы должны пробовать адап-
тироваться к ситуации и бороться с негативными 
чувствами.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 

Неделя обещает быть для вас вполне 
позитивной во всех сферах жизни. На 
профессиональном фронте – время но-
вых возможностей, когда ваши колле-
ги и руководство охотно помогут в осу-

ществлении всех ваших инновационных идей и про-
ектов. На финансовом фронте вы, вероятно, получи-
те какие-то материальные выгоды. На личном фрон-
те вы будете наслаждаться полноценным отдыхом и 
приятным общением с членами семьи и друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 

Не исключено, на этой неделе ваши 
родственники станут для вас источ-
ником беспокойства. Это объясняет-
ся влиянием Меркурия, из-за которо-
го на личном фронте могут возникнуть 

ситуации, способные разрушить мир и гармонию в 
доме. Старайтесь не реагировать на упреки и вызо-
вы со стороны близких, вместо этого лучше мотиви-
руйте себя на какие-то новые достижения в профес-
сиональной сфере.
РАК (22.06 - 23.07).

Вы будете чувствовать себя вполне уве-
ренно и оптимистично. Вероятно, у вас 
появятся новые возможности для про-
движения во всех сферах, особенно на 
профессиональном фронте. Помни-

те: новые возможности также означают новые вызо-
вы и обязанности. Это хорошее время, чтобы инвес-
тировать средства в рост, так как есть указание на по-
лучение финансовой выгоды, к тому же деньги могут 
прийти к вам из самых неожиданных источников.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
В этот период на финансовом фрон-
те вам не стоит ожидать положитель-
ных изменений. Дополнительные рас-
ходы могут создать брешь в ваших сбе-
режениях. На личном фронте вы можете 

испытывать дисгармонию в отношениях с членом се-
мьи, что вызовет разочарование. Вместе с тем на про-
фессиональном фронте вы будете удовлетворены 
тем, что дела движутся так, как вам хочется, и ваши 
обязанности не требуют особого напряжения.
ДЕВА (24.08 - 09,23).

Возможно, вам придется столкнуться с 
препятствиями. На финансовом фронте 
это могут быть какие-то неожиданные 
расходы, которые вызовут необходи-
мость заимствовать деньги и станут по-

водом для вашего беспокойства. На личном фронте 
на этой почве не исключены конфликты с близкими. 
Чтобы этого избежать, отвлекайте себя делами на 
рабочем фронте или в бизнесе, где ситуация будет 
как раз вполне позитивной и многообещающей.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Хорошее время для семейных отноше-
ний, особенно у тех, кто долго находил-
ся вдали от дома. Вы будете приятно и 
интересно проводить время с близки-
ми. Все размолвки и распри останутся в 

прошлом. На профессиональном фронте вы сможе-
те проявить много своих талантов и навыков, а так-
же присущие вам организаторские способности. Вы 
будете защищены от ошибок, любая задача окажется 
вам по силам, что обещает хороший карьерный рост. 
СКОРПИОН (24.10 - 11.22).

Будьте готовы к тому, что придется ре-
шать срочные проблем. Возможно, на 
профессиональном фронте нагрузки у 
вас возрастут, но если вы с ними справи-
тесь, то повысите свой авторитет в гла-

зах руководства и улучшите свою карьеру. Старайтесь 
мотивировать себя на то, чтобы выполнить любую 
поставленную задачу с совершенством. Плодотвор-
ной обещает стать неделя для предпринимателей. 
Новый проект и инвестиции принесут вам удачу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В первые дни недели вы можете столк-
нуться с препятствиями в осуществле-
нии своих планов на личном фронте. 
Вам потребуется определенное время 
для удовлетворения потребностей ва-

шей семьи. Внесите изменения в свой график в це-
лях поддержания мира и гармонии. Бытовые про-
блемы могут доминировать в ваших мыслях, что 
не лучшим образом скажется на положении дел на 
профессиональном фронте, в финансовой сфере.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

На этой неделе Меркурий обещает вам 
удачу во всех сферах вашей жизни. На 
рабочем фронте и в бизнесе вы смо-
жете сконцентрироваться на успешном 
выполнении самых сложных задач и 

даже превзойти себя в достижении наилучших ре-
зультатов. Ваши коллеги будут большим подспорь-
ем для вас, если потребуется. Однако все же про-
считайте свои возможности, прежде чем браться за 
что-то важное.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Незначительные неудачи могут поджи-
дать вас на этой неделе в любой из сфер 
жизни. На профессиональном фрон-
те не исключено недружественное по-
ведение вашего руководства, что станет 

причиной вашего беспокойства. Вам придется при-
ложить дополнительные усилия и, при необходи-
мости, работать сверхурочно, чтобы удовлетворить 
назначенные сроки. В это время вы не будете иметь 
права на ошибку.
РЫБЫ (20.02 - 20.03). 

В этот период успех и признание про-
пишутся в вашей жизни. Ваш упорный 
труд и преданность делу получат достой-
ную оценку руководства. На финансовом 
фронте ситуация останется стабильной, 

и вы сможете увеличить свои сбережения. Пред-
принимателей ждут новые возможности, которые 
обещают рост бизнеса. Мир и гармония будут ца-
рить в отношениях на личном фронте, и ваши близ-
кие сделают все, чтобы вы не испытывали проблем.

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

службы «МГ» 

3-15-30

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. 

Все виды отделочных 
работ. Электрика. 

Сантехника.
Натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
Евгений. 

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ
 (береза, осина) и срезка. 

8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ШТАКЕТ, ДРОВА.
УГОЛЬ. ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

Брус, плаха, 

горбыль, штакет. 

8-960-920-80-39.

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Собственное 
производство. 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

от 350 руб. м кв. 
8-961-729-09-73, 
8-913-124-51-79.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а
Пиломатериал, 

кирпич, профлист, 
тепло-гидро-

изоляция. 
Доставка. Кредит. 

89043768871.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАТУИРОВКА. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«КАРАТ»

ГРАВЁРНЫЕ 
РАБОТЫ.

ПР. ЛЕНИНА, 32. 

3-14-52. Реклама

ЮВЕЛИР-ГРАВЁР 
ШВЕДОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Реклама
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 - 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
- 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 - 1150 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж - 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 - 1350 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 500 
тыс.
Нежилое помещение - 173 кв. м - 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 - 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, - 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 - 1150 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 - 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 - 1200 
тыс.
1-комн. кв. в новом доме, Молодежный б-р, д. 21, 4/5 
- 1250 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 900 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 - 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 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. ул. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 5/5 - 1350 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. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 - 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 - 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 - 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 - 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 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. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5- 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5- 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 - 
2000 тыс. 
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 700 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 1350 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.) – 
1050 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 600 тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток в 
собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сайдинг, 
гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 1350 тыс. 
ТОРГ или обмен на 2-х кв.
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 тыс.
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. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Советская (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) - 650 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к, с/у, 2 эт.- 2к+холл, 
баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) -2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 550 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 - 520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 920 т.р. (35 м кв., торг)
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 860 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обычное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 850 т.р. (31 м кв.), ст. пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 - 850 т. р. (34 м кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, хор. сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 - 760 т. р. (30 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, 4/5 - 1000т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 - 1050т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 - 1100т.р. (30 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 - 990 т.р.(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 - 870 т.р. ( общ. пл. 35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 - 350 т. р. (32 м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 2/2 - 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 - 500 т. р.(44 м кв.) (торг)
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 - 1200 т.р. (54 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 -1270 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 - 1000 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 1550 т. р. (54 м кв.)-душ. каб, ст.пак, балк. 
ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 - 1250 т. р. (44 м кв.), ст. пак, балк. пласт, 
кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 - 1550 т.р., отл. сост., переплан. (54 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 - 1250 т. р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 - 1250 т. р. (45 м кв.) – отл.сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м кв.) - 1280 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 т.р. ст. пак., 
балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 1400 т.р. (54 м кв. с балко-
ном)
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. б-р. Молодежный, д. 17, 4/5 (53 м кв.) - 1450 т.р.
2к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м кв.) – 1550 т.р. (хор. сост., ст. 
пак.).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) - 1350 т.р. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) - 1450 т.р. (хор. сост., 
ст. пак.).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 (53 м кв.) – 1100 т.р. (торг за нал. 
расчет)
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 - 1000 т.р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 - 1200 т. р.(44 м кв. перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 - 1200 т. р., торг (45 м кв.) обмен 
с доплатой на 3-к. кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 5/5 – 1400 т.р. 
3-к. кв. ул. Кирова, д. 9, 3/5, (58 м кв.) – 1550 т.р., отл. сост., кафель, ст. 
пак, балк. ПВХ.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 - 1650 т. р. (84 кв.м.), обмен.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) - 2000 т. р. (перепланировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1400 т.р. (46.кв. м, хор. сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 т.р. (46.кв. м, отл. сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 т. р.(65 м кв.).

3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 - 1800 т.р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м.кв.) - 1350 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м.кв.) -1530 т.р. – обмен на 2-к. кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 т.р. – ст. пак., итал. Бат., м/к дв.
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.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (можно под офис).
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 - 1950 т. р. (72м кв.) или обмен на 
2-к. кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 - 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) норм. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 - 2650 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 - 2540 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 - 2650 т.р. (78,2 м кв.), хор. сост., 
4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 - 2350 т.р. (перепланировка), ме-
бель.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 м кв.), норм сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 - 2100 т.р. (хор. сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 2450 т. р. (с балконом, 75 м 
кв.) или обмен на 2 кв.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в соб.10 сот. - 1350 т.р. 
или на 2-к.кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. пакеты, печн. отопл.,15 
сот. соб. - 1400 т.р., 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, общ. пл. 24 кв. м земля в 
соб. 16 сот. – 280 т.р.(торг).
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., износ 30%, 15 сот. 
соб., постройки - 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 кв. м, вод. 
отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак, общ. пл.38 кв. м, 17 
сот. соб. –1000 т.р. 
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак, постройки, 10 сот/соб. – 
1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м., в/с. 16 сот. соб. – 
700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. пл. 36 кв. м, 14 
сот/соб. –680 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Ковпака, 3к+к, общ. пл. 48 кв. м, в/сл, ст. пак, пос-
тройки. – 680 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Гвардейская, 3к+к+туал, 48 м кв., ст. пак, в/с, 17 
сот. соб., все постройки – 580 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Гвардейская, 3к+к, 50 м кв., в/с, 17 сот в соб-ти, 
баня новая – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м. кв., ст. пак, душ. 
каб., лет. кух., баня – 1750т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. кв., ст. пак, в/с, пос-
тройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м. кв., в/с, ст.пак, 
17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. кв., в/с, 17 сот. 
– 470т. р.
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 к+к+туалет, общ. пл. 48 м 
кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом новый, душ. каб, ст. 
пак. 59 м кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, ст. пак, общ. 
пл. 60 кв. м, – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с., ст. па-
кеты – 490 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Пушкина, 3к+к, общ. пл. 29 кв. м, баня, 10 сот. – 
480 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с. – 390 т.р.
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г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2400 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. в 4-м-не+доплата
г. Берёзовский:
1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 43, от 
30.000 руб. за кв. м
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) - 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) - 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 950 т.р. пос-
ле ремонта
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 900 
т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51) – 1550 т.р., евро
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3к. кв., ул. Строителей, 7, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) - 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650т. р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., пр.Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., евро
3-к. кв., ул.Волкова, 14, 2эт.(6/45/61) - 1350 т.р., пере-
планировка, ремонт
4-к. кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., Молодежный б-р, 14, 3эт.(9/54/80) – 1760 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) - 1000 т.р. 
дом, ул. Зеленая, 36 кв. м (постройки, с/у, в/с) – 1100 
т.р., торг 
дом, ул. Кузнецова, 104 кв. м (5к+к, с/у, в/с, построй-
ки) – 1100 т.р. 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м,(3к+к, с/у, г/х. 
вода, постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31% износа, с/у, 
постройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) - 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл.86кв.м., с/у, котельная, г/х. вода, 
газ, 2011г.п.,износ-0%,все постройки, з/у в собст. – 
3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ 2114 2004 г. в. (цв. светло-серебристый металл), 

срочно. Тел.: 8-951-571-57-71.
ВАЗ 2106, хтс. Тел.: 8-913-435-05-10.
ВАЗ 2108 1993 г. в. (5 кпп, хтс) – 30 тыс. руб. Тел.: 

8-913-284-17-92.
ВАЗ 21099 1996 г. в. – 30 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-

73-72.
ВАЗ 2108 1994 г. в. (отс, страховка на год неогранич.) 

– 40 тыс. руб. Тел.: 8-908-952-19-78.
ВАЗ 2106 2001 г. в. (цв. белый) – 40 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-903-047-97-48.
ВАЗ 21102 2001 г. в. Тел.: 8-904-998-25-40.
ВОЛГУ 29 (провернуло вкладыш), либо на запчасти. 

Тел.: 8-951-618-73-72.
ГАЗ 2705 2002 г. в. (газель, грузов. фургон, катего-

рия В). Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.
КАМАЗ 55111 (хтс) с местом работы. Тел.:  8-906-

981-84-49.
ЛУАЗ 969 М 1986 г. в., Субару Импреза 1997 г. в. (лев. 

руль). Тел.: 8-908-947-16-36.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. сост.). 

Тел.: 8-913-123-62-63.
ГРУЗОВИЧОК Nissan Atlas (1,5 т, бортовой, 3,1х1,6 м). 

Тел.: 8-951-597-45-10.
МАТИЗ 2010 г. в. (цвет глазурно-синий, пробег 

50000 км, хтс) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-906-937-
77-31.

ТОЙОТА Камри 2003 г. в. (мкпп, небитый, в отл. 
сост.) Тел.: 8-951-167-65-85.

ТОЙОТА Карина 1990 г. в. (автомат, инжектор) – 30 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-72.

ХОНДА Цивик Ферио 1999 г. в. (хтс, металлик) + 
зимн. резина – 175 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-
261-67-16.

МОПЕД «Альфа» 2013 г. в. с докум., недорого. Тел.: 
8-950-278-55-77.

СКУТЕР новый «Mobelife» (заводской, Китай). Тел.: 
8-903-984-60-98.

Недвижимость
КОМН. в коммун. кв-ре г. Кемерово, Кировский р-н, 

(3 эт., хор. соседи) - 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-
60-90.

КОМНАТУ с подселением в общежит., ул. Волкова. 
Тел.: 8-950-277-57-79.

КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-951-168-92-74.
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 или 

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт., хор. 
сост. Тел.: 8-960-908-04-16.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40 4 эт. (бал-
кон, стеклопак.). Тел.: 8-951-187-49-99.

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

КОМНАТУ, ул. Волкова, 5, 3 эт. Тел.: 8-923-618-96-
75, Ирина.

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

КГТ в Кемерово, пр. Ленинградский (16,2 кв.м., 3 
эт.). Тел.: 8-983-228-78-80.

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

КВАРТИРУ,  пр. Шахтёров, 25 
В, 5 эт. (стеклопак., ремонт, 
тёплая). Тел.: 8-961-716-95-51, 
8-923-523-26-66. 

1-КОМН. кв., г. Кемерово, Центральн. р-н – 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

1-КОМН. квартиру. Тел.: 8-913-132-48-87.
1-КОМН. кв. в центре, срочно (док-ты готовы). Тел.: 

8-913-284-93-22.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 3 эт. или обменяю на 

дом. Тел.: 8-913-074-52-05.
1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 660 тыс. руб. 

Тел.: 8-923-509-18-04.
1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (34 кв. м., стек-

лопак., балкон ПВХ) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 (ремонт не треб.) – 
1 млн. руб. или обменяю на 3-комн. ул. пл. в п. ш. 
«Берёзовская». Тел.: 8-923-525-47-48.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. (стеклопак.) 
– 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-614-36-67, 
8-908-949-67-73.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 9 – 
810 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-481-31-22.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3/5, (31,5 кв. м.). Тел.: 
5-65-82, 8-913-122-23-45.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. Тел.: 8-905-949-
73-87.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-904-575-35-41.

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-32-55.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или обмен на дом в 

п. Октябрьский. Тел.: 8-913-280-73-39.

1-КОМН.  кв.ул. пл., ул. 40 лет 
Октября, 24, 2 эт. – 750 тыс. 
руб. (можно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-950-277-41-44. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 2 эт. (в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-906-929-22-04.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 эт. (кирп. дом, 
33 кв. м., с ремонтом) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-
617-64-20.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. (40 кв.м.) 
– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-967-91-48.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 21, 5 эт. (40 кв. м.) 
– 1500 тыс. руб. Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25В, 1/5 (без бал-
кона). Тел.: 8-923-509-18-04.

1-КОМН. кв. в микр-не или сдам с последующей 
продажей. Тел.: 8-903-048-52-50.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (хор. сост., плас-
тик. окна). Тел.: 8-904-377-00-41.

1-КОМН.  кв., Комсомоль-
ский б-р, 2 – срочно, торг. 
Тел.: 8-933-300-49-65, 8-933-
300-49-31.  

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 3/5 (хор. ремонт, 
рядом центр, садики, школа). Тел.: 8-983-216-
61-58.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 или обмен на 
3-комн. кв. Тел.: 8-951-165-33-76.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сухая, светл., тёп-
лая, торг). Тел.: 3-77-45, 8-923-927-22-66.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12. Тел.: 8-913-312-51-45.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4/5 (с ремонтом). Тел.: 

8-913-420-87-57.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стеклопак., кос-
мет. ремонт, мебель). Тел.: 8-951-172-85-09.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-906-985-38-00.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (стеклопак., ре-
монт, с мебелью) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-904-578-
04-32.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт., (стеклопак.). Тел.: 
8-908-956-20-50.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4 эт. (ремонт не 
треб.) Тел.: 8-913-318-11-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., срочно или обменяю на 1-комн. 
с доплатой (можно под мат. капитал). Тел.: 8-913-
336-86-65.

2-КОМН. кв., 3 эт. (54 кв.м., с/у раздельн., стекло-
пак., балкон застекл.) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-923-
614-91-33 (вечером).

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., стеклопак.) – срочно. 
Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5, стенку, прихожую, детск. 
спорт. уголок – всё б/у. Тел.: 8-913-297-01-84.

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Ленинский р-н. Тел.: 
8-913-122-80-86.

2-КОМН. кв. в центре ст. Ладожская Краснодарско-
го края, 2 эт. кирп. дома (44 кв. м, лоджия соед. с 
кухней, есть помещение 16 кв. м для хранения в 
подвале) - 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-171-99-80.

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

2-КОМН. кв., п. Барзас (тёпл., кухня 9 кв. м., лод-
жия, садик) – 620 тыс. руб., торг, рассрочка. Тел.: 
8-923-496-33-05.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4/5 (переплан., хор. 
сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-16-05.

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

2-КОМН. кв. по ул. Карбышева, 5 эт. или обмен на 
комнату с подселением. Тел.: 8-923-617-85-58.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 2 эт. (встроенн кухня, 
шкаф в коридоре) + гараж. Тел.: 8-913-293-36-37.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (57,6 кв. м) или об-
мен на г. Топки. Тел.: 8-950-580-55-08.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 3/3 (56,4 кв. м). Тел.: 
8-950-591-71-76.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурманова, 
3 (кирп. дом., сух., тёпл., стеклопак., хор. сост.) – 
срочно. Тел.: 8-952-172-74-78.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября (кух. 9 кв. м, осво-
божд., док-ты готовы) – недорого, срочно! Тел.: 
8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (тёплая, стеклопак.) – не-
дорого. Тел.: 7-54-39, 8-923-511-85-05.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт. (тёпл., солнечн., сух., 
стеклопак.) - 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-405-40-98.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. – 1150 тыс. руб. или 
обмен на дом. Тел.: 8-908-955-14-11.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34. – 1050 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-261-14-55.

2-КОМН. кв. ул. Мира, 1 эт. (44 кв. м., пол утепл., кирп. 
дом, пластик. окна, решётки) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-068-64-58, 8-961-701-02-44.

2-КОМН. кв., ул. Ст. Бирюлинская, 2 эт. – 450 тыс. 
руб. (можно под мат. капитал). Тел.: 8-923-485-
96-81.

2-КОМН. кв., ул. Ст. Бирюлинская (отопл., душ. ка-
бина, частич. ремонт) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-904-373-15-52.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 8-903-
067-30-58.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Шахтёров, 27, 2/5 (S=52/30/9, 
лоджия, евроремонт, встроенная мебель – ита-
льянская). Тел.: 8(3842)33-11-17, 8-913-300-55-52.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 4/5 – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 1/5 (обычн. сост., ос-
вобождена, док-ты готовы) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 4/5 – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-514-72-88.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27 (стеклопак., 
пласт. балкон) или обмен на 3-комн. в микр-не. 
Тел.: 8-908-950-63-51.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6 – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-290-24-15.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (в хор. сост., 
окна на обе стор.) или обмен на равноценн. эта-
жом ниже. Тел.: 8-951-607-20-19.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 3 эт. – 1250 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 2 эт. Тел.: 
8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5 эт. (окна, бал-
кон ПВХ, на две стороны, входн. дверь нов.). Тел.: 
8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1/5 (на две сторо-
ны, высокий цоколь). – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-54-55.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. Тел.: 8-951-
576-43-18.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 1 эт., в хор. сост., 
торг. Тел.: 8-960-933-42-75, 8-962-776-77-36.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 1 эт. Тел.: 
8-900-059-81-54.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 1 эт., 48 кв. м. – 
860 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 эт. кирп. дома. Тел.: 8-951-
570-66-56, 8-923-536-39-34.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. (норм. сост.), сроч-
но. Тел.: 8-950-583-39-33.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 1/5 (окна на две 
стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обычн. сост., окна, 
пол – дерево, с/у раздельн., балкон решётка). 
Тел.: 8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6 (стеклопак., ремонт, 
трамвай). Тел.: 3-50-12.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5А, 2 эт. (хор. сост., 
стекл.) Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. (крыша гид-
роизоляция, переплан. узаконена) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 3 эт. (центр, балкон за-
стекл., стеклопак., комнаты изолир.) Тел.: 8-951-
602-07-76.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 4/5, обычн. сост. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-483-35-25.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 2/5 (ком. изо-
лир., отл. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-
82-59.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 4/5, (не угло-
вая, на две стороны), торг. Тел.: 8-923-505-91-38, 
8-983-225-45-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир., 
стеклопак., кафель). Тел.: 8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 5/5, после ремонта – не-
дорого. Тел.: 8-908-951-05-74, 8-923-491-67-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (тёплая, сухая, кафель, 
стеклопак., линолеум, душевая каб.). Тел.: 8-913-
405-71-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (тёпл., светл., отл. 
сост.). Тел.: 8-923-494-65-03, 8-953-063-90-42.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт.  – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-906-926-28-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 1 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6 или обмен на большую с 
доплатой, 5 эт. Тел.: 8-906-985-67-04.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4, 4/5. Тел.: 8-983-
216-61-58.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (солнечн., стекло-
пак., кафель). Тел.: 8-906-976-60-75.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 2 эт. (52 кв. м.) – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-903-069-35-34, 8-950-599-01-27.

2-КОМН. кв. ул. пл. ул. Волкова, 7, 3 эт. (кухня 8 кв. м., 
комн. изолир.) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
604-25-87.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 5/5 (50 кв. м., пластик. 
окна, балкон, в хор. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-904-967-00-56.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-533-18-16.
3-КОМН. кв., 3 эт. – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-

73-87.
3-КОМН. кв. в центре (45-ка), срочно. Тел.: 8-913-

426-77-37.
3-КОМН. кв., 2 эт. (64,9 кв. м., после ремонта, но-

вая сантехника, балкон застекл., тихий р-н). Тел.: 
8-923-481-34-41.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (62 кв. м., переплан., сол-
нечн., сух.) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-904-965-10-39 
(после 19.00).

3-КОМН. кв. в центре (62 кв. м., преплан., ремонт, 
мебель). Тел.: 8-951-587-99-02.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. (идеальное сост.). 
Тел.: 8-906-983-54-73, 8-908-945-12-69.

3-КОМН. м/г кв. в центре, 1 эт. (47 кв. м), можно под 
офис. Тел.: 8-913-295-94-85.

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (58 кв. м., стекло-
пак., пласт. балкон) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-951-
168-92-74.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Школьная, 7, 
дёшево. Тел.: 8-950-274-24-56.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 5/5 (окна, 
балкон ПВХ, комн. изолир., отл. сост.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-213-24-10.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, 3 эт., отл. сост. – 
1600 тыс.  руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 1/5 (центр, 
хор. сост., торг). Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
2-этажн. кирпичн. дома (тёплая, сухая, нет под-
вала, линолеум, пластик. окна, железн. дверь, 
после кап. ремонта). Тел.: 8-923-605-56-01. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2/2, 80 кв. м. – 
1600 тыс. руб. или обменяю на 1-комн. в г. Кеме-
рово. Тел.: 8-923-527-50-99.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. или обмен на 
меньшую в микр-не. Тел.: 8-913-121-93-76.

3-КОМН.  кв. в кирпичном. 
доме по ул. Мира, 23, 2 эт. ( 
тёпл., светл.) Тел.: 8-905-918-
10-22. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Черняховского, 16, 1/6 (евроре-
монт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-
24, 8-951-602-50-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 микр-н, 4 эт. или обменяю на 
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не с доплатой. Тел.: 
8-913-127-07-26, 8-923-510-51-10.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11 – дорого. Тел.: 8-923-
530-60-39.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1, 2 эт. (64 кв. м., обычн. 
сост) – срочно. Тел.: 8-923-610-83-51.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (65 кв. м., стеклопак., 
встр. шкаф купе). Тел.: 8-923-527-91-72.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14 (с ремонтом) 
или обменяю на 2-комн. в г. Кемерово в Ленинс-
ком р-не. Тел.: 8-950-268-33-86.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8, 5 эт. (евро, 
встр. мебель) – дорого. Тел.: 8-905-909-19-10.

3-КОМН. кв., ул. Молодёжный б-р, 1, 5 эт. (отл. ре-
монт, нов. встр. прихож.  и кухня). Тел.: 8-913-077-
78-80.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. (ремонт 
обычн., без посредн.). Тел.: 8-908-942-17-46.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 1, хорош. 
сост. – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-58-55.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 2 эт. (комн. боль-
шие, стеклопак., балкон ПВХ, ремонт). Тел.: 
8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. – 1550 тыс. руб. или 
обменяю на 2-комн. Тел.: 8-950-274-56-40.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 3/5 (стеклопак., ме-
бель) – 1350 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-986-
06-06.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5, 2 эт. (63,3 кв. м. на 2 сто-
роны, рядом с лесом). Тел.: 8-913-138-43-53.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (тёпл., светл., док-
ты готовы, мебель, бытов. техника). Тел.: 8-906-
922-40-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1 с ремонтом. Тел.: 
8-905-914-42-27.

3-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 1/5 – 2100 тыс. 
руб., можно под нежилое. Тел: 8-923-606-96-90.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4 эт. (62 кв. м., пере-
план.). Тел.: 8-908-940-67-37.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5/5 (45-ка, переплан., хор. 
ремонт, центр, мебель). Тел.: 8-923-602-31-88.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 5/5 (переплан., хор. ре-
монт). Тел.: 8-906-929-21-78.

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 2/5 – 1430 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (отл. сост., окна 
+балкон ПВХ, душ. кабина) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв., пр. Ленина,8 (сост. хор.). Тел.: 8-904-
998-26-34.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (62 кв. м.) или обмен 
на 2-комн. ул. пл. с вашей доплатой. Тел.: 8-906-
977-95-05.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (балкон, застекл., 
больш. прихож., столовая) – 2000 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв., срочно. Тел.: 8-952-170-54-55.
4-КОМН. кв. в центре (в хор. сост., с ремонтом) – 

1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-612-33-09.
4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 8-904-

577-33-14.
4-КОМН. кв. ул. пл., Черняховского, 20, 2 эт. или об-

мен на меньшую, срочно. Тел.: 8-951-582-83-68, 
8-906-933-84-61.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров (стеклопак., ре-
монт, мебель) или обменяю на меньшую. Тел.: 
8-951-587-99-02.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 7 эт. (2 балкона, стекло-
пак., частично с мебелью). Тел.: 8-923-615-94-08.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25 А, 5/5. Тел.: 
8-913-311-31-29.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 9/9 (ремонт, тёплые 
полы, натяж. потолки, большая лоджия). Тел.: 
8-908-959-29-67.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 6/9 (80 кв. м) 
или обмен на 2-комн. Тел.: 8-923-526-56-44.
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РЕШЕНИЕ № 40/8 
«Об утверждении протоколов жеребьевки по определению дат и вре-

мени выхода в эфир и распределению печатной площади на бесплатной ос-
нове предвыборных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского окру-
га пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6»

В соответствии со ст. 46, 47 Закона Кемеровской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области» Избирательная 
комиссия Берёзовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол жеребьевки по определению дат и времени вы-

хода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материа-
лов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 на АУ ТРК «12 канал» по итогам жеребьевки, проведен-
ной 11 августа 2015 года с участием работников АУ ТРК «12 канал» и предста-
вителем Избирательной комиссии Берёзовского городского округа, соглас-
но приложению № 1. 

2. Утвердить протокол жеребьевки по определению дат и номера га-
зеты при распределении печатной площади на бесплатной основе предвы-
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депу-
таты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 МУП «Редакция газе-
ты «Мой город» по итогам жеребьевки, проведенной 11 августа 2015 года с 
участием работников МУП «Редакция газеты «Мой город» и представителем 
Избирательной комиссии Берёзовского городского округа, согласно прило-
жению № 2. 

3. Поместить данное решение в газете «Мой город» и на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа в разделе «Избира-
тельная комиссия».

Окружная Избирательная комиссия № 6 Берёзовского город-
ского округа сообщает сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Берёзовского городского округа пятого созыва 
по одномандатному округу №6 Шеленкова Валерия Анатольевича 
на 08.08.2015 г.

№ Поступление, руб. Расходование, руб. Остаток по счету, руб.

1 2 000.0 0.00 2 000.0

Л.А. Лещинская,
председатель ОИК № 6 Берёзовского городского округа.

Л.А. Лещинская, председатель избирательной комиссии Берёзовского город-
ского округа.

М.А. Малютина,секретарь избирательной комиссии Берёзовского городско-
го округа.

Приложение № 1 к Решению Избирательной комиссии Берёзовского 
городского округа от 11.08.2015 № 40/8

Протокол жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов по одномандатному избирательному округу № 6 на допол-
нительных выборах депутата Совета народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа пятого созыва на канале АУ ТРК «12 канал» от 11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистриро-
ванного кандидата

Дата и время выхода в эфир иных агитацион-
ных материалов

1. Шеленков Валерий 
Анатольевич

17.08.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 19.08.2015 
- 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 20.08.2015 - 07:15 - 

07:45, 19:45 – 19:55; 21.08.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 
– 19:55; 24.08.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 

25.08.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 27.08.2015 
- 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 28.08.2015 - 07:15 - 

07:45, 19:45 – 19:55; 01.09.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 
– 19:55; 03.09.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 

04.09.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 07.09.2015 
- 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55; 08.09.2015 - 07:15 - 

07:45, 19:45 – 19:55; 10.09.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 
– 19:55; 11.09.2015 - 07:15 - 07:45, 19:45 – 19:55.

Приложение № 2 к Решению Избирательной комиссии Берёзовского 
городского округа от 11.08.2015 № 40/8

Протокол жеребьевки по распределению между кандидатами, зарегис-
трированными по одномандатному избирательному округу № 6 на дополни-
тельных выборах депутата Совета народных депутатов Берёзовского городско-

го округа пятого созыва, бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов 

в муниципальном печатном издании газета «Мой город» от 
11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата

Дата публикации предвыборных агита-
ционных материалов

1. Шеленков 
Валерий Анатольевич

21.08.2015 – 1/2 полосы; 28.08.2015 – 
1/2 полосы; 04.09.2015 – 1/2 полосы; 

11.09.2015 – 1/2 полосы.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 (80 кв. м) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-178-39-75.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (светл., сух., 
балкон застекл., можно без посредн.). Тел.: 8-913-
438-76-44, 8-913-291-30-44.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 3 эт. или об-
мен на 2-комн. с доплат. Тел.: 8-908-942-16-40.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(переплан.,тёпл., сух.). Тел.: 8-923-618-32-80.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы) Тел.: 8-903-047-97-71, 
8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 3 эт. (тёпл., сух.)– 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-75-27.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая прихожая, 
столовая, балкон застекл.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

5-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 1/5 (евроремонт) – 4 млн. 
руб., можно под нежилое. Тел. 8-923-606-96-90.

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 15 (2 лод-
жии в 2-х ярусах, беспл. интернет). Тел.: 8-951-
167-42-72.

ДОМ, 76 кв. м. (3 к + к+ванная) или обмен на 3-комн. 
ул. пл. с нашей доплатой. Тел.: 8-951-615-77-37.

ДОМ небольшой в отл. сост. (всё есть, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-122-22-93.

ДОМ большой (хоз. постройки, хор. подъезд). Тел.: 
8-904-577-57-55.

ДОМ 2007 года постр. (4 к+к, 70 кв. м, гараж, баня, 
стайка, санузел) – срочно. Тел.: 8-904-966-48-97.

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-951-572-64-85.

ДОМ в р-не Красной Горки (кирп., 57 кв. м., с/у, 24 
сот. в собств-ти) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-
26-05.

ДОМ благоустроенный, ул. Красная Горка (120 кв. м, 
6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-904-990-91-26.

ДОМ в п. ш. «Южная», ул. Шахтовая (стеклопак., нат. 
потолки, земля в собств-ти, хор. подъезд), об-
мен. Тел.: 8-951-172-42-10, 8-923-606-78-98.

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, баня, летняя кухня, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-953-068-62-90.

ДОМ, ул. Гвардейская (3 к+к, вода, слив, баня нов.) 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Ковпака (3 к+к, пластик. окна, вода, слив, 
есть баня). – 690 тыс. руб. Тел.:  8-951-161-57-80.

ДОМ, ул. Терешковой (1 к+к, вода, слив, 17 сот., с/у) – 
470 тыс. руб. Тел.: 8-983-226-33-07.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, в/с, вод. отопл., с/у, 
душ. кабина, нов. баня) или обменяю на 2-комн. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ, ул. Чехова (2 к+к, баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-122-39-13.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, стеклопак., баня) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, в хор. сост.) – 580 тыс. 
руб., можно включая мат. капитал, торг. Тел.: 
8-913-439-92-66.

ДОМ на ст. Забойщик (до линии, 1 к+к, вода, слив) – 
500 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

ДОМ 2-этажный в р-не станции Забойщик. Тел.: 
8-960-934-66-66.

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, сайдинг, стеклопак., 
баня, в/с, счётчик, погреб, летняя кухня, 16 соток 
в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел. 8-923-522-82-34.

ДОМ в р-не лесничества (1 к+к, 16 сот. в собств-ти) – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ в р-не лесничества (дерев., рубленн., огород 
15 сот., земля в собств-ти). Тел.: 8-905-905-81-59.

ДОМ кирпичный в р-не лесничества (у дороги) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-904-999-89-88, 
8-906-922-85-55.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к + к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постройки, земля 10 сот. в 
собств-ти) или обменяю с нашей доплатой, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-951-579-48-49.

ДОМ, 53 кв. м. или обменяю на 1-комн. кв-ру в п. ш. 
«Берёзовская». Тел.: 8-904-967-06-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», все удобства в доме, 
постройки. Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная (2 к+к, с/у, в/с, 
баня, гараж) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обменяю на кв-ру. 
Тел.: 8-904-963-67-83.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная, 8 (добро-
тный, S=46,1 кв. м., 3 к+к+прихожая, тёплая ве-
ранда). Тел.: 8-913-402-09-47, 8-913-296-79-02.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Северная (земля в 
собств-ти) или обменяю на 2-комн. кв. с нашей 
доплатой. Тел.: 8-913-335-69-87.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (все постр. под 
одной крышей, огород 17 сот.)– 1650 тыс. руб., 
торг, рассмотрю варианты. Тел.: 8-950-274-18-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, вода, слив, с/у). 
Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», рассмотрю варианты об-
мена. Тел.:  8-913-074-52-05.

ДОМ по ул. Пионерская (60 кв. м., с/у, баня, 13 сот.) – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-82-59.

ДОМ в р-не горэлектросети, ул. Веерная, 18 (над-
ворн. постр., огород 16 сот.) Тел.: 5-51-53, 8-913-
290-83-74.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (8х8, отл. сост., 12 сот в 
собств-ти, все постр.), торг. Сайт AVITA. 8-951-
585-06-72.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, баня, уг-
лярка, земля в собств-ти), торг. Тел.: 5-66-50, 
8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт) – 650 тыс. руб., большой торг. Тел.: 8-923-
602-33-67.

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», пер. Весенний (3 
к+к+прихожая, вод. отопл., постр.). Тел.: 8-913-
123-46-85.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», за башней (все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-519-74-02.

ДОМ недостроенный в микр-не Солнечный. Тел.: 
8-950-577-04-14.

ДОМ за а/вокзалом (3 к+к, с/у, душ. кабина, баня, 
гараж, котельная). Тел.: 5-84-07, 8-904-966-41-
32.

ДОМ в р-не а/вокзала, ул. Гастелло (новый, 3-у-
ровн., все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-061-
12-93.

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен на кв-ру с ва-
шей доплатой. Тел.: 8-913-291-54-31, 8-913-432-
71-77.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летн. кухня, 
посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-047-40-18.

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ по ул. Сиреневая. Тел.: 
8-904-377-70-71.

ДОМ в п. Федоровка (надворн. постр., 15 сот, в/с, 
хол/гор вода, отопление от котла). Тел.: 8-913-
404-49-90.

ДОМ в п. Вотиновка (все постройки) под мат. капи-
тал. Тел.: 8-923-505-71-30.

ДОМ в п. Бирюли (недостроенный) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-613-15-53.

ДОМ небольшой в п. Барзас. Тел.: 8-953-065-46-87.
ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к+к, рядом оста-

новка, магазин) – 580 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-
929-21-78.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, скважи-
на, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. постр., 16 
соток). Тел.: 8-952-172-20-43. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, 
слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-961- 89-60.

ДОМ в центре п. Разведчик (2-этажн., S=54 кв. м., 
стеклопак.) Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ в центре п. Разведчик (1 к +к, баня, постр., 13 со-
ток) – недорого, срочно. Тел.: 8-908-942-44-73.

ДОМ в п. Разведчик, ул Шоссейная, 24 (52 кв.м., 4 
к+к, постр.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-955-
14-73.

ДАЧУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТЕДЖ 2-этажный под самоотд., док-ты готовы. 
Тел.: 8-908-954-96-78.

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, самоотделка, гостевой 
дом с баней из кедра, овощехран., озеро, лес) 
или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
постр., земля в собств-ти) - 3 млн. руб. Тел.: 8-913-
305-83-03, 8-904-370-80-36.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м., хоз. 
постр., 20 сот., 2 гаража). Тел.: 3-78-83, 8-905-
917-75-37.

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

КОТТЕДЖ  за ВГСЧ (190 кв. 
м., 15 сот., центр. отоплен.) – 
торг. Тел.: 8-906-983-54-73, 
8-908-945-12-69.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (надворн. постр., 
земли 15 сот. – всё в собств-ти). Тел.: 8-913-129-42-
18, 8-913-281-88-83.

УЧАСТОК земельный п. Сосновка 1, 23 сотки. Тел.: 
8-913-430-96-02.

УЧАСТОК земельный в п. Мозжуха, 15 сот. – 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-484-17-60.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-03-00.
УЧАСТОК земельный, Солнечный кв 6 А ( в собств-

ти, свет, разработан) Тел.: 8-913-122-16-54, 8-952-
165-16-00.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (15 со-
ток, подгот. к строит-ву, док-ты готовы). Тел.: 
8-913-287-15-95.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квар-
тал 6, дом № 53 (фундамент 6х8, дорога, участок 
готов к строит-ву, земля в собств-ти) – 250.000 
руб., торг. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квар-
тал 6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, окна, 
дверь, участок готов к посадкам, свет) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельный в р-не лесничества, ул. Клю-
чевая-1, под строительство, 15 соток в собств-ти. 
Тел.: 8-909-517-39-29.

УЧАСТОК земельный 5000 кв. м со зданием 131 кв. 
м., ул. Промышленная, 1а – 3500 тыс. руб. Тел.: 
8-923-606-96-90.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзовская», 
земля в собств-ти. Тел.: 8-950-270-72-48.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 под 
ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66.

УЧАСТОК мичуринский в обществе «Обогатитель». 
Тел.: 8-903-907-63-68.

УЧАСТОК мичуринский в обществе «Угольщик» 
(домик, вагонетка, посадки, 5 соток). Тел.: 8-913-
407-86-35.

УЧАСТОК садовый в обществе «Угольщик» (подъ-
езд, 2 вагонетки, без дома, беседка) – недорого. 
Тел.: 8-952-169-11-82.

САД с посадками в садовом обществе «Первомаец» 
(есть временный заливной домик) Тел.: 8-951-
586-98-05.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (незанос. сто-
рона, погреб, яма). Тел.: 8-913-289-01-20.

ГАРАЖ, р-не ул. Волкова (больш. сух. погреб) – 110 
тыс. руб. Тел.: 8-904-376-71-92.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (незанос. сторона, боль-
шие ворота) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-71-92.

ГАРАЖ, п. ш. «Южная» во дворе дома ул. Вахруше-
ва, 23. Тел.: 8-905-067-95-37.

ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (незано-
сим., погреб сух.) Тел.: 8-951-589-35-02.

ГАРАЖ в р-не водовода (занос. сторона, погреб, 
яма сухие) – 110 тыс. руб. Тел.: 8-951-172-97-49, 
8-908-956-04-72.

ГАРАЖ в р-не водовода (занос. стор., 2 погреба без 
воды, док-ты готовы) – дёшево. Тел.: 8-904-377-
85-69.

ГАРАЖ в р-не водовода (погреб, смотр. яма). Тел.: 
3-05-98, 8-908-941-51-49.

ГАРАЖ недостроенный в кооперативе «Маяк» - не-
дорого, срочно. Тел.: 8-908-949-07-47.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (высота ворот 2,2 м, 
земля в собств-ти, после ремонта). Тел.: 8-903-
048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (1-й ряд, яма, погреб). 
Тел.: 8-913-438-38-40.

ГАРАЖ капитальный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
цена договорная. Тел.: 8-950-265-84-06.

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», р-н очистн. сооруж.. 
(незанос. сторна, смотр. яма). Тел.: 8-913-280-
18-19.

ГАРАЖ капитальный в п. ш. «Берёзовская», р-н 
очистн. сооруж. (незанос. сторона, высок. воро-
та, погреб). Тел.: 8-913-123-62-63.

ГАРАЖ за горсетью (96 кв. м., высота 5,5 м.), рас-
смотрю обмен, рассрочка, аренда. Тел.: 8-951-
578-74-66.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-88.
ГАРАЖИ, 2 шт. рядом, в р-не АЗС Ойл – 180 тыс. руб., 

торг, срочно. Тел.: 8-923-526-37-27.
ГАРАЖ в р-не ФМС (7х4 м, погреб сухой). Тел.: 

8-951-572-98-32.
ГАРАЖИ, 4 шт. рядом стоящие (новые, ворота 3х2,5 

м.), площадка ЛЭП-500, р-н ул. 8 Марта. Тел.: 
8-913-408-33-68, 8-923-490-90-01.

ГАРАЖ капитальный в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 
3х3,20) – 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-
45, 8-923-514-60-66.

ГАРАЖ  в р-не ул. 8 Марта, 5 (6,15х3,79, погреб, док-
ты готовы) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-72-12.

ГАРАЖ за больницей, в р-не АТС, цена договор. Тел.: 
8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за горбольницей (незанос. сторона, пог-
реб сух., яма), гармонь «Беларусь». Тел.: 8-951-
619-81-86.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-ты го-
товы). Тел.: 8-913-321-58-16.

ГАРАЖ за больницей (занос. сторона, погреб в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-923-514-58-90.

ГАРАЖ за больницей, 5-й ряд (сухой, незанос. стор., 
с ямой, погреб сух., док-ты готовы). Тел.: 8-906-
923-64-80.

ГАРАЖ за больницей (погреб сух., смотр. яма) – 90 
тыс. руб. Тел.: 8-961-705-51-07.

ГАРАЖ за горбольницей (заносим. сторона, пог-
реб сухой, воды нет) – недорого. Тел.: 8-923-520-
88-62.

ГАРАЖ за больницей, 1-й ряд с краю от проспекта 
(незанос. сторона, треб. ремонта) – за 1/3 стоим-
ти. Тел.: 8-906-977-95-55.

ГАРАЖ за больницей, общество «Сибиряк» (напро-
тив Молод. б-р, 1). Тел.: 8-906-935-30-56.

ГАРАЖ за больницей (сухой, незанос. сторона, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-905-066-95-63, 8-960-
920-41-94.

ГАРАЖ за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, смотр. 
яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 8-904-967-
91-12.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-923-489-32-70.
ГАРАЖ за больницей (нов., незаносим. сторона, 

погреб). Тел.: 8-951-182-57-12.
ГАРАЖ за больницей (незаносим. сторона, погреб, 

смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87.
ГАРАЖ за больницей, недорого, земельный участок 

в п. Барзас. Тел.: 8-905-067-42-92.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» охраняемый (отл. 

сост., незаносим. сторона, смотр. яма, погреб), 
возможна рассрочка. Тел.: 8-905-949-64-00.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-83-33.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-82-22.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», р-н ул. Волкова 
(незанос. сторона, отдельное электирч., док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-177-55-98.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. Черёмушки. 
Тел.: 8-913-404-82-21.

БОКС гаражный в кооперативе «Рассвет», р-н ул. 
Волкова. Тел. 8-951-572-05-82, 8-923-521-47-99.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 8-951-575-73-
86, 8-913-335-87-73.

ГАРАЖ в р-не Черняховского, квартал 3-4. Тел.: 
8-905-949-79-79.

ГАРАЖИ (2 шт.) в р-не школы № 3, недостр. Тел.: 
8-953-068-54-33.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, вы-
сокие гаражные ворота, замки, в отл. сост.). Тел.: 
8-913-123-62-63.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимн. шипованн. Nokian Nordman 5 

(205х60х16, б/у 1 сезон, на гарант.) – 15.000 руб. 
Тел.: 8-923-486-17-72.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю 185х65х14 б/у и новую лет-
нюю 155х87х13. Тел.: 8-960-903-87-10.

АКВАРИУМ 80х22х45 с грунтом, растен., улитками, 
компресс. – 3000 руб. Тел.: 8-901-916-47-07.

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 3-59-75.
АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
АНТЕННУ спутниковую «Телекарта», срок эксплу-

атации 1 мес., цена 3500 руб. (магазинная 8000 
руб.). Тел.: 8-951-174-06-40.

АППАРАТ сварочный «Партнёр» (переносной), ма-
шина стиральная «Дайво», б/у. Тел.: 8-951-167-
62-43.

БАЛЛОН кислородный, тесы большие – недорого. 
Тел.: 8-923-511-06-86.

БАНКИ 0,5 литра, 1, 2, 3-литровые– 10 руб., коляска 
для двойняшек. Тел.: 8-983-254-23-42.

БАЧОК алюминиевый, 40 л. Тел.: 8-923-510-21-12.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500 руб. Тел.: 

8-951-590-67-65.
БЫКА 1 г. 6 мес. (40 тыс. руб.), корову 3 г 6 мес. на 

мясо (40 тыс. руб.) Тел.: 8-905-065-62-46.
БЫЧКА 4 мес. Тел.: 5-55-94, 8-913-122-58-81.
БЫЧКА 5 мес. – 15.000 руб., козочку от молоч. козы и 

козлика. Тел.: 8-923-514-46-28.
ВАЗЫ керамич. д/цветов (оч. красив. нов.) – недо-

рого. Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАННУ б/у, стекл. полки 2 шт., корзину д/белья, 

дверн. проёмы (зал, спальня, кух., ванна, кла-
довка). Тел.: 8-906-929-13-75.

ВАННУ чугунн., унитаз, фляги, тележки, с/бутыль, 
стол раздвижн., клетку, шубу мутон, пихору, 
вещи д/дев. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД горный (детск., новый). Тел.: 8-951-
605-00-45.

ВЕЛОСИПЕД детск. (2-5 лет), коляску-трость, стол-
трансформер – всё в хор. сост. Тел.: 8-951-593-
72-40.

ВЕЛОСИПЕД со съёмной корзиной и большими 
колёсами, почти новый – 3500 руб. Тел.: 8-950-
264-29-99.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручную (цепная), мойку не-
ржав.(новая). Тел.: 8-904-964-49-59.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-951-

74-69.
ВЕЩИ детск. д/мальч. (от 0 до 6 мес., б/у в хор. 

сост.), развивающ. коврик – недорого. Тел.: 
8-933-300-03-43.

ГАРНИТУР кухонн., кровать с матрацем, электро-
печь, стенку, видеомагнитофон. Тел.: 8-951-597-
13-64.

ДИСКИ штамповнные R-16 – 4 шт., сверловка 5х100, 
б/у одна зима. Тел.: 8-960-921-11-84.

ЕВРО-ДИВАН-КРОВАТЬ – дёшево, учебн. 7 кл. 
(прогр. шк. № 16), в отл. сост. Тел.: 3-46-57.

ЁМКОСТИ эмалиров. нов., вёдра, баки 20 л. Тел.: 
8-950-264-40-60.

ЁМКОСТЬ для воды (2 куб. м, металл 10 мм). Тел.: 
5-85-07.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ 31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-Сприн-

тер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29. 
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 08, 09, 010 (двери, бампера и 

др.). Тел.: 8-951-618-73-72.
ЗАПЧАСТИ на классику 01 по 07, есть многое. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ЗАПЧАСТИ Тойота Королла 1997 г.в., 100 кузов, 

Тойота Спринтер 1989 г. в., 4 вд. Тел.: 8-908-952-
19-78.

КАРТОФЕЛЬ крупный – 150 руб/в, гаражные воро-
та 2,40х1,90 – 8.000 руб. Тел.: 8-951-605-55-69, 
8-951-616-80-84.

КИНОТЕАТР домашний пишущий Sony сист. 5:1 (до-
кум.), функции TV, USB, караоке. Тел.: 8-904-579-
87-53.

КОЗЛЯТ (мальчик и девочка) помесь зааненской с 
чешской породой – недорого. Тел.: 8-950-595-
66-01.

КОЗОЧЕК зааненских молоденьких 4, 5, 6 мес., козье 
молоко – 100 руб./литр. Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЗУ дойную – 5.000 руб., овцу романовск. поро-
ды – 5.000 руб., кабанчика вьетнамск. породы, 3 
мес. – 7.000 руб. Тел.: 8-960-911-14-14.

КОЛЯСКУ «Joker» зима-лето (3 полож., красно-се-
рая, большие колёса, б/у в хор. сост. – цена до-
говорн. Тел.: 8-952-174-66-70.

КОЛЯСКУ зима-лето (красная). Тел.: 8-952-173-47-11.
КОЛЯСКУ-ТРОСТЬ. Тел.: 8-951-602-35-42.
КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-427-

88-03. 
КОРОВУ 3-х отёлов, высокоудойную, срочно. Тел.: 

8-903-070-72-11.
КОРОВУ молочную ( отёл в январе), срочно. Тел.: 

8-913-438-26-90.
КОРОВУ стельную (1 отёл), 2-ой отёл в марте. Тел.: 

8-950-262-90-45, 8-951-161-73-23.
КОСТЮМ зимний для мальч., рост 110, ботинки зим-

ние р. 29. Тел.: 5-70-87, 8-913-282-13-02.
КОСТЮМ зимний для мальч., рост 98 (куртка го-

лубая, синие штаны) – недорого. Тел.: 3-07-57, 
8-950-278-31-72.

КОСТЮМ зимн. д/дев., рост 110-116 (в хор. сост.) Тел.: 
8-950-598-41-98.

КОСТЮМ школьн. б/у р. 34 – недорого, обувь смен-
ная р. 36. Тел.: 8-913-437-24-52 (желат. после 
17.00)

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 4 кг-хл 660 
В 173 м. Тел.: 8-906-983-54-73.

КОТЁЛ отопления. Тел.: 8-950-265-09-89.
КРЕСЛО инвалидн., коляску прогулочн. Тел.: 8-951-

589-35-04.
КРЕСЛО мягкое (нов., цв. вишнёвый) – недорого. 

Тел.: 8-906-975-95-93.
КРЕСЛО-КАЧАЛКУ новое – недорого. Тел.: 8-906-

987-56-17.
КРОВАТКУ детск., матрац ортопедич. – недорого. 

Тел.: 8-951-589-32-65, 8-908-943-47-56.
КРОВАТКУ металлическую с люлькой голубого цве-

та (в комплекте: бортики, балдахин, матрац) – 
3500 руб. Тел.: 8-905-966-31-19.

КРОВАТЬ 2-ярусн., изготовл. по спец. заказу (пла-
тян. шкаф под лестн., ящ, полки) – недорого. Тел.: 
5-84-50, 8-951-579-97-95.

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, вы-
движ. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРЫЛЬЯ передние для а/м Жигули 06 (2 шт.), два 
телевизора, две швейных машины. Тел.: 8-913-
300-19-88.

КУЛЬТИВАТОР, сверлильн. станок по металлу, сено-
косилка к мотоблоку, двигатель для выраб. элек-
троэнерг. Тел.: 8-904-377-00-53.

КУРТКИ женские ветровку, осеннюю, зимнюю р. 42-
44 – дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

КУРТКУ кожан. муж. р. 48-50 (немецк. фирма «Torg 
Weber», цв. чёрный) – недорого. Тел.: 8-923-509-
09-29.

ЛОДКИ резиновые (1-2-местные, в хор. сост.) – не-
дорого. Тел.: 8-923-511-06-86.

МАТРАЦ  противопролеж-
невый, пелёнки. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

МАШИНКУ швейную «Подольск» в нерабоч. сост. 
Тел.: 8-913-128-26-11.

МАШИНУ швейную «Зингер» на запчасти. Тел.: 
8-923-510-21-12.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, альбо-
мы для коллекции, монеты царские (иностран-
ные, юбилейные), каталоги-ценники на анти-
квар. Тел.: 8-913-536-70-09 (Андрей). 

МОДЕМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-36-67, 
8-908-949-67-73. 

МОТОБЛОК новый с телегой. Тел.: 8-951-510-24-37.
МЯГКИЕ игрушки (нов. большой ассортим.) – недо-

рого. Тел.: 8-906-975-95-93.
МЯГКАЯ мебель б/у – 5000 руб., гараж. ворота– 

8000 руб. Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-
84.

МЯГКУЮ мебель б/у (диван, 2 кресла, современн. 
модель) в отл. сост. – 10 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-906-932-89-66.

МЯГКУЮ мебель б/у, в хорошем сост. – недорого. 
Тел.: 8-951-174-07-36.

МЯГКУЮ мебель, б/у 3 года, мебельн. стенку – всё 
в отл. сост, недорого. Тел.:8-960-922-57-97, 8-913-
293-72-11.

ОВЕРЛОГ – 3 тыс. руб. Тел.: 5-51-87, 8-906-929-85-
23.

ОВЕЦ алтайской породы. Тел.: 8-904-964-45-25.
ОПИЛКИ. Тел.: 8-908-945-90-00.
ПАМПЕРСЫ взрослые № 2 – недорого. Тел.: 8-913-

292-81-89.
ПАМПЕРСЫ взрослые № 4, недорого. Тел.: 8-908-

942-84-16.
ПАМПЕРСЫ взрослые № 2, № 3 – 700 руб., калопри-

ёмники, 30 шт. – 1500 руб. Тел.: 8-950-262-52-58.
ПЕТУХА, возраст 2 года (окрас ярко-красный с пе-

реливами, белые серёжки, шпоры на ногах). Тел.: 
8-923-530-07-84.

ПЕЧИ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56.
ПЕЧЬ в баню, гараж, котёл в печь, доставка. Тел.: 

8-951-175-53-60.
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-55-

14.
ПЕЧЬ электрич. «Мечта» (белая, 3 конфорки, духов-

ка), кресло-кровать (есть ящик под белье), всё 
б/у – недорого. Тел.: 8-950-572-13-45.

ПЕЧЬ электр. «Мечта» (нов.), печь электр. «Мисва» 
б/у, батарею чугун. 7 секций. Тел.: 8-905-909-
68-77.

ПИАНИНО «Ода» в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 8-905-
962-22-15.

ПЛАТЬЕ свадебное (юбка, корсет) р. 44-46 – недо-
рого. Тел.: 8-923-617-10-76.

ПЛАТЬЕ свадебн. р. 42-44, стол письм. – 1500 руб. 
Тел.: 8-961-861-05-95.

ПЛАТЬЯ р. 44-46 (летние), туфли р. 34-35 (маленьк. 
каблук) – всё дёшево. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.: 8-950-264-63-38.
ПОРОСЯТ вьетнамских, козочек, козье молоко. Тел.: 

8-904-375-69-69.
ПОРОСЯТ, недорого. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПУЛЬКИ для воздушки (калибр 4,5 мм), 5 упак. по 50 

руб. Тел.: 8-904-377-85-69.
САПОГИ жен. р. 39 (зимние, чёрные, нат. кожа, б/у 2 

нед.) – недорого. Тел.: 3-07-57, 8-950-278-31-72.
СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика ДАС-

207». Тел.: 8-913-306-85-88.
СМЕСЬ «Nutrilon» гипоаллергенный с 1-го дня рож-

дения – недорого. Тел.: 8-908-942-39-58 (в лю-
бое время).

СТЕНКУ мебельную из 4-х шкафов, б/у, отл. сост. – 
недорого. Тел.: 8-913-404-82-39.

СТОЛИК для кормл. (синий), коляску (3 полож.), 
платье свадебное р. 44-46 (дёшево). Тел.: 8-904-
377-00-38.

СТУЛ-ТУАЛЕТ для пожилых и инвалидов. Тел.: 
8-913-281-14-64.

ТЕЛЕВИЗОР «Panasonik», 72 см (в рабочем сост.) – 
1000 руб. Тел.: 8-923-527-41-76.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», коляску детскую зима/лето – 
недорого. Тел.: 8-961-718-64-51.

ТЕЛЕГА прицепная для мотоблока Нива. Тел.: 8-913-
295-27-18.

ТЁЛКУ (один отёл) на мясо – 45000 руб. Тел.: 8-950-
261-67-54.

ТЁЛОЧКУ 5 мес. от хорошей дойной коровы. Тел.: 
8-904-965-01-37.

ТЕПЛИЦУ, б/у, состоит швеллер 10-20 м, швеллер 
8-30 м. и много таврика. Тел.: 8-950-579-71-85.

ТРЕНАЖЁР Министеппер, новый – 2500 руб. Тел.: 
8-951-188-55-49.

ТУФЛИ женск. р. 37 (бежев., нат. кожа)– 1000 руб., 
телефон-трубка Техас (отл. сост.) – 500 руб. Тел.: 
8-951-599-47-83.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): химия, обществозн., 
англ. яз. – 7 кл.; обществозн., ОБЖ – 6кл.; литер., 
история – 5 кл. Тел.: 3-27-78.

УЧЕБНИКИ 10-11 кл. (шк. № 16): биология, информ., 
право, история, обществозн. Тел.: 8-905-077-85-
90.

УЧЕБНИКИ 2, 3, 4 кл (прогр. шк. № 1). Тел.: 8-951-
570-02-93.

УЧЕБНИКИ 5 кл.: русский яз. 2 ч. (авт. Ладыженская), 
ОБЖ (авт. Смиронов), естествозн. (авт. Плеша-
ков). Тел.: 8-923-495-19-57.

УЧЕБНИКИ 5, 6, 8, 9 кл. (прогр. шк. № 16), лимон 
плодоносящий – 1000 руб. Тел.: 8-904-377-85-
69.

УЧЕБНИКИ 5-7 кл., рубашки, брюки в хор. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-951-597-13-64.

УЧЕБНИКИ 6 кл. (прогр. шк. № 16) – недорого. Тел.: 
8-983-595-12-20, Наташа.

УЧЕБНИКИ 6 кл. (прогр. шк. № 16), 5 кл. частично. 
Тел.: 8-923-615-90-57.

УЧЕБНИКИ 6 кл. Тел.: 8-913-299-25-88.
УЧЕБНИКИ 6 кл.: риторика, ОБЖ (прогр. шк. № 16). 

Тел.: 8-905-968-03-04.
УЧЕБНИКИ 6, 7, 8,10, 11 кл. (прогр. шк. № 2). Тел.: 

8-983-216-08-82.
УЧЕБНИКИ 7-8 кл. (шк. № 16) в хор. сост. Тел.: 8-906-

982-33-99.
УЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. шк. № 1). Тел.: 5-57-99, 

8-904-963-26-23.
УЧЕБНИКИ 8, 9, 10 кл. в отл. сост., недорого. Тел.: 

8-960-903-47-57.
УЧЕБНИКИ 8-11 кл. Тел.: 8-903-944-67-08.
УЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-510-

37-36.
УЧЕБНИКИ 9 кл. – обществозн., алгебра, русск. яз., 

физика, 8 кл. – обществозн., 5-6 кл. – физика, 
химия. Тел.: 8-905-967-86-61.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 31.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прогар. Отгон. Леда. Бела. Узда. 
Призма. Ловец. Ездка. Индус. Лафа. Нюх. Обиход. Ель. 

Требы. Киви. Клопы. Шимми. Тор. Скот. Марпл. Шуба. 
Опт. Лилит. Уэббер. Медицина. Тибетец. Фон. Иерарх. 
Декокт. Январь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алейхем. Таз. Папа. Газ. Руан. Тро-

сик. Орехово. Дубль. База. Дефолт. Иены. Михаил. Луб. 
Куры. Догма. Хит. Дирижабль. Тпру. Боа. Короб. Шприц. 
Мачете. Дауни. Штрих. Кино. Петр. Лицо. Лифт. Таня. 
Бар. Мед. Дек.

УЧЕБНИКИ: 2 кл. – англ. яз., 5,6,7 кл. частично, решеб-
ники, раб. тетр. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ: 7 кл. – ОБЖ, географ., англ. (Кауфман), 
раб. тетр. по физике; 6 кл. – обществозн. Тел.: 
8-904-377-06-91.

УЧЕБНИКИ: русск. яз. 8 кл., обществозн., история 
6 кл., литерат. 7 класс, французск. 2 и 5 кл. Тел.: 
8-983-211-22-13, 8-913-419-75-88.

УЧЕБНИКИ: русск.яз. 8 кл. (авт. Львов), история 7 кл. 
(авт. Юдовская), обществозн. 6-7 кл. (авт. Крав-
ченко). Тел.: 8-951-167-51-95.

ФОРМУ школьн. р. 34-40 (нов.), юбки, спорт. одеж-
да, платья р. 40-46 и др. – дёшево. Тел.: 8-913-
332-82-06, 8-951-600-82-29.

ФОРМЫ заводские для выпечки хлеба. Тел.: 8-923-
510-21-12.

ХОЛОДИЛЬНИК новый, печь электич., б/у. Тел.: 
8-951-596-95-81.

ХРУСТАЛЬ (нов., большой ассортим.) – недорого. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

ШИНЫ зимние Bridgestone Ice Cruser 5000 205/60 R 
16, б/у, износ 50%, шипов мало, 6000 руб. 4 шт. 
Тел.: 8-923-615-93-99.

ШТОК гидравлический подъёма кузова на а/м Ка-
маз, 15 тонн. Тел.: 8-952-169-71-03.

ШУБУ из меха норки р. 46-48 (длин) – недорого, 
кресло-пуф. Тел.: 8-923-489-32-70.

ШУБУ  из меха норки р. 48 
(новая, тёмная, пластины, ка-
пюшон, длинная) – недоро-
го, торг. Тел.: 8-906-975-95-
93.

ШУБУ из меха норки, р. 50-52 (цельная, цв. тём-
ный орех, в отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-
488-61-15.

ШУБУ из меха нутрии р. 48-50, недорого. Тел.: 
8-923-616-75-28.

ШУБЫ из меха норки и мутон. (отл. сост., б/у 1 се-
зон). Тел.: 8-908-945-12-69.

ЩЕНКА пинчера 2 мес. – 1000 руб. Тел.: 8-951-169-
72-65.

ЩЕНКА питбуля (сука) – 3 мес., овчарка (сука) – 7 
мес. Тел.: 8-908-942-93-47.

ЭКРАН для ванной 1,70 м, белый. Тел.: 8-905-904-
32-94.

ОБМЕН
АВТОМОБИЛЬ Саманд 2008 г. в. на автомобиль 

Нива Шевроле. Тел.: 3-34-56, 8-913-407-81-59.
КГТ в Томске на Кемерово. Тел.: 8-923-523-25-00.
1-КОМН. кв. на 2-комн. Тел.: 8-913-137-61-59.
1-КОМН. кв., 1 эт. на 2-комн. ул. пл. + моя доплата. 

Тел.: 8-906-984-67-78.
1-КОМН. кв. в центре на 2-комн. ул. пл. с доплатой 

или продам. Тел.: 8-906-934-74-66.
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (пригород Ново-

кузнецка) на раноценн. в г. Берёзовском. Тел.: 
3-73-68, 8-951-181-93-21.

1-КОМН. кв. в Киселёвске на кв-ру в Берёзовском. 
Тел.: 8-923-460-52-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р (1 эт.) на дом. 
Тел.: 8-906-935-43-03, 8-903-916-09-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., центр, 3 эт. (отл. сост.) на Кеме-
рово, варианты. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стеклопак., 
ремонт, балкон застекл.) на 1-комн. в Кемерово 
или продам. Тел.: 8-923-523-07-18.

2-КОМН. кв. в Кемерово (кирпичн, 64 кв.м., пласт. 
окна, мет. дверь, комн. изолир.) на кв-ру в Берёзов-
ском или продам. Тел.: 61-07-07, 8-923-520-97-62.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовская», 1/5 
на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. ул. пл. , 2-3 эт. (дого-
воренность) или на 2-комн. в г. Кемерово, р-н Ра-
дуги. Тел.: 3-23-37, 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв., пр. Ленина на дом (не менее 4 ком-
нат) с вашей доплатой в 550 тыс. руб. Тел.: 8-908-
945-56-09.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-28-29.

4-КОМН. кв. на 2-комн. ул. пл. на средних этажах. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2-комн. и 
1-комн. Тел.: 8-913-408-35-08.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на две 1-комн. 
или на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-913-408-35-08.

ПОЛДОМА в п. Октябрьский (53 кв. м., 3 к+к, стек-
лопак., баня, гараж, 12 сот. в собств-ти) на кварти-
ру. Тел.: 8-923-508-58-02.

ДОМ (2 комн, стеклопак., новая баня) на 1-комн. 
кв.без доплаты. Тел.: 8-952-170-47-75.

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-905-073-84-28.
ДОМ на 1-комн. кв. (не выше 2 эт.) Тел.: 8-905-949-

73-87.
ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сот. земли) на 2-х комн. кв. 

+ ваша доплата. Тел.: 8-951-574-32-39.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) на 

3-комн. Тел.: 8-923-519-74-02. 
МЕСТО в д/с «Берёзка» на место в «Белоснежке» или 

«Золотом ключике». Тел.: 8-951-600-01-52.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом р-не города. Тел.: 8-913-122-

39-13.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-132-61-19.
2-КОМН. кв., недорого, рассмотрю варианты. 

8-904-377-00-41.
2-КОМН. кв., недорого. Тел.: 8-923-604-26-05.
3-4-КОМН. кв. в любом р-не города. Тел.: 8-960-

908-04-16.
АВТО битое, утилизированное, неисправное. Тел.: 

8-908-952-19-78.
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или неисправном со-

стоянии. Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 8-913-

298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми про-

блемами, также возможно принятие авто на ко-
миссию-консультацию бесплатно. Тел.: 8-961-
731-44-44.

ДИСК R-14 на Шевроле-Ланос, штамповка. Тел.: 
8-906-935-43-03.

ДОМ не дороже 500-600 тыс. руб. Тел.: 8-906-929-
21-78.

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ. Тел.: 8-983-227-11-50.
КОЛЕСО к мотоциклу Урал – недорого. Тел.: 3-33-

64.
МЕТАЛЛ листовой 2-3 мм, уголок 40х40, труба 

квадратная, профлист. Тел.: 8-923-615-90-41.

ПОДШИПНИКИ,  FAG, SKF, 
победит, ТК, ВК, резцы, С.У.К. 
Тел.: 8-903-993-02-92. 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок неисправный. Тел.: 
8-908-956-67-22.

СТОЙКУ клиновую для стройки. Тел.: 8-950-594-
24-90.

ТРУБУ металлич., диаметр 40, 30 метров. Тел.: 
8-961-863-98-27.

УЧЕБНИКИ 8 кл: ОБЖ (авт. Смирнова, ФГОС), ин-
форматика и ИКТ (авт. Босова). Тел.: 8-950-576-
59-69.

УЧЕБНИКИ за 11 кл. (б/у, прогр. шк. № 16). Тел.: 
8-983-214-54-91.

ХОЛОДИЛЬНИК, печь электрич., СВЧ, б/у. Тел.: 
8-951596-95-81.

СНИМУ
МОЛОДАЯ женщина снимет 1-комн. кв. не доро-

же 5000 руб. за аренду. Тел.: 8-908-954-66-34, 
8-923-512-63-93.

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 8-923-
510-35-39. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» с последующим выку-
пом. Тел.: 8-951-179-83-69.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» с последующим выку-
пом. Тел.: 8-951-179-83-69.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жилья, гаражей, 

транспортных средств и т.п. принимаются толь-
ко в редакции газеты «Мой город» по адресу пр. 
Ленина, 25А. Стоимость объявления 50 рублей. 
При себе иметь паспорт.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-81.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-

609-62-81.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-

404-70-11.
КОМНАТУ, ул. Волкова, 5, (мебель, холодильник, 

телевизор, кровати нет). Тел.: 8-983-220-53-46.
КОМНАТУ в общежитии с подселением, оплата за 2 

мес. Тел.: 8-903-047-40-55, 8-903-047-29-52.
КВ-РУ в Кемерово с мебелью. Тел.: 8-913-430-10-06.
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров. Тел.: 3-16-

84, 8-904-372-44-83.
КВ-РУ в центре с последующим выкупом или об-

меняю на Кемерово/ Анжеро-Судженск. Тел.: 
8-983-212-16-47.

1-КОМН. кв. ул. пл., новая, частично меблирована. 
Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв. в центре (ремонт, меблиров.), оплата 
ежемесячно. Тел.: 8-906-923-02-96.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт., частично мебли-
ров. (возраст от 30 лет, без детей). Тел.: 8-903-
985-21-50.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре с мебелью, оплата 7000 
руб. + свет. Тел.: 8-908-940-34-24.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 8-950-579-71-64.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4 (окна пластик., 

балкон, бытов. техника). Тел.: 8-913-437-13-32, 
8-951-187-34-00.

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт., семейной паре. Тел.: 8-950-
598-55-41.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт. (частично мебли-
ров.) на длит. срок. Тел.: 8-950-270-09-27.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 8-904-990-96-93, 
Людмила Алексеевна.

1- и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 8-918-
995-18-49.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (частично меблирована), 
на долгий срок. Тел.: 8-923-617-19-19.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, меблиров. Тел.: 8-913-
404-99-10.

2-КОМН. кв.на 4 микр-не, частично меблирована, 
на длит. срок. Тел.: 8-923-610-43-69.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» без мебели, опла-
та ежемес. + счётчики. Тел.: 8-905-074-37-41.

2-КОМН. кв. на ул. Волкова. Тел.: 8-903-985-85-50.
2-КОМН. кв. в г. Кемерово (ост. «Цирк»). Тел.: 8-903-

067-30-58.
2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., частично меблирована. 

Тел.: 8-905-070-02-91.
2-КОМН. кв.ул. пл. в 4 микр-не на длит. срок. Тел.: 

8-923-525-71-46.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, с мебелью, на длит. 

срок. Тел.: 8-908-944-61-88.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-950-271-00-58.
2-КОМН. кв. на микр-не семье, на длит. срок. Тел.: 

8-906-925-88-66.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не (частично меблиров.) Тел.: 

8-951-181-51-57, 8-950-264-15-12.
2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 14 (част. меблиров.) – 

10.000 руб. Тел.: 8-950-275-14-12, 8-951-618-12-35.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-995-

91-66.
2-КОМН. кв. в центре микр-на с мебелью. Тел.: 

8-950-277-71-56, 8-923-504-26-70.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7 (чист., светл., 

тёпл., частично меблиров.), на длит. срок. Тел.: 
8-923-733-08-90.

2-КОМН. кв.в п. ш. «Берёзовская», ул. Ленина (част. 
меблиров.) – 8000 руб. ежемесячно. Тел.: 8-923-
527-50-99.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиров. 
Тел.: 8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» - 7000 руб. Тел.: 
8-908-940-99-28.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5, б/мебели, на длит. 
срок, оплата 7000 руб + свет, вода. Тел.: 8-960-
919-86-87.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5 эт. (сух., тёпл.) – 
оплата ежемес. + свет, вода. Тел.: 8-903-909-
99-47.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, в хор. сост., 
частично меблиров.) или продам. Тел.: 3-24-33, 
8-913-302-10-89.

КОТТЕДЖ посуточно (камин, баня, бильярд, тен-
нис). Тел.: 8-950-587-28-20.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (ремонт, кладка печей). Тел.: 8-908-953-

97-11.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА, монтажника две-
рей, сборщика мебели. Тел.: 8-952-172-22-91.

СИДЕЛКИ с детьми или по уходу за пожилыми 
людьми, больными, лежачими. Тел.: 8-951-593-
72-40.

ПО уходу за пожилыми людьми, инвалидами, опыт 
(возможно проживание). Тел.: 8-951-618-80-09.

КАМЕНЩИКА, сброс угля. Тел.: 8-952-170-49-00
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, уборка 

помещ. и т.д.), любые хоз. работы. Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПОДРАБОТКУ (дрова, сброс угля, мелкие хоз. ра-
боты). Тел.: 8-951-577-48-39.

ВОДИТЕЛЯ (большой стаж работы, все категории, 
есть новый а/м Ниссан Альмера), такси не пред-
лагать. Тел.: 8-900-053-43-57.

ПРИМУ В ДАР
ПАЛАС или ковёр б/у в хор. сост. для семьи с ма-

леньким ребёнком в частный дом. Тел.: 8-923-
603 98-74.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ возраст 2,5 мес. от кошки-мышеловки 

(симпатичная, игривая, к лотку приучена), жела-
тельно в свой дом. Тел.: 8-960-916-15-30.

КОШЕЧКУ пушистую, белоснежную голубоглазую 
и кошечку чёрно-белую гладкошёрст., желат. в 
частн. дом. Тел.: 8-952-170-72-48.

КОТЯТ возраст 1 мес., от ласковой кошки крысолов-
ки, Тел.: 8-923-533-83-84.

КОТЯТ 1 мес., умные рыжие и полосатые, едят всё, 
к туалету приучены. Тел.: 8-923-522-71-80, 8-913-
291-78-68.

КОШЕЧКУ 2 мес., в частный сектор (с кошечкой даю 
150 руб.) Тел.: 8-950-277-58-99.

ЩЕНОЧКОВ-ЗВОНОЧКОВ 1 мес. от умной собаки 
(красивые, верные, едят всё). Тел.: 8-913-332-75-
05, 8-933-300-71-15.

КОТИКА 4 мес. (окрас чёрный, красивый, игривый, 
к лотку приучен) добрым людям. Тел.: 8-953-067-
06-22, 8-906-977-57-75.

КРЕСЛО мягкое (новое, цвет вишнёв.) за небольшую 
доплату. Тел.: 8-906-975-95-93.

КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8 -923-521-47-99.
КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТЯТ, возраст 3 мес. (рыжие, от кошки-крысолов-

ки) в хорошие руки. Тел.: 8-904-998-72-63.
КОТЯТ 1 мес. (очень красивые, едят всё, к лотку при-

учены). Тел.: 8-923-511-65-78.
КОТЯТ от 2 мес., красивых, ветеринаром осмотре-

ны, к порядку приучены. Тел.: 8-913-303-41-45, 
8-906-924-03-04.

КОТЯТ белых, чёрную кошку (ловит мышей) в свой 
дом. Тел.: 8-904-377-00-53.

КОТЯТ 1,5 мес. (белые, к туалету приучены). Тел.: 
8-913-123-29-09.

КОТЯТ 1,5 мес. (рыжие, едят всё, к туалету приуче-
ны), доставка. Тел.: 8-951-171-03-12.

КОТЯТ 1,5 мес. (очаровательные, едят всё, к лотку 
приучены) в добрые руки. Тел.: 8-905-961-46-16.

НАХОДКИ
НАЙДЕН французск. бульдог (кобель, окрас тиг-

ровый) с табличкой Бари, вернём хозяину или в 
добрые руки. Тел.: 8-913-439-96-74.
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Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

17 – 23 августа, ежедневно

17.00 22.00
Установка опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Дачная, 2, 4, 6, 10, 14;
ул. Луговая;

ул. Родниковая;
ул. Фестивальная, 3;

ул. Хуторная.

09.00 16.00
Установка опор на 
воздушной линии 
электропередачи

пос. Успенка:
ул. Трактовая, 19, 20, 21, 

24, 26, 28, 30, 32, 40.

17 августа, понедельник

11.00 14.00

Присоединение 
новых кабелей в 

трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 32, 34, 38, 
40.

18 августа, вторник

11.00 15.00

Демонтаж 
оборудования на 
воздушной линии 
электропередачи 
напряжением 6 кВ

поселки: Арсентьевка; 
Разведчик; Сосновка-1

Информация СКЭК.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 17-21 августа 2015 г.

Район проживания Дата
выдачи

п. Барзас 5, 6 
октября

пос. Южный
ст. Забойщик

7, 8 
октября

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 
октября

пр. Ленина 14, 15 
октября

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

19, 20 
октября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

21, 22 
октября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

26, 27 
октября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

28 
октября 

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

Район проживания
Дата

выдачи

п. Барзас
17, 18 

августа

пос. Южный
ст. Забойщик

19, 20 
августа

пос. ш. «Берёзовская»
24, 25 

августа

пр. Ленина
26, 27 

августа

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

1, 2 
сентября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

3, 4 
сентября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

7, 8 
сентября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

9, 10 
сентября

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные, 

многодетные матери):

Для получения 
проездного билета 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льго-
ты, инвалидам справку МСЭ. 
Обращаем внимание, что еди-
ные социальные проездные биле-
ты образца 2014-2015 гг. действи-
тельны по 31.12.2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники 

концлагерей,  блокадники, 
вдовы  умерших участников 

Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых 

действий, инвалиды, 
граждане, подвергшиеся 

радиации):

В соответствии с постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социаль-
ном проездном билете на территории Кемеровской области в 
2016-2017 годы» организуется выдача единых социальных про-
ездных билетов на 2016-2017 годы. В Берёзовском выдача осу-
ществляется по адресу: проспект Ленина, 38, управление соци-
альной защиты населения Берёзовского городского округа (ка-
бинеты №№ 4, 5) в указанные в графике даты с 10.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 
3-07-21, 3-24-45, 3-43-10.

Жители поселка Барзас об-
ратились в редакцию с жало-
бой на то, что из водопроводных 
кранов течет желтоватая вода, а 
в чайниках образуется много 
накипи.

Заместитель главы Берё-
зовского городского округа 
по ЖКХ Михаил Шмулевич 
поясняет:

– Пробы питьевой воды в по-
селке Барзас неоднократно от-

бирались химико-бактериоло-
гической службой ООО «БКС». 
На основании протокола лабо-
раторных исследований сле-
дует вывод, что показатель же-
леза в питьевой воде допусти-
мый уровень превышает незна-
чительно.

В целях повышения уровня 
жизни населения в 2015 году за-
планировано строительство ре-
зервного водопровода от улицы 

Строителей, 6 до РЧВ школы № 4 
поселка Барзас. 

На сегодняшний день выпол-
нена экспертиза, разработан 
проект строительства водопро-
вода, проведено межевание. 
После проведения публичных 
слушаний будут объявлены тор-
ги, и после заключения муници-
пального контракта подрядные 
организации приступят к стро-
ительству. 

ЖКХ 

Будет водопровод 

Экология

 Важно помнить!
Если утечка ртути произошла дома, на-
пример, разбился градусник или вы на-
шли емкость с жидкостью, похожей на 
ртуть, необходимо срочно обратиться 
к специалистам по делам мобилизаци-
онной подготовки ГОиЧС (тел. 3-68-88, 
3-04-31, пр. Ленина, 22, каб. № 42).

В поселке шахты «Берёзовская» открыт еще 
один пункт сбора ртутьсодержащих ламп. Он 
находится по адресу: улица Кирова, 9, в по-
мещении магазина хозяйственных и прочих 
товаров.

Горожане без труда найдут его по табличке у 
входа с надписью: «У нас вы сможете сдать отра-
ботанные энергосберегающие лампы бесплатно». 

– Городская администрация заключила согла-
шение с руководством магазина о приеме ртуть-
содержащих отходов. По мере накопления, лам-
пы транспортируются фирмой, которая занимает-
ся непосредственно их утилизацией. С ней город-
ская администрация работает по договору уже 
давно. Все расходы по утилизации отработанных 
ламп, сдаваемых населением, оплачиваются из 
городского бюджета, - прокомментировала веду-
щий специалист отдела по делам мобилизацион-
ной подготовки ГОиЧС Светлана Шапоренко.

Напомним, что в городе действуют еще не-
сколько пунктов приема ртутьсодержащих ламп. 
Берёзовцы могут бесплатно сдать отработанные 
энергосберегающие лампы там, где им удобнее. 
Это помещения магазинов, расположенных по адресам: ул. Лужбина, 9; ул. Черняховского, 41; пр. 

Ленина, 7«а»; Молодежный б-р, 2.
– Сдавая отработанные ртутьсодержащие лам-

пы на утилизацию, горожане заботятся о своем 
здоровье и здоровье окружающих! Утечка ртути 
наносит непоправимый вред окружающей среде, 
угрожает здоровью и жизни людей, ведь из му-
сорных контейнеров она попадает в почву и воду. 
Ртуть необходимо утилизировать только специ-
альным способом и ни в коем случае не выбрасы-
вать в обычные мусорные контейнеры, - отметила 
Светлана Шапоренко.

Не бросай, а сдай!
Где принимают отработанные 

энергосберегающие лампы?

Специалисты отдела по делам 
мобилизационной подготовки ГОиЧС 
установили в магазине специальную урну 
для хранения ламп, содержащих ртуть. 
Журналисты «МГ» одними из первых 
воспользовались услугой в новом пункте, 
сдав отработанные лампочки. Фото Максима 
Попурий.

Уважаемые любители истории родного края!
По вопросам приобретения книги 
«Дмитириевка. Ледяной поход» 

обращайтесь к автору Ольге Крылик 
по телефону 8-951-572-43-35 или 

в городской музей имени В. Н. Плотникова.
Продолжаем нашу викторину, посвященную 
Дню шахтера. Напоминаем, что итоги ее бу-
дут подведены в сентябре.

Предлагая непростые вопросы, связанные с 
историей угольной промышленности города, мы 
надеемся, что берёзовцы – люди начитанные, что 
в шахтерских делах многие из них «профи». Пов-
торяем, оценка ответов будет зависеть только от 
глубины знаний участников викторины.

Ответить на очередные пять вопросов нуж-
но, как и на первые пять, до 10 сентября в пись-
менном виде (прислать по электронной почте 
mgorod@inbox.ru или доставить по адресу: пр. Ле-
нина 25А).

Вторая пятерка вопросов
- В каком году на железнодорожной ветке Ке-

мерово-Барзас построена станция для формиро-
вания маршрутов с углем шахты «Южная» (распо-
лагавшаяся в пос. ш. «Южная»), и какое название 
получила эта станция?

- Какая крупная строительная организация об-
разована в 1945 году приказом народного комис-
сара угольной промышленности В. В. Вахрушева? 
Какое значение имела ее деятельность на терри-

тории Берёзовского в 1963-1987 годах?
- В каком году и где геологи Глушинской геолого-

разведочной партии заложили первую скважину?
- Какое название имел первенец стройиндуст-

рии и ровесник Берёзовского, какую роль он сыг-
рал в строительстве жилья и промышленных объ-
ектов?

- Когда вступила в строй действующих пред-
приятий первая очередь разреза «Черниговс-
кий»? Назовите точную дату.

Материалы для ответов можно найти в кни-
гах Владимира Чворо «Город угля и молодости», 
Юрия Михайлова «Замечательные люди Берёзов-
ского», в юбилейной книге «Берёзовский», выпу-
щенной в 2005 году, а также в архивных подшив-
ках газет «За коммунизм» и «Мой город». Книги и 
газеты есть в центральной городской библиотеке. 
Некоторые ответы можно отыскать на сайте газе-
ты «Мой город» (www.mgorod.info).

В номере за 21 августа будут опубликованы сле-
дующие пять вопросов викторины. Не пропусти-
те. Активнее включайтесь в работу, ждем ваших 
ответов.

С уважением, редакция «МГ».

Викторина «МГ»

Шахтерская гордость города
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Реклама

20 АВГУСТА в ДК ШАХТЁРОВ
(ул. Карбышева 8)  

Ре
к

ла
м

а

Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. 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
аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ  И ЧАСОВ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. 
Скидка 15% на ремонт 

зимней обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

– ДПОП «Фортепиано» (в 
1 класс принимаются дети в 
возрасте 7-9 лет);

– ДПОП «Струнные инс-
трументы» (скрипка) (в 1 
класс принимаются дети в 
возрасте 7-9 лет);

– ДПОП «Народные инс-
трументы» (баян, аккордеон, 
гитара, балалайка) (в 1 класс 
принимаются дети в возрас-
те 10-12 лет);

– ДПОП «Искусство теат-
ра» (в 1 класс принимаются 
дети в возрасте 7-9 лет);

– ДПОП «Хореографичес-
кое творчество» (в 1 класс 
принимаются дети в возрас-
те 10-12 лет);

– ДПОП «Живопись» (в 1 
класс принимаются дети в 
возрасте 10-12 лет);

При поступлении иметь 
копию свидетельства о рож-
дении ребенка, медицинс-
кую справку от педиатра.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДО 24 АВГУСТА.

ДОП в области музы-

кального искусства (срок 

обучения 4 года):

– Фортепиано - в 1 класс 
принимаются дети в воз-
расте 7-13 лет;

– Скрипка - 1 класс при-
нимаются дети в возрасте 
7-13 лет;

– Баян - в 1 класс при-
нимаются дети в возрасте 
9-13 лет;

– Аккордеон - в 1 класс 
принимаются дети в воз-
расте 9-13 лет;

– Гитара - в 1 класс при-
нимаются дети в возрасте 
9-13 лет;

– Балалайка - в 1 класс 
принимаются дети в воз-
расте 9-13 лет;

– Вокал - в 1 класс при-
нимаются дети в возрасте 
7-13 лет.

ДОП в области теат-
рального искусства (срок 

обучения 4 года) - в 1 
класс принимаются дети в 

возрасте 7-13 лет:

– ДОП в области хореог-
рафического искусства (срок 
обучения 4 года) - в 1 класс 
принимаются дети в возрас-
те 9-13 лет

– ДОП в области изобра-
зительного искусства (срок 
обучения 4 года) - в 1 класс 
принимаются дети в возрас-
те 10-13 лет.

При поступлении иметь 
копию свидетельства о рож-
дении ребенка, медицинс-
кую справку от педиатра.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДО 10 СЕНТЯБРЯ. 

Справки по телефону 
3-21-70.

С  информацией  можно   оз-
накомиться    на сайте  школы 
www.dshi14.kmr.muzkult.ru.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015/2016 УЧЕБ-
НЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 15 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«МГ» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.
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Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

Акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

Ре
кл

ам
а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

Сумма займа «Деньги до зарплаты» от 1000 до 15000 руб. 
на срок от 5 до 30 дней под 1,2 % в день или 438 % годовых.

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

15 августа, суббота, 
Берёзовский, 
ДК шахтеров, 

с 10-00 до 18-00

Ре
к

ла
м

а

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

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

ТЦ «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

Прода.тся дом из бруса 100 м2, цокольный этаж 
без внутренней отделки, участок 14 соток, свет, вода, 

стройматериалы и 3 – х комн. квартира 84 м2  
с мебелью, всё раздельно. Центр п. ш. «Берёзовская». 

Цены договорные, можно под ипотеку. 
8-951-187-02-47, 8-908-940-37-07.

(советские, желтый корпус, выборочно) 

17 августа с 10 до 17 часов 
(в другие дни не приходить) ТОЛЬКО

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
ВОЛОСЫ
Комсомольский б-р, 1. Парикмахерская «Фламинго» 
ЧАСЫ

Ре
к

ла
м

а

ООО «Берёзовский похоронный дом» 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 
НА ПАМЯТНИКИ ДО 50%. 

Телефон 3-50-50, 3-69-69. 
Реклама

Реклама
Продам 

пиломатериал, 

дрова, уголь. 

Доставка. 

8-953-064-55-92. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО 
рулонами. 

Доставка. 

8-951-593-86-00

Организатор торгов ООО «Эффективные технологии» 
(ИНН4205245295, 650051, г. Кемерово, ул. Базовая, 1, G.A.V.098@
mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения о цене по продаже иму-
щества банкрота ООО «Шахта «Бирюлинская» (ИНН4250002826, 
ОГРН1064250001848, 652423, г. Берёзовский, территория АБК ОАО 
«ЦОФ «Берёзовская», 1): Лот № 1 объекты незавершенные строи-
тельством. Начальная цена: 6860000руб. (включая НДС), шаг аук-
циона: 5% начальной цены. Торги состоятся в электронной фор-
ме на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 22.09.2015 в 10.00 (вре-
мя московское). В случае признания указанных торгов несостояв-
шимися 30.10.2015 в 10.00 (время московское) на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) будут проведены повторные торги со снижением 
начальной цены лота на 10%. Оформление заявки на участие в тор-
гах, перечень представляемых документов и требования к их офор-
млению осуществляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» приказом от 15.02.2010 г. № 54 Минэко-
номразвития. Заявки на участие в первых торгах принимаются с 9.00 
17.08.2015 до 9.00 21.09.2015 (время московское); в повторных торгах 
с 9.00 24.09.2015 до 9.00 29.10.2015 (время московское). К заявке дол-
жен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. За-

даток в размере 20% начальной цены лота должен поступить на рас-
четный счет организатора торгов до даты окончания приема заявок по 
реквизитам: ООО «Эффективные технологии», ИНН4205245295, р/с 
№ 40702810058000032121, Красноярская дирекция ОАО КБ «Кедр» г. 
Красноярск, к/с30101810300000000415, БИК 040407415. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за 
лот. В течение пяти дней с даты подписания итогового протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества. Расчет за приобретен-
ный лот производится в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с ООО 
«Шахта «Бирюлинская» № 40702810626000003024 в Отделении № 
8615 Сбербанка России г. Кемерово, к/с 30101810200000000612, БИК 
043207612. Ознакомиться с предметом торгов, документами, поряд-
ком заключения договора купли-продажи можно по согласованию с 
организатором торгов по тел. 89609045010, регламентом торгов, пра-
вилами регистрации участников торгов, представлением заявок на 
участие в торгах, проектом договора о задатке и договора купли-про-
дажи: на сайте www.fabrikant.ru.

СЕНО, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ 

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75 Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-952-169-71-03

Ре
к

ла
м

а

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Сборка мебели, душевых 

кабин. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Строительство бань. 
Сайдинг. 

Доставка 
стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 
Ре

к
ла

м
а

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 
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РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

*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 100 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 предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

18 августа (вторник) 

с 10 до 18 часов в ДК шахтёров (ул. Карбышева, 8)

выставка-продажа 

«Вятский меховой дом» г. Киров (ИП Ставицкий С.А.).

– Шубы натуральные женские.

– Пальто зимние и демисезонные.

– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 

Подробности у продавцов.

**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.

***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ до 50%*. Рассрочка до 1 года. 

Первый взнос от 10%**.  Кредит***.



№ 32 | 14 августа 2015мой город  19ассорти

15 августа
16 августа
17 августа
18 августа
19 августа
20 августа
21 августа

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 3 м/с747 мм рт. ст. Вл. 49%
ВоскресеньеОблачноВетер ЮЗ, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 52%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 4 м/с748 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +11оСДень +17

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оСДень +18
Ночь +11оСДень +23оС
Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +17оСДень +23оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с749 мм рт. ст. Вл. 44%
СредаЯсноВетер В, 1 м/с744 мм рт. ст. Вл. 54%
ЧетвергМалооблачно, сильн. дождьВетер В, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 58%
ПятницаМалообл., сильн. дождьВетер С, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +13оСДень +25оС

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

аТепловентиляторы от 650 руб.; плитка электрическая от 600 руб.; бензопилы от 4850 руб.; 
канистры пластмассовые от 130 руб.; дрель-шуруповерт от 1250 руб.
Профлист, металлочерепица, часы, обои, цемент, краска, шифер, утеплитель. (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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Дрова. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ 

отборный (ш. «Беловская»).
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля. Щебень. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

ПРОДАМ
УГОЛЬ, СЕНО 
Доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
СЕНО, ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Реклама

Услуги автовышки, 

высотные работы, 

пилим деревья и тд. 

8-923-607-74-61. 

Реклама

Сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.
Ре

к
ла

м
аЭЛЕКТРОРАБОТЫ

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 
СБОРКА МЕБЕЛИ

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

перекрытие крыш, сайдинг.
 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

ТРЕБУЕТСЯ исполнители на 
инспекцию качества угля. Об-
ращаться в рабочие дни с 9 до 
18 часов. Тел. 8-923-513-05-73.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» проходчики, гор-
норабочие, электрослесари, 
электрогазосварщик, элект-
ромеханик. Тел. 5-62-61.

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ» примет 
инспекторов пульта централи-
зованного наблюдения (жен-
щины); график работы 2/2, 
з/п от 17 000 руб. Требования: 
средне-специальное образо-
вание, знание ПК (word, exel). 
Тел.: 8-923-611– 59-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» со стажем работы 
на автомобиль Шанкси, Хово. 
Зарплата до 50 тыс. руб. Сле-
сари без в/п. Тел. 8-909-516-
43-21.

ТРЕБУЕТСЯ отделочник. Тел. 
8-913-292-34-64.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектро-
сварщики. Работа в ж.р. Кед-
ровка, опыт работы, без вред-
ных привычек. Зар/плата от 
20 000 рублей/мес. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры, 
разнорабочие. Без вредных 
привычек. Работа в ж.р. Кед-
ровка. З/плата по договорен-
ности. Тел. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики. 
Без вредных привычек. Рабо-
та в ж.р. Кедровка. З/плата по 
договоренности. Тел. 8-923-
528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ электрик с на-
выками автоэлектрика. Без 
вредных привычек. Работа в 
ж.р. Кедровка. З/плата по до-
говоренности. Тел. 8-923-528-
27-31.

Берёзовская городская об-
щественная общероссийская 
организация ветеранов Аф-
ганистана глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти 

МУРАШКИНА
Игоря Леонтьевича 

и выражает искренние со-
болезнования Татьяне Васи-
льевне Чечелевой.

В ОАО «Сбербанк России» 
открыта вакансия консуль-
танта по банковским продук-
там. Мы предлагаем удобный 
график, гарантированный ок-
лад и ежемесячную премию, 
возможность карьерного рос-
та. Тел. (3842)35-16-41, 8-913-
070-75-81.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238643 на имя Бекасова 
Романа Владимировича считать 
недействительным.

ПРОДАМ пиломатериал, брус 
15 х 15, 6 метров, горбыль, опил-
ки. Тел.8-952-172-70-93. 

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сливы, 
водосток. Работа, доставка. Тел. 
8-923-496-75-59, 8-923-567-00-
83, 8-923-611-56-84.

ПРОДАМ трубу для слива воды 
диаметр 350, длина 5 м., рельсы, 
столбы для забора. Доставка. Тел. 
8-951-177-74-90.

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том, что в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования 
котельных и теплотрасс будет прекращена 

подача тепловой энергии:

 17, 18,19 августа -  микрорайон, пос. Октябрьский.

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

Ре
к

ла
м

а

Все виды 

отделочных работ. 

Натяжные потолки. 

8-908-957-21-19
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Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
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

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

(сосна, пихта). 

ДРОВА. СЕНО. 
ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 

ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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