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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � В марафоне друзей в этом году приняло участие 140 человек разного возраста. Фото Вячеслава Рубцова.
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Город Награды

За плодотворное 
сотрудничество
Знаком «Заслуженный работник Хол-
динговой компании «Сибирский Деловой 
Союз» награжден почетный гражданин 
Кемеровской области и почетный житель 
города Берёзовский Василий Бутенко.
Такую высокую оценку получила многолетняя 
деятельность Василия Петровича, направлен-
ная на взаимодействие руководства города 
Берёзовский и предприятий холдинга в реше-
нии социальных, экономических и других за-
дач. В этом взаимодействии Василий Петро-
вич в качестве заместителя главы города по со-
циальным вопросам (1997-2006 гг.), советника 
главы Берёзовского городского округа (с 2006 г.) 
проявил высокую гражданственность, ответс-
твенность и чувство долга перед жителями го-
рода, работниками предприятий холдинга и их 
семьями – отмечено руководством холдинго-
вой компании в момент награждения.

Наталья Макарова.

Во время контрольного объезда 
глава Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов проверил ка-
чество работ по грейдированию и 
отсыпке дорог в частном секторе.
В этом году все дороги частного сек-
тора были инвентаризированы и по-
лучили техническое описание. Исхо-
дя из этих данных, был составлен пе-
речень улиц, состояние которых тре-
бует срочной грейдеровки. Из 266 
улиц частного сектора в перечень 
были включены более 70.

– В целом качество работ, прове-
денных в частном секторе, удовлет-

ворительное, но по отдельным мо-
ментам хотелось бы лучшего, – отме-
тил Дмитрий Александрович. – В пла-
ны этого года некоторые улицы были 
включены не целиком, а частично. 
Это недочет, ошибка коммунальщи-
ков. В следующем году все улицы бу-
дут грейдироваться и отсыпаться це-
ликом. Жители должны видеть окон-
чательный результат.

Все замечания, сделанные главой 
коммунальщикам, должны быть уст-
ранены в рамках действующих конт-
рактов до конца сентября.

Оксана Стальберг.

Недочеты исправят
 � Завершаются работы по благоустройству 

улиц частного сектора

Аллея  
к юбилею
На разрезе «Черниговец» (ХК «СДС-
Уголь») появилась Аллея Памяти. 
Саженцы 12-ти  молодых дубов высади-
ли заслуженные ветераны предприятия, 
работники профкома, активисты Мо-
лодежного совета и воспитанники под-
шефного детского дома «Рябинка». Фи-
нансовую помощь в проведении мероп-
риятия оказала профсоюзная организа-
ция разреза. Аллея Памяти заложена к 
50-летию «Черниговца», которое пред-
приятие отметит 29 декабря, а также в 
честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

— Посадка деревьев на территории 
родного разреза для нас, ветеранов, — 
это возможность оставить память о себе. 
Приятно, что руководство «Чернигов-
ца» нас не забывает, часто приглашают 
на разрез. Преемственность поколений 
должна быть, это очень важно, — счита-
ет Виктор Иванович Лихалет, Герой Куз-
басса, полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», ветеран, отработавший на 
«Черниговце» 34 года.

После посадки деревьев заслуженные 
работники и молодежь устроили чаепи-
тие с ароматной выпечкой, пообщались 
и подарили друг другу подарки. 

«БЭМЗ-1»:  
для горняков  
и строителей
«Берёзовский электромеханический 
завод-1» наращивает выпуск продук-
ции.
Больше 100 тонн металла в месяц обра-
батывает сегодня «БЭМЗ-1» при произ-

Вести с предприятий

 � На БЭМЗе готовится очередная партия продукции для горняков.

водстве продукции для шахтеров. Так, за 
8 месяцев текущего года на выпуск ан-
керной крепи, решетчатой затяжки, под-
весов потребовалось 830 тонн металли-
ческих заготовок.

Среди основных заказчиков берёзов-
ских машиностроителей — шахтовые 
предприятия области: филиал АО «Чер-
ниговец» шахта «Южная», шахта «Лис-
твяжная» (г. Белово). Качество продук-
ции «БЭМЗ-1» — стабильно высокое. Ина-
че нельзя: от надежности металлоконс-
трукций зависит, в том числе, и безопас-
ность труда шахтеров. Высокий уровень 
изделий не раз отмечался на областных 
и международных выставках-ярмарках 
продукции промышленных предпри-
ятий. Среди наград завода — дипломы 

«Экспо-Сибирь», Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, победы в конкурсах «Сто 
лучших товаров России», «Лучшие това-
ры и услуги Кузбасса».

Еще одним востребованным и пер-
спективным направлением работы за-
вода стал выпуск продукции для строи-
тельства. Винтовые сваи, фиксаторы за-
щитного слоя, отсечная опалубка сегод-
ня широко применяются для возведения 
жилых многоквартирных домов и про-
изводственных зданий. С прошлого года 
«БЭМЗ-1» приступил к выпуску магнит-
ных пустотообразователей — платиков, 
которые применяются для образования 
стыковых полостей в наружных железо-
бетонных стеновых панелях.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Выборы-2015

Проголосовали 
ответственно
Обнародованы результаты 
прошедших в минувшее вос-
кресенье выборов.
В соответствии с результата-
ми выборов губернатором Ке-
меровской области 13 сентября 
2015 года избран зарегистриро-
ванный от партии «Единая Рос-
сия» Аман Тулеев, набравший 
96,69% голосов избирателей. 

Что касается выборов губер-
натора Кемеровской области в 
Берёзовском, то всего в спис-
ке избирателей нашего горо-
да значилось 36918 человек. 
95,27% из них пришли на изби-
рательные участки. Таким обра-
зом, берёзовцы обеспечили бо-
лее высокий, нежели общекуз-
басский (92,13%), процент явки. 

Кузбасс же стал лидером по 
явке населения среди всех 84-х 
субъектов РФ, где 13 сентября 
проходили выборы. 

В дополнительных выборах 
депутата берёзовского горсо-
вета в шестом избирательном 
округе (4-й микрорайон) при-
няли участие 95,11% от чис-
ла включенных в список изби-
рателей (3213 человек). Кан-
дидат от партии «Единая Рос-
сия» Валерий Шеленков на-
брал 81,09% голосов, тем са-
мым обеспечив свои полномо-
чия для вхождения в Совет на-
родных депутатов Берёзовско-
го городского округа.

Наталья Макарова.

С 14 по 24 сентября берёзовские ребя-
та познакомятся с городскими твор-
ческими объединениями, поучаству-
ют в различных мастер-классах, что-
бы проверить свои творческие силы и 
возможности.
В Центре развития творчества детей и 
юношества в понедельник прошел мас-
тер-класс по прикладному искусству 
«Мир творчества» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В рам-
ках декады специалисты Центра плани-
руют провести масштабный «Творческий 

Арбат», в рамках которого будут органи-
зованы разнообразные мастер-классы 
по прикладному искусству и современ-
ному танцу.

На Станции юных техников в рамках 
декады дополнительного образования 
педагог по бисероплетению Светлана 
Макаренко подготовила для ребят твор-
ческий мастер-класс «Волшебные бусин-
ки». Вместе они делали из мелких би-
серинок фиалки. Ярким событием стал 
шахматный турнир между ребятами и 
ветеранами города, в котором участво-

вали 24 шахматиста. В результате упор-
ной борьбы в общекомандном зачете 
победила команда ветеранов. В команде 
учащихся в личном зачете первое место 
завоевал Иван Бикмулин, второе – Анд-
рей Рудаков и Екатерина Курбанова, тре-
тье – Игорь Дранишников. Шахматисты 
разных возрастов были довольны встре-
чей. Ветераны пообещали, что еще не 
раз придут в гости к ребятам и подобные 
шахматные турниры станут доброй тра-
дицией в нашем городе.

Оксана Стальберг.

Наши дети

Творческий калейдоскоп
 � В Берёзовском, как и во всем Кузбассе, стартовала декада дополнительного образования

Перепись

Дачи тоже 
посчитают
К всероссийской сельхозпере-
писи-2016 регистраторы по-
сетили более 280 тыс. частных 
подворий и 200 тыс. дачных 
участков кузбассовцев.
За две недели сентября регистра-
торы уточнили сведения о числе 
и размерах освоенных и неосво-
енных участков, поголовье скота, 
построенных домах. 

В октябре 2015 года начнется 
следующий, подготовительный 
этап – Кемеровостат приступит к 
построению выборочной сово-
купности по городам и поселкам 
городского типа, дачным, садо-
водческим, огородническим объ-
единениям граждан.

В переписи будут участвовать 
все категории сельхозпроизво-
дителей. Это сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские 
фермерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели, за-
нимающиеся сельскохозяйствен-
ным производством, хозяйства 
населения, дачные, садоводчес-
кие, огороднические некоммер-
ческие объединения. 

В городах масштабы сель-
скохозяйственного производс-
тва невелики, поэтому там бу-
дет использоваться выбороч-
ный метод опроса (каждое пя-
тое хозяйство). Садовые и ого-
родные некоммерческие това-
рищества все подлежат перепи-
си, но входящие в их состав учас-
тки будут переписываться по та-
кому же выборочному принци-
пу. В выборке будут учитываться 
только те дачи, на которых ведет-
ся реальное сельскохозяйствен-
ное производство.

Пресс-служба АКО.
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Спорт для всехБлагоустройство

Интернет-портал www.gto.ru 
разработан Министерством 
спорта Российской Федера-
ции как информационное со-
провождение Всероссийс-
кого физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Регистрация 
на портале предусматрива-
ет получение индивидуально-
го ID номера, который в даль-
нейшем будет использовать-
ся при записи для участия в 
сдаче нормативов комплек-
са ГТО.

 Кстати

«С 18 или с 21?»
Вопрос недели

Елена Павловна, про-
давец:
— Дети у меня уже взрос-
лые, так что скажу как ба-
бушка своих внуков: на-
верное, резон в таком 
предложении есть. Но вот 
продавцам однозначно 
проблем добавится... Уже 
сейчас с молодыми поку-
пателями алкоголя возни-
кают вопросы. Их много, 
и паспортов, как прави-
ло, с собой они не носят. 
Если их возраст поднимут 
до 21 года, нам будет еще 
сложнее.

Камил Гарипов, проку-
рор города:
– Почему бы и нет. В ряде 
стран, например, в США, 
существует такая прак-
тика. Конечно, эта мера 
не остановит подавляю-
щее большинство моло-
дых людей от употребле-
ния спиртных напитков. 
Но постепенно люди при-
выкли бы к этой мысли, и 
в обществе это стало бы 
нормой.

Кристина Иванова, 
главный специалист от-
дела по развитию пред-
принимательства и 
потребрынка админис-
трации города:
– Инициатива хорошая, 
я за то, чтобы молодые 
люди умели отдыхать и 
радоваться жизни без ал-
коголя. Призываю горо-
жан активнее обращать 
внимание на нарушения, 
связанные с продажей ал-
коголя. Звоните к нам по 
телефонам 3-03-16, 3-27-
16. 

Владимир Пономарен-
ко, учащийся Берёзовс-
кого политехнического 
техникума (18 лет):
— Сам я не пью и, если 
разрешенный возраст для 
покупки алкоголя подни-
мут до 21 года, буду толь-
ко «за». Считаю, это огра-
ничение пойдет молоде-
жи на пользу: чем пить, 
лучше заняться спортом, 
какой-то полезной де-
ятельностью! 

Светлана Онищук, 
пресс-служба ОМВД:
– В нашем городе зафик-
сированы случаи про-
дажи алкоголя несовер-
шеннолетним, винов-
ные привлечены к ответс-
твенности. За такое нару-
шение КоАП предусмот-
рен штраф: для продав-
цов от 30 до 50 тыс. руб., 
должностных лиц – от 100 
до 200 тыс. руб. За неод-
нократные нарушения за-
кона наступает уголовная 
ответственность. 

Александр Буценик, 
врач психиатр-нарко-
лог:
– Запрет продажи алкого-
ля гражданам моложе 21 
года – решение правиль-
ное. Это поможет снизить 
уровень алкогольной за-
висимости. Физически к 
18 годам человек может 
быть уже сформирован, а 
вот психически он созре-
вает значительно позд-
нее. Чем раньше человек 
начинает употреблять ал-
когольные напитки, тем 
быстрее может произойти 
привыкание.

 � Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею 
о запрете продажи алкоголя гражданам моложе 21 года

события недели

11 сентября на Комсомоль-
ском бульваре возле памят-
ника воину-победителю 
была заложена Аллея нацио-
нальностей. Решение создать 
в городе такую аллею принял 
глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов.
Посадка дерева всегда счита-
лась добрым делом у всех наро-
дов. Представители националь-
ных культур (а их в Берёзовском 
по данным переписи населения 
2010 года насчитывается 22), со-
трудники городской админис-
трации, студенты и школьни-
ки высадили несколько десят-
ков саженцев берез и лип, по-
ложив тем самым не только на-
чало Аллеи национальностей, 
но и укрепив фундамент друж-
бы и взаимопонимания между 
народами.

11 сентября был объявлен 
Единым днем посадки леса, 
поэтому Аллеей националь-
ностей в Берёзовском не огра-

ничились. Около двух тысяч со-
трудников городских предпри-
ятий и организаций высадили 

в этот день на территории го-
рода 2015 саженцев.

Оксана Стальберг.

Саженцы дружбы
 � В городе появилась мультикультурная зеленая зона

 � Представители Центра татарской культуры «Дуслык» на 
закладке Аллеи национальностей. Фото Вячеслава Рубцова.

Берёзовский краеведческий 
музей организует экскурсии 
для инвалидов-колясочни-
ков.
Воспользовавшись одним из 
последних погожих деньков, 10 
сентября члены берёзовского 
общества инвалидов отправи-
лись на познавательную обзор-
ную экскурсию, организован-
ную для них краеведческим му-
зеем города. 

Целью поездки по посел-
кам Южный и шахты «Берёзов-
ская» стало знакомство с неиз-

вестными им страницами исто-
рии родного края. Экскурсан-
ты, большинство из которых ин-
валиды-колясочники, посетили 
ряд значимых объектов города, 
побывали в библиотеке, возло-
жили цветы к памятникам. Что 
располагалось на месте нынеш-
них построек раньше? Каковы 
прежние названия современ-
ных улиц? Чем знамениты мест-
ные уроженцы? Сотрудник му-
зея Юлия Гончарова, выступив-
шая в качестве экскурсовода, в 
ходе поездки в увлекательной 

форме поведала об этих и мно-
гих других занимательных фак-
тах берёзовской истории.

По словам председателя го-
родского общества инвалидов 
Татьяны Крестьяновой, нынеш-
няя поездка стала уже второй по 
счету — аналогичное меропри-
ятие проводилось и в прошлом 
году. На этот раз в поездке учас-
твовало больше молодых. Для 
большинства из них полученная 
информация стала настоящим 
открытием. 

Вячеслав Чворо.

Краеведение

Расширяя границы

Мероприятие по инициативе мастера спорта, серебряного при-
зера Олимпиады в Сочи Александра Бессмертных проводится в 
Берёзовском уже третий год подряд. Александр всегда приво-
зит с собой призы, в основном это спортинвентарь и элементы 
спортивной экипировки сборной России. 
Старт был общий, расстояние – 6 км. Самые младшие участники забега 
старались держаться рядом с чемпионом, поэтому Александр неволь-
но сбавлял темп, как и положено в дружеской компании.

– Александр сам вышел к нам с идеей этого мероприятия. Мы с удо-
вольствием помогаем ему в организации. Особенно рады общению с 
Александром дети, посещающие спортивные секции. Дата проведе-
ния зависит от его графика работы. Спортсмен планирует свой визит 
в Берёзовский специально, – прокомментировала Ольга Соснина, за-
меститель начальника городского управления культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной политики.

В этом году с Александром пробежалось 140 горожан разного воз-
раста. Встреча завершилась традиционным чаепитием. Из-за боль-
шого количества участников столы накрывали прямо под открытым 
небом, благо погода позволила. Александр с удовольствием общал-
ся с присутствующими, раздавал автографы, награждая каждого сво-
ей улыбкой. Кроме марафонцев к Александру подходили учащиеся 
лицея № 17, которые пришли на совсем другое мероприятие – школь-
ный турслет.

Александр просил извинить его за то, что у него мало времени, 
чтобы уделить внимание каждому. Но обещал приехать вновь для 

участия в чемпионате Кеме-
ровской области на лыжерол-
лерах, который состоится в 
Берёзовском ориентировоч-
но 4 октября (в зависимости 
от погодных условий). Алек-
сандр, несмотря на свой ста-
тус и высокий уровень под-
готовки, старается прини-
мать участие в региональных, 
областных и даже в городс-
ких соревнованиях. Следую-
щий визит спортсмена ожи-
дается в конце декабря, ког-
да в Берёзовском будет про-
водиться первенство Сибир-
ского ФО по лыжам на при-
зы Александра Бессмертных.

Анна Чекурова.

140 друзей 
Александра
 � В третий раз в Берёзовском проходит 

акция по инициативе именитого 
спортсмена



№ 37 | 18 сентября 2015

4 сентября – одна из са-
мых печальных дат в исто-
рии города и его угольных 
предприятий.
В 1995 году в этот день в 5ча-
сов 58 минут в забое путевого 
уклона № 3 пласта XXVII шах-
ты «Первомайская» при веде-
нии взрывных работ произо-
шел мощный взрыв метана и 
угольной пыли, разрушивший 
надшахтное здание клетевого 
ствола, главного вентилятора 
и горные выработки.

Поисково-спасательные 
работы велись до позднего 
вечера. Параллельно в выра-
ботках тушили пожар, восста-
навливали проветривание и 
связь. Уже в первые часы на-
гора было выведено более 
семидесяти человек. Послед-
ний пострадавший был до-
ставлен на поверхность в 21 
час 50 минут. Мощный взрыв 
унес жизни пятнадцати чело-
век.

Со дня трагедии прошло 
двадцать лет. 4 сентября на 
месте захоронения погиб-
ших шахтеров на городском 
кладбище в поселке Федо-
ровка прошла панихида, пос-
вященная их памяти, на ко-
торой присутствовали гла-
ва Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов, пер-
вый заместитель главы Ан-
жеро-Судженского городс-
кого округа Дмитрий Ажича-
ков, начальник управления 
промышленности и экологии 
администрации Кемеровс-
кого муниципального райо-

на Юрий Прохачев, исполня-
ющий обязанности главы Ар-
сентьевского сельского посе-
ления Игорь Микулов, дирек-
тор по правовым вопросам и 
работе с общественностью 
УК «Северный Кузбасс» Ви-
талий Шалыгин, председа-
тель совета ветеранов шахты 
«Первомайская» Александр 
Ганзюк, заместитель предсе-
дателя Берёзовского город-
ского совета ветеранов вой-
ны, труда и пенсионеров Ва-
лерий Романенко, председа-
тель профсоюзной организа-
ции шахты «Первомайская» 
Александр Алдошин, вдовы, 
родные и близкие погибших 
шахтеров, ветераны уголь-
ной отрасли, работники шах-
ты «Первомайская».

Настоятель храма святого 

праведного Иоанна Кронш-
тадтского протоиерей Анд-
рей Симора в сопровожде-
нии церковного хора отслу-
жил панихиду по погибшим 
шахтерам. По окончании со-
стоялось возложение венка и 
цветов к пьедесталу мемори-
ала, установленного на месте 
захоронения, а в небо взмы-
ли пятнадцать белых шаров.

Совместная подготовка 
профсоюзной организаци-
ей и администрацией шах-
ты к проведению панихиды 
была начата заблаговремен-
но. Были приведены в поря-
док места захоронения шах-
теров на кладбище в поселке 
Разведчик и городском клад-
бище в поселке Федоровка.

Сегодня шахта «Первомай-
ская» является структурным 

подразделением АО «УК «Се-
верный Кузбасс», где вопро-
сам безопасности уделяется 
особое внимание.

Трагедия не сломила дух 
коллектива, «Первомайка» 
была восстановлена и се-
годня продолжает добы-
вать уголь. На шахте трудят-
ся вдовы Елена Воробьева и 
Людмила Лушпенко, показы-
вая пример верности избран-
ной профессии. Они являют-
ся передовыми работниками 
предприятия.

В память о погибших шах-
терах «Первомайки» профсо-
юзной организацией при под-
держке администрации шах-
ты оформлены стенды, ко-
торые находятся в АБК пред-
приятия.

Оксана Стальберг.
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Происшествия

ДатаЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 полицейские задер-
жали автомобилиста, ко-
торый оставил постра-
давшего по его вине пе-
шехода на «зебре»;

 в районе останов-
ки «Мичуринские сады» 
столкнулись «ГАЗель» и 
легковушка.

Никто не забыт
 � В Берёзовском почтили память погибших шахтеров

 � Панихида в память о погибших шахтерах прошла на городском кладбище поселка 
Федоровка.

Случай  
на рыбалке
Полицейские вернули рыбаку 
похищенный автомобиль.
С заявлением о пропаже маши-
ны мужчина обратился в дежур-
ную часть. Он рассказал, что, 
пока был на рыбалке, неизвес-
тные угнали его «пятерку», при-
паркованную на обочине дороги 
недалеко от реки.

Угнанную машину обнаружи-
ли на одной из городских улиц. 
Инспекторы заблокировали про-
езжую часть и задержали нахо-
дящихся внутри молодых людей.

В отношении водителя с явны-
ми признаками опьянения, но от-
казавшегося от освидетельство-
вания, составлен протокол по ст. 
12.26 КоАП РФ «Невыполнение 
водителем транспортного средс-
тва требования о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения».

В отношении задержанных 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Украл  
у ребенка
Сотрудники полиции разыс-
кали велосипед, украденный 
у девятилетнего ребенка.
О том, что у сына украли вело-
сипед, в дежурную часть сооб-
щила его мама. Выяснилось, 
что мальчик сначала катался во 
дворе, а потом решил поиграть 
с друзьями в футбол. Спрятав 
транспортное средство в кус-
тах, он убежал на футбольное 
поле, а по окончании матча ве-
лосипеда на месте не обнару-
жил. Об этом ребенок расска-
зал матери, которая и обрати-
лась в полицию.

Полицейские установили и 
задержали злоумышленника. 
Выяснилось, что украденный ве-
лосипед он уже успел подарить 
своему сыну.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Управление Пенсионного фон-
да в городе Берёзовский напоми-
нает, что все граждане, желающие 
отказаться от набора социальных 
услуг в 2016 году или, напротив, 
вернуть себе социальный набор в 
натуральном виде, должны обра-
титься в управление Пенсионного 
фонда до 1 октября 2015 года.

Поданное заявление об отказе 
будет иметь силу до того момента, 
пока гражданин не изменит свое-
го решения. Только в этом случае 
льготнику надо будет приходить с 
заявлением в управление ПФР.

При себе иметь следующие 
документы:

� паспорт;
� страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования.

Адрес и телефоны управления 
Пенсионного фонда 

в Берёзовском:
 ул.40 лет Победы, д. 4, 

телефон: 3-46-43, 3-13-95.
Дни приема: ежедневно – 

с 8.30 до 17.45, 
обед с  13.00  до 14.00. 

Обращаться в кабинет № 5.

На сайте «Госуслуги» в 
разделе ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский 
можно воспользовать-
ся услугами предвари-
тельной записи для ре-
гистрации ТС; получе-
ния водительского удос-
товерения и др. Так-
же можно обращаться 
в МФЦ (пр. Ленина, 21).

Очередной выпуск приложения «Местная 
власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой город» 
(пр. Ленина, 25А). Ознакомиться с опублико-
ванными документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского го-

родского округа (berez.org), а также в Цент-
ральной городской библиотеке и ее филиалах. 
Кроме того, в формате pdf приложение «Мес-
тная власть» размещено на сайте газеты «Мой 
город» (www.mgorod.info). Справки по телефо-
ну 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Прокурор города Камил Гарипов об-
ратился в суд в интересах несовершен-
нолетней, которая подверглась избие-
нию.
Исковое заявление было подано в суд о 
взыскании компенсации морального вре-
да в размере 50 тысяч рублей с каждой из 
виновниц преступления.

Преступление произошло в прошлом 
году. Женщины были пьяны. При этом, пос-
сорившись с 15-летней девушкой, стали ее 
избивать. Били жестоко – ногами по голо-
ве. В результате медики диагностировали 
у потерпевшей сотрясение головного моз-
га. После происшествия находилась на ле-
чении у травматолога, пропустила занятия 
в школе. До сих пор девушку мучают голо-
вные боли. К тому же она перенесла нравс-
твенную боль – ее избили на глазах у сверс-
тников, посторонних людей, осыпали не-
цензурной бранью.

Отметим, уголовное дело в отношении 

обвиняемых было прекращено в связи с 
Постановлением Государственной Думы 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Несмотря на это, 
злоумышленницы будут обязаны выпла-
тить пострадавшей моральный ущерб.

Напомним, статьей 151 ГК РФ  установ-
лено, что, если гражданину причинен мо-
ральный вред действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права, либо 
посягающими на принадлежащие граж-
данину другие нематериальные блага, суд 
может возложить обязанность денежной 
компенсации морального вреда.

Исходя из требований статьи 1064 ГК 
РФ, вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Анна Чекурова по информации 
городской прокуратуры.

Прокуратура информирует

Расплата, несмотря  
на амнистию
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Авоська

Выставку организова-
ли активисты местно-
го Рериховского обще-
ства совместно с управ-
лением культуры, спор-
та, молодежи и наци-
ональной политики в 
подарок юбилейному 
Берёзовскому. Коллек-
цию картин предоста-
вило юргинское город-
ское общество «Мир че-
рез культуру».
На открытие галереи чу-
десных изобразительных 
произведений пригласи-
ли учащихся 16-й школы и 
членов городского совета 
ветеранов. Наталья Зареч-
нева, начальник управле-
ния культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной 
политики, поблагодари-
ла рериховцев за добрую 
просветительскую работу, 
а собравшимся пожелала 
ярких впечатлений от про-
смотра картин.

Участниками собы-
тия стали и ученики изоб-
разительного отделения 
школы искусств. Для них 
очень важно было позна-
комиться с опытом насто-
ящих художников, изоб-
ражающих само миро-
здание, идеи этико-фи-
лософского учения «Агни-
Йога», истоки и легенды 
славянства и качества че-
ловека, наделенного час-
тицей Божественного со-
знания.

– Очень красивые ра-
боты, просто захватыва-

ющие, – призналась уче-
ница педагога по изобра-
зительному искусству Та-
тьяны Буровой Алина. – 
Мне больше всего понра-
вилась картина «Звениго-
род». От нее веет старой 
легендой о светлом горо-
де праведников.

Эту картину написал 
Александр Серов, худож-
ник-преподаватель из 
Юрги, выпускник Крас-
ноярской художествен-
ной школы имени Сурико-
ва. Его работы приобрете-
ны частными коллекцио-
нерами не только России, 
но и Болгарии, Германии, 
Англии, Индии, Италии, 
Казахстана.

– Это очень здоро-
во, что не нам приходит-
ся ездить на лучшие вы-

ставки, а выставки «при-
езжают» к нам, – говорит 
Татьяна Бурова. – Можно 
всегда выйти из учебной 
аудитории и рассказать 
ребятам об особенностях 
письма мастеров. Меня в 
этой коллекции поразила 
картина «Девочка и соба-
ка» Елены Войновой. Ка-
кое удивительное едине-
ние маленького челове-
ка и до конца преданно-
го ей существа! Как чутко 
подобрана гамма красок 
для раскрытия темы! Как 
тонко переданы душев-
ные движения! Интерес-
на техника изображения. 
Мудрая, глубокая работа.

Картины Елены Вой-
новой уже выставлялись 
в нашей городской биб-
лиотеке. Она своеобраз-

но представляет мир ан-
гелов. Не все они у нее с 
крыльями, но все с доб-
рыми, милосердными 
мыслями и чувствами. Не-
случайно этот мир больше 
всего понравился еще од-
ной ученице Татьяны Бу-
ровой – Насте.

Творчество каждого 
представленного на вы-
ставке художника свое-
образно, интересно. Ав-
торы работ живут и пи-
шут удивительные карти-
ны в разных городах Рос-
сии. Практически все они 
– либо члены професси-
ональных союзов худож-
ников, либо члены меж-
дународных художествен-
ных федераций. Их кар-
тины были на множестве 
выставок разных уровней. 

Произведения наших кос-
мистов популярны и за ру-
бежом.

Кроме уже названных 
авторов в школе искусств 
представлены Василий 
Вятич, Мадина Алимова, 
Лола Лонли, Игорь Ани-
сифоров, Олег Высоцкий, 
Нина Волкова, Анастасия 
Симкина, Феодосия Ива-
нова, Елена Серебряко-
ва. А вот емкие и глубо-
кие названия некоторых 
картин: «Рождение галак-
тики», «Рождение новых 
миров», «Полет», «Девоч-
ка с книгой. Сказки все-
ленной», «Труды Сергия», 
«Радуга», «Мысль (небес-
ная)».

– Когда я смотрю на 
некоторые из этих произ-
ведений, – говорит член 
Рериховского общества 
Лада Пукалова, – мне 
вспоминаются слова по-
эта Константина Кедро-
ва, в которых звучит та-
кая мысль: расстояние 
между людьми заполня-
ют звезды, расстояние 
между звездами запол-
няют люди. Перед такими 
картинами это можно по-
чувствовать.

Хорошо, что они до-
ступны в первую очередь 
учащимся школы искусств, 
которые сами по стигают 
законы творчества. Но до 
31 октября выставку могут 
посетить и учащиеся всех 
школ города.

Юрий Михайлов.

Искусство

Расстояние между людьми 
заполняют звезды
 � В школе искусств открылась выставка подлинных картин 

художников-космистов

 � Каждая из картин несет в себе дыхание вечности. Фото Максима Попурий.

В чем закавыка? В одном 
из магазинов на ценни-
ках сразу по две цены, что 

привело в замешательство мно-
гих горожан. Одна из цен «с уче-
том 5% скидки», другая – без. 
При этом каждый покупатель 
может получить скидочную кар-
ту и при покупке воспользовать-
ся ею. Но по условиям ее исполь-
зования 5% скидка, о которой 
речь идет в ценнике, предостав-
ляется не всем. Для ее получения 
нужно в месяц совершить покуп-
ки на определенную сумму. А 
стартовая скидка по карте – 3 % 
(информируют об этом на кас-

сах магазина). И вот большинс-
тво покупателей, воспользовав-
шись картой, получают чек, в ко-
тором пробита сумма с 3% скид-
кой. А именно этой информации 
нет на ценнике. Обманули? Вроде 
нет, даже напротив, цена отлича-
ется от заявленной на ценнике в 
меньшую сторону. Значит, про-
давцам и возвращать-то нече-
го. По закону ведь продавец дол-
жен возместить разницу меж-
ду ценой, указанной на ценни-
ке, и ценой, пробитой в чеке. Ну, 
например, акция на масло кон-
чилась, а ценник со скидкой ос-
тался. Если вышло так – это уже 

нарушение прав потребителя.
Что же в нашем случае? Как 

прокомментировало руководс-
тво магазина, цена с 5% скид-
кой указана на ценнике с целью 
дополнительной информации, 
так сказать, для стимуляции 
покупательской активности... 

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». Закупка продуктов произведена 16 сентября.

Запутались в ценах
 � Как расшифровать ценник в магазине

магазин Молоко, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

Масло 
растит.

Сметана, 
10%, 

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар Макароны, 

900 гр. Рис Гречка 
Колбаса вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра»
22,10 

(900 гр.)
99,40

(400 гр.)
72,90
(1 л)

38,5
(400 гр.)

40,90 99,90 36
 41,9 

(700 гр.)
31,80

41,10
(800 гр.)

41,30
(800 гр.)

151,40 717,20

«Чибис»
23,80 

(900 мл.)
65,90х2=

131,80 (180х2)
89,90
(1 л)

25,90 
(400 гр.)

42,90 89,90 39,90
51,90
(1 кг.)

36,90
46,90 

(750 гр.)
44,90 

(750 гр.)
149,90 774,60

«Кора»
33,37
(1 л)

155,70
(400 гр.)

90,60
(1л)

29,20
(370 гр.)

38,70 106,30 38,10
60,14

(900 гр.)
40,70

57,80
(800 гр.)

36,76
(800 гр.)

157,60 844,97

Горожане уже не раз обращались в редакцию с 
жалобами на супермаркеты, где цены в чеках 
отличались от цен на прилавках. В магазинах 
это объясняли нерасторопностью: не успева-
ли менять ценники. В городской прокуратуре 
нам пояснили, что это обстоятельство не от-
меняет ответственности. На этот раз читате-
ли задали вопрос, который оказался с закавы-
кой. / Анна Чекурова.

С героями 
по пути
Классическая музыка 
и произведения совре-
менных композиторов, 
поэзия и проза извес-
тных кузбасских лите-
раторов — такой прият-
ный фон сопровожда-
ет пассажиров городс-
кого автобусного марш-
рута № 1.
Инициатива запустить по-
добные рейсы в городах и 
районах Кузбасса в озна-
менование Года литера-
туры принадлежит губер-
натору области Аману Ту-
лееву. Берёзовский под-
ключился к проекту еще в 
июле, за это время поезд-
ки горожан успели скра-
сить такие тематические 
радиогазеты, как «День 
семьи, любви и вернос-
ти», «День России», «День 
шахтера». Нынешняя тема 
трансляции — «Герои Куз-
басса», ее сменит «День 
Победы». До конца года, 
а именно до этого време-
ни запланировано дейс-
твие акции, для берёзовс-
ких пассажиров прозвучат 
программы на темы «День 
народного единства», «Год 
литературы», «День мате-
ри» и др. Номер автобуса 
«МАЗ», работающего на 
линии литературно-му-
зыкального маршрута, —  
С624АС. Приятного про-
слушивания!

Вячеслав Чворо.

Акция

«Клуб танца» пригла-
шает девочек и маль-
чиков (возраст 4-5 лет) 
для занятий хореогра-
фией в «Заслуженный 
коллектив народного 
творчества» ансамбль 
танца «Таусень». 
Расписание занятий: 
вторник, четверг 18.00 
ГЦТиД, 2 этаж.
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«Мой город» продол-
жает рубрику, посвя-
щенную юбилею го-
рода. По старым фо-
тографиям мы с вами 
вспоминаем события 
ушедшей эпохи. Спаси-
бо, дорогие читатели, 
за отклики. Благодаря 
вам газета напоминает 
старожилам Берёзовс-
кого, а молодому поко-
лению – рассказывает 
об истории города.
На снимке, опубликован-
ном в одном из выпус-
ков, наши читатели узна-
ли знаменитую проход-
ческую бригаду Ивана Гри-
горьевича Тонковида (на 
фото первый слева) с шах-
ты «Берёзовская». В соста-
ве его бригады Анатолий 
Чебаков, Валентин Черка-
шин, Анатолий Давыден-
ко, Александр Мельников, 
Александр Клементьев, 
Виктор Боровой, Юрий Чу-
канов, Николай Проценко. 
Под руководством Ивана 

Григорьевича горняки ус-
пешно выполнили задание 
десятой пятилетки (1976-
1980 гг.), выдав из забоев 
98853 тонны коксующего-
ся угля сверх плана. За свой 
труд и общественную де-
ятельность Иван Григорь-
евич многократно был от-
мечен высокими награда-
ми правительства.

Первым позвонил в ре-
дакцию Александр Ген-

рихович Деринг. Алек-
сандр Генрихович рабо-
тал в бригаде Тонкови-
да, но на этом снимке его 
нет. Сегодня также тру-
дится на шахте «Берёзов-
ская», он начальник учас-
тка ремонтно-механичес-
ких мастерских. Второй 
звонок поступил в редак-
цию от Анатолия Петро-
вича Давыденко. Он узнал 
себя на фотографии (чет-

вертый слева). Анатолий 
Петрович работает гор-
ным диспетчером на род-
ной шахте. О своей про-
ходческой бригаде вспо-
минает с особым теплом.

– Бригада была од-

ной из лучших в горо-
де. Частенько нас фото-
графировали. Все горня-
ки заслуженные, уважа-
емые, опытные, хотя мно-
го и молодых. Некоторых 
их имен, к сожалению, 

вспомнить не могу. Все 
пользовались заслужен-
ным уважением. 

Предлагаем нашим 
читателям новый снимок 
из архива.

Анна Чекурова.

«Хотим расписаться в красивом 
месте на берегу реки. Скажите, 
как организовать выезд специ-
алиста органа ЗАГС? Андрей и 
Анастасия, будущие молодоже-
ны».
Отвечает Маргарита Зайнут-
динова, начальник органа 
ЗАГС г. Берёзовский:
– В последнее время выездная 
«регистрация брака» стала по-
пулярна. Некоторые свадебные 
агентства действительно пред-
лагают помощь в организации 
якобы официальной выездной 
регистрации заключения бра-
ка, беря на себя улаживание 
вопросов с работниками орга-
на ЗАГС. 

Однако работник органа ЗАГС 
не имеет права выносить запи-
си актов гражданского состоя-
ния из стен органа ЗАГС, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных действующим законода-
тельством – о них скажу ниже. В 
противном случае это является 
нарушением закона, более того, 
брак, зарегистрированный с на-
рушением закона, может быть 
признан недействительным.

Управление Минюста России 
по Кемеровской области дает по 
этому поводу четкие разъясне-
ния. Органы ЗАГС Кемеровской 
области осуществляют полно-
мочия по государственной ре-
гистрации заключения брака в 
соответствии с Семейным кодек-

сом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданс-
кого состояния» и другими нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации. Выше-
перечисленные нормативные 
правовые акты не предусмат-
ривают возможности выездной 
регистрации заключения бра-
ка на территории Кемеровской 
области, кроме случаев, ука-
занных в пунктах 6 и 7 статьи 27 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»: 

– если лица, вступающие в 
брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган ЗАГС вследствие 
тяжелой болезни или по дру-
гой уважительной причине, го-
сударственная регистрация за-
ключения брака может быть 
произведена на дому, в меди-
цинской или иной организации 
в присутствии лиц, вступающих 
в брак;

– государственная регистра-
ция заключения брака с лицом, 
находящимся под стражей или 
отбывающим наказание в мес-
тах лишения свободы, произво-
дится в помещении, определен-
ном начальником соответству-
ющего учреждения по согласо-
ванию с руководителем органа 
ЗАГС. 

А выездная регистрация, ко-
торую предлагают свадебные 
агентства – это всего лишь те-

атральная постановка. Такая ре-
гистрация не является офици-
альной, т.е. государственной, и 
не несет юридической нагруз-
ки. Поэтому не нужно путать го-
сударственную регистрацию за-
ключения брака, произведен-
ную органом ЗАГС, с выездной 
регистрацией брака, организо-
ванной свадебными агентства-
ми, и проведенной, как правило, 
после заключения брака и полу-
чением свидетельства о заклю-
чении брака в органе ЗАГС.

мой город6 читатель-газета-читатель

Вопрос-ответ

Сначала официально, 
потом – театрально
 � Можно ли зарегистрировать брак не в ЗАГСе, а в более 

романтичном месте?

 � Регистрация с выездом 
– не более чем красивая 
инсценировка. Фото из 
соцсетей.

Любовь Леонова дома на плин-
тусе обнаружила паука, принес-
ла его в редакцию и задала воп-
рос, не ядовитый ли он. Мы его 
сфотографировали, фото показа-
ли специалисту, а самого паучка 
выпустили на улицу – и, как потом 
выяснили, правильно сделали.
Наш эксперт, учитель биологии ли-
цея № 17 Вера Никитина, утверждает, 
что, судя по внешнему виду, это не домашний паук. В квартирах и домах 
наиболее часто встречаются пауки-сенокосцы (их еще называют до-
машними или оконными). Они имеют туловище от 2 до 10 мм длиной, а 
длина ног может достигать от одного до 20 размеров туловища. Такие 
пауки строят неровную, беспорядочно запутанную паутину. В челове-
ческом жилье пауки-сенокосцы предпочитают сухие и теплые места, в 
летнее время они часто плетут свои паутины около окон. По соседству 
с людьми селятся серый домашний паук и черный домашний паук. Эти 
паукообразные небольшого размера (серые – до 14 мм, черные – до 18 
мм). Они вьют аккуратную, структурированную паутину.

Иногда в дом могут случайно попасть пауки-бродяги, которые не 
плетут паутину. Они охотятся на мелких насекомых, обследуя окружа-
ющую территорию, и, найдя подходящую жертву, прыжком бросают-
ся на нее. Однако эти «гости» долго в домах не задерживаются: уходят в 
поисках пищи либо погибают от человеческих рук.

А паук, принесенный гостьей редакции, скорее всего «крестовик». 
Пауки-крестовики обычно плетут паутину в кронах деревьев, оттуда 
они и могут попасть в дом через окно, щель или случайно, на одеж-
де или вещах. 

Размеры самца-крестовика 10-11 мм, самка покрупнее – 17-26 мм. У 
крестовика 8 ног и крупное округлое тельце. На верхней стороне паучь-
его тельца белые или светло-бурые пятна образуют подобие креста, от-
сюда и родилось название паука. У крестовика 4 пары глаз, как у боль-
шинства пауков; они смотрят в разные стороны, обеспечивая своему 
хозяину довольно обширный кругозор. Тем не менее, видят пауки пло-
хо, они близоруки и различают в основном тени, движение, контуры 
всего, что их окружает.

Все названные пауки для человека не опасны. Их яд предназначен 
только для парализации насекомого-жертвы. Пауки ловят мух, могут 
поймать в свою сеть таракана, комара, и тем они полезны. Если в квар-
тире завелся один «домовой» паучок, то он обычно не мешает жиль-
цам, живет в уголочке, не кусается, поэтому можно его не трогать. Тем 
более, согласно народным приметам, домашние пауки приносят в дом 
деньги и удачу.

Подготовил Максим Юров.

Клуб любознательных

Друзья  
или враги

 � Обыкновенный паук-
крестовик (Araneus 
diadematus, что в 
переводе означает «паук с 
диадемой»). Фото Оксаны 
Стальберг.

Фотоистория

Знаменитая бригада
 � Читатели пополнили архив «МГ» новыми снимками

 � Проходческая бригада Ивана Тонковида. 
Фото сделано примерно в 1980-1981 годах Ниной 
Скачковой.

 � Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.
mgorod.info в рубрике «Фотоистория». Звоните нам по телефонам: 3-17-21, 
3-66-70, пишите на электронный адрес: mgorod@inbox.ru или на почтовый:  
пр. Ленина, 25а.
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Теленеделя
понедельник 21 сентября

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

кино

музеи

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

С 18 по 23 сентября
 Ì «КОКОША – МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 0+

(Германия, мультфильм)

Режиссер: Хьюберт Вейланд, Нина Велс.

Дракончик Кокоша и его друг, дракончик Оскар, жили на Острове Дра-
конов. Были они не такими, как все. Кокоша очень хотел стать летаю-
щим драконом, но летать у него не получалось. А Оскар, хищник по 
рождению, был убежденным вегетарианцем. Однажды вместе со сво-
ей подружкой, дикобразихой Матильдой, они решили отправиться в 
рискованное путешествие…

 Ì «ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
(США, боевик, триллер)
Режиссер: Джастин Стил.
В главных ролях: Джордж Идс, АннаЛинн МакКорд, Стивен Сигал, 
Винни Джонс, Стивен Лэнг, Тед Левайн, Тиа Каррере, Фиона Дуриф, 
Элси Фишер.

В центре сюжета азартный игрок – картежник, который привык прово-
дить время в заведениях, где деньги легко зарабатываются, если уда-
ча идет в руки, но всегда есть риск проиграть сразу все. Именно так бу-
дет и с главным героем. Он – просто пешка в чужой игре, и его жизнь 
не стоит и ломаного гроша, когда речь заходит о крупных аферах и за-
тронуты интересы власть имущих.

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 
5500, HD9300, GS-8300, 8300N,8302, 8304, 8305, 8306.

НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, 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
12.15 Сегодня вечером с Анд-

реем Малаховым (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 

(16+)

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Честный детектив 

(16+)
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 

серия

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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 
(12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 

(16+)
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.00 Сегодня

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

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

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

«Спастись от отчаяния» 
(12+)

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

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

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

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

Знаки судьбы (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. 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 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ 

УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» 
(12+)

06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

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

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Самая полезная програм-

ма (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Убить Нострадамуса» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
16.10 Информационная про-

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

ман: «Последняя тайна 
Гитлера» (16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОС-

ТИ» (16+)
02.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

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

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
18.30 Уральские пельмени: «О 

полиции» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

ней»: «Зэ бэд 2. Невошед-
шее. Часть 1» (16+)

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

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-

УГОМОННЫЙ» (16+)
03.45 Большая разница (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 

МАРТО»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

12.50 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
(16+)

13.55 Линия защиты: «Украи-
на: штатное расписание» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Чемодан, вокзал, Евро-
па» (16+)

22.55 Без обмана: «Спортивный 
ширпотреб» (16+)

23.50 События
00.20 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)
01.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
03.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
04.45 Тайны нашего кино: «Од-

нажды двадцать лет 
спустя» (12+)

05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль 
оглы. Сын соловья» (12+)

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

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

(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)
04.20 Д/с «Женский род» (16+)
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь 

только начинается...» 
(16+)

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

10.15 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

19.30 24 кадра (16+)
20.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.55 Эволюция (16+)
05.30 24 кадра (16+)
06.30 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR (16+)
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (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
12.15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ» (18+)
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ», 2 серия

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 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 

(12+)
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Огненный рок 
Театральной площа-
ди» (12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(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 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

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

03.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЁРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

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

07.45 Мультфильм (0+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
07.30 Жадность: «Позолоти 

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Битва за тро-
ном» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «По ту сторо-
ну зеркала» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – 

ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
02.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд 
2. Невошедшее. Часть 
1» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

пельменей»: «Зэ бэд 
2. Невошедшее. Часть 
2» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.15 Большая разница 
(12+)

04.20 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный от-
счет» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ», 1 и 2 се-
рии (12+)

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

тивный ширпотреб» 
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Руц-

кой и Хасбулатов» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.25 Обложка: «Бедная 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» 

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

НАЯ МУЗА» (12+)
02.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+)
04.35 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.35 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
14.10 Эволюция (16+)
14.40 Большой спорт
15.00 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Рос-
сия – США

16.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

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

20.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИ-
ЛОМЕТР» (16+)

22.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

01.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

03.35 Большой спорт
03.55 Эволюция
05.30 Моя рыбалка
06.00 Язь против еды
06.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
(16+)

08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (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
12.15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

ХАН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

ХАН» (16+)

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 1 серия

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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Институт Серб-
ского» (12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(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+)
22.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

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

03.45 Х/ф «БЛУДНАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

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

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

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

07.30 Жадность: «Рыбный 
день» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Уйти, чтобы 
остаться» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – 

ЗЕМЛЯ» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Запретная 
химия» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.40 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
02.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд 
2. Невошедшее. Часть 
2» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
1» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.25 Большая разница 
(12+)

04.20 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ», 3 и 4 
серии (12+)

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

кой и Хасбулатов» 
(16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Мелодия судь-
бы» (12+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
04.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Олег Даль – 

между прошлым и бу-
дущим» (12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (0+)
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+)
04.20 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.15 Д/ф «Братья» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.05 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Рос-
сия – Япония.

14.00 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
19.30 Полигон: «Самоход-

ное орудие «Нона»
20.05 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый» (12+)

20.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая транс-
ляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.15 Диалоги о рыбалке
06.15 Профессиональный 

бокс
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (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
12.15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» (16+)
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 О самом главном
10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
13.00 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из Мос-
ковской Соборной 
мечети

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 2 серия

06.30 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Замкнутый круг 
Петроградки» (12+)

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(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 «ГОРОД ВОРОВ» 
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА» (12+)
05.45 Д/с «Городские ле-

генды: «Ваганьково» 
(12+)

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

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
07.30 Жадность: «Сколько 

вешать в граммах?» 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Бегущие в 
небеса» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Дурман Все-
ленной» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Ангелы-хра-
нители» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
16.10 Информационная 

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

ной Чапман: «Шестая 
раса» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.40 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
05.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На гоа 
бобра не ищут! Часть 
1» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
2» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»
10.05 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта: «Мелодия судь-
бы» (12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Игра в по-

этессу» (16+)
22.55 Д/ф «Олег Янковс-

кий. Последняя охо-
та» (12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
01.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (12+)

03.45 Тайны нашего кино: 
«Гусарская баллада» 
(12+)

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

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

СИВОЙ» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
22.00 Д/ф «Матрона Мос-

ковская. Истории чу-
дес» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди»
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 

(0+)
01.50 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+)
03.55 Д/с «Женский род» 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
19.30 Гвардия: «Мы были 

простыми смертны-
ми» (16+)

20.25 Гвардия: «Никто кро-
ме нас» (16+)

21.15 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
01.05 Советская империя: 

«Хрущевки»
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.45 Большой спорт
04.05 Эволюция (16+)
05.40 Полигон: «Самоход-

ное орудие «Нона»
06.10 Полигон: «Танк Т80-У
06.40 Чудеса России: «Див-

ногорье»

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

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

Алексеем Пимановым 
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант 

(16+)
00.45 Концерт Мадонны 

(16+)
03.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.ю15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб в Юрма-

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

ния
0.00 Comedy Woman. Луч-

шее (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 «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(18+)

03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послес-

ловие» (16+)
01.50 Собственная гордость 

(0+)
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Подмосковная 
пирамида» (12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(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» (16+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ» (12+)
06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

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

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

07.30 Жадность: «Солнеч-
ный удар» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Звездные шепо-
ты» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Джентльме-
ны удачи» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ВАМПИРОМ» (16+)
16.10 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕ-

ТОД» (16+)
03.15 Анимационный 

фильм «Носферату. 
Ужас ночи» (16+)

04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
2» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

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

фильм «Три богатыря. 
Ход конём» Полно-
метражный. Россия, 
2014 г» (6+)

22.30 Уральские пельмени: 
«Ученье – свет!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пель и 
мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+)

00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)

01.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
22.00 События
22.20 Жена. История люб-

ви: «Алёна Бабенко» 
(16+)

23.50 Х/ф «СОЛО НА САК-
СОФОНЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ»

03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», 
1-4 серии (16+)

23.25 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
02.25 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+)
04.30 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.30 Д/ф «Блондинки в за-

коне» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
19.30 Полигон: «Танк Т80-У»
20.00 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибир-
ская область) – «Ак 
Барс» (Казань)

22.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

01.05 Советская империя: 
«Останкино» (12+)

01.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

03.40 Большой спорт
04.05 Эволюция
05.05 Вершины России: 

«Народная»
05.35 Вершины России: «Бе-

луха»
06.10 Вершины России: 

«Мус-Хая»
06.40 Вершины России: 

«Тордоки-Яни»
07.10 Вершины России: 

«ТМунку-Сардык»
08.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. 
Прямая трансляция из 
США
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
08.10 Армейский магазин 

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

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Теория заговора (16+)
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (12+)
15.00 Новости
15.10 Д/с «1812» (12+)
17.20 Время покажет. Темы 

недели (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.40 Д/ф «Легенды о Гоге». 

К 100-летию Георгия 
Товстоногова» (16+)

00.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Фе-
дор Чудинов – Фрэнк 
Буглиони (12+)

01.40 Х/ф «СПАСТИ МИС-
ТЕРА БЭНКСА»

04.00 Модный приговор

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
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 Большой празднич-

ный концерт
13.10 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 

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

(12+)
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕС-
ТВИЕ» (12+)

16.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАН-

КА: ЧАСТЬ 2» (18+)
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 
(0+)

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

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

(16+)
15.00 Д/ф «Эффект доми-

но» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! (16+)
17.00 Следствие ведут... 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Крылья Советов» – 
«Динамо»

03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.15 Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

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

(16+)
15.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
17.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-

КИ» (0+)
21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

01.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

03.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (12+)

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

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ – 
2: РЕВАНШ» (16+)

05.40 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)

08.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

15.30 Х/ф «МАТРИЦА» 
(16+)

18.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)

20.40 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ МАРСИАНИН» 
(0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» (0+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Музыкальное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пель и 
мень смешат на по-
мощь. Часть 2» (16+)

17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)

19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

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

02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)

04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Барышня и кулинар 

(12+)
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
10.40 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Баловень судь-
бы» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)

00.00 События
00.15 Открытие Московско-

го международного 
фестиваля «Круг Све-
та»

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

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

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», 
1-4 серии (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 1-4 се-
рии (16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «ФРОДЯ», 1 и 2 
серии (12+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 1 и 2 серии 
(12+)

02.30 Д/с «Женский род» 
(16+)

03.30 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

05.30 Д/с «Весёлые мужчи-
ны» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Панорама дня. Live
11.45 Формула-1. Гран-при 

Японии
14.10 Моя рыбалка
14.40 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

15.10 Рейтинг Баженова. 
Война миров (16+)

15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
23.05 Люди воды: «Дальний 

Восток» (12+)
00.00 Люди воды: «Мур-

манск» (12+)
00.55 Люди воды: «Помо-

ры» (12+)
01.55 Люди воды: «Байкал» 

(12+)
02.55 Люди воды: «Черное 

море» (12+)
03.55 Большой футбол c 

Владимиром Стог-
ниенко

04.40 Формула-1. Гран-при 
Японии

05.50 Уроки географии: 
«Калининградская 
область»

06.20 Уроки географии: 
«Камчатский край»

06.50 Уроки географии: 
«Республика Татарс-
тан»

07.20 Человек мира: «Вен-
герский разговорник»

07.55 Человек мира: 
«Крымские каникулы»

05.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «До первого кри-

ка совы. К юбилею 
программы «Что? Где? 
Когда?» (12+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 

(16+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Григорий Лепс»
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.10 Х/ф «ОГРАМ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)

01.00 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 
(12+)

02.40 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»

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

ти-Кузбасс
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения (
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(12+)
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
19.10 Знание – сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» (12+)

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

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.25 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
15.15 Comedy Баттл. Лучшее 

(16+)
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕС-
ТВИЕ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ШУТКИ В СТО-

РОНУ» (16+)

03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.10 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

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

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

плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

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

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

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

РАКТЕР» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 

(0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

(16+)
18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

03.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+)

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

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)

08.00 Автоквест (16+)
08.30 Анимационный 

фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

10.00 Анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 День «Военной тай-

ны» с Игорем Проко-
пенко (16+)

01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

03.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
10.05 Анимационный 

фильм «Не бей копы-
том!» (0+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Большая маленькая 
звезда (6+)

13.30 Анимационный 
фильм «В поисках 
Немо» (0+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пель и 
мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Анимационный 

фильм «Три богатыря. 
Ход конём» (6+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (18+)
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

УИК-ЭНД» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КОМАНДА» (16+)
03.50 Мультфильм (6+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.35 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
11.30 События
11.45 Белые росы (12+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду...» 
(12+)

15.40 Приют комедиантов 
(12+)

17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.05 Специальный репор-

таж: «Чемодан, вок-
зал, Европа» (16+)

02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)

04.30 Линия защиты (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ», 1 и 2 серии 
(0+)

10.10 Д/с «Чудотворица» 
(12+)

14.10 Д/ф «Матрона Мос-
ковская. Истории чу-
дес» (12+)

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

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

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

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 

(16+)
02.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+)
04.25 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.25 Д/ф «Вернувшиеся из 

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

10.00 Панорама дня. Live
12.25 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
12.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалифика-
ция

14.05 Диалоги о рыбалке
15.40 Большой спорт
15.50 Задай вопрос минист-

ру
16.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.40 Большая вода: «Дон»
00.30 Большая вода: «Печо-

ра»
01.25 Большая вода: «Лена»
02.20 Большая вода: «Ени-

сей»
03.15 Большой спорт
03.35 Смешанные едино-

борства. BELLATOR
05.40 Заповедная Россия: 

«Национальный парк 
«Алания»

06.10 Заповедная Россия: 
«Даурский заповед-
ник»

06.40 Заповедная Россия: 
«Окский заповедник»

07.10 Человек мира: «Вен-
герский разговорник»
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 25 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Большинство из вас будут испытывать 
приподнятое настроение на этой неде-
ле благодаря влиянию Солнца и Юпите-
ра. Уверенность в своих потенциальных 
возможностях поможет вам принять 

любые вызовы и успешно реализовать свои пла-
ны на профессиональном фронте и в бизнесе. Про-
должайте работать с полной отдачей, и успех вас не 
минует. Это хорошее время для ваших финансов, а 
также планирования бюджета. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Жизнь обещает измениться для вас в 
лучшую сторону на этой неделе благо-
даря влиянию Венеры. Удача будет на 
вашей стороне. Вы без особого напря-
жения сможете справиться с любой, 

даже сложной задачей в самые сжатые сроки. У 
вас появится замечательная возможность показать 
свои знания и навыки и подняться вверх по карьер-
ной лестнице. Бизнесменам, скорее всего, тоже бу-
дет не о чем беспокоиться.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Положение Меркурия и Венеры на этой 
неделе будет способствовать улучше-
нию вашего финансового состояния. 
Используйте полученные доходы для 
вложения инвестиций в самые надеж-

ные проекты, особенно, если вы заняты бизнесом. 
На профессиональном фронте это очень хорошее 
время для демонстрации ваших лучших качеств, 
способностей, знаний и навыков и улучшения карь-
ерных перспектив. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Весьма непростой может оказаться для 
вас эта неделя в отношении финансов и 
бизнеса, что связано с влиянием Юпи-
тера. Не исключено, какие-то препятс-
твия встретятся вам на пути к укреп-

лению достатка и нарушат планы экономии. Будь-
те внимательны. Воздержитесь от важных решений 
в любой из сфер жизни, в том числе и на рабочем 
фронте, где легко тоже не будет: к вам могут ужес-
точить требования, добавив при этом поручений. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Влияние Солнца на этой неделе доба-
вит вам позитивного настроения и уве-
ренности. На профессиональном фрон-
те это отличное время для карьерно-
го роста. Вы будете вознаграждены за 

свой напряженный труд, и это станет для вас стиму-
лом к новым достижениям. Вместе с тем в бизнесе 
и на финансовом фронте есть вероятность матери-
альных издержек из-за влияния Меркурия. Контро-
лируйте свои вложения и расходы. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Многим из вас, особенно бизнесменам, 
влияние Солнца на этой неделе может 
принести финансовые потери. Старай-
тесь тратить их с умом, чтобы не при-
шлось трогать свои сбережения или 

влезать в долги. На профессиональном фронте это 
будет благоприятное время, когда благодаря своей 
самодисциплине и последовательности вы сможете 
не только отлично выполнить свои обязанности, но 
и оказать помощь отстающим.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

На этой неделе вы можете рассчитывать 
на большие успехи на профессиональ-
ном фронте благодаря влиянию Мер-
курия и Венеры. Трудолюбие плюс по-
зитивное настроение и удача обеспечат 

вам отличные результаты при решении любой зада-
чи, причем без особого напряжения. Вы заслужи-
те много благодарностей от коллег и руководства. 
Воспользуйтесь этим временем, чтобы расширить 
карьерные перспективы. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Эта неделя большинству из вас прине-
сет и положительный, и отрицательный 
опыт на личном и профессиональном 
фронте, что связано с влиянием Солнца. 
Прекрасное время, чтобы продемонс-

трировать навыки и доказать свою ценность на ра-
боте. Но нужно мотивировать себя на это и вос-
пользоваться своими преимуществами. Ваша лич-
ная жизнь будет гармоничной, однако не исключе-
ны и незначительные разногласия с близкими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Венера и Меркурий могут заставить вас 
разочароваться в своих финансовых 
возможностях на этой неделе. Плани-
руйте свой бюджет тщательно, так как 
есть указание на внезапные расходы. 

Вместе с тем возможно и неожиданное пополнение 
бюджета, которое компенсирует ваши потери. Это 
позитивный период для бизнесменов, когда весь-
ма вероятна выгодная отдача от сделок. На рабочем 
фронте на вас может возрасти нагрузка. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Эта неделя обещает порадовать вас 
улучшением финансового состояния, 
чему будет способствовать влияние Ве-
неры и Меркурия. Скорее всего, при-
ток денег пойдет из неожиданного ис-

точника. Предприниматели получат выгоды от про-
шлых инвестиций. Используйте это время, чтобы 
вложить часть капитала в надежное дело или в не-
движимость. Вы преуспеете и на профессиональ-
ном фронте, где вас ждут поощрения и награды. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Солнце будет иметь положительное 
влияние на вашу личную жизнь на этой 
неделе, и она станет золотой для тех, 
кто хочет возродить свои отношения. 
Какой-то счастливый случай, вероятно, 

поможет вам в этом, когда близкие соберутся, что-
бы отлично провести время вместе. На професси-
ональном фронте вы будете пожинать плоды свое-
го упорного труда. Меркурий и Венера обещают по-
мочь вашему карьерному росту. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Хорошая неделя в плане карьеры для 
профессионалов, указывает Венера. Вы 
будете мотивированы на достижение бо-
лее высоких темпов и результатов, полны 
новых идей, что по достоинству оценит 

ваше руководство. Несмотря на нагрузку, вы сумее-
те успешно балансировать между работой и домом, 
не давая упасть мячу ни на той, ни на другой стороне 
жизни. Хотя у вас могут возникнуть небольшие раз-
ногласия с близкими, вы легко преодолеете их.

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

службы «МГ» 

3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

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

Реклама
Продам 

пиломатериал, 
дрова, уголь. 

Доставка. 
8-953-064-55-92. 

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.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
кл

ам
а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Ре
к

ла
м

а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

Брус, плаха, 
горбыль, штакет. 
8-960-920-80-39.

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Ре
к

ла
м

а
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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 – 1100 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. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 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. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. 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 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 900 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 1250 
тыс. торг
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. 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 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 тыс.

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

Реклама

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
комната с подселением г. Кемерово, ул. Нахимова д. 30, 
2/5 – 550 т.р. (обмен).
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 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 – 790 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р.  (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 – 840 т.р.  (31 м кв.), ст. 
пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 1000 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 870 т. р. (34 м кв. с 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. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, 
с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17,  4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский,  д. 5, 3/5 –  1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -980 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -950 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1080 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16,  1/6 -950 т.р.(41/20/10) 
с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского,  д. 22,  1/5 -870 т.р. ( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 
м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 4/5, (52 м кв.), ст. пак., натяж. по-
толки – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 490 т. р.(44 м кв.) (торг)
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5  – 1200 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 3/5 – 1140 т.р. (50.7 м кв.).
2-к. кв. ул. Фрунзе,  д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. по-
толки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 1200 т.р. (50 м кв.), ст. пак, 
балк. ПВХ+мебель в подарок.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м кв.), ст. пак, 
карман.
2-к. кв. пр. Ленина,  д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м.кв.) обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м.кв.) хор. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52,  5/5 – 1250 т. р. (44 м.кв.), ст. пак, 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1550 т.р. (54 м кв.) отл. 
сост.,  переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта,  д. 6,  5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. 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  балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 
1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 
1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м кв.) – 1550 т.р. 
(хор. сост., ст. пак).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14,  4/5 (53 м кв.) – 1350 т.р. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14,  2/5 (52 м кв.) – 1450 т.р. 
(хор. сост., ст. пак).
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.), ремонт 
– 1100 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак., (44 
м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева,  д.23, 2/5 – 960 т.р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23,  4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 – 1200 т. р., торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3-к.кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1800 т.р. (отл. сост.).
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. (пере-
планировка)

3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м.кв.) – 1950 т.р. хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5  –  1350 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 –  1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост)
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54,  3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (54 м кв.)
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (47 м кв.)
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1500 т.р. (57, 
6 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. – ст. пак, 
итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1900 т.р. – (64 м кв.), 
ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров,  д. 14,   5/5 -1750 т.р. (62 м 
кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров,  д. 14,   1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского,  д. 16,  1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
4-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4,  5/5 – 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), 
б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2,  7/9 -2540 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8,  6/9 – 2650 т.р. (78,2 
м.кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27,  5/5 -2100 т.р.(хор. 
сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8,  1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м.кв.) или обмен на 2 кв.
дом 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 ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот – 250 
т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева,  3к+к, душ. каб, ст.пак, 
(64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к,  в/с, общ. пл. 
46 кв. м, вод. отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак, общ. 
пл. 38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 2 к+к, новая баня, 
рай, углярка ( 45.м кв.)– 750 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 10 
сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст.пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к,  общ. пл. 36 кв. м., 
в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, баня, постройки, 20 
сот – 450 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак.,  в/с, общ. 
пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. кв., 
ст.пак, в/с, постройки, 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 (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб, ст.пак, постройки, 17 сот, котель-
ная – 750 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. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с., 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная,  3к+к,  ст. 
пак, все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с. – 840 т.р. (или 
обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб. – 1350 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2100 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. +доплата
г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира,42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) -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. Волкова, 1, 2эт.(10/36/50) – 1050 т.р., торг
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 24, 3эт.(6/36/49) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
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
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.+доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
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., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
дом, ул. Щорса, пл. 35 кв. м (2к+к, все постройки, з/у 
в собст.) – 600 т.р.
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) – 650 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Зеленая, 41 кв. м (2к+к, постройки, с/у, в/с) 
– 650 т.р., торг 
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31%износа, с/у, пос-
тройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36%износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки, з/у в собст. – 
2500 т.р.
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.
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА
Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2108 1998 г. в., на ходу – недорого. Тел.: 

8-908-952-19-78. 
ВАЗ-2108 1994 г. в. (отс, страховка неогранич.) – 

45 тыс. руб. Тел.: 8-908-952-19-78. 
ВАЗ-21093 1995 г. в. (V-1,5 L, цв. бордовый, не ра-

бот. КПП). Тел.: 8-951-614-40-71. 
ВАЗ-2115 2004 г. в., на ходу (огранич. на учёт) 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ВАЗ-2121 (хтс). Тел.: 8-923-494-49-00.
ВАЗ-32106 1998 г. в., ВАЗ-32053 1998 г. в. Тел.: 

8-923-506-79-07.
ВАЗ-21102. Тел.: 8-904-998-25-40.
НИВА 1983 г. в. (норм. сост.). Тел.: 8-904-967-66-

00.
КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-84-49.
ГАЗ-3110 2003 г. в. (двиг. 406, хтс, подогрев 

двиг.). Тел.: 8-950-260-97-95.
УАЗ 2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный, на ходу). 

Тел.: 8-923-509-80-02. 
УАЗ-330365 2009 г. в. (инжектор, г/п 1300 кг) 

– 350 тыс. руб. или обмен на МТЗ-82. Тел.: 
8-960-902-76-39.

ТОЙОТА-ПРЕМИО 2006 г. в. (идеал. техн. сост., 
цв. серебристый, зим. резина). Тел.: 8-913-
321-58-16.

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР-80 1992 г. в. (бензин-
газ, МКПП). Тел.: 8-913-300-19-88.

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (цв. «оранжевый ме-
таллик», отс) – 320 тыс. руб. Тел.: 8-903-942-
99-70. 

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012 г. в. (хэтчбек, комплект. 
LTZ, есть всё). Тел.: 8-905-075-76-18.

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

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

Тел.: 8-950-264-29-99. 
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 

(балкон, стеклопак.). Тел.: 8-951-187-49-99. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 4/5 (хор. 

сост.) – 515 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. 

(стеклопак.) – 530 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-
31-77.

КОМНАТА с подселением в Кемерово, ул. Нахи-
мова, 30, 2/5 (док-ты готовы, свободна) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

КГТ в Кемерово, пр. Ленинградский, 3 эт. (16,2 
кв. м). Тел.: 8-983-228-78-80, 8-951-161-53-
37. 

КГТ в Центральном р-не г. Кемерово – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

КВ-РА, ул. Волкова, 4 – недорого. Тел.: 8-913-
294-38-23.

КВ-РА, пр. Ленина, 44 (64 кв. м, хор. сост., рядом 
школа, детсады). Тел.: 8-908-947-69-86.

КВ-РА, ул. Вахрушева, 23, 2 эт. (обыч. сост.) или 
обмен на дом + ваша доплата. Тел.: 8-913-
426-77-37.

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-32-55. 
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стеклопак., 

космет. ремонт, мебель). Тел.: 8-951-172-85-
09. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-906-985-38-00. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (светлая, тёп-
лая, торг). Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 24, мож-
но под мат. капитал + доплата. Тел.: 8-950-
277-41-44. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41,1/3 (отл. сост.). Тел.: 
8-923-525-47-48. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (кирп. дом, 
окна, балкон – пластик, большая кухня). Тел.: 
8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (35 кв. м, пластик. 
окна, с/у разд.). Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 660 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25.

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

1-КОМН. кв. в 4 микр-не, 3 эт. Тел.: 8-983-217-78-
05.

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. (40 кв. м, 
хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-967-
98-48.

1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-923-612-33-09.
1-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. Тел.: 8-906-

984-67-78.
1-КОМН. кв. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-

87.
1-КОМН. кв., ул. Станция Бирюли (сделан ре-

монт) – 480 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24 – 870 тыс. 

руб. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 эт. (кирп. 

дом). Тел.: 8-951-617-64-20.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (стеклопак., 

норм. сост., кирп. дом) – 1 млн. руб. Тел.: 
8-951-168-92-74.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-913-284-
93-22.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-923-600-10-45.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 4 эт. – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-950-275-39-85. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой трам-
вай, 48,2/34,2) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-903-
941-14-26. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25Б, 2 эт. (67,5 кв. м., 
без балкона). Тел.: 8-909-516-68-66, 8-933-
300-43-89. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (трамвай) или 
обмен на кв-ру в Ленинске-Кузнецком. Тел.: 
8-951-597-45-72. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре или обмен на 3-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-913-289-76-17. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-508-88-85. 
2-КОМН. кв. (S=69 кв. м), можно под магазин. 

Тел.: 8-960-925-01-02. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. – 1300 тыс. руб. 

Тел.: 8-903-069-77-82. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 34 – 1050 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-950-261-14-55. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир., 

стеклопак., кафель). Тел.: 8-909-952-61-68. 
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 ( в хор. сост., 

окна на обе стор.) или обмен на равноценную 
на 1 эт., с балконом, варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19. 

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

 � 2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В, 
5 эт. (тёплая, карман, 50,3 кв. м) – 
срочно. Тел.: 8-961-716-95-51.  

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – 800 тыс. руб. Тел.:8-
950-577-44-85. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 12, 2 эт. Тел.: 
8-950-596-90-78. 

 � 2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, без 
балкона (тёплая, сухая) – 1250 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-513-34-60.  

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2/5 (окна ПВХ, бал-
кон застек.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
64-51. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 1/5 (комн. 
изолир., кирп. дом, лоджия). Тел.: 8-913-401-
32-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 4/5 (обыч. сост.). 
Тел.: 8-923-483-35-25. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4/5 (стеклопак., 
обыч. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (кирп. дом, окна 
ПВХ) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв., ул. пл., ул. Волкова, 16 или обмен 
на меньшую с вашей доплатой. Тел.: 8-951-
587-99-02.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6 (тёплая, чис-
тая) – 1030 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 3 эт. Тел.: 8-950-
575-92-52.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 4/5 (обыч. 
сост., стеклопак.) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-436-58-63.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8 – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-904-966-28-24.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11 (50 кв. м). Тел.: 
8-904-371-45-02.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. 
Тел.: 8-952-170-93-40.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4 (43 кв. м). Тел.: 
8-904-967-66-00.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. – 1250 тыс. руб. или обмен 
на комнату с подселением. Тел.: 8-923-617-
85-58.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 – 1 млн. руб. Тел.: 
8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 1 эт. (хор. сост.) 
– 1270 тыс. руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

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

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 (натяж. 
потолки) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-00-
41.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (стеклопак., 
подготов. к ремонту, док-ты готовы) – 1060 
тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1/5 (стеклопак, ли-
нолеум, пластик, тёплая) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (ламинат, вита-
нит, окна увелич.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40 (обыч. сост., комн. 
смежные, с/у разд.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-168-92-74.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3 – 1400 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-169-18-87, 8-951-
570-07-65.

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2/5 – 980 тыс. 
руб. или обмен на дом. Тел.: 8-950-589-81-
09.

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

2-КОМН. кв. Молодёжный б-р, 10 (стекло-
пак., большие прихожая, кухня) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-913-073-61-04, 8-923-
486-05-63.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 4/5 (44 кв. м, частич. 
ремонт, торг). Тел.: 8-903-047-12-47.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка (45-ка, ре-
монт, пластик. окна, балкон, встр. кухня). Тел.: 
8-913-286-60-11. 

3-КОМН. кв., 2 эт. (64,9 кв. м., после ремонта, но-
вая сантехника, балкон застек.). Тел.: 8-923-
481-34-41. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 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 
обыч.), без посредников. Тел.: 8-908-942-17-
46. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5, 2 эт. (окна на 2 сторо-
ны, рядом с лесом). Тел.: 8-913-138-43-53. 

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

 � 3-КОМН. кв. в центре (45-ка, рядом 
школа, детсад) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-923-616-22-38.  

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 
(стеклопак., ремонт). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. (стек-
лопак., переплан., натяж. потолки) – срочно. 
Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3 эт. Тел.: 8-908-940-
34-24. 

3-КОМН.КВ., ул. Мира, 30 или обмен на 2-комн. 
кв., можно бывш. общежитие. Тел.: 8-923-
601-19-10. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. (хор. сост.) 
– 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-58-55, 8-906-
930-37-00. 

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре (переплан., ремонт) 
– недорого. Тел.: 8-923-533-18-16. 

 � 3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (60,4 кв. 
м, свежий ремонт) в подарок кухон-
ный гарнитур. Тел.: 8-923-537-00-41, 
8-923-537-00-13.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (стекло-
пак.). Тел.: 8-905-918-10-22. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 2 эт. (пос-
ле ремонта, тихий р-н, собств-к). Тел.: 8-923-
481-34-41. 

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (стеклопак., натяж. 
потолок в коридоре встр. шкаф-купе) – сроч-
но. Тел.: 8-923-527-91-72. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 6/9 
(тёпл., светл., лоджия, балкон, узак. пере-
план., натяж. потолок, евроремонт встр. 
кух. гарнитур с быт. техн., в коридоре и 2-х 
спальнях встр. мебель). Тел.: 8-905-903-
36-24. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. (с мебелью, хор. 
сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14, 8/9 (стек-
лопак.) или обмен на 2-комн. ул. пл. Тел.: 
8-904-377-64-38.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-50.
3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-ка), без пос-

редников. Тел.: 8-908-940-71-69.
3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5 или обмен на 

1-2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-601-10-23, 
8-923-487-60-02.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая прихо-
жая столовая, балкон застек.) – 2 млн. руб. 
Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (45-ка) или об-
мен на 2-комн. в Кемерово, 5/5. Тел.: 8-913-
124-72-90.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58. Тел.: 8-913-
294-38-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5 эт., можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-933-300-35-02.

3-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 2/2 
(пластик. окна, межкомн. двери, хол./гор. 
вода, отопл., гараж, зем. участок) 1 млн. руб. 
Тел.: 8-951-170-16-33.
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Ре
к
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м

а

Пашем огороды,
мичуринские сады 

японским мини 
трактором. 

В любой день по записи. 
8-906-988-32-27. Реклама

Сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

ООО «Ломбард Бирюза»
ждёт своих клиентов 

на более выгодных условиях. 
ул. Строителей, 1, 
ул. Карбышева, 12  

Тел. 3-11-09, 5-68-57. 
Реклама

Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка,  

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

3-КОМН. кв., 4/4 (сухая, тёплая, кирп. дом, ре-
монт) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-908-944-08-61.

3-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова (45-ка, без ре-
монта). Тел.: 8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» или об-
мен на дом. Тел.: 8-951-174-35-18, 5-61-54.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка) – 1550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (натяж. потолки, бал-
кон, окна – пластик, переплан.). Тел.: 8-904-
965-10-39, 8-908-957-19-53, 8-913-425-18-49.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 – срочно. 
Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1А, 2/5 (кирп. 
дом, док-ты готовы). Тел.: 3-78-83, 8-904-379-
13-95.

3-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 13, 1 эт., 
можно под нежилое, варианты обмена. Тел.: 
8-904-967-80-58.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-170-54-55.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 3/5 (стеклопак., отл. 
сост.) – 1530 тыс. руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (балкон, окна 
– ПВХ, душ. кабина), можно с мебелью. Тел.: 
8-952-171-48-22.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 11, 2/5 
(64 кв. м). Тел.: 8-904-371-44-34, 8-960-904-
46-56.

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (мебель, быт. техни-
ка, тёпл., светл.). Тел.: 8-906-922-40-77.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 6/9 (80 кв. м) или 
обмен на 2-комн. Тел.: 8-923-526-56-44. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. (тёп-
лая, переплан.). Тел.: 8-923-618-32-80. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 (в хор. сост.) – 
срочно. Тел.: 8-951-178-39-75, после 17. 

4-КОМСН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (балкон, 
окна – пластик, хор. ремонт) – 2550 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-950-573-24-
72.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая прихо-
жая столовая балкон застек,) – 2100 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. ул. пл. (балкон и лоджия застек., 2 
спальни по 12 кв.) в подарок гараж. Тел.: 5-80-
78, 8-913-409-05-52.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (балкон за-
стек., солнеч. стор., стеклопак.). Тел.: 8-913-
438-76-44, 8-913-291-30-44.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 3 эт. – 2050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

5-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. (3 лод-
жии, 2 санузла, кладовая, 108 кв. м). Тел.: 
8-951-180-03-56.

6-КОМН. кв. ул. пл. в двух ярусах, Комсомоль-
ский б-р, 15, 9 эт. (2 лоджии). Тел.: 8-951-167-
42-72. 

ДОМ большой (хоз. постр., хор. подъезд). Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ в р-не Красной горки (2 к+к) или обмен 
на кв-ру + наша доплата. Тел.: 8-951-572-
64-85. 

ДОМ в р-не Красной горки. Тел.: 8-908-951-05-
28.

ДОМ в р-не Красной горки (120 кв. м, санузел, 
кухня) – 2150 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-960-
904-99-84, 8-904-990-91-26.

ДОМ, ул. Новосибирская (душ. кабина, санузел, 
котельная, стеклопак., новая баня, сайдинг). 
Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, котельная, душ. 
кабина, санузел, баня, углярка,15 соток). Тел.: 
8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Резвых (3 к+к, 38 кв. м, центр. отопл., 
статус кв-ры). Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ небольшой в п. ш. «Южная», ул. В. Терешко-
вой, 41 – 400 тыс. руб. Тел.: 8-905-962-66-58.

ДОМ 2-этажный на станции Забойщик. Тел.: 
8-960-934-66-66. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, постр.) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, баня, в хор. сост.) 
– 520 тыс. руб., можно включая мат. капитал. 
Тел.: 8-951-618-72-09.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, в/с, стеклопак., пос-
тр, земля в собств-ти) – 680 тыс. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28.

ДОМ в р-не станции Забойщик (3 к+к) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-430-96-02.

ДОМ кирпичный 9х11,5 в р-не лесничества (зем-
ля в собств-ти) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-904-999-89-88, 8-906-922-85-55. 

ДОМ в р-не лесничества – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

ДОМ в р-не лесничества (3 к+к, баня, летняя кух-
ня) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постройки, земля 10 
сот. в собств-ти) или обменяю с нашей до-
платой, рассмотрю 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» или обменяю на кв-
ру. Тел.: 8-904-963-67-83. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к+коридор) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-909-513-79-78. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к) 
– срочно. Тел.: 8-904-964-33-03, 8-913-127-
00-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (сайдинг, пластик. 
окна, 16 соток земли в собств-ти). Тел.: 8-913-
280-90-92. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 650 тыс. руб., 
можно МСК + доплата. Тел.: 8-923-601-19-
10. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт) – 600 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-602-
33-67. 

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, санузел, душ. ка-
бина, баня) – 1690 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-
82-59. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-187-04-81. 
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, двор кры-

тый) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-50-39. 
ДОМ (4 комн, все удобства, постр.). Тел.: 8-950-

262-90-45.
ДОМ с мебелью (все хоз. постр., есть уголь, дро-

ва) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-913-435-38-98.
ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (в отл. 

сост., земля в собств-ти). Тел.: 8-913-122-22-93.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (рядом центр), можно 

под мат. капитал. Тел.: 8-952-167-23-45.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, стеклопак., 

хор. сост., земля в собств-ти). Тел.: 8-904-575-
35-41.

ДОМ хороший в центре п. ш. «Берёзовская» (все 
постр., 15 соток) – недорого. Тел.: 8-923-538-
24-77.

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, сану-
зел, гараж, стайка, баня) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97.

ПОЛДОМА в п. Октябрьский (3 к+к, стеклопак., 
вод. отопл., слив, баня, гараж, 12 соток). Тел.: 
8-961-733-05-07.

ДОМ (3 к+к, вода, слив, баня, стайка, гараж, без 
док-тов) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-614-31-04. 

ДОМ 2-этажный (все постр., пластик. окна, сай-
динг) или обмен на кв-ру, варианты. Тел.: 
8-908-955-31-09.

ДОМ 45 кв. м (2 к+к, 16 соток земли в собств-ти, 
слив, новая баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-
122-39-13.

ДОМ кирпичный 88 кв. м (земля в собств-ти, га-
раж, постр.) или обмен на 2-комн. кв., 1-2 эт. 
Тел.: 8-923-502-89-12.

ДОМ (3 к+к+ванная, хол./гор. вода) или об-
мен на 3-комн. ул. пл. с нашей доплатой. Тел.: 
8-951-615-77-37.

ПОЛДОМА (участок 22 сотки, док-ты готовы). 
Обр.: д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 2 «Б».

ДОМ новый, 3 уровня, ул. Гастелло (р-н автовок-
зала, все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-
061-12-93.

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (есть всё). 
Тел.: 8-904-371-52-17, 8-961-735-15-88. 

ДОМ в р-не автовокзала. Тел.: 8-951-161-57-80.
ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летняя 

кухня, посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-
047-40-18. 

ДОМ 2-этажный, недостроенный на Фёдоровке 
(баня, летняя кухня, гараж, беседка, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к). Тел.: 8-905-948-
77-60. 

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, сква-
жина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). Тел.: 
8-960-906-44-97. 

ДОМ в центре п. Разведчик (58 кв. м, пластик. 
окна, постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-950-
274-56-40.

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-260-85-55.

ДОМ в Кедровке (3 к+к, стеклопак., постр., 16 
соток, док-ты готовы, всё рядом). Тел.: 8-951-
602-17-72. 

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

ДОМ в Кемерове, Кировский р-н (2 к+к, баня, 
постр.) – 650 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-
424-60-90.

ДОМ в Промышленновском р-не (2 к+к) – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-484-17-60.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (106 кв. м) – 3500 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-988-17-57, 8-913-320-42-34. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 8-923-
615-93-48. 

 � КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(2 гаража, баня, хоз. постр., всё 
в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-906-983-54-73. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2 этажный (центр. отопл, 
всё в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 8-950-277-
58-99, 8-904-370-80-36.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 500 кв. м, 
гостевой дом 72 кв. м, баня) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Берёзовская» (100 кв. м, есть 
всё). Тел.: 8-913-292-52-55.

УЧАСТОК земельный в. микр-не Солнечный (15 
соток, подготов. к строит-ву, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (15 
соток) – недорого. Тел.: 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-
03-00.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзовс-
кая» (земля в собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-
48. 

УЧАСТОК земельный в р-не автовокзала (10 со-
ток земли в собств-ти, 2 гаража, лет. кухня, 
баня, вода). Тел.: 8-908-947-69-86.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» (7 
соток, домик, ёмкости, много ягоды). Тел.: 
8-903-907-63-68. 

УЧАСТОК в р-не ЦОФ «Берёзовская». Тел.: 8-933-
300-41-31.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» – дё-
шево. Тел.: 3-58-63.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (6 
соток, домик 2-этажн., посадки, 2 теплицы). 
Тел.: 8-923-482-89-30.

ГАРАЖ большой в р-не городского рынка (вы-
езд на Комсомольский б-р). Тел.: 8-913-437-
59-05.

ГАРАЖ за больницей новый (незанос. сторо-
на, смотр. яма, погреб) – срочно. Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, погреб 
сухой, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86. 

ГАРАЖ за больницей (2 погреба, незанос. сто-
рона) – недорого, срочно. Тел.: 8-913-332-
85-42. 

ГАРАЖ за больницей 6х4 (1 ряд, смотр. яма, пог-
реб) – 160.000 руб., торг. Тел.: 8-923-523-21-
81, 8-923-523-21-82. 

ГАРАЖ за больницей (24 кв. м, незанос. сторо-
на, печь, свет) – 100.000 руб. Тел.: 8-903-047-
12-47. 

ГАРАЖ большой за больницей (новый). Тел.: 
8-923-502-87-88. 

ГАРАЖ за больницей в р-не АТС (треб. ремонт). 
Тел.: 8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-ты в 
порядке). Тел.: 8-951-606-22-09, 3-02-62.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, выс. 
ворота) – недорого. Тел.: 8-960-920-41-94, 
8-905-066-95-63.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд от больницы¸ с краю 
от проспекта, незанос. сторона) – дёшево. 
Тел.: 8-906-977-95-55.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-
ты готовы, рассрочка). Тел.: 8-913-321-58-
16.

ГАРАЖ за больницей (занос. сторона, сухой пог-
реб) – 30.000 руб. Тел.: 8-923-527-59-29.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, су-
хой погреб, смот. яма). Тел.: 8-951-619-81-
86.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона). Тел.: 
8-923-615-37-87.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ремонт). 
Тел.: 8-913-284-17-92. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (земля в собств-
ти, выс. ворот 2,2 м, погреб сухой) – цена до-
говорная. Тел.: 8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-923-496-
28-38.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (за больницей, 
погреб сухой, незанос. сторона, 23 кв. м) – 
110.000 руб. Тел.: 8-906-985-51-58.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 3х3,20) 
– 220.000 руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-45, 
8-923-514-60-66. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (большой погреб) – 
150.000 руб. Тел.: 8-951-573-50-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волко-
ва, незанос. стор., отд. электрич., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-177-55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. Черёмуш-
ки. Тел.: 8-913-404-82-21. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника (без погреба). Тел.: 
8-923-600-10-45.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (неза-
нос. сторона, погреб сухой, смотр. яма). Тел.: 
8-904-371-44-34, 8-960-904-46-56.

ГАРАЖ в р-не водовода (сухой, 2 погреба, за-
нос. сторона, док-ты готовы) – недорого. Тел.: 
8-904-377-85-69.

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
120.000 руб. Тел.: 8-950-265-84-06. 

ГАРАЖ в р-не школы № 3. Тел.: 8-905-916-86-74, 
8-950-270-76-51. 

ГАРАЖ – срочно, дёшево. Тел.: 5-83-17, 8-923-
509-20-11.

ГАРАЖ в р-не бойлерной – срочно. Тел.: 8-923-
615-91-57.

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-913-295-17-15.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка – дёшево. Тел.: 8-913-292-
52-55.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун Близак» 195х65х15 

(липучка, 4 шт.) – 4000 руб., «Данлоп» 
165х70х13 (липучка, 4 шт.). Тел.: 8-933-300-
58-15.

АВТОРЕЗИНА 185х65х15, с литыми дисками 
4х100 (внутр. диам. 52 мм, б/у). Тел.: 8-905-
902-77-29. 

АВТОРЕЗИНА 205х70х14. Тел.: 8-913-291-21-35.
АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.
АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
БАЛЛОН пропановый – 1000 руб. Тел.: 8-961-

705-93-11.
БАТАРЕЯ аккумуляторная 6СТ55L (новая). Тел.: 

8-952-167-00-56.
БЕТОНОМЕШАЛКА новая, в упаковке – 10.000 

руб. Тел.: 8-913-300-19-88.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500-700 

руб. Тел.: 8-951-590-67-65. 
БЫЧОК 6 мес. Тел.: 75-398. 
БЫЧОК 6 мес., козочка и козлик 6 мес. Тел.: 

8-961-702-44-84.
ВЕЛОСИПЕД «Мустанг» (взрослый). Тел.: 8-923-

510-21-12.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручную, мойку-нержа-

вейку. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВОРОТА гаражные 3,25х2,5 м, печь в гараж, ём-

кость металлическую 300 л – недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02.

ДВИГАТЕЛЬ УД-2. Тел.: 8-923-526-16-61.
ДИВАН новый (шир. 1,40 м в разлож. виде, 

чёрно-серый) – дёшево. Тел.: 8-951-165-
33-15.

 � ДИСК жёсткий (новый HDD 3,5” 
250Gb). Тел.: 8-908-959-20-46.  

ДИСКИ штампов. R-16, сверловка 5х105 (4 шт., 
б/у одна зима). Тел.: 8-960-921-11-84.

ДУБЛЁНКА р. 50-52. Тел.: 8-909-516-39-87.
ДУБЛЁНКА р. 58 – 1500 руб., блузон с топом р. 

60 – 700 руб., пояс послеоперационный. Тел.: 
8-950-271-32-29.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс». Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть многое). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110, 5КПП. Тел.: 8-923-483-62-

13.
ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1990 г. в. (бензин). 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в., «Тойо-

та-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). Тел.: 8-951-618-
73-79. 

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ИНДЮШАТ 4,5 мес. Тел.: 8-908-948-08-73.
КАМЕРА морозильная (в отл. сост., 2 камеры и 5 

ящиков). Тел.: 8-909-518-45-44.
КАРТОФЕЛЬ в д. Новая Балахонка, ул. Таёж-

ная, 19. Тел.: 8-909-519-20-55, 8-905-900-
70-69. 

КАРТОФЕЛЬ вкусный, домашний. Тел.: 8-960-
917-94-77. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро, до-
ставка бесплатна. Тел.: 8-961-864-57-95. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 120 руб./ведро (до-
ставка). Тел.: 8-923-527-04-32.

КАРТОФЕЛЬ домашний вкусный на еду и мел-
кий. Тел.: 8-983-213-75-83.

КАРТОФЕЛЬ домашний отлич. кач-ва, 3 сорта 
(доставка). Тел.: 8-951-177-74-90, 8-923-481-
01-24.

КАРТОФЕЛЬ крупный – 120 руб./ведро. Тел.: 
8-923-523-21-81, 8-923-523-21-82.

КАРТОФЕЛЬ мелкий (на корм). Тел.: 8-950-586-
75-84.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, сорт Рэд 
Скарлетт. Тел.: 8-908-955-50-52. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва (до-
ставка). Тел.: 8-906-928-05-58. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва (до-
ставка). Тел.: 8-923-499-33-61. 

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-575-68-68. 
КАРТОФЕЛЬ домашний, морковь, свеклу, 

мёд – недорого, доставка. Тел.: 8-923-511-
74-00.

КОВЁР 2х3, пальто демисез. р. 56, труба выхлоп-
ная ВАЗ-2109 – недорого. Тел.: 8-923-502-89-
12.

КОЗА элитная, зааненской породы, окотная (на 
траве – более 4 л молока), козла племенного. 
Тел.: 8-913-403-38-17.

КОЛЯСКА-ТАРНСПФОРМЕР зима-лето (зелё-
ная, всё в комплекте). Тел.: 8-950-261-06-40, 
5-50-43.

КОЛЯСКА зима-лето для мальчика (всё в комп-
лекте), вещи и комбинезоны ребёнку до 3 лет 
– дёшево. Тел.: 8-913-401-06-74.

КОМБИНЕЗОН демисез. мальчику р. 62 см (го-
лубой, отл. сост.) – 500 руб. Тел.: 8-913-320-
35-56.

КОМБИНЕЗОНЫ зимние для девочки 5-6 лет – 
дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, мешки б/у. Тел.: 8-913-427-
88-03.

КОРОВА 1 отёла на мясо. Тел.: 8-952-168-94-61.
КОРОВА 4 телят. Тел.: 8-951-570-66-23.
КОРОВА 1 отёла, тёлочка 7 мес. Тел.: 8-950-585-

19-04.
КОРОВА на мясо – цена договорная. Тел.: 8-904-

964-49-70. 
КОСТЮМЫ детские: «Данило» демисез. р. 86 

(серый), зимний «Kiko» р. 110 (корич.), синий 
р.122 (б/у). Тел.: 8-923-509-26-35.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 4КГ-ХЛ 
660В. Тел.: 8-906-983-54-73.

КРОВАТКА с пеленальным столиком и ящика-
ми, комбинезон-конверт демисез. ребенку 
до года, комбинезон зимний от 6 мес. до года. 
Тел.: 5-70-60, 8-913-408-71-76.

КРОВАТКА детская б/у в подарок ортопед. мат-
рац, шкаф-купе (выс. 2,10, дл. 1,70, шир. 66 см, 
б/у. Тел.: 8-913-290-24-72.

КРОВАТЬ 2-спальную, в хор. сост. – 2500 руб. 
Тел.: 8-960-912-31-29. 

КРОВАТЬ с ящиками, стенка подростковая для 
мальчика. Тел.: 8-906-987-54-50.

КРОЛИКИ 5 мес. – 500 руб. Тел.: 8-905-918-26-
86.

КРОЛИКИ породы фландер, бабочка. Тел.: 
8-923-528-17-96.

КУРТКИ для девочки (ветровка, осенняя и зим-
няя р. 42-44) – дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

КУРТКИ зимняя на пуху и демисез. мальчику р. 
152-164, демисез. р. 42-44|S. Тел.: 8-950-275-
00-05.

ЛОДКА из ПВХ под мотор 5 л. с. (надув. киль), 
колёса на мотоблок (новые, протектор «ёлоч-
ка»). Тел.: 8-923-480-91-27.

МАШИНА стиральная «Ока». Тел.: 5-66-55, 
8-961-701-08-79.

МАШИНА стиральная в нераб. сост. (полу-
автомат, треб. ремень на барабан), мож-
но на запчасти – 1500 руб. Тел.: 8-908-953-
71-68.

МАШИНА снегоуборочная. Тел.: 8-913-433-21-
20.

МЕБЕЛЬ мягкую б/у, можно на дачу – 2000 руб. 
Тел.: 8-905-077-90-09.

МЕБЕЛЬ ребёнку от 3 до 10 лет (стул, стол, ком-
плект, новая) – 2000 руб. Тел.: 8-906-923-09-
14, 8-903-943-68-81.

МЁД донниковый – 300 руб./кг. Тел.: 8-923-510-
34-57, сайт www.med/bombnet.ru

МЁД, картофель домашний, морковь, свеклу. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквариат. Тел.: 8-913-536-70-09, 
Андрей. 

МОЛОКООТСОС электрический «Авент» – 2500 
руб. Тел.: 8-923-617-10-76.

НЕТЕЛЬ на мясо. Тел.: 8-905-904-45-79.
ОДЕЖДА и обувь для мальчика до года (в 

хор. сост.) – дёшево. Тел.: 8-923-533-22-
02.

ПАЛЬТО драповое р. 50 (новое), шубу мутоно-
вую р. 52 – дёшево. Тел.: 3-29-15.

ПЕТУХИ породы кучинские и пушкинские. Тел.: 
8-923-501-27-36.

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 8-960-914-
88-56. 

ПЕЧЬ в баню, гараж; трубу на печь, ворота га-
ражные, котёл в печь (доставка). Тел.: 8-951-
175-53-60.

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-
55-14. 

ПИЛА дисковая (ручная), пушка газовая 18кВт. 
Тел.: 8-983-251-65-61.

ПЛАЩ кожаный р. 50-52 (капюшон, отл. сост.), 
куртку женскую. Тел.: 8-904-966-28-24.

ПЛАЩ р. 46-48 (натур. кожа, корич, с поясом). 
Тел.: 8-960-913-33-03.

ПОРОСЯТ 1,5 мес., породы белая. Тел.: 8-960-
903-74-93, Сергей. 

РУЖЬЁ ЗМЗ (20 калибр, одноствольное, боепри-
пасы), сейф. Тел.: 8-923-603-76-52.

СИСТЕМА акустическая «Романтика 10АС-207». 
Тел.: 8-913-306-85-88.

СТАНОК строгальный с циркуляркой. Тел.: 8-913-
281-50-72, Сергей. 

СТОЛ школьный, ванну чугунную, унитаз, 
фляги, клетку, тележку, стеклобутыль, пу-
ховик белый, шубу мутоновую. Тел.: 3-22-
97.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» (диаг. 36 см, пульт) – дёше-
во. Тел.: 8-923-602-89-06.

ТЁЛКА 4 мес. – 15.000 руб. Тел.: 8-923-505-33-
53.

ТЁЛОЧКА 6 мес. или обмен на бычка. Тел.: 
8-904-965-01-37. 

ТУЯ, можжевельник. Тел.: 8-950-583-37-92.
УЧЕБНИК информатики 5 кл. (новый). Тел.: 

8-923-509-26-35.
УЧЕБНИКИ геометрии 7-8-9 кл., русская словес-

ность 8 кл. Тел.: 8-909-510-37-36. 
ФОРТЕПИАНО. Тел.: 8-923-485-92-44.
ХОДУНКИ, картофель мелкий – 45 руб./вед-

ро, мотоприцеп самодельный. Тел.: 3-37-32, 
8-913-299-13-36.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь «Меч-
та» (новые). Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную, элект-
ропечь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ЦИРКУЛЯРКА 2015 г. – 12.000 руб., торг. Тел.: 
8-923-600-18-91.

ШУБА из меха енота р. 46-48 – недорого, Тел.: 
8-913-302-24-73, 3-59-70.

ШУБА мутон. р. 46-48 (чёрно-красная, ворот пе-
сец, длинная, в отл. сост.). Тел.: 8-960-913-33-
03.

 � ШУБА из меха норки р. 48-50 (но-
вая, пластины, капюшон, длинная) 
– недорого. Тел.: 8-906-975-95-93. 

ШУБА их меха норки р. 50-52 (цельная) – недо-
рого. Тел.: 8-923-488-61-15.

ШУБА мутон. р. 46-48 – 3000 руб., пуховик зим-
ний р. 44-46 – 1000 руб. Тел.: 8-923-583-22-
02.

ШУБА мутон. р. 46-48 (гепард, белый норко-
вый воротник) – 6000 руб. Тел.: 8-903-069-
97-95.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) – 35.000 
руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. Тел.: 8-906-
983-54-73, 8-908-945-12-69.

ШУБЫ из меха сурка, каракуля – недорого. Тел.: 
8-909-521-65-55.

ЩЕНОК коричневого пуделя (привит с док-ми). 
Тел.: 8-923-600-18-91.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (приго-

род Новокузнецка) на равноценную в г. 
Берёзовском. Тел.: 3-73-68, 8-951-181-
93-21. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 на 3-комн. в цен-
тре в любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48. 

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина на дом + наша до-
плата. Тел.: 8-923-507-16-27.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стек-
лопак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. 
в Кемерово или продам. Тел.: 8-923-523-
07-18. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 на 3-комн. кв. в цен-
тре в любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (отл. сост.) 
на Кемерово, варианты. Тел.: 8-923-491-
79-06.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5, 1 эт. на 3-комн. ул. пл. 
+ моя доплата. Тел.: 8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. на 1-комн. ст. пл. Тел.: 
8-913-137-61-59.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-
28-29. 
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Улыбнись :)


Что? В вас влюбилась очень 
красивая женщина, и ей без-
различна ваша зарплата, все 
равно, сколько времени вы 
проводите в гараже или с дру-
зьями, она терпит ваш вечный 
футбол по телевизору и обожа-
ет, когда вы праздно лежите на 
диване? Осторожно, не делай-
те резких движений. А то про-
снетесь!


Дети, не верьте родителям, 
когда они говорят: «Вот бу-
дет тебе 18, станешь, кем за-
хочешь».  Мне уже хорошо за 
20, а я до сих пор не Бэтмен.


– Ты чего плачешь?
– Мне шампунь глазки щиплет.
– Тебе 28 лет.
– По-твоему, от этого глазкам 
менее больно?


Если делать все то, что гово-
рит вам жена, вам придется 
прожить десять жизней.


Был известный фильм «Че-
ловек-паук». Сейчас вышел 
фильм «Человек-муравей». Ви-
димо, дело идет к тому, что по-
явится фильм «Человек –инфу-
зория-туфелька».


Многие одинокие девуш-
ки отличаются прекрасным 
вкусом. Вероятно, поэтому 
они и одиноки…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 36.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дюбель. Путь. Вето. Блиц. Урал. 
Театрал. Дидро. Пикап. Львов. Ясак. Шут. Джозеф. Бок. 

Вихрь. Доде. Кисея. Бровь. Вор. Хвоя. Упырь. Ганг. Бал. 
Устюг. Машины. Портьера. Образок. Миг. Армада. На-
вага. Арманд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Свадьба. Жор. Бор. Лель. Привод. 

Торпедо. Туляк. Блик. Италия. Цеп. Апатия. Тишь. Ал-
тарь. Дож. Вдова. Зов. Фердинанд. Вера. Рэп. Комби. 
Брысь. Угроза. Сумка. Глыба. Кюри. Анод. Утка. Тема. 
Гага. Шум. Пан. Ров.

3-КОМН. кв. на две 1-комн. или на 1-комн. + до-
плата. Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. на 2-комн. + доплата. Тел.: 8-923-
507-16-27.

3-КОМНГ. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 1/5 на 
2-комн. в микр-не или продам. Тел.: 8-951-
570-02-93.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на меньшую в микр-не, 
пр. Ленина, р-н налоговой, варианты. Тел.: 
8-950-585-91-96.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн или 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-
408-35-08. 

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10 на 2-комн. кв. + мат. 
капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сотки земли) на 
2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-574-
32-39. 

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. м, земля в 
собств-ти) на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-
02, 8-913-280-90-92. 

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-951-161-57-80.
ДОМ, ул. Шахтовая (4 к+к, санузел, в/с, стек-

лопак., баня, лет. кухня) на 2-комн.кв. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ деревянный (сайдинг, стеклопак., 
санузел, душ. кабина, баня, земля в 
собств-ти) на 2-3-комн. кв. Тел.: 8-960-
902-50-71.

ДОМ в п. Барзас (надвор. постр, под одной 
крышей с домом, 2 гаража, баня, бесед-
ка, пласт. окна, всё новое, в экспл. 1 год) на 
кв-ру. Тел.: 8-951-180-03-56.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-950-274-56-40.
1-КОМН. кв. не дороже 850 тыс. руб. Тел.: 8-960-

908-04-16.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-904-377-00-41.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-923-507-16-27.
ГАРАЖ с погребом – недорого. Тел.: 8-923-511-

74-00. 
АВТО битое, утилизиров., неисправ. или 

обмен на авто на ходу. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ срочно, деньги сразу. Тел.: 8-960-
917-20-96. 

АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. сост. Тел.: 
3-82-20, 8-960-929-13-74.

УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 
8-983-214-54-91. 

УЧЕБНИК русского языка 8 кл., авт. Львов, Льво-
ва. Тел.: 8-923-509-26-35.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электропечь 
б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ЛАРЬ морозильный. Тел.: 8-913-307-08-70. 
ШКАФЫ стеклянные выс. 2 м. Тел.: 8-908-948-

54-26.
БРУСНИКУ 10 литров, не дороже 1000 руб. Тел.: 

8-933-300-25-92.
МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ЁМКОСТЬ пластиковую, 1 кубовую. Тел.: 8-961-

705-93-11

СНИМУ
КВ-РУ в п. ш. «Южная» – семья. Тел.: 8-908-952-

19-78.
ДОМ на длит. срок в черте города – семья из 

2-х чел., порядок, оплату гарантируем. Тел.: 
8-960-913-40-13. 

ГАРАЖ с погребом в 4 микр-не, на длит. срок. 
Тел.: 8-923-607-94-50.

ГАРАЖ в 4 микр-не или в р-не бывш. шк. № 3, 
под а/м «Газель», на длит. срок. Тел.: 8-900-
053-65-95.

СДАМ
 � ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адре-
су пр. Ленина, 25А. Стоимость объ-
явления 50 рублей. При себе иметь 
паспорт.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-997-03-39. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-023, 

8-923-609-62-81. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-404-70-11. 
КВ-РУ на длит. срок – недорого. Тел.: 8-904-990-

73-39.
КВ-РУ на длит. срок (желез. дверь, стеклопак., 

тёплая) – порядочной семье. Тел.: 8-923-506-
44-79, 8-950-585-74-23.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, на длит. срок 
(быт. техника). Тел.: 8-913-437-13-32, 8-951-
187-34-00. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – семье, без 
в/п. Тел.: 8-904-965-46-61, 8-908-956-45-
71. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, меблиров., 
оплата 5000 руб./мес. Тел.: 8-906-923-12-20. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв. в Кемерово, р-н Радуга на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-923-497-80-85.

1-КОМН.КВ., ул. Черняховского, 22. Тел.: 8-951-
167-47-50.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. Тел.: 8-913-
400-64-69.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров. Тел.: 
8-905-967-86-61.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-933-
300-70-88. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, на длит. срок, частич. 
меблиров., оплата 7500 руб. + счётчики. Тел.: 
8-904-964-58-20. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. Тел.: 
8-913-326-56-77. 

ДВЕ 2-комн. кв., меблиров. Тел.: 8-961-863-98-
62. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. на длит. срок (тёплая), 
оплата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-905-070-
63-40.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длит. срок, частич. 
меблиров., оплата 7000 руб. Тел.: 8-923-610-
43-69.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20 на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-923-615-36-63.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», меб-
лиров. – дорого, ответственным людям. Тел.: 
8-951-605-55-73.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-913-404-
91-99.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-908-941-68-12.

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт., частич. меблиров. 
Тел.: 8-908-941-68-12.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, с мебелью, 
быт. техникой. Тел.: 8-906-933-27-94.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-960-
902-50-71.

2-КОМН, кв., ул. 8 Марта, 2, 3 эт., оплата 
8000 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-923-522-
23-98.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5. Тел.: 3-24-33, 
8-913-302-10-89.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, с мебелью, на длит. 
срок, оплата ежемесячно 9000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-933-300-04-05, 8-933-300-04-
06.

4-КОМН. кв., оплата 9000 руб. Тел.: 8-960-925-
01-02. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» с погребом, на 
длит. срок. Тел.: 8-923-615-36-63.

ГАРАЖ за больницей (охраняем. ряд, незанос. 
сторона). Тел.: 8-951-171-23-16.

ГАРАЖ за больницей на длит. срок (погреб су-
хой). Тел.: 3-18-67, 8-913-402-34-88.

ГАРАЖ капитальный в р-не РСУ п. ш. «Берёзов-
ская», на длит. срок. Тел.: 8-951-177-74-90, 
8-923-481-01-24.

ИЩУ РАБОТУ
СТОРОЖА. Тел.: 8-914-404-87-72. 
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, убор-

ка, сброс угля, дрова, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-961-861-05-95 (женщ.), 8-951-577-48-
39 (мужч.). 

ВОДИТЕЛЯ кат. «ВСДЕ», сторожа. Тел.: 8-900-
058-95-39.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвали-
дом (опыт, фельдшер). Тел.: 8-908-959-
35-95.

СИДЕЛКИ по уходу за детьми дошкольного воз-
раста (образ-е педагог., опыт работы). Тел.: 
8-900-056-75-83.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком. Тел.: 
8-951-572-65-28.

АВТОСЛЕСАРЯ, водителя кат. «В». Тел.: 8-951-
600-83-66.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН, вещи р. 48-50 для женщины-инвали-

да, очень буду благодарна. Тел.: 8-904-377-
79-64.

ОДЕЯЛА, подушки, посуду, диван или кровать. 
Тел.: 8-913-426-77-37.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-крысолов-

ки. Тел.: 3-49-39. 
КОТЯТ рыжих, полосатых 1,5 мес. (едят всё, к 

лотку приучены) – в добрые руки (доставка). 
Тел.: 8-951-171-03-12. 

КОТЯТ хорошеньких (окрас чёрный, бело-ры-
жий, белый, дымчатый чёрно-белый, лоток и 
когтеточка на «отлично») – в надёжные руки. 
Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ (3 кошечки, ласковые, игривые, к лотку 
приучены) – срочно. Тел.: 8-950-570-40-10.

КОТЯТ 2,5 мес. (2 кошечки и котик, дымчато-бе-
лые, пушистые, полосатые). Тел.: 8-951-181-
89-04.

КОТЯТ 1,5 мес. от шри-ланкийской кошки. Тел.: 
8-903-943-11-45, 8-904-996-54-27.

КОШЕЧЕК молодых стерилизов. (дымчатая, 
трёхшёрстная, к лотку приучены) – в хорошие 
руки. Тел.: 8-906-924-03-04.

КОШЕЧКУ 2 мес. (серая, полосатая и чёрно-ры-
жая 5 мес., к лотку приучены, едят всё) – в 
добрые руки (доставка). Тел.:8-951-171-03-12.

КОШЕЧКУ 1,5 мес. от британской кошки (окрас 
чёрный, ест всё, к туалету приучена). Тел.: 80-
953-067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОШКУ дымчатую, красивую, умную, к туалету 
приучена – добрым, заботливым хозяевам. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОШЕЧКУ чёрно-белую 4 мес., к туалету при-
учена – добрым, заботливым хозяевам, же-
лат-но в частный дом. Тел.: 8-952-170-72-48, 
8-951-614-34-94.

КОТИКОВ 1 и 2 мес., окрас тигровый. Тел.: 8-950-
597-29-32.

ЩЕНКОВ 4 мес. (сучки). Тел.: 8-913-427-88-03. 
ДИСКИ лиценз. за символич. плату или обмен на 

книги А. Барто, В. Высоцкий, Э. Успенский – 
ужасы. Тел.: 8-904-990-97-97.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ сиамский кот в р-не ул. 8 Мар-

та или отдам в хорошие руки. Тел.: 8-950-268-
29-86, 3-69-64. 

Услуги репетитора по русскому 
языку, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Телефон: 8-913-294-80-10
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Берёзовского городско-
го округа получил серти-
фицированное обору-
дование для скейт-пар-
ка – свой приз за победу 
в номинации «Энергия 
молодых» на конкур-
се проектов Кузбасского 
центра «Инициатива».
Напомним, что автор про-
екта скейт-парка в нашем 
городе – Виталий Радчен-
ко, заместитель директора 
организационно-методи-
ческого центра. Проект по-
лучил грант в размере 60 
тысяч рублей. На эту сум-
му в Берёзовский пришло 
новое сертифицирован-
ное оборудование из четы-
рех элементов для скейт-
парка: рельс и несколь-
ко рамп-трансформеров.

Распаковать, собрать и 
опробовать новое спец-
оборудование Виталий 
пригласил любителей это-
го вида спорта. Среди них 
старшеклассник Данил 
Ященко. Данил не расста-
ется со скейтом уже четыре 
года, а точнее четыре лета. 
Зимой занимается лыжа-
ми.

– Оборудование хоро-
шее – для начала доволь-
но неплохо, рад, что мож-
но будет отрабатывать на-
выки, не выезжая из горо-
да. В последнее время при-
ходилось ездить в Кемеро-
во: на стадионе «Химик» 
и в парке им. Веры Воло-
шиной уже оборудованы 
бесплатные площадки для 
скейтбординга.

Что касается скейт-пар-

ка в Берёзовском, то он от-
кроется не раньше весны 
2016 года. Выставлять обо-
рудование в зиму нераци-
онально.

– Грант был выигран 
летом, и мы рассчитывали 
получить оборудование 
до Дня шахтера, но обсто-
ятельства сложились ина-
че. Постараемся открыть 
скейт-парк как можно 
раньше – 19 апреля, если, 
конечно, погодные усло-
вия позволят. Скейт-парк 
будет оборудован на ас-
фальтированной площад-
ке возле оздоровительно-
го центра «Атлант». В на-
стоящее время оборудо-
вание законсервируют, – 
прокомментировала Оль-
га Соснина, заместитель 
начальника управления 
культуры, спорта, молоде-
жи и национальной поли-
тики БГО.

Планируется работа по 
расширению парка.

– Мечтаем, что парк со 
временем будет расти, по-
полняться новыми элемен-
тами, для этого всеми си-
лами мы будем стараться 
привлекать неравнодуш-
ных людей, предпринима-
телей, предприятия, будем 
дальше участвовать в раз-

личных областных и феде-
ральных проектах в этом 
направлении, – расска-
зал Виталий Радченко. – 
Это интересно и важно для 
молодежи. У берёзовских 
скейтеров появится воз-
можность разучивать но-
вые трюки, развивая и от-

тачивая мастерство, при-
нимать участие в соревно-
ваниях и просто интересно 
проводить свое свободное 
время.

Ребята надеются, что 
скейт-парк станет одной из 
любимых площадок под-
ростков и привлечет все 

больше поклонников это-
го вида спорта, ведь он ста-
нет доступнее и зрелищ-
нее. Также они выразили 
надежду, что горожане бе-
режно отнесутся к новой 
спортивной площадке под 
открытым небом.

Анна Чекурова.

мой город  15досуг

Музыка

 Кстати

Молодежные проекты
В ДК шахтеров работает тренажерный зал по 
проекту Максима Сяплина, грант на его реали-
зацию подросток получил, выиграв всероссий-
ский конкурс. А Кристина Сергеева получила 
грант под проект «Школа актива в учебное вре-
мя», в рамках которого планируется несколько 
интересных мастер-классов от профессионалов 
для старшеклассников.

Группа «Кредо» образована 
— шутка сказать! — в дале-
ком 1983 году.
Первый состав коллектива: 
Вячеслав Клещиков (гитара, 
вокал), Игорь Денисов (кла-
вишные) и Владимир Целу-
ев (ударные). Группа активно 
выступала до конца 80-х: иг-
рали на танцах, ездили по де-
ревням. Весь репертуар пона-
чалу был собственным. Потом 
все разъехались кто куда, но 
группа продолжила существо-
вать и в 1990-е годы: время от 
времени собирались, репети-
ровали, выступали, даже сня-
ли клип. Играли уже не толь-
ко свое, но и «все, что нрави-
лось». Участие в группе в раз-
ное время приняли Сергей Ро-
дионов (бас-гитара), Василий 
Горшков (вокал, клавишные), 
Сергей Черемисенко (гитара, 
вокал), Сергей Соколов (сак-
софон), Виктор Клёнин (труба) 
и другие музыканты.

— «Кредо» был не прос-
то коллективом единомыш-
ленников в музыкальном пла-
не, — вспоминает один из ос-
нователей группы Игорь Дени-
сов, — все мы были тесно свя-

заны друг с другом общими ин-
тересами и многолетней друж-
бой. Поэтому, когда к нам вре-
мя от времени приходили бо-
лее молодые, чем мы, музы-
канты, долгим наше сотрудни-
чество, как правило, не полу-

чалось: мы были людьми раз-
ных интересов и разных поко-
лений…

Новый виток развития груп-
пы пришелся на 2007 год, когда 
«Кредо», казалось бы, уже дав-
но и окончательно канувшее в 

Лету, возродилось в виде но-
вой группы с совершенно дру-
гим составом. Название доста-
лось «по наследству» молодо-
му коллективу, репетировав-
шему тогда на многолетней ре-
петиционной базе «Кредо» — в 
ДК шахтеров: сначала это было 
просто удобно (в ДК не нуж-
но было переделывать ника-
ких документов), а затем — уже 
привычно и, в конце концов, 
принято всеми.

Костяк группы составили 
Виталий Доронин (гитара, во-
кал) и Валерий Арефьев (со-
ло-гитара). Через «Кредо» 
прошли многие мест ные му-
зыканты, в том числе, напри-
мер, нынешние участники еще 
одного берёзовского коллек-
тива — V.I.D.I.K. band — Кирилл 
Ковалев (ударные) и Игорь Со-
снин (бас-гитара). Сегодня его 
дополнили Леонид Анисимов 
(бас-гитара), Иван Малиновс-
кий (ударные) и Вячеслав Чво-
ро (клавишные). За последнее 
время «Кредо» успело отме-
титься несколькими концер-
тами на площадках города, за 
плечами также — удачные вы-
ступления в одном из томс-

ких байк-клубов и на област-
ном фестивале авторской пес-
ни «Зори над Томью» (2012 г.). 
Сегодняшний репертуар груп-
пы — это и композиции извест-
ных отечественных рок-испол-
нителей, и собственные песни, 
которых становится все боль-
ше. Неизменным «кредо» ос-
тается ставка на старый доб-
рый блюз-рок и рок-н-ролл.

Здорово, что группа продол-
жает хорошую традицию музы-
кальной преемственности по-
колений. Помещение под репе-
тиционную базу «Кредо», кото-
рую любезно предоставила ди-
ректор Берёзовского политех-
нического техникума Наталья 
Витренко, стало настоящей му-
зыкальной «школой рока» для 
многих учащихся. Сегодня из 
их состава сформировано два 
полноценных молодых кол-
лектива, рассказать о которых 
подробнее, надеемся, в неда-
леком будущем возникнет еще 
не один достойный повод.

(Продолжение рассказа о 
берёзовской рок-сцене читайте 
в следующих номерах «МГ»).

Егор Пустов.
Фото автора.

«Кредо»: из поколения в поколение
 � Мы продолжаем начатый в наших прошлых номерах рассказ о местных музыкальных группах. 

Наши сегодняшние гости — кардинально помолодевшие берёзовские «рок-старейшины»

 � Сегодняшний состав группы.

Спорт для всех

Здесь будет скейт-парк!
 � В Берёзовский поступило новое оборудование для уличной спортивной площадки

 � Любители скейт-бординга с удовольствием опробовали новое 
оборудование. Фото Вячеслава Рубцова. 
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Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Мутон, нутрия, норка – 
цена от 10 тысяч руб., 

пенсионерам скидка 10%. 

23 сентября в ДК шахтёров 
с 10 до 18 часов состоится 

большая распродажа шуб 
г. Пятигорск. 

Внимание акция! Меняем старую шубу 
на новую, а так же в ассортименте мужские 

и женские куртки и дублёнки. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

19 сентября с 9 до 18 часов 
в ДК шахтеров состоится распродажа 

шуб из норки, мутона, нутрии 

г. Пятигорск. Цена от 10 тыс. руб. 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ, 
а так же в ассортименте женские и 

мужские зимние куртки и дублёнки. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Пенсионерам скидки. 

Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ 21 СЕНТЯБРЯ 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ПЯТИГОРСКАЯ ЯРМАРКА 
НА БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ. 

В ассортименте шубы из норки, мутона 
г. Пятигорск, а так же пальто, пуховики, 

дублёнки, куртки, пихоры. 
Цены от производителей! 

Пенсионерам скидка. 
А так же в ассортименте сезонная обувь 

мужская и женская. Большой выбор моделей. 
При покупке шубы обувь в подарок! 

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ! 
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Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Бассейн «Дельфин» раБотает с понеДельника по воскресенье.
оБъявляется наБор Детей школьного возраста в группу по оБучению плаванию. 

справки по телефону 3-04-11. Реклама
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Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

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

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
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аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

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

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

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

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

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

Реклама

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

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ ПО: 
строительству 
фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла
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а

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 13.09.15
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   абсолют. %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 10б 11 12

округ № 6 2  3056 95,11 3056 95,11 3213 3226 81 2889 86 170 86 2970 19 3037 0 0  2478 81,09% 559 18,29%

  129 1595 95,68 1595 95,68 1667 1677 41 1510 44 82 44 1551 7 1588 0 0  1315 82,45% 273 17,12%

  130 1461 94,5 1461 94,5 1546 1549 40 1379 42 88 42 1419 12 1449 0 0  1163 79,60% 286 19,58%

25 сентября в ДК шахтеров с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Шубы г. Пятигорск – норка, мутон, нутрия, бобер. 
Огромный выбор, цены от производителя, 

скидки каждому покупателю. Кредит на месте. 

Реклама 







Организатор торгов – конкур-
сный управляющий ООО «ЦИП-
ЦС» (УР, г. Ижевск, ул. 40 лет По-
беды, д. 66, ОГРН 1024200698983; 
ИНН 4207045855) Харьки-
на О.Г. (ИНН 183207058292; 
СНИЛС 07047821660, 426008, 
УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 
273-2, bankrot18@mail.ru, тел. 
89630280945, член Ассоциации 
«КМ СРО АУ «Единство», объ-
являет о проведении открытых 
торгов в форме аукциона, с от-
крытой формой представления 
предложений о цене.

Лот № 1 – Объект незавер-
шенного строительства (фун-
дамент под строение, площадь 
застройки: 138,9 кв.м.), готов-
ностью 4% (кадастровый номер 
42:22:0102003:3419), адрес (мес-
тонахождение) объекта: Кеме-
ровская область, г. Березовский, 
район ул. Парковая.

Начальная цена лота 89 839, 
00 рублей.

Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены прода-
жи имущества должника на по-
вышение.

Торги состоятся 28.10.2015 г. 
в 10 ч. 00 мин., на сайте элект-
ронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http:// www.
sberbank-ast.ru/)

Порядок предоставления 
заявок, порядок оформления 
участия в торгах, реквизиты и 
порядок перечисления задатка, 
соглашение о задатке, порядок 
определения победителя, про-
ект договора купли-продажи 
опубликованы на сайте ЕФРСБ 
(сообщение № 742732) и на ЭТП 
в разделе проводимых торгов.

Реклама

Реклама

Окружная избирательная комиссия № 6 Берёзовского городского округа. 
Созыв 2010-2015 г.г.
РЕШЕНИЕ № 12/6
«Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6»

652420, г. Берёзовский, т. 8 (38445) 5-83-50, пр. Ленина, 22, каб. 13. 14.09.2015 г.

В соответствии со ст. 62, 77 Закона Ке-
меровской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровс-
кой области», на основании протоколов 
участковых избирательных комиссий  
№ 129, 130 «О результатах дополнитель-
ных выборов депутата Совета народных 
депутатов Берёзовского городского ок-
руга пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6»,

Окружная избирательная комиссия 
№ 6 Берёзовского городского округа ре-
шила:

1. Признать дополнительные выбо-
ры депутата Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 состоявшимися и дейс-
твительными.

2. Установить общие результаты до-
полнительных выборов депутата Сове-
та народных депутатов Берёзовского го-
родского округа пятого созыва по од-
номандатному избирательному окру-
гу № 6.

3. Объявить избранным депутатом 
Совета народных депутатов Берёзовс-
кого городского округа пятого созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 6 – Шеленкова Валерия Анатоль-
евича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

4. Направить избранному депута-
ту Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 – Шеленкову Вале-
рию Анатольевичу уведомление об из-
брании его депутатом Совета народных 
депутатов Берёзовского городского ок-
руга пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 и о предо-
ставлении копии приказа об освобож-
дении его от обязанностей, несовмес-
тимых со статусом депутата Совета на-
родных депутатов Берёзовского город-
ского округа.

5. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа в раз-
деле «Избирательная комиссия» и в МУП 
«Редакция газеты «Мой город».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Окружной избирательной комис-
сии № 6 Берёзовского городского окру-
га Л. А. Лещинскую.

Л. А. Лещинская,
председатель Окружной 

избирательной комиссии № 6 
Берёзовского городского округа.

М. А. Малютина,
секретарь Окружной 

избирательной комиссии № 6 
Берёзовского городского округа.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

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

к
ла

м
а

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

проводим 
дезинсекциюРе

к
ла

м
а

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 21 – 25 сентября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

21 – 25 сентября, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. М. Горького, 35, 37, 39, 47 
«а», 49 «а», 57 «а», 63 «в», 61; 
ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. Коо-
перативная, 1 – 19; ул. Кузбас-
ская; ул. Ленина, 1, 1 «а», 1 «б», 
2, 3, 3 «а», 4, 6, 8, 10; ул. Н. На-
бережная, 1 – 10; ул. Октябрь-
ская, 25, 27, 29, 31, 33, 33 «а», 
40, 40 «а», 42, 42 «а», 44, 46; 
ул. Пушкина; ул. Центральная, 
24, 26, 26 «а», 28, 30, 32, 35, 39, 
42, 43, 45, 47, 49, 49 «а».

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. Кар-
бышева 10, 12, 14; ул. Фрун-
зе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 35.

22 – 23 сентября, ежедневно

09.00 16.00

Ремонт строитель-
ной части транс-
форматорной под-
станции.

бульвар Молодежный, 10, 12; 
пр. Шахтеров, 17, 21.

21 сентября, понедельник

09.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

ул. Черняховского, 20.

22 сентября, вторник

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

пр. Ленина, 6, 8, 10, 12.

23 сентября, среда

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

ул. Волкова, 2, 4, 6, 8, 10.

24 сентября, четверг

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

ул. Волкова, 8, 12, 14, 16, 18.

Информация СКЭК.
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
любимую мамочку и бабушку 

МОШКИНУ Александру Степановну!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной.
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен.
А еще спасибо хочется сказать 
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
И горе и радость – все пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете.

Дети, внуки, правнуки.

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

РекламаЛицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

*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.

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а
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19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер В, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 49%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер З, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 82%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +1оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +6оС

Ночь +3оС
День +4оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер З, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 85%

Среда
Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 85%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 95%

Ночь +8оС
День +7оС

ПРОДАМ пиломатери-
ал любой. Строительс-
тво брусовых бань, домов 
под «ключ». Профлист, ва-
гонка, тепло-гидроизоля-
ция. Доставка. Кредит. Тел. 
89043768871.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С, категории Д. Тел. 
8-913-302-63-73. ООО фир-
ма «Монолит авто».

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ТРЕБУЮТСЯ отделочники. 
Тел. 8-913-292-34-64. 

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
фронтального погрузчика. 
Работа вахтой по Кемеров-
ской обл., з/п от 25 тыс. руб. 
мес. + суточные. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры. 
Работа в п. Кедровка. З/пла-

Сотрудники и руководи-
тель УКСМиНП Берёзовско-
го ГО выражают соболезно-
вание главному бухгалтеру 
Рябовой Евгении Николаев-
не по поводу безвременной 
смерти её мужа 

РЯБОВА 
Владимира 

Александровича.

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

аТепловентеляторы от 600 руб., плитка электрическая от 600 руб., люстры от 670 руб., 
тачки садовые от 1550 руб., мотокультиваторы от 23500 руб. Профлист, металлочере-
пица,  обои, часы, бра, рубероид, шифер, утеплитель, сухие смеси. (Доставка). 

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

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

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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.

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Реклама

Услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 
перекрытие крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Реклама

ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с работами 

по чистке резервуаров воды 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

22 сентября с 10.00 часов до 22.00 часов 
по следующим адресам: 

ул. Космическая, Гвардейская, Промежуточная, 
Алтайская, Лесная, Рудничная, Рудничный горо-
док, Пихтовая, Кедровая, Горняцкая, Южная, Су-
ворова, Артиллерийская, Красная горка, Веселая, 
7 Ноября, 1-ый Промежуточный переулок, 2-ой 
Промежуточный переулок.

та от 20 тыс. руб. мес. Тел. 
8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ электрик же-
лательно с навыками авто-
электрика. Работа в п. Кед-
ровка. З/плата от 20 тыс. 
руб. мес. Тел. 8-923-528-27-
31.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектро-
сварщик, разнорабочий.  
Тел. 8-923-528-27-31. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» проходчики, 
горнорабочие, электросле-
сари, электрогазосварщик, 
электромеханик. Тел. 5-62-
61.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании Сибирского поли-
технического колледжа г. Ке-
мерово серия 90БА № 0999055 
по специальности техническая 
эксплуатация и ремонт авто-
мобильного транспорта на имя 
Курманова Константина Ген-
надьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0571188 на имя Моска-
лева Владимира Васильевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1629335 на имя Садчи-
кова Бориса Григорьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
о праве на льготы серии А № 
447797, выданное 17.05.2007 ВК 
г. Берёзовский КО на имя Кон-
дырева Николая Леонидовича, 
считать недействительным.

БАССЕЙН 
«ДЕЛЬФИН» 
РАБОТАЕТ С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

СПРАВКИ ПО  
ТЕЛ.: 3-04-11

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама
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Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ДРОВА. СЕНО. ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама


