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Рекомендуемая цена 15 рублей

Видя, с какой радостью дети примеряют обновки, гости пообещали, что обязательно придут к ним еще.  Фото Вячеслава Рубцова.
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Мороз крепчает, и это повод для про-
верки готовности котельных обес-
печить город теплом. Глава города 
Дмитрий Титов, прежде всего, осмот-
рел склад угля. В нем сейчас хранится 
около 4 тысяч тонн топлива.
– Уголь черниговский, очень хороший, 
зольность не выше 18-20 процентов,– от-
метил глава округа. – Как горняк, сразу 
вижу, что теплоотдача у него приличная. 
Только запас угля надо увеличить до 8 ты-
сяч тонн. Нужно, чтобы его было в запасе с 
гарантией на 15-20 суток. Хотя перебоев в 
поставках топлива не будет, все-таки луч-
ше иметь солидный его запас на складах.

Дмитрий Титов осмотрел и сами ко-
тельные. В работе пока два котла на пер-
вой котельной и два – на четвертой, в ре-
зерве – еще три котла. При снижении тем-
пературы до 40-45 градусов с таким ре-
зервом без крайнего напряжения можно 
обеспечить город теплом. В котельных по-
рядок, четко работают все службы, обста-
новка рядовая.

В нескольких помещениях производит-
ся капитальный ремонт, в одном из них 
разместится столовая, которая будет от-
вечать всем нормативам. Дмитрий Титов 
с удовлетворением отметил высокое ка-
чество ремонта. Прежнее помещение сто-
ловой обветшало и будет снесено. Затра-

ты на ремонт оправданы и тем, что услуга-
ми столовой пользуются до полутора со-
тен человек.

– Центральные котельные обслужива-
ет отличный коллектив, здесь очень опыт-
ный руководитель. В модернизацию и 
реконструкцию котельного оборудова-

ния ежегодно вкладываются значитель-
ные средства, – подчеркнул Дмитрий Ти-
тов, подводя итоги посещения объекта. – 
И благодаря этому мы можем быть увере-
ны в том, что даже суровая зима не доста-
вит особых хлопот.

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

ЖКХ

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Главный герой новогодних празд-
ников Дед Мороз 18 ноября отметил 
свой день рождения – в приюте со-
циально-реабилитационного центра 
«Берегиня».
Чтобы поздравить сказочного волшеб-
ника, ребята подготовили для него сти-
хи, песни и веселые игры. Дед Мороз 
тоже постарался: и сладкие подарочки в 
знак благодарности ребятишкам принес, 
и погодку обеспечил подходящую – мо-
розную. 

Так что как нельзя кстати оказались и 
теплые подарочки званых гостей празд-
ника – представителей первичной вете-
ранской организации жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслу-
живания: вязаные рукавички и носочки 

подобрали всем ребятам по размеру.
– Вяжем мы давно, – рассказывает 

председатель «первички» Галина Дан-
ченко. – Мы – это участницы творческо-
го клуба «Волшебный клубок». Собира-
емся каждую пятницу в библиотеке «Ме-
ридиан», вяжем вместе, делимся сек-
ретами мастерства, учимся друг у дру-
га. У нас всегда многолюдно. На встре-
чи приходят примерно 17-25 человек. Вя-
жем многое – от детских носков до иг-
рушек. Наши изделия участвуют в раз-
личных выставках, выходящих далеко 
за пределы Кемеровской области. А на 
этот раз решили подарить их ребятиш-
кам из приюта – пусть почувствуют забо-
ту и тепло.

Оксана Стальберг.

Забота

Связано с душою
Ветераны подарили детям теплые зимние вещи, сделанные 

своими руками

Переживем любые морозы
Глава городского округа Дмитрий Титов и председатель Совета 

народных депутатов Виктор Малютин посетили Центральные котельные

Центральные котельные обеспечивают теплом центральный, четвертый 
микрорайоны и поселок Октябрьский. В структуре предприятия – первая и 
четвертая котельные, располагающие семью котлами.

Антитеррор

От слов – 
к действию
Глава города Дмитрий Титов 
обратился к руководителям и 
профсоюзным лидерам ор-
ганизаций и предприятий по 
поводу обеспечения безопас-
ности берёзовцев.
В связи с последними события-
ми – взрыв российского самоле-
та в Египте, теракт во Франции – 
и общей геополитической ситу-
ацией, глава города еще раз на-
помнил им о личной ответствен-
ности за жизнь и здоровье работ-
ников и жителей города вообще. 
Отдельно он обратился к руко-
водству АТП, которое занимается 
перевозками пассажиров внутри 
города, а также по пригородным 
и междугородным рейсам. Глава 
потребовал провести дополни-
тельные инструктажи работни-
ков АТП и еще раз напомнить им, 
как действовать при обнаруже-
нии подозрительных предметов 
в салоне автобуса или в нестан-
дартных ситуациях. Также Дмит-
рий Александрович акцентиро-
вал внимание на работе ЖЭКов 
и управляющих компаний, в час-
тности, на их обязанности сле-
дить, чтобы подвалы и чердаки 
многоквартирных домов всегда 
были закрыты.

Глава обратился и к горожа-
нам с просьбой быть предельно 
бдительными как на своих рабо-
чих местах, так и вне работы: со-
общать о подозрительных пред-
метах, о новых людях, появив-
шихся в подъезде.

– Не надо бояться ошибиться, 
– отметил Дмитрий Александро-
вич, – ваша бдительность и ваша 
внимательность – безопасность 
всех горожан.

От слов – к действию: пер-
вый руководитель Берёзовско-
го лично проверил антитерро-
ристические меры на некоторых 
предприятиях жизнеобеспече-
ния города. Так, состоялась ра-
бочая встреча Дмитрия Титова и 
руководителя «Берёзовских ком-
мунальных систем» Али Дудака с 
выездом на центральные котель-
ные. Глава города отметил, что на 
котельных существует несколько 
степеней защиты от возможного 
вторжения террористов: ограда 
по периметру каждого объекта, 
камеры наблюдения, пропуск-
ной режим, обход территории и 
др. Четко и слаженно работает и 
служба охраны предприятия.

В ближайшее время подоб-
ные проверки планируется про-
вести на других предприятиях и в 
организациях города.

Наталья Макарова. 

Волонтеры 
генералят 
Стартует городская акция «Социаль-
ный экспресс».
В течение месяца бригада волонтеров, 
студентов политехнического техникума, 
будет помогать социальным работникам 
Центра обслуживания. 

Эта акция приурочена к Международ-
ному Дню инвалида, она проводится по 
инициативе сотрудников соцзащиты бо-
лее пяти лет. Ежегодно волонтеры и соц-
работники оказывают такую помощь 150-
200 горожанам, находящимся на надом-
ном обслуживании.

Бригада помогает делать генераль-
ную уборку, а где требуется, проводит не-
большой косметический ремонт, наво-
дит порядок в подворьях подопечных. 
Волонтеры колют дрова, перекидывают 
уголь, убирают снег. 

Анна Чекурова.

Акция

Доброй традицией предприятия яв-
ляется обеспечение бесплатным 
пайковым углем сотрудников, про-
живающих в частном секторе, а так-
же ветеранов разреза. 
В текущем году такую помощь получи-
ли 716 работников и 375 пенсионеров 
предприятия, которым, в общей слож-
ности, было передано около 8 тыс. тонн 
угля.

А новой формой социальной под-
держки «черниговцев» в 2015 году ста-
ло их обеспечение качественным карто-
фелем, выращенным на полях еще од-
ного предприятия СДС – агрохозяйства 

«Чебулинское». По инициативе руко-
водства холдинга, этой осенью по 100 кг 
картофеля бесплатно получили ветера-
ны СДС. 170 человек являются бывшими 
сотрудниками «Черниговца».

Не остались обделенными «вторым 
хлебом» и работники разреза, которым 
было предложено приобрести карто-
фель по льготной цене (8 руб./кг). 

Политику социальной помощи ве-
теранам и действующим работникам 
предприятия руководство «Чернигов-
ца» намерено продолжать и развивать 
и в следующем году.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Вести с предприятий

Для хозяйства, для людей

«Социальный» картофель 
стал отличным подспорьем и для 
ветеранов, и для действующих 
сотрудников разреза.

На разрезе «Черниговец», входящем в состав холдинга 
«СДС», подведены итоги сезонной социальной кампании
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«Без бахил не мил?»
Вопрос недели

Татьяна Козлова, 
гл. врач станции 
«Скорой помощи»:
– По приказу Минздра-
ва бахилы сейчас входят 
в наше оснащение. Ими 
пользуемся, особенно 
если на улице грязь, если 
«Скорую» вызвали к ре-
бенку или соблюсти пра-
вило просят больные. Но 
порой (например, у боль-
ного инфаркт) надеть ба-
хилы просто нет време-
ни. Не скрою, что иногда 
бахилы требуются для на-
шей личной безопасности 
и гигиены.

Михаил Шмулевич, 
зам. главы округа:
– Это не новшество. В ак-
тах, регламентирующих 
отношения служащих с 
населением, прописано 
– быть вежливыми, акку-
ратными, не читать нра-
воучений, не вступать в 
конфликты. Это обязаны 
соблюдать все работники 
управляющих компаний, 
эксплуатационных контор. 
Пришли, разулись – спо-
койно работайте. Слеса-
рям сложней: порыв, вода 
– не до бахил.

Юлия Курченко, юрист 
администрации города:
– Специальных юриди-
ческих норм, регламенти-
рующих вопрос исполь-
зования бахил, нет. Проб-
лему, которая, бесспор-
но, существует, на мой 
взгляд, можно запросто 
решить, скорее, в этичес-
кой плоскости. Например, 
можно иметь дома «де-
журные» бахилы на слу-
чай визита представите-
лей различных служб.

Людмила Аредакова:
– Конечно, хочется, что-
бы и врачи, и работни-
ки ЖКХ, и другие специ-
алисты сферы обслужи-
вания, входя в квартиру, 
хотя бы разувались. Бахи-
лы можно и не приносить, 
ведь это затратно.

Вера Аманова, сотруд-
ник Центра социально-
го обслуживания:
– Надевать бахилы со-
трудникам разных сфер 
обслуживания при входе 
в квартиру клиента долж-
но быть правилом. Это 
проявление вежливости 
по отношению к хозяевам. 
Если бахил нет, то можно 
и разуться. Мне за день 
приходится бывать у не-
скольких подопечных, и 
ни у кого не прохожу обу-
той дальше порога.

Сергей Митрофанов, 
директор управляющей 
компании:
– Конечно, неприятно, 
когда в придачу к предо-
ставленной услуге ока-
зываются грязные отпе-
чатки обуви на полу. По-
этому предложение гла-
вы областного центра ра-
ботники нашей компа-
нии поддерживают. Более 
того, мы заказали бахилы 
для своих сотрудников, и 
уже в ближайшее время 
они будут выполнять ра-
боту полностью экипиро-
ванными.

Работникам ЖКХ г. Кемерово рекомендовано 
городскими властями, входя в квартиры, надевать 
бахилы и быть вежливыми

события недели

Начата установка празднич-
ных елей на городских пло-
щадях. Подрядные организа-
ции готовятся к обустройству 
снежных городков. 
Глава города Дмитрий Титов от-
дельно обратился к управляю-
щим компаниям – создать праз-
дничное настроение для жите-
лей многоквартирных домов, ус-
тановить горки, городки, исходя 
из потребностей каждого двора.

Главный новогодний символ – 
праздничная ель была установ-
лена на своем традиционном по-
четном месте перед зданием ГЦ-
ТиД в четверг. Вскоре здесь рас-
кинется и праздничный городок 
– как только погода расщедрит-
ся на более обильные снежные 
осадки. По словам исполнитель-
ного директора подрядной орга-
низации Сергея Касьянова, горо-
жан в этом году будут радовать 
три горки (самая большая – вы-
сотой около 3 метров), а также 
снежные фигуры.

Помимо центральной площа-

ди, новогодние площадки бу-
дут традиционно организова-
ны в поселках шахты «Берёзовс-
кая», Южный и Барзас. Украше-
ния для всех четырех новогод-
них красавиц изготовят школь-
ники – на уроках труда и в рам-
ках внеклассных занятий. Также 
должны добавить облику горо-
да праздничного «шика» управ-
ляющие компании, к которым на 
днях обратился по этому поводу 
глава города. Наверняка проявят 
с лучшей стороны свои декора-
торские способности и сами го-
рожане.

Что касается еще одного не-
отъемлемого атрибута зимних 
праздников – ледяных площадок 
для катания на коньках, – то их 
в этом году в Берёзовском будет 
две: возле спорткомплекса «Ат-
лант» и ДК шахтеров. Как сооб-
щает городская администрация, 
обслуживать катки и следить за 
качеством льда будут сами орга-
низации.

Вячеслав Чворо.

Запах праздника
Улицы города погружаются 

в предновогоднюю атмосферу

Городскую елку вскоре 
украсят 350 больших 
объемных игрушек, а также 
праздничная гирлянда из 
800 лампочек длиною 220 
метров. Фото Вячеслава 
Рубцова.

22 НОЯБРЯ
Городской центр 

творчества и досуга

14.00 – литературная гостиная 
«Открытый микрофон».

Пос. ш. «Берёзовская»
Дворец культуры шахтеров

12.00 – шоу конкурс «Джент-
льмен и его мама».
16.00 – православный бал 
«Бал. Бал? Бал!».

26 НОЯБРЯ
Пос. Южный 

Центр социального 
обслуживания населения 

(ул. Резвых, 34)

12.00 – праздничная програм-
ма «Теплотой горящие глаза!»

27 НОЯБРЯ
Городской центр 

творчества и досуга

15.00 – выставка-ярмарка ав-

торских изделий ручной рабо-
ты.
16.00 – городское торжест-
венное собрание и празднич-
ный концерт «О чем мечтает 
мама!», посвященные Дню ма-
тери. Вход свободный.

Пос. ш. «Берёзовская»
Дворец культуры шахтеров

17.00 – праздничный концерт 
«Её величество – Мама». Вход 
свободный.

НЕ ПРОПУСТИ!

12 ноября в Центре развития творчества детей и юношества 
прошел 2-ой форум духовно-исторического проекта «Галерея 
национальных героев».
Форум проводится городской инициативной группой «Достучаться 
до сердец». Напомним, первый из них, посвященный героям Великой 
Отечественной войны, прошел в мае. 

Во 2-ом форуме приняли участие учащиеся воскресных школ при 
храмах и детских творческих объединений. В качестве зрителей были 
приглашены воспитанники детского дома, школьники, молодые ак-
тивисты. На нынешнем форуме организаторы предложили участни-
кам вспомнить подвиги православных святых нашего Отечества.

Воскресная школа храма Иоанна Кронштадтского представила ис-
тории детей царя Николая и царицы Александры: Ольги, Татьяны, Ма-
рии, Анастасии. Школа при храме святителя Николая – рассказ об их 
брате царевиче Алексее.

Воспитанники Центра «Берегиня» представили свое повествова-
ние о двух великих русских полководцах: святом благоверном князе 
Дмитрии Донском и Александре Суворове. Студия «Ералаш» (ГЦТиД) 
– о двух Матронушках: Московской и Анемнясевской.

Пономарь Александр Симора поделился своими впечатлениями о 
торжествах, посвященных 25-летию прославления святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского в Кронштадте и Санкт-Петербурге. Алек-
сандр побывал в этих городах с отцом Андреем, настоятелем храма, 
который освящен в честь этого святого. Юноша также подробно рас-
сказал о проповедническом и пророческом подвиге Иоанна Кронш-
тадтского.

Накануне форума в городских школах по инициативе группы «До-
стучаться до сердец» прошли викторины, посвященные героям Рос-
сии, особое внимание уделили Кузьме Минину и Дмитрию Пожарс-
кому.

Продолжением проекта станет общегородской форум юных пат-
риотов в феврале 2016, куда будут приглашены гости из воскресных 
школ приходов и детских творческих объединений Кемерова.

Номер «Царевны» (о дочерях Николая II) Алина Белянина, 
Дарья Ганевская, Мария Штефан и Анастасия Картавая 
придумали еще летом, встретившись на православной 
смене лагеря «Родник», который по традиции проходит в 
Берёзовском. 

Анна Чекурова.

Святые нашего Отечества
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По словам берёзовских ры-
баков, толщина ледово-
го покрова кое-где уже до-
стигает порядка 10 см. Одна-
ко лед еще тонок, и продол-
жающийся период форми-
рования «панциря» – далеко 
не лучшая пора для нахож-
дения на водоемах, особен-
но детей, обращается к горо-
жанам ведущий специалист 
отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, ГО и ЧС 
администрации БГО Светла-
на Шапоренко.
– К сожалению, несмотря на 
постоянные предупрежде-
ния об опасности, детей, слов-
но магнитом, тянет играть на 
покрывшиеся льдом водоемы. 
А лед в этот период еще не-
прочный. При разрушении он 
рассыпается на мелкие фраг-
менты, и выбраться из воды 
без посторонней помощи в та-
ком случае очень тяжело. Два 
года назад такой случай, на 
реке Шурап в районе станции 
Бирюлинская, закончился тра-
гически: из-за отсутствия кон-
троля со стороны родителей 
5-летний мальчик провалился 
под лед и утонул.

Главный и вернейший способ 
не стать жертвой тонкого льда – 
попросту на него не выходить, 
особенно в одиночку. Эту мысль 

стоит прочно внушить свое-
му ребенку в первую очередь. 
Кроме того, нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги. А 
при проваливании под лед надо 
громко звать на помощь и пы-
таться самостоятельно выбрать-
ся на твердую поверхность, ши-
роко раскинув руки по кромке 

льда и наползая на нее грудью. 
При этом выбирать стоит кром-
ку на той стороне полыньи, от-
куда идет течение – тогда ис-
чезнет риск быть затянутым под 
лед. Выбравшись, следует не-
медленно отползти от полыньи 
и искать теплое помещение.

Эти простые рекомендации 
стоит постоянно держать в па-
мяти и взрослым. Кроме того, 
следует помнить, что самым 
тонким лед считается у берего-
вой линии; у зарослей тростни-
ка и камыша; у стоков с заводов 
или ферм; в местах, где бьют 
ключи, впадают ручьи и реки; а 
также в местах скопления снега. 
Относительно безопасным для 
человека является прозрачный, 
без пузырьков, лед с голубым 
или зеленоватым оттенком, тол-
щиной не менее 10 сантиметров. 
Для легкового автомобиля дан-
ный показатель составляет 30 
см. При этом обязательно необ-
ходим предварительный замер 
толщины льда! Пренебрежение 
этим правилом может оказать-
ся роковым, как, например, для 
двоих наших рыбаков, которым 
не удалось выбраться из ушед-
шего под лед автомобиля на во-
доеме ГРЭС г. Шарыпово Крас-
ноярского края в 2011 году.

Подготовил 
Вячеслав Чворо.
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Главное

Будьте осторожны!

Иллюзия тверди
Местные водоемы скрылись подо льдом, но водная пучина 

не стала от этого менее опасной

Подобные аншлаги 
планируется установить 
этой зимой в потенциально 
опасных местах на 
берёзовских водоемах.

Глава города Дмитрий Титов 
провел рабочую встречу с де-
путатами Совета народных 
депутатов Берёзовского го-
родского округа.
Встреча оказалась очень пло-
дотворной, разговор получился 
откровенным.

Первые вопросы и предло-
жения были связаны с оптими-
зацией использования денеж-
ных и материальных ресурсов. 
Депутаты предложили изучить 
возможность преобразования 
помещения детского дома «Ря-
бинка» в детский сад, который 
сможет вместить до 130 детей. 
Это позволит ликвидировать 
очередь на получение мест для 
детей от полутора до трех лет.

Был поднят вопрос и по род-
дому, который занимает отде-
льное здание. С ним обратилась 
депутат Анна Назаренко: каж-
дый год на ремонт здания ухо-
дит немало средств, много их 
тратится и на оплату коммуналь-
ных услуг. А на содержание вра-
чебного поста, где необходимо 
ежедневное присутствие вра-
чей узкой специальности, еже-
годно уходит около двух милли-

онов рублей. Перевод роддома 
в иное помещение, где уже раз-
мещены учреждения здравоох-
ранения, например, в централь-
ную городскую больницу, помо-
жет сэкономить немало бюд-
жетных средств.

Дмитрий Титов согласился с 
доводами депутатов и медиков, 
но, тем не менее, взял время на 
более детальное рассмотрение 
вопроса. Необходимо понять, 
какова его цена. В настоящее 
время главврачу МБУЗ «ЦГБ» 
уже дано указание составить 
проект возможного переселе-
ния, в котором должны быть уч-
тены все необходимые мероп-
риятия и расходы на них.

В ходе разговора был об-
сужден и вопрос о возможнос-
ти открытия социального при-
юта для людей без определен-
ного места жительства. К сожа-
лению, в бюджете на содержа-
ние такого учреждения средств 
нет, и расходные статьи даже 
не предполагают таких затрат. 
«Это проблема общероссийс-
кого масштаба. И в других го-
родах с ней также сталкива-
ются муниципальные влас-

ти. Организовать приют мож-
но, но заняться этим должны 
либо частники-благотворите-
ли, либо общественные орга-
низации. Может быть, право-
славные активисты возьмут на 
себя такую миссию. Проблема 
есть, ее необходимо решать, 
но сейчас надо искать какие-то 
нестандартные пути решения, 
без привлечения бюджетных 
средств», – отметил глава.

Поднимался вопрос об ус-
корении капитальных ремон-
тов учреждений культуры. Гла-
ва объяснил, что они стоят в од-
ном ряду с такими же ремон-
тами помещений школ и де-
тских садов. Финансовая ситуа-
ция такова, что приходится оп-
ределять приоритеты. В первую 
очередь капитальные ремонты 
должны проводиться там, где 
ежедневно обучаются и воспи-
тываются дети, где они находят-
ся очень много времени. Либо 
там, где без капитального ре-
монта уже не продержаться. Это 
реалии сегодняшнего дня, от ко-
торых никуда не деться, и ситу-
ацию нужно оценивать трезво, 
рационально.

Планируется ремонт детских 
загородных лагерей, нужно сде-
лать все, чтобы «Ласточка» буду-
щим летом смогла принять де-
тей. Всего на ремонт образова-
тельных учреждений предпола-
гается выделить около 16 мил-
лионов рублей, а потребность 
(чтобы сделать все и сразу) до-
стигает 120 миллионов…

– Уже и новогодние канику-
лы скоро – нужны катки, – пос-
ледовал очередной вопрос.

Дмитрий Титов напомнил, 
что два катка будут обязательно: 
возле оздоровительного цент-
ра «Атлант» и ДК шахтеров. На 
эти учреждения будут возложе-
ны обязанности по содержанию 
ледовых полей. Можно открыть 
и третий каток, но только дворо-
вый, добровольными усилиями 
коммунальных предприятий и 
горожан. Депутаты поддержали 
эту идею.

В ближайшее время актуаль-
ным станет и вопрос об очис-
тке улиц от снега, в том числе 
улиц частного сектора. Отвечая 
на него, Дмитрий Титов подчер-
кнул, что отведенные на зим-
нее благоустройство деньги бу-

дут тратиться гораздо эффек-
тивней, чем в прошлом году. Во-
первых, потому что составлен 
подробный реестр всех подле-
жащих очистке дорог, и припис-
ки будут исключены, во-вторых, 
теперь в договорах четко про-
писаны все необходимые рабо-
ты, и можно будет контролиро-
вать качество их выполнения. В 
этом могут помочь сами жители 
и депутаты.

В зимний период, когда от-
дых на природе организовать 
труднее, очень важна демонс-
трация кинофильмов в Городс-
ком центре творчества и досу-
га. Но договорные условия де-
монстрации теперь таковы, что 
необходимо модернизировать 
кинооборудование. Этот вопрос 
поднял депутат Алексей Бохан-
цев. Глава пояснил, что вопрос 
решается: Берёзовский включен 
в соответствующую областную 
программу.

В заключение Дмитрий Ти-
тов поблагодарил депутатов за 
конструктивную работу и пло-
дотворное сотрудничество с ад-
министрацией.

Юрий Михайлов.

В школах должно быть комфортно, 
а в летних лагерях – безопасно

Депутаты обсудили с главой города Дмитрием Титовым актуальные вопросы

25 ноября 2015 г. в 14.00 для индивидуальных предпри-
нимателей в конференц-зале городской администра-
ции состоится семинар о налоговых льготах, действую-
щих в Кемеровской области, и об уплате страховых взно-
сов в ПФР в 2015-2016 гг. Участие в семинаре бесплатное.

Пешеход, не торопись!
С начала года на дорогах города под колеса автомобилей попа-
ли 22 человека.
В городе зафиксировано еще одно дорожно-транспортное происшес-
твие, в котором пострадал ребенок.

ДТП произошло на проспекте Ленина напротив дома № 38. Под ко-
леса автомобиля попал мальчик. Он торопился к однокласснице, до-
жидавшейся его на остановке на противоположной стороне дороги. В 
спешке он решил быстренько перебежать проезжую часть, хотя до ре-
гулируемого пешеходного перехода было всего метров двадцать.

После наезда водитель отвез мальчика домой. Позже мать с сы-
ном отправились в приемное отделение городской больницы. Меди-
ки диагностировали перелом правой ключицы и ушиб головы.

Однако водителя все же привлекли к ответственности, ведь с мес-
та происшествия он уехал, не вызвав сотрудников ГИБДД. Решением 
мирового суда вынесено постановление об административном арес-
те на четверо суток.

Всего же с начала года в городе произошло девятнадцать дорож-
но-транспортных происшествий, в которых погибли трое пешеходов, 
еще девятнадцать были травмированы (из них шестеро детей). При-
чем виновниками ДТП пешеходы были лишь в четырех случаях.

ПАЗ и ВАЗ
В воскресенье произошло дорожно-транспортное происшест-
вие: легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с пассажирским «па-
зиком».
Авария случилась на улице Черняховского. В момент столкновения в 
автобусе находилось четверо пассажиров (двое взрослых и двое де-
тей), кондуктор и водитель.

По словам инспекторов ОГИБДД, виновником происшествия яв-
ляется водитель легковушки. Не выбрав безопасный скоростной ре-
жим, он не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем стол-
кнулся с автобусом. Пострадавших нет.

Оксана Стальберг.

ДТП
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Добрая, уютная и веселая страна – 
мечта любого ребенка, и поэтому не 
надо обижать друг друга. Эти мысли 
постаралась выразить в своем тан-
це Алёна Болкунова, участница об-
разцового самодеятельного коллек-
тива хореографического ансамбля 
«Ивушки».
Алёна впервые представила танец «Бар-
барики» на конкурсе юных балетмейсте-
ров «Танцующая снегурочка» в прошлом 
году и стала дипломантом. С ним она вы-
ступила и на недавно прошедшем кон-
курсе «Novoe поколение-2015» (см. «МГ» 
от 13 ноября 2015 г. № 45). 

Барбарики – человечки в больших 
башмаках. Алёна создала этот танец в 9 
лет. А сейчас ей – 10.

– Я придумывала его месяца два: иска-
ла подходящие движения, связки между 
ними, чтобы все это изображало малень-
кий, уютный мир, который может разру-
шиться, если живущие в нем «барбари-
ки» начнут ссориться. Когда у меня полу-
чалось, я радовалась и придуманное по-
казывала маме, включив музыку погром-
че. Мама всегда меня поддерживает, и за 
это я ее еще больше люблю. Спасибо так-
же нашему руководителю, Галине Влади-
мировне Распутиной: она меня подбад-
ривала и кое-что в моем танце поправ-
ляла, а потом, когда он был готов, хвали-
ла меня. Это не просто приятно – хочется 
продолжать такую работу.

По рассказу мамы, Алёна начала зани-
маться танцами в пять лет. Когда пошла 
в первый класс, пришлось настоять, что-
бы продолжала танцевать. Потом уже та-
ких проблем не было. И хотя увлечений у 

Алёны много – она занимается в турис-
тическом кружке, вяжет, вышивает, дела-
ет из резинок браслеты, игрушки – танцы 
для нее остаются делом таким же важ-

ным, как учеба в школе. Она буквально 
впитывает то, как преподаватели Конс-
тантин Ляпин, Азамат Печерин органи-
зуют занятия, показывают почерк танца, 
объясняют характер героев и смысл все-
го представления. И у нее появляется же-
лание тоже попробовать свои силы.

– Что особенно интересно, Алёна су-
мела организовать девчат, которые вмес-
те с ней исполняют танец, объяснить им, 
как развивается сюжет, и настоять, чтобы 
все было точно и выразительно, – гово-
рит Галина Распутина. – Вот в таких случа-
ях и мы, преподаватели, у ребят учимся. 
Тем более, что их воображение не имеет 
пределов… Очень много труда вложила 
Алёна в этот танец: все сама придумала 

и справилась с его постановкой. Трудно 
ей было, ведь кроме него каждый день 
– учеба в школе, занятия в ансамбле. Но 
ей это нравится, и мы стараемся поддер-
жать усилия ее и подобных ей ребят.

В городе снова идет подготовка к кон-
курсу юных балетмейстеров, состоится 
он 13 декабря. Алёна готовит к нему но-
вый танец.

– Хочется, чтобы он был ярким, запо-
минающимся, чтобы порадовал зрите-
лей и доставил удовольствие исполните-
лям, – говорит Алёна. – Но что это за та-
нец, пока секрет.

Вот так рождается творческая лич-
ность. 

Максим Юров.
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Творчество

Барбарики за мир и дружбу
«МГ» по традиции наградила одного из участников фестиваля «Novoe поколение 2015» 

Редакция приготовила для юного 
балетмейстера и туристки Алёны 
Болкуновой приз – настоящий 
походный рюкзак. Пусть сбудется 
ее мечта об удивительных 
путешествиях. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Алёна Болкунова (в центре): «Было здорово чувствовать поддержку 
девочек Кати Автионовой и Оли Мальцевой, которые вместе со мной 
готовили и представляли на фестивале мой номер. Фото Максима Попурий.

Какие у нас 
«титаны»
В Крапивино прошел област-
ной чемпионат по гиревому 
спорту.
Тренеры Азат Ахметзянов и 
Ирина Леонова отправились на 
соревнования с многочислен-
ной дружиной. Составили ее 
18 юных богатырей. Все, кро-
ме одного, Дмитрия Катаева, 
подрост кового и юношеского 
возрастов. В этой общей группе 
и выступали, только каждый в 
своей весовой категории.

Дмитрий среди взрослых 
спортсменов с гирями, весом 24 
кг каждая, завоевал третье мес-
то. Младшие выступали с гиря-
ми, весом 16 кг каждая. Первые 
места уверенно заняли Владис-
лав Поспелов (категория до 58 
кг) и Алексей Мавлеткулов (до 
68 кг). На вторые места пьедес-
тала почета поднялись Егор Кля-
ута (до 68 кг), Ангелина Кучен-
кова (до 63 кг), Дарья Шляхо-
ва (свыше 63 кг). Дарье удалось 
сделать 141 поднятие гири, что 
является очень хорошим резуль-
татом. А третьими стали Алек-
сей Сергиенко (до 58 кг) и Игорь 
Овчинников (свыше 68 кг).

Многие ребята повысили 
свои разряды. Александр Голуб-
цев выполнил нормативы вто-
рого взрослого разряда, Ринат 
Халиков – первого юношеско-
го. Трое спортсменов получи-
ли право на второй юношеский 

разряд, еще пятеро – на третий 
юношеский. Среди последних 
– Ярослав Ворчаков, отличив-
шийся тем, что при собственном 
весе 32 кг поднял в рывке гирю 
весом 16 кг 88 раз. Это удивило 
даже руководителя областной 
федерации гиревого спорта Ни-
колая Полетаева: «Откуда у вас 
такие «титаны»?

Максим Юров.

А вам слабо 117 
раз отжаться?
В честь Международного дня 
студентов в спортивно-оз-
доровительном центре «Ат-
лант» прошли соревнова-
ния по отжиманию (сгиба-
ние и разгибание рук в упо-
ре лежа). 
Участниками состязаний стали 
берёзовские и кемеровские сту-
денты, а также учащиеся обра-
зовательных учреждений, ра-
бочие и служащие, занимаю-
щиеся в тренажерном зале «Ат-
ланта».

В результате упорной борь-
бы в верхнюю строчку турнир-
ной таблицы вписана фамилия  
– Абошкин. Студент Кемеров-
ского строительного технику-
ма Роман Абошкин регулярно 
занимается на тренажерах, не-
однократно побеждал в сорев-
нованиях, проводимых «Атлан-
том», и его фамилия знакома чи-
тателям «Моего города» – газе-
та уже рассказывала о спортив-

ных достижениях парня. Нынче 
Роман сумел отжаться 117 раз!

На второе место с результа-
том 112 отжиманий вышел Ар-
тем Данилов. Третьим стал Гав-
рил Дуденко, его результат – 92 
отжимания.

– Всего в соревнованиях при-
няли участие 19 человек, – рас-
сказывает постоянный органи-
затор соревнований, спортинс-
труктор СОЦ «Атлант» Тамара 
Бережная. – Хочу поблагода-
рить всех за участие, поздравить 
победителей и сказать, что мно-
гие атлеты демонстрируют от-
личную физическую подготов-
ку, завидный характер и упорс-
тво. Молодцы. Приглашаю всех 
желающих принять участие в 
турнире по зимнему мини-фут-
болу, который состоится в суб-
боту, 21 ноября в 12 часов, на 
спортплощадке «Атланта».

Две «бронзы» – 
наши!
Успешно выступили на об-
ластном турнире по дзюдо, 
который проходил в Анже-
ро-Судженске, юные берё-
зовские спортсмены, зани-
мающиеся в Городском цент-
ре творчества и досуга.
– Анжерские турниры популяр-
ны среди дзюдоистов, – расска-
зывает тренер Андрей Шубин, 
– традиционно на них выступа-
ют достаточно сильные сопер-
ники. Нынешние соревнования 

не были исключением. Анжер-
ка собрала не только кузбасских 
спортсменов, сюда приехали 
представители всего сибирско-
го региона. Поединки были за-
хватывающими, а бойцы полу-
чили хорошую соревнователь-
ную практику.

По итогам турнира два наших 
юных земляка заняли почетные 
третьи места. Егор Мысякин в 
весовой категории 50 кг, Данил 
Волокитин – в весовой катего-
рии 46 кг. 

Ирина Щербаненко. 

Первый 
катана 
Юная березовчанка Анас-
тасия Дранишникова заня-
ла первое место на област-
ном первенстве по киокусин-
кай каратэ, которое прошло 
15 ноября в Полысаево. 
В масштабных соревновани-
ях приняло участие более 500 
спортсменов из четырех регио-
нов: Алтайского края, Кемеров-
ской, Новосибирской, Томской 
областей.

Анастасия выступала в весо-
вой категории до 45 килограм-
мов. Она блестяще провела два 
боя, одержав победу.

– Соперницы Анастасии 
были сильными, победить их 
было непросто. Одна спорт-
сменка выше Насти ростом, а 
вторая – обладатель желтого 
пояса, что говорит о том, что ки-

окусинкай она занимается че-
тыре года, может быть, поэтому 
второй бой для Анастасии по-
лучился достаточно продолжи-
тельным – две минуты, – про-
комментировал тренер Анаста-
сии Антон Игнатьев. – Воспи-
танница проявила упорство, на-
пористость, сражаясь за пье-
дестал, и добилась своего. Поз-
дравляю Анастасию! 

Анастасия награждена ме-
далью, грамотой и сувенирным 
японским мечом катана. Меч не 
используется как спортивный 
снаряд в киокусинкай, просто 
это красивый символ победы на 
соревнованиях.

11-летняя Анастасия занима-
ется киокусинкай уже 3-й год, 
она обладатель синего пояса, и, 
по словам тренера, в спортив-
ном зале – примерная ученица, 
а на соревнованиях проявляет 
характер и волю к победе.

В семье Насти никто из взрос-
лых никогда не занимался вос-
точными единоборствами, тем 
не менее, все поддерживают ее 
увлечение. Девочка занимается 
три раза в неделю, ей приходит-
ся добираться до места трени-
ровок в «Атланте» на автобусе, 
ведь живет она в поселке шах-
ты «Берёзовская». Часто выру-
чает дедушка, который по воз-
можности подвозит ее, а на со-
ревнованиях он ее неизменный 
спутник и болельщик.

Фото победительницы смот-
рите на сайте www.mgorod.info.

Анна Чекурова.

Спорт
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Это случилось осе-нью прошлого года. Так горо-жане познакоми-лись с симпатич-ными и ушлыми ребятами из Санкт-Петербурга, пред-ставляющими компанию прямых поставок по прода-же дубленок, кожаных кур-ток, осенней и зимней обуви из меха. Они организовыва-ли «мероприятия прямых продаж, минуя посредни-ков и сохраняя цену круп-ного опта за счет миними-зации всех расходов» (ско-пировано из их рекламных листовок – ред.). Ну, как бой-ко шла торговля и сколько изделий по цене крупного опта было приобретено го-рожанами, сказать трудно. Однако компания (по край-ней мере, так ребята себя позиционировали) стала наезжать в Берёзовский ре-гулярно. И оставляла после себя не только одежку, но и огромное количество лис-товок. В роли рекламных конструкций выступали деревья, фонарные столбы, стены домов и даже... му-сорные контейнеры. И ви-сели эти приглашения дол-го, вплоть до их следующе-го набега.Последний визит питер-ские коробейники нанесли в Берёзовский в прошлую 

субботу. О чем и сообщили нам знакомым уже спосо-бом – все через те же мусор-ки, фонари, деревья... Жур-налисту «МГ» удалось по-общаться с гостями. Стар-ший менеджер по имени Анатолий прямо-таки рас-строился, что не обратился по поводу рекламы в нашу газету или на телевиде-ние, а также рассказал, что к этой акции в городе было размещено 1200 (!!!) плака-тов формата А-4 и несколь-ко рекламных стендов, что расклейщиков он набирает по Интернету, как правило, из числа студентов. На мои увещевания, что-де в Пите-ре ведь так не делаете, Ана-толий ответил, что уборка листовок – дело совести тех же студентов, и клятвенно пообещал впредь действо-вать только цивилизован-ными способами. Для чего и взял координаты реклам-ной службы «Моего горо-да».Да бог с ними, с питер-цами. Не они ведь, в са-мом деле, закупают воло-сы, копают могилы, чистят снег, ремонтируют обувь, делают маникюр и педи-кюр, приглашают на цир-ковое представление, уст-раивают распродажу шуб, предлагают услуги тама-ды, продают дома, кварти-

ры, одежду для новорож-денных, выпускные платья, спортивные костюмы и так далее, и так далее, и так да-лее. Место расклейки объ-явлений – повсеместно. В городе, пожалуй, не най-ти водосточной трубы, не оклеенной объявлениями. Мелкий бизнес экономит на рекламе, ведь «реклам-ные площади» на трубах – бесплатные. Предприни-мателей можно понять: за-чем тратиться, если можно продвигать бизнес без вло-жений? Однако порой такая предприимчивость зашка-ливает...– Ну, чего прицепилась, – скажет, возможно, недо-вольный читатель, – дру-гих проблем, что ли в горо-де нет?Да есть, конечно же. Про-блем в городе немало, и они гораздо масштабнее, чем расклейка объявлений в не-положенных местах. Но, во-первых, благоустройство и чистоту в городе еще ник-то не отменял, во-вторых, большое начинается с ма-лого, и, в-третьих, размеще-ние рекламы интеллигент-но имеет еще и материаль-ный аспект, а именно – по-полнение городского бюд-

жета. Ведь если ты разме-щаешь рекламу «правиль-но», с твоей оплаты в казну платятся налоги, если «не-правильно» – штрафы. Это, согласитесь, вопрос уже ар-хиважный.– Расклейка объявле-ний в неположенных мес-тах – это прямое наруше-ние статьи 15 Закона Кеме-ровской области «Об адми-нистративных правонару-шениях», – рассказывает ответственный секретарь административной комис-сии Берёзовского городс-кого округа Светлана Тума-нова. – Объявления и рек-ламные листовки можно размещать только на «До-сках объявлений». Наказа-ния за эти нарушения вы-ражаются в виде предуп-реждений либо админис-тративных штрафов. Сум-ма их варьируется от 1000 до 35 тысяч рублей, в зави-симости от того, на физи-ческое лицо он налагается, на должностное или юри-дическое, первичным или вторичным является нака-зание (подсчитайте, на ка-кую сумму увеличилась бы городская казна, если бы питерские торговцы были наказаны даже по са-

мой минимальной шкале!).Данные вопросы на пос-тоянном контроле комис-сии. Так, за четыре послед-них месяца было рассмот-рено 12 протоколов, выне-сено восемь предупрежде-ний и четыре штрафа на сумму около 15 тысяч руб-лей. Одному из предприни-мателей пришлось «рас-кошелиться» на 10 тысяч рублей. Заседания администра-тивной комиссии напоми-нают заседания суда, толь-ко в миниатюре. Докумен-ты на нарушителей гото-вятся очень тщательно. Ра-ботают с этой категори-ей нарушителей должнос-тные лица, имеющие пра-во составлять протоколы 

об административных на-рушениях в Берёзовском городском округе. Это со-трудники (начальники, главные и ведущие специ-алисты) отдела градостро-ительства, управления жизнеобеспечения и стро-ительства, территориаль-ного управления поселка Барзас, ведущий инженер МКУ по УЖКХ.Алгоритм их действий следующий. Увидел объ-явление в неположенном месте, сфотографировал его (чтобы доказательства, как говорится, были нали-цо), составил протокол, по-пытался найти нарушите-ля (сделать это несложно, ведь на всех объявлени-ях есть телефоны и адре-са рекламодателей) и сде-лать ему внушение – и пе-редает документы в комис-сию. Та выносит свой вер-дикт, с учетом всех смяг-чающих и отягчающих об-стоятельств. Но если нару-шитель не является на за-седание комиссии, его од-нозначно штрафуют. Если штрафы в течение 70 дней не оплачиваются, докумен-ты передаются в службу судебных приставов. Кста-ти, сообщить о нарушени-ях в данной области могут и рядовые горожане, поз-вонив в административ-ную комиссию.

мой город6 город

 Денежки

Нарушение статьи 15 Закона Кемеровской об-
ласти «Об административных правонару-
шениях» влечет предупреждение нарушите-
ля или наложение штрафов в размере 1 – 2 
тыс. руб. на физических лиц, 10 – 20 тыс. руб. 
– на должностных, 15 – 30 тыс. руб. – на юри-
дических лиц. При повторном нарушении на 
граждан налагается штраф в сумме от 2 до 4 
тыс. руб., на должностных лиц сумма увели-
чивается до 20 – 25 тыс. руб., на юридических 
– от 30 до 35 тыс. руб. 

 В тему

Сообщи, где есть 
нарушения!
Телефон админист-
ративной комиссии: 
3-14-38.

Благоустройство

Цирк уехал, 
«волосы» остались

Незаконное размещение рекламы влечет 
серьезное административное наказание
Течение плавно движущегося по про-
спекту Ленина людского потока вдруг 
стало сбиваться. Причиной был при-
личного вида молодой человек, отча-
янно что-то голосивший. Люди снача-
ла шарахались от него, но, прислушав-
шись, начинали улыбаться. Парень за-
зывал горожан на распродажу фирмен-
ной одежды и обуви по, ну, очень низ-
ким ценам! / Ирина Щербаненко.

Незаконно размещенная реклама подлежит уничтожению. Но после 
ее срыва на конструкциях остаются куски бумаги и следы клея, которые 
выглядят едва ли не хуже самих объявлений. Фото Вячеслава Рубцова.

Реклама26 ноября (четверг)
в ДК шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

ПРОДАЖА ОЧКОВ
Контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77. Реклама

Сварочные 
работы 

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

 Это интересно

Археологи утверждают, что бороться с не-
уместной рекламой начали еще в Древнем 
Риме. 
В Помпее, например, запрещали размещать объ-
явления о боях гладиаторов, винных погребах и 
банях где попало. Для такой рекламы власти вы-
делили специальные места. Римляне перестали 
портить внешний вид города.
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Теленеделя
понедельник 23 ноября Афиша

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

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– Областная выставка-конкурс «Вышитая картина» (представлено 
130 работ 40 мастеров по художественной вышивке из разных го-
родов и районов Кузбасса)

С 20 по 25 ноября
«ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 18+
(Россия, триллер)

Режиссер: Антон Калинкин.
В главных ролях: Илья Любимов, Мария Андреева, Анна Чурина, Бо-
рис Хвошнянский, Тимофей Трибунцев, ПетарЗекавица, Сергей Гре-
ков, Алексей Ингелевич, Сергей Комаров.

Главный герой Виктор – молодой тренер по боксу, у которого все ве-
ликолепно: хорошая работа, красивая девушка рядом, веселые дру-
зья. Однако жизнь приготовила ему серьезные испытания – в одну се-
кунду все меняется и он становится главным подозреваемым в трех 
убийствах. Но судьба дает ему шанс…

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

Ре
к

ла
м

а

000 МФО «Партнер Инвест Финанс». Свидетельство МФО № 2110742000620

Сумма займа «Деньги до зарплаты» от 1000 до 15000 руб. 
на срок от 5 до 30 дней под 1,2 % в день или 438 % годовых.

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+)
03.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-

КИ» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без терро-

ра. Завербованные смер-
тью», «Следственный эк-
сперимент. Немые свиде-
тели» (12+)

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: 

«Юсуповский дворец. 
Софрино» (16+)

11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

14.00 Новости 12. Главное (пов-
тор)

14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(16+)

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

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-

МИТЕТ» (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 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«Ростовские лабиринты» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
22.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
06.30 Д/с «Городские легенды: 

«Ростовские лабиринты» 
(12+)

07.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие ги-

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Послание погибшей Ат-
лантиды» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.10 Информационная про-

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (16+)
02.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)
03.30 Семейные драмы (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Большая маленькая звез-

да (6+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
12.50 Ералаш (0+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.25 Большая разница (12+)
04.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (0+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 События
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«Империя Олинклюзив» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Волшебный 
чай» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
12.55 Присяжные красоты 

(16+)
13.55 Женская консультация 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
02.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
04.10 Нет запретных тем 

(16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

15.00 Новости
15.05 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Первый среди рав-
ных» (16+)

16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборс-

тва. Bellator (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

19.55 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Рус-
лан Проводников (Рос-
сия) против Хесуса Род-
ригеса (Мексика)

22.30 Континентальный вечер
23.30 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Аль-
вареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (16+)

02.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

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

04.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины

05.45 Удар по мифам (16+)
06.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
06.30 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
США

08.15 Д/ф «Важная персона»
10.00 Д/ф «Кардиограмма 

жизни»
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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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.35 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
04.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Простая исто-
рия», «За гранью» 

06.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(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: 

«Алкоголик. Жанна» 
(16+)

11.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» 
(16+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

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

ния
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИ-
КАНАХ» (16+)

03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ « 
(16+)

04.40 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.10 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

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

07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 

(16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Скрытые под 
водой» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ОРУЖИЕ» (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
03.00 Семейные драмы 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.10 Большая разница 

(12+)
04.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

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

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать лю-
бовью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ный чай» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ», 3 и 4 
серии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Специальный репор-

таж: «Дети в обще-
стве» (16+)

22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Прощание: «Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» (12+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 
10.45 Понять. Простить 

(16+)
11.55 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
12.55 Присяжные красоты 

(16+)
13.55 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
02.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
04.10 Нет запретных тем 

(16+)

10.30 Д/с «Первые леди» 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
11.30 Новости
11.35 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.00 Новости
15.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

15.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

16.00 Новости
16.05 Все за Евро (16+)
16.30 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
17.00 Спортивный интерес 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Важная персо-

на»
20.00 Новости
20.05 Особый день с Конс-

тантином Цзю (16+)
20.30 Дублер (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Д/с «1+1» (16+)
22.45 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Зенит» (Россия) – 
«Валенсия» (Испания)

02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия)

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

05.45 Детали спорта (16+)
06.15 Обзор Лиги чемпио-

нов
06.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира

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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
03.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.20 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-

тиКузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Исторические хрони-

ки с Николаем Сва-
нидзе: «1993. Борис 
Ельцин» (16+)

06.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(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: 

«Лебеди. Дом отды-
ха» (16+)

11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

ния
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

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

04.40 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.10 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

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

08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой (12+)

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

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

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

(0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН» (16+)
03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.15 Х/ф «РУКА» (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Похищение 
души» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ОРУЖИЕ-2» (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
03.00 Семейные драмы 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.10 Большая разница 
(12+)

04.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗ-
ДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 
(0+)

05.35 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без 
любви прожить» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» (12+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ», 3 и 4 серии 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Женщины Ле-
нина» (12+)

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

(16+)
05.25 Осторожно, мошен-

ники! (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Понять. Простить 

(16+)
11.55 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
12.55 Присяжные красоты 

(16+)
13.55 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

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

ЖЕМ» (0+)
02.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
04.20 Нет запретных тем 

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

10.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
11.30 Новости
11.35 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.00 Новости
15.05 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
15.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
16.00 Новости
16.05 Д/с «Безграничные 

возможности»
16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Д/ф «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.30 Д/ф «Тренер»
19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.45 Д/ф «Два Эскобара»
23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Россия) – 
«Вольфсбург» (Герма-
ния)

02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция

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

05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

08.15 Д/ф «Тонкая грань»
09.30 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди 
равных» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 
(18+)

03.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Сельский док-

тор. На пороге пере-
мен», «Шифры наше-
го тела. Сердце» (12+)

06.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(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: 

«Рома Жуков. Роза и 
Валера» (16+)

11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

13.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(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 «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

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

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)

03.20 «ТНТ-Club» Коммер-
ческая программа 
(16+)

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

04.15 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

04.45 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.15 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «МИР ЗАПАДА» 

(16+)
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ОРУЖИЕ-3» (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

ОРУЖИЕ-4» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
01.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
02.40 Семейные драмы

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗ-

ДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 
(0+)

05.05 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 
(6+)

10.35 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

быта: «Женщины Ле-
нина» (12+)

15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ», 1 серия 
(12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ», 2 серия 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Голый Гар-

ри» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
02.40 Х/ф «ПОРТ» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Понять. Простить 

(16+)
11.55 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
12.55 Присяжные красоты 

(16+)
13.55 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

02.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)

04.00 Нет запретных тем 
(16+)

06.00 Одна за всех (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
11.30 Новости
11.35 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.00 Новости
15.05 Д/ф «Матч, который 

не состоялся»
16.15 Новости
16.20 Д/с «1+1» (16+)
16.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все»
18.00 Новости
18.05 Точка на карте
18.30 Спортивный интерес 

(16+)
18.45 Тиффози. Итальянс-

кая любовь
19.00 Новости
19.05 Лучшая игра с мячом 

(16+)
19.35 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана»
20.45 Детали спорта (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) 
– «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Спортинг» (Порту-
галия)

02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Бордо» (Франция)

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

06.00 Д/ф «Два Эскобара»
08.30 Д/с «1+1» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.40 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.45 Д/ф «Кастинг» (12+)
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ» (12+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Однажды в России 

(16+)
15.00 Однажды в России 

(16+)
16.00 Однажды в России 

(16+)
17.00 Однажды в России 

(16+)
18.00 Однажды в России 

(16+)
19.00 Однажды в России 

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕ-

РЕМЕННА» (16+)
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ» (16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (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 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

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

03.00 Европейский покер-
ный тур (18+)

04.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

05.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

07.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Великие тайны 
предсказаний» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ОРУЖИЕ-4» (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Роковые 
числа» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
22.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Восста-
ние мущин» (16+)

20.30 Анимационный 
фильм «Город геро-
ев» (6+)

22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА – 2» (12+)

00.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 
(16+)

02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

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

04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

09.05 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Обложка: «Голый Гар-

ри» (16+)
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История люб-

ви: «Ирина Дубцова» 
(16+)

00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ» (12+)
04.10 Д/ф «Ирина Муравь-

ева, самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» (12+)

04.50 Линия защиты (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

22.55 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

10.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
11.30 Новости
11.35 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.10 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

15.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

16.00 Новости
16.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

16.30 Дублер (12+)
17.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая 
программа

18.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Кот-
то (Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альваре-
са (Мексика). Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе

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

22.00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

22.30 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным

23.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)

02.00 Спортивный интерес 
(16+)

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

04.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира

05.45 Детали спорта (16+)
06.00 Д/с «Первые леди» 

(16+)
06.30 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 
Мужчины

07.45 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана»

09.00 Матч, который не со-
стоялся

10.10 Удар по мифам (16+)
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05.35 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ям
14.00 Все хиты «Юмор FM» 

на Первом (12+)
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-

ВТРА...»
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00.00 Д/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТ-

РЫВ»
03.45 Модный приговор

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» (12+)
16.00 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (12+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

17.35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Где логика? (12+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КИНО ПРО 

АЛЕКСЕЕВА» (12+)
02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее 

(16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Не-

известная война 
Брежнева» (16+)

01.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

14.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН ЖИВ» (16+)

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 
(16+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ-2» (16+)

06.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

11.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

23.00 Добров в эфире 
(16+)

00.00 Соль. Музыкальное 
шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Анимационный 

фильм «Шевели лас-
тами!» (0+)

07.35 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Анимационный 

фильм «Мегамозг» 
(0+)

13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)

16.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Стефа-
нии-Марьяны Гурс-
кой» (16+)

16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)

18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

21.00 Два голоса (0+)
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.25 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ 

НЕ БЕДА!» (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(6+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Х/ф «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТ-
РИЦЫ» (16+)

10.10 Д/ф «Фабрика спор-
тивных звезд» (6+)

10.45 Барышня и кулинар 
(12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
20.15 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
04.55 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)

06.30 Ангелы красоты 
(16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕ-
ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Д/с «Битва за на-
следство» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Домашняя кухня 

(16+)
05.55 Одна за всех (16+)

10.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Тан-
цы на льду. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция

11.30 Новости
11.35 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

12.55 Новости
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. По-
казательные выступ-
ления. Прямая транс-
ляция

15.20 Поверь в себя. Стань 
человеком (12+)

15.50 Детали спорта (16+)
16.00 Новости
16.10 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным

17.00 Документальное рас-
следование. «Тяжелая 
осень легкой атлети-
ки»

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

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Шве-
ции

20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Швеции

23.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

01.05 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

01.30 Д/ф «В погоне за жел-
той майкой»

02.00 Д/ф «Победы, кото-
рых не должно было 
быть»

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

04.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 
(16+)

06.40 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)

09.20 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
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
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Евгений Крыла-
тов»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Д/ф «К 100-летию 
Константина Симо-
нова. «Жди меня, и я 
вернусь» (16+)

00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

04.00 Модный приговор

04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 
(12+)

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

ти-Кузбасс
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения 

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

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.20 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» (12+)

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

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

(16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО» (16+)
03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ» (16+)

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (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 Своя игра (0+)
15.10 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Супер-про-
дукты» (12+)

16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛО-

ВАХ И КАРТИНАХ» 
(12+)

01.15 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» (12+)

03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ-2» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ-3» (16+)

05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

07.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+)

10.00 Анимационный 
фильм «Медведь 
Йоги» (0+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧ-
КА» (16+)

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

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
12.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (12+)
14.20 Анимационный 

фильм «Мегамозг» 
(0+)

16.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Восста-
ние мущин» (16+)

17.05 Анимационный 
фильм «Город геро-
ев» (6+)

19.00 Мастершеф. Дети 
(6+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)

22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 
(16+)

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

01.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

02.30 6 кадров (16+)
03.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
08.25 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ»

10.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино: 

«Будьте моим мужем» 
(12+)

15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

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

таж: «Империя Олин-
клюзив» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)

05.20 Петровка, 38 (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-

НОК» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 

(12+)
13.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.10 Д/с «Битва за на-

следство» (16+)
23.10 Д/с «Звёздные исто-

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

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

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

10.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

11.40 Новости
11.45 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

12.20 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная 
программа

13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

17.00 Новости
17.05 Особый день с Конс-

тантином Цзю (16+)
17.30 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

21.00 Все на футбол!
21.20 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) 
– «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

23.40 Детали спорта (16+)
00.00 Документальное рас-

следование. «Тяжелая 
осень легкой атлети-
ки»

01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Транс-
ляция из Кореи (16+)

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

04.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

05.45 Дублер (12+)
06.15 Особый день с Конс-

тантином Цзю (16+)
06.30 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 
Женщины

08.15 Спортивный интерес 
(16+)

08.30 Д/с «Безграничные 
возможности»

09.00 Точка на карте
09.30 Д/ф «40 лет спустя» 

(16+)
10.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Тан-
цы на льду. Произ-
вольная программа

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 27 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в. (торг), «Ниссан-Сан-

ни» 1990 г. (дизель). Тел.: 8-906-926-
70-69. 

ВАЗ-2107 2006 г. в. (хтс, цв. тёмно-зелё-
ный). Тел.: 8-950-589-04-65. 

ВАЗ-2109 1997 г. в. (цв. «мурена», хтс) 
– 45.000 руб., торг. Тел.: 8-908-948-
58-88.

ВАЗ-2114 2007 г. в. Тел.: 8-923-510-07-
73.

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

ВАЗ-21144 (люкс, V-1,6 L, пробег 65.000 
км, 1 хозяин). Тел.: 8-951-600-12-88. 

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

КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-
84-49.

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

УАЗ 1991 г. в. (после кап. ремонта, без 
док-тов), можно по запчастям. Тел.: 
8-908-952-19-78.

УАЗ-31512 2004 г. в. (отс) – 140.000 руб. 
Тел.: 8-950-590-89-20.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (цв. чёрный, про-
бег 63000 км, хтс). Тел.: 8-905-078-
57-73, 5-90-81.

ЛЕКСУС LX-470 1998 г. в. (чёрный, про-
бег 180000 км) или обмен на авто 
менее 150 л. с. Тел.: 8-961-701-02-08.

МАЗДА-626 1988 г. в. (хтс, инжектор) 
или обмен. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

СИТРОЁН ВХ-14 1990 г. в. (пневмо-гид-
равл. подвеска) – недорого. Тел.: 
8-908-954-21-59.

ТОЙОТА-КАЛДИНА 2001 г. в. (ди-
зель, V-2,2 L, сигнал., МП-3, хтс). Тел.: 
8-909-517-87-88. 

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

ХОНДА-КАПА 2000 г. в. Тел.: 8-983-
211-08-12.

МОТОЦИКЛ ИЖ «Планета-5» (хтс, док-
ты). Тел.: 8-906-985-84-13. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, 4 эт. (стек-

лопак., балкон). Тел.: 8-951-187-49-
99. 

КОМНАТА с подселением – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-376-10-76. 

КОМНАТА с подселением, 3/3 (прива-
тиз., обыч. сост.). Тел.: 8-951-161-15-16-
05.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5, 5 эт. (обыч. сост., пустая) – 480 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-170-54-55.

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 3/9 
(S=16,2 кв. м). Тел.: 8-983-228-78-80. 

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

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

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

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёж-
ный б-р, 23 (тёпл., гардероб. комна-
та, тёплый балкон с дерев. полом) – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-509-
84-80, 8-923-601-13-70. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сух., 
светл., тёпл., S=30,6 кв. м) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-950-579-71-64. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, сред. эт. 
(кв-ра внутр., в связи с переездом) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-606-
23-26. 

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 
кирп. дома (об.S=38 кв. м, стекло-
пак.). Тел. 8-913-420-06-63, 5-56-18. 

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42. Тел.: 8-913-
292-85-45. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 (ремонт, 
стеклопак., док-ты готовы, собств-
ник) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-303-
75-14. 

1-КОМН. кв. в Кемерово, Кировский 
р-н, 5 эт. – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-
424-60-90.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 1 эт – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (в хор. 
сост.) – 720 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-950-270-84-41.

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 3/5 (кирп. дом) или обмен на 
микр-н. Тел.: 8-953-063-66-59, 3-14-
76.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 1 
эт. (пластик. окна, встр. шкаф) – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

1-КОМН. кв. в центре (хор. сост.). Тел.: 
8-952-171-48-22.

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

1-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 8-923-515-12-93.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. – 850 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-426-77-
37.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
1/5 (в хор. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04.

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

1-КОМН. кв. в с. Раздолье Топкинско-
го р-на – 450 тыс. руб. и 2-комн. кв. 
в Яшкинском р-не. Тел.: 8-951-587-
99-02.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5/5 – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-99-37.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. 
Лужбина, 13 «А». Тел.: 5-53-41, 8-951-
570-45-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 10, 4 эт. (собств-ник). 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 5/5, 
частич. с мебелью – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-940-71-93. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. 
(тёпл., стеклопак., в хор. сост.). Тел.: 
8-923-601-90-13, 8-950-275-39-85. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (хор. 
сост., пластик. окна). Тел.: 8-951-574-
15-17. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (с тек-
лопак., сух., тёпл, в хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-950-595-59-48. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира 42, 2 эт. (с/у 
совм., линолеум, стены выров.), ва-
рианты обмена. Тел.: 8-903-046-50-
79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. (не уг-
ловая, сух., тёпл.) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-606-23-26. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2 эт. (2 
балкона). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «А» 
(балкон ПВХ, ремонт, отд. карман), 
можно с мебелью. Тел.: 8-960-922-
57-97, 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (50 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., стеклопак.). Тел.: 
8-913-405-40-98. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (45 кв. 
м) – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-923-492-27-
55. 

2-КОМН. кв. (комн. изолир., лоджия, 
47 кв. м, торг). Тел.: 8-913-401-32-02. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 2 
эт. (встр. шкаф). Тел.: 3-05-78, 8-913-
430-10-06. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. Тел.: 
8-950-577-23-97. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3 – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
376-92-76. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 4/5. 
Тел.: 8-951-600-12-71. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (кирп. дом, 
пол утепл., пластик. окна, решётки) – 
1 млн. руб. Тел.: 8-861-701-02-44.

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Черняховского, 
12, 4 эт. – 1100 тыс. руб. (торг), срочно, 
Тел.: 8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6 – 
1480 тыс. руб. Тел.: 8-961-727-03-89.

2-КОМН. кв. в хорошем р-не (рядом 
детсад, больница, школа) – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. в центре города, 2 эт. – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. в центре города, можно 
под офис, возможна рассрочка. Тел.: 
8-952-171-34-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 2/5 или 
обмен на 3-комн. кв. + моя доплата. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6, сред. эт. 
(нов. проводка, стеклопак.) – 1680 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-298-34-64.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. 
(обыч. сост., стеклопак.) – 1100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-298-34-64.

2-КОМН. кв. в центре (в хор. сост.) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5 (стек-
лопак., с/у пластик, хор. сост.) – 1180 
тыс. руб. Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (с/у 
разд., балкон решётка) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв. в. в п. Октябрьский (стек-
лопак.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (стек-
лопак., стены выров., подготов. под 
ремонт, док-ты готовы). Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4 эт. ( окна 
дерев, док-ты готовы) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. – 
930 тыс. руб.: земельный участок за 
ВГСЧ, ул. Апрельская. Тел.: 8-951-168-
31-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 19 или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-951-161-
57-80.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р (S=52 
кв. м, стеклопак., хор. сост.). Тел.: 
8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (хор. 
сост., стеклопак., новый линолеум) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-
22.

ДВЕ 2-комн. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт., 
на одной площадке. Тел.: 8-903-067-
30-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 3/5 час-
тич. меблиров. – срочно. Тел.: 8-923-
608-99-41.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10 
(обыч. сост.) – срочно. Тел.: 8-923-
608-99-41.

2-КОМН. кв., пр. Леина, 21, 2 эт. (стек-
лопак., натяж. потолки, линолеум, 
торг). Тел.: 8-952-169-21-71.

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 – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (45-ка, 
окна, балкон – пластик, ремонт, встр. 
кухня). Тел.: 8-952-172-96-01. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
5-62-13, после 17. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина (тёпл., плас-
тик. окна), можно под офис – недо-
рого, без посредников. Тел.: 8-900-
052-48-05. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (карман, 
стеклопак., лоджия + балкон) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-940-26-
65. 

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

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. 
(45-ка). Тел.: 8-923-510-49-76. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. 
(S=71 кв. м). Тел.: 8-951-983-31-10. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 5 
эт. (евроремонт, новая встр. кухня и 
прихож.). Тел.: 8-913-077-78-80. 

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 5 эт. (54 
кв. м, после ремонта, кухня 9 кв. м, 
собств-ник) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-904-9621-06-00. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Станция Барзас, 1/2 
кирп. дома (S=65 кв. м, лоджия 3 м) 
– 790 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-
50.

3-КОМН. кв., ул. Волкова (45-ка). Тел.: 
8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв. ил обмен на 2-комн. + до-
плата. Тел.: 8-923-495-19-57.

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

3-КОМН. кв. в центре города, с ремон-
том (потолок ровный, стены гото-
вы к клейке обоев). Тел.: 8-923-604-
26-05.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. – 1750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-948-73-87.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 18, 5/5 
или обмен на 2-комн. ул. пл. с допла-
той. Тел.: 3-78-26.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. 
Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт. – 
1800 тыс. руб., возможна ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8-923-617-19-19.

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

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), срочно – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-00-41.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 
3/5 (в хор. сост.) – 2150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. в центре (стеклопак., в 
хор. сост.) – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-99-37.

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

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



№ 46 | 20 ноября мой город12 объявления

(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).

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

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 4/5 – 1040 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 4/5 – 1900 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1730 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 2350 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. Новосибирская, (33,6 кв. м, 2к+к, без бани) 
– 450 тыс.
дом, ул. Сергеевская, (недострой, 102 кв. м,) – 1050 
тыс. ТОРГ
дом, ул. Гастелло, (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 
соток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) 
– 500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, 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.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

Реклама

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

8-923-612-33-09, 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 ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 890 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 840т.р. (28 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 600 т.р. (23 м кв.) обыч-
ное сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м кв.), хор. сост., 
ст. пак. .
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 910 т.р. (30 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак., 
с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), обычное 
состояние.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. Комсомольский б-р, д. 6, 1/5 -930 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. Комсомольский б-р, д. 7, 5/5 -1080 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к.кв. Комсомольский б-р, д. 11, 3/5 – 950 т.р. (34 м кв.).
1-к. кв. Молодежный, д. 21, 5/5 – 1140 т.р. (34 м кв.) от за-
стройщика.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -950 т.р.(41/20/10) с 
лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 -880 т.р. (общ. пл. 35 
м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 
2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 980 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1140 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м кв.), ст. 
пак. .
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р. (58 м кв.), евроремонт.
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, 4/5 – 1120 (50 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1180 т.р. (51 м кв.), ст. пак., бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м кв.), ст. пак., 
карман.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1300 т.р. (44 м кв.), окна и 
балк ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1130 т.р., изол. ком, сост. обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 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., ст. пак. .
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1150 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен на 1-ком+допл.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 4/5 – 1060 т.р. – (44 м кв.), обыч-
ное состояние.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак., 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), окна и 
балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.) ст. пак., 
балк. пласт.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. Молодежный б-р, д. 3, 3/5 – 1180 т.р. (52 м кв. ) 
обычн. сост.
2-к. кв. Молодежный б-р д. 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м кв.) ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 т.р. 
ст. пак., балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл.Молодежный б-р, д.7, 4/5 (52 м кв.) – 1440 т.р., 
ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 10, 4/5 (53 м кв.) – 1750 
т.р. ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 
1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) – 1350 т.р. 
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
1020 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пере-
планировка).
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1550 т. р.(54 
м кв.), отл. сост.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1180 т. р., торг (45 м 
кв.) обмен с доплатой на 3-к.кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1770 т.р., (отл. сост.), ме-
бель.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84-кв. м), обмен.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., ме-
бель.

3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м. кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1330 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. ст. пл. 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. ст. пл. Комсомольский б-р, 2, 5/5 – 1380 т.р. (57, 6 
м кв.), (торг).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. р.(64 
м кв.).
3-к. кв. ул. пл. ул. 8-е Марта, д. 1, 1/5 – 2240 т.р., отл. сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1550 т.р. – ст. пак., 
итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1950 т.р. ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 -1750 т.р. (62 м кв.) 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
3-к. кв. (г. Мариинск), 57 м кв., хор. сост. – 900 т.р.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т.р. (72 м кв.), об-
мен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2000 т.р. (61,3 м кв.) 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), 
б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2500 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2550 т.р. (78,2 м кв.), 
хор. сост., 4 ПВХ. балк., (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., Молодежный б-р, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с бал-
коном, 75 м кв.) или обмен на 2-кв.
4-к. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, д. 1, 2/5 – 2100 т.р. (72 
м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, д. 15, 8/9 – 2750 т.р. (72 м 
кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4-кв. м, 11 
сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 кв. 
м), ст. пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, угляр-
ка, 15 сот. – 560 т.р.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пак., печн. 
отопл., 15 сот. соб. – 1400 т.р.
дом ул. Гастелло, 4-к+к, в/с, постройки, ст. пак., зем. соб. – 
10 сот, (50.4 м кв.) – 1350 т.р.
дом ул. В.Волошиной, 3-к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. пак., 
(64 м кв.) – 1800 т.р. Обмен.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., износ 
30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 
кв. м, вод. отопл., постр. –799 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., общ. пл. 
38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р.
дом (Березовка) ул. Степная, 2-к+к, ст. пак., в/сл, зем. соб. 15 
сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3-к+к, ст. пак., постройки, 10 
сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3-к+к, в/с, ст. пак., новая 
крыша, постройки, 22 сот., (40 м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл.36 кв. м, в/с. 16 
сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв.
дом (Березовка) пер. Осипенко, 4-к+к, ванна+туалет, ст. 
пак. , (90 м кв.), постройки – 850 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, общ. пл. 40 кв.м, 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р., треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, общ. пл. 40 кв.м, 15 сот., 
баня, лет. кухня – 580 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. Новоселова, 3-к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. кв., 
в/с, 17 сот. – 470т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 
2-к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 700 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, ст. 
пак., общ. пл. 60 кв. м., – 640 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с., 
ст. пак. – 490 т.р.
дом (п. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все 
постр., общ. пл.60 кв. м., в/с., – 800 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак. , с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фундамент 
– 280 т.р.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября, 28 сот, участок 
разработан, можно под мат. кап. – 200 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Апрельская, 15 сот. соб. – 170 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) 
– 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

4-КОМН. кв. в п. Октябрьский (пере-
план., комн. большие). Тел.: 8-923-
606-23-26. 

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

4-КОМН. кв., ул. Мира, 23, сред. эт. 
(ухож., коммуник. новые, балкон за-
стек., стеклопак.) – недорого. Тел.: 
8-923-606-23-26. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 1 
эт. (окна на проспект, док-ты готовы). 
Тел.: 8-903-047-97-71, 8-904-962-02-
63. 

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

4-КОМН. кв. ул. пл. – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-960-908-04-16.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии и окна ПВХ, ремонт, меж-
комн. двери) – 2550 тыс. руб. Тел.: 
8-952-170-54-55.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
8/9 (хор. сост., стеклопак., балкон 
ПВХ) – 2750 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
92-74.

4-КОМН. кв. пр. Шахтёров (балкон 
пластик) – 2500 тыс. руб. или обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-905-073-84-28.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 3 эт. 
Тел.: 8-908-942-16-40.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. (отл. 
сост., больш. кухня), гараж в р-не 
бойлерной. Тел.: 8-913-282-15-55, 
8-913-295-17-15.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6 эт. – 
2400 тыс. руб. Тел.: 8-951-616-03-69.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, в/с) 
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-
50.

ДОМ, ул. Новосибирская (р-н Таёжно-
го поворота) – 400 тыс. руб. (торг), 
можно мат. капитал. Тел.: 8-923-534-
08-27, 8-950-264-15-05. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, 
баня) – 480 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-951-618-72-09.

ДОМ, ул. Вокзальная (пластик. окна, 
постр., земля в собств-ти) – 660 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-161-31-77.

ДОМ, ул. Н. Островского (S=23 кв. м, 
новая баня, земля в собств-ти) – под 
мат. капитал + доплата. Тел.: 8-952-
169-21-71.

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», год постр. 
1998 (70 кв. м, 23 сот.). Тел.: 8-951-574-
32-39. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен 
на кв-ру. Тел.: 8-904-963-67-83. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Крупс-
кой, 22. Тел.: 8-950-271-46-88. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
967-06-39. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» 
или обмен на 1-комн. кв., рассмотрю 
все варианты, срочно. Тел.: 8-913-127-
00-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, га-
раж, баня, постр.) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (стекло-
пак., котельная, санузел и ванна – 
водонагреватель). Тел.: 8-905-073-
84-28.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, 
слив, баня, гараж, постр.) – 1030 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

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

ДОМ в п. Октябрьский (S=55 кв. м, 
стеклопак., линолеум, баня, гараж). 
Тел.: 8-906-928-46-25.

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

ДОМ, ул. Гастелло (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ 2-этажный, недостроенный, в 
черте города (S=65 кв. м) – недоро-
го. Тел.: 8-923-608-99-41.

ДОМ, ул. Энтузиастов (профиль, стек-
лопак., обшит сайдингом, 10 сот.). 
Тел.: 8-983-211-08-12.

ДОМ, ул. Энтузиастов (санузел, ванна, 
все постр., земля в собств-ти) или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-983-227-11-50.

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

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

ДОМ 2 этажный, недостр. в п. Фёдо-
ровка (все постр., земля в собств-ти) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-618-
32-80. 

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

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

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

ДОМ в г. Кемерово, Рудничный р-н (2 
к+к, вода, без постр.) – 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. в п. 
ш. «Берёзовская» (за башней, все 
постр., S=110 кв. м) или обмен. Тел.: 
8-913-297-70-19.

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

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=120 кв. м, хоз. постр., док-ты гото-
вы, торг). Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=260 кв. м, гараж, баня, бассейн, 
земля в собств-ти), рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-923-509-18-04.

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

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС. Тел.: 
8-960-917-13-02. 

ГАРАЖИ за больницей (сухой погреб, 
высокие ворота, незанос. стор.). Тел.: 
8-905-066-95-63, 8-960-920-41-94.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 
док-ты готовы, торг, рассрочка). Тел.: 
8-913-321-58-16.

ГАРАЖ за больницей (р-н АЗС, неза-
нос. стор., большой погреб, сухой) – 
недорого. Тел.: 8-950-279-96-63.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб 
сух., незанос. стор.) Тел.: 8-951-606-
22-09, 3-02-62.

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

ГАРАЖ в р-не водовода (2 сух. пог-
реба, занос. стор., док-ты готовы) – 
срочно, дёшево. Тел.: 8-904-377-85-
69, 5-85-89.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор., ворота подняты) – 55.000 
руб. Тел.: 8-905-968-78-62. 

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника, без погре-
ба. Тел.: 8-923-600-10-45. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (р-н ул. 
Волкова, сухой, незанос. стор.). Тел.: 
8-950-575-14-06, 8-903-944-24-92.

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, 
разм. 6,2х3,55 м) – 140.000 руб. Тел.: 
8-900-056-12-57. 

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

ГАРАЖ в п. Октябрьский, р-н бывш. 
шк. № 3. Тел.: 8-905-916-86-74. 

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

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. – недоро-
го. Тел.: 8-913-408-23-65.

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

ГАРАЖ внизу бетонки (незанос. 
стор.) – 55.000 руб. Тел.: 8-913-127-
14-64.

ГАРАЖ металлический в п. ш. «Берё-
зовская» (разм. 3,5х5,5 м, высокие 
ворота). Тел.: 8-950-262-90-76.

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

ГАРАЖ металлический разм. 2,40х2,15 
м, выс. 2 м. Тел.: 8-903-943-30-19.

Разное
АВТОКРЕСЛО до 18 кг, в отл. сост. Тел.: 

8-905-909-19-10.
АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. 

«Hankook» 205х70х15 (б/у 2 года, из-
нос 10%) – недорого. Тел.: 8-950-
580-68-14.

АВТОРЕЗИНА шипов. 185х65х14 (б/у) 
и летняя новая 155х87х13, диски на 13 
(русские). Тел.: 8-960-903-87-10. 

АДАПТЕР для автоматич. тонометра 
«Omron». Тел.: 8-950-574-34-51.

АКВАРИУМ 100 л (всё в комплекте), с 
подставкой – недорого. Тел.: 8-933-
300-98-83.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.

АНТЕННА спутниковая «Ямал-Про-
гресс». Тел.: 8-908-940-96-00.

БАГАЖНИК на крышу ВАЗ, ГАЗ – 1000 
руб. Тел.: 8-908-955-80-72.

БАЛЛОНЫ кислородные (2 шт.), про-
пановые 50 л (3 шт.). Тел.: 8-961-716-
22-46.

БЕРЦЫ р. 41, электрощит 200В в гараж 
– всё по 1000 руб. Тел.: 8-950-575-
45-41.

БЛОК системный Intel Core 2 Duo E4400 
250Gb HDD 3Гб ОЗУ GeForce 450Gb 
1Gb. Тел.: 8-923-519-00-71.

БУДКИ для собак, размеры разные – 
от 600 до 1000 руб., самовывоз. Тел.: 
8-951-590-67-65.

БЫК 1,8 года, корова 4 отёлов на мясо. 
Тел.: 5-69-04.

ВАЛЕНКИ-КАТАНКИ детские, шаль 
пуховая. Тел.: 8-913-281-14-64.

ВАЛЕНКИ на подошве р. 16, пуховик, 
шапка, вещи для девочки, комби-
незон, куртка, сапоги для мальчика. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР спортивный. Тел.: 
8-903-067-30-58.

ГУСИ породы линда. Тел.: 8-909-522-
81-96.

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402 100 л. Тел.: 8-923-
613-18-23, 5-89-17.

ДИВАН угловой (большой, жёлто-ко-
рич., б/у) – недорого. Тел.: 8-905-
968-58-80.

ДИСК  жёсткий (новый HDD 
3,5”, 250Gb). Тел.: 8-908-959-
20-46.  

ДУБЛЁНКА мужская р. 52 (кожаная, 
б/у 1 сезон), пуховик женский р. 44 
(длин.) – недорого. Тел.: 8-960-932-
05-81.

ДУБЛЁНКА мужская, новая, р. 56 – 
4000 руб. Тел.: 8-909-519-76-12. 

ДУБЛЁНКА новая р. 44-46 (покрытие – 
лак). Тел.: 8-903-916-43-82.

ДУБЛЁНКА р. 46-50 (тоскана, итальян-
ская, под «шанель»). Тел.: 8-905-909-
19-10.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57.
ЗАПЧАСТИ – защита картера ВАЗ-2110, 

задний мост ВАЗ-2107. Тел.: 8-909-
517-87-88. 

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс» (машина в 
сборе). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Спринтер» (Ка-
риб): мост, карданы, раздатка, ко-
робка. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

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

ЗАПЧАСТИ к ГАЗ-53, 3307 (есть прак-
тически всё). Тел.: 8-903-945-39-
09. 

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» (есть мно-
гое, машина в сборе). Тел.: 8-908-
952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Раф4», диски 
4х100х14. Тел.: 8-906-983-54-73. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2112 16 кл., головка, 
крыша, двери, багажник и др. Тел.: 
8-908-952-19-78.

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

ИГРА настольная, детская «Боль-
шой хоккей» (новая) – 1500 руб. 
Тел.: 8-951-603-68-56, 8-951-166-
27-23.

ИНДОУТКИ, селезни. Тел.: 8-950-263-
59-10.

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро. Тел.: 8-950-277-43-16, 8-951-
596-35-67.

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

КЛЕТКА попугаю. Тел.: 8-906-924-71-
70.

КОГТЕТОЧКА, выс. 75 см, диам. лежан-
ки 35 см (новая). Тел.: 8-904-969-34-
07.

КОЛЯСКА зима-лето (б/у 6 мес., есть 
всё, надув. колёса, серо-красная). 
Тел.: 8-913-132-30-08.

КОЛЯСКА зима-лето (серо-зелёная, 
люлька-переноска, сумка для мамы, 
дождевик, б/у 1 сезон) – 3500 руб. 
Тел.: 8-951-161-16-05.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. сине-розо-
вая) – 1300 руб. Тел.: 8-951-189-01-
20.

КОЛЯСКА зима-лето, комбинезон-
трансформер до 1,5 лет, стол для кор-
мления. Тел.: 8-961-711-66-55.

КОМПЛЕКТ «Триколор TV» цифровой 
спутн., новый приёмник GS U510B, 
б/у 1 год, карта оплачена до июня 
2016 г. Тел.: 8-908-940-96-00.

КОМПЬЮТЕР игровой, с монитором 
– 22.000 руб. Тел.: 8-906-976-28-
92.

КОНВЕРТ зимний для девочки на вы-
писку – 500 руб. Тел.: 8-908-942-16-
40. 

КОРОВА 1 отёла на мясо. Тел.: 8-950-
261-67-54, 8-952-168-94-61. 
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Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Строительство бань. 
Сайдинг. 

Доставка 
стройматериалов.  

8-908-945-90-00. Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Кафе «Встреча» 
принимает заявки 
на ПРОВЕДЕНИЕ 
КОРПОРАТИВОВ, 

БАНКЕТОВ. 
Доставка автобусом 

бесплатно. 
8-908-957-55-12, 
8-913-123-83-88.

КОРОВА молодая (крупная) на мясо. 
Тел.: 8-951-161-53-37.

КОСТЮМ горнолыжный женск. р. 
48, кроссовки зимние р. 36, сумка 
школьная через плечо – недорого. 
Тел.: 8-923-606-67-30.

КОТ британской породы, возраст 2 
года, родословная – недорого. Тел.: 
8-950-268-33-86.

КОТ породы донской сфинкс (поро-
дистый, из питомника привит, окрас 
«красный биколор», к лотку приучен) 
– по договорённости. Тел.: 8-906-
935-41-66.

КОТЁЛ для отопления дома. Тел.: 8-906-
983-54-73.

КОТЯТ британской породы, окрас шо-
коладно-мраморный – недорого. 
Тел.: 8-913-296-78-17.

КРЕСЛО из набора мягкой мебели, в 
хор. сост. – 1200 руб. Тел.: 8-923-499-
56-93.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, на-
матрасником – 6000 руб. Тел.: 8-913-
405-59-11, 8-913-297-98-94. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с тумбой, в хор. 
сост. Тел.: 3-80-52, после 18.

КРОЛИКИ разного возраста – недоро-
го. Тел.: 8-913-125-94-59. 

КУРТКА зимняя на широкоплечего 
мужчину р. 52-54 (верх – замша, не-
много б/у) – недорого. Тел.: 8-923-
484-80-37.

КУРЫ 4,5-5,5 мес., несушки или обмен. 
Тел.: 8-913-295-12-74.

МАТРАЦЫ 1– и 2-спальные (покры-
тие целое, б/у, светлое, без пос-
торон. запахов). Тел.: 8-951-162-
27-72.

МАШИНА стиральная «Эленберг» (по-
луавтомат, загрузка 4,5 кг) – 2000 
руб. Тел.: 8-913-430-77-83.

МЕБЕЛЬ мягкая б/у – 9000 руб. Тел.: 
8-950-275-00-05.

МЁД из Горного Алтая (доставка). Тел.: 
8-951-618-71-77. 

МЁД из Горного Алтая. Тел.: 8-953-063-
64-61. 

МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА, таль ручная 
(цепная, г/п 3 тонны). Тел.: 8-904-
964-49-59.

МОЛОКООТСОС электрический 
«Авент» – недорого. Тел.: 8-923-617-
10-76, 3-13-75.

НЕТБУК «Asus» – 5000 руб., перенос-
ной HDD «Seagate» 500Гб, 2,5 дюй-
ма, USB 3.0 – 3000 руб. Тел.: 8-923-
491-40-10.

НЕТЕЛЬ (две головы) на мясо. Тел.: 
8-913-404-99-10.

НОУТБУК «Dell» – 3600 руб. Тел.: 8-951-
576-46-24.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный (7 секц., на 
колёсиках, вентилятор, реле темпе-
рат.). Тел.: 8-923-522-82-34.

ОБОРУДОВАНИЕ пасечное: медогонка 
3-рамочная (новая), рамки суш да-
дановские (40 шт., рамки магазин. 
суш. (40 шт.) – недорого. Тел.: 8-951-
618-71-77. 

ПАЛЬТО зимнее женск. р. 54-56 – дё-
шево, аккордеон – 1000 руб., печат-
ная машинка – 1000 руб. Тел.: 8-923-
490-10-65. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых – недо-
рого. Тел.: 8-923-503-32-96.

ПЕТУХИ и куры домашние, ярка рома-
новской породы. Тел.: 8-908-948-08-
73.

ПЕТУХИ молодые породы брама. Тел.: 
8-908-955-62-59.

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, 
котёл в печь, колосники (доставка). 
Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-
57-17, 8-903-993-55-14. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ в гараж, ёмкость металличес-
кая 300 л – всё новое, недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

ПИХОРА мужск. р. 52-54, р. 180-188 (но-
вая, подстежка мех кролика, на мол-
нии, верх натур. кожа). Тел.: 8-951-
162-27-72. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 42-44 (белое, 
перчатки, фата, обруч) – недорого. 
Тел.: 8-908-940-908-44, 3-20-47. 

ПЛАТЬЯ вечерние р. 44-46 (чёрное и 
синее). Тел.: 8-908-942-16-40.

ПОПУГАЙЧИКИ волнистые (молодые) 
– недорого. Тел.: 8-908-946-71-66.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 3000 руб. Тел.: 
8-983-228-78-80. 

ПУХОВИК мальчику 10-12 лет р. 164 см 
– недорого. Тел.: 8-961-861-06-10. 

ПУХОВИК новый, куртки, штаны зим-
ние девочке 7-12 лет. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

РУЖЬЁ ИЖ-27, ТОЗ-34 (12 калибр). Тел.: 
8-903-909-99-11, 8-913-316-69-11.

РУЖЬЁ ИЖ-27Е. Тел.: 8-950-583-81-27.
САНКИ новые – недорого. Тел.: 8-951-

169-72-65.
САНКИ складные – 400 руб. Тел.: 8-923-

503-01-07.
САНКИ. Тел.: 8-960-913-65-69.
САПОГИ зимние женские р. 36 (кожа, 

мех натур.), юбки новые, блузки р. 
46-48 – всё в хор. сост. Тел.: 8-950-
587-33-14.

СВИНИНА четвертинками. Тел.: 8-923-
602-28-34, Наталья.

СОК облепихи, не разбавл. – 300 руб./
литр. Тел.: 8-913-402-78-77.

СТЕКЛОБАНКИ ёмк. 3 л – по 10 руб./шт. 
Тел.: 8-905-902-08-20.

СТЕНКА мебельная (4 шкафа) – 1500 
руб. Тел.: 8-923-480-05-65, 3-11-45.

СТЕНКА мебельная хорошего кач-ва 
(корич.), стенка в стиле хай-тек (цв. 
«венге»). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97. 

СТОЛ компьютерный. Тел.: 8-913-295-
20-22. 

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 54 см, 
отс, внешний вид, инструкция, ПДУ). 
Тел.: 8-961-733-85-75.

ТЁЛКА (отёл в феврале). Тел.: 8-950-
595-76-72. 

ТЕХНИКА бытовая, мебель, ковры 
разм. 3х4 и 2х3. Тел.: 8-913-316-42-75.

ТИСКИ  кузнечные, станок 
отрезной маятниковый – всё 
б/у в хор. сост. Тел.: 8-913-
282-91-71. 

ТРЕНАЖЁР «Torneo» (немного б/у, в 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-162-
27-72.

ФЛЯГА, пуховик белый, пальто утепл 
(мех кролика), пихора, шуба мутон. 
р. 42-46, стол школьника. Тел.: 3-22-
97.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», выс. 1,20 м. 
Тел.: 8-923-511-32-91.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит». Тел.: 
8-904-963-74-87, 3-77-27 (после 18). 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элект-
ропечь. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ЦВЕТЫ комнатные (герань, алоэ, диф-
фенбахия, золотой ус фиалки). Тел.: 
3-10-38.

ЧЕХЛЫ из кожзаменителя от а/м «Ми-
цубиши-Паджеро-Спорт», в отл. сост. 
– 4500 руб. Тел.: 8-905-905-95-20.

ШАПКА зимняя мужская «финка» р. 
57 (б/у) – 600 руб. Тел.: 8-950-577-
23-97.

ШАПКА из меха чернобурой лисы р. 
57-58 (объёмная), шапка норковая 
(новая, с этикеткой, белая, очень 
красивая отделка). Тел.: 3-46-57.

ШАПКА-КОЛПАЧОК норковый. Тел.: 
8-905-904-32-94.

ШАПКА-УШАНКА норковая р. 58 
(б/у немного). Тел.: 8-960-918-64-
32.

ШАПКИ норковые р. 57-58 – 1000 руб. 
формовка, ушанка чернобурка, 
шуба из меха нутрии (длин.) – дёше-
во. Тел.: 3-26-97, 8-923-490-19-06.

ШКАФ угловой (в отл. сост., б/у 1 год, 
разобран) – 3000 руб. Тел.: 8-951-
584-26-88.

ШУБА из меха норки р. 50-52 (чёрная, 
длина пол, пластины, идеал. сост.). 
Тел.: 8-905-995-95-54.

ШУБА из меха норки р. 52 (кусочки, 
больш. капюшон) – 6000 руб., за-
движки диам. 100 (2 шт.). Тел.: 8-908-
944-53-41.

ШУБА из меха норки р. 52-54 (Греция, 
не крашен., цельная, длин., краси-
вая, почти новая) – недорого. Тел.: 
3-26-97, 8-923-490-19-06.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
– песец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 
8-951-583-63-69. 

ШУБА  каракулевая р. 48-50, 
б/у, в отл. сост. – недорого. 
Тел.: 8-909-521-65-55.  

ШУБА мутон. р. 46-48 (ворот песец, 
длин., в отл. сост.) – недорого. Тел.: 
8-960-913-33-03. 

ШУБА мутон. р. 48-50 (цв. «мокрый ас-
фальт», новая, выше колена) – 6000 
руб., DVD-плеер «LG». Тел.: 8-933-
300-36-26.

ШУБА мутон. р. 50-52 (ворот – норка, 
дл. по спинке 120 см, отделка – кара-
куль, красивая). Тел.: 8-923-522-82-
34.

ШУБА мутон. р. 50-52 (идеал. сост.) в 
подарок шапка норковая. Тел.: 8-913-
404-22-52. 

ШУБА цигейковая р. 58-60 (в хор.. 
сост.) – 2000 руб. Тел.: 3-46-57.

ШУБА, пальто, куртка – по 1000 руб., 
сапоги по 300 руб., принтер, клетка 
попугаю. Тел.: 8-909-522-44-78.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46. Тел.: 8-908-945-12-69.

ШУБЫ из меха норки и каракуля р. 48-
50 – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26.

ШУБЫ крытые р. 58-60 (тёплые, б/у) 
– по 3000 руб. Тел.: 8-905-914-05-03. 

ЩЕНКА овчарки. Тел.: 8-913-281-88-83.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский + моя 

доплата на 2-3-комн. кв. Тел.: 8-923-
507-16-27.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, балкон застек.) 
на 1-комн. в Кемерово или продам. 
Тел.: 8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина на дом. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на равно-
ценную на 1 эт. Тел.: 8-923-614-95-
44.

2-КОМН. кв., ул. Волкова + моя допла-
та на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-507-16-
27.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на Кемерово 
с доплатой или продам. Тел.: 8-923-
491-79-06.

2-КОМН. кв., ул. Волкова на 3-4-комн. 
кв. в центре с моей доплатой. Тел.: 
8-908-948-82-98.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
2-комн. в микр-не или дом. Тел.: 
5-62-13, после 17. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. Тел.: 5-51-50.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 30, 1/2 на 
2-комн. кв., можно секцию в обще-
житии + ваша доплата. Тел.: 8-905-
909-19-10.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. с до-
платой или продам – срочно. Тел.: 
8-904-967-80-58.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», 1/5 на 2-комн. в микр-не или 
продам. Тел.: 8-951-570-02-93.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. 
м, земля в собств-ти) на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-923-519-74-02, 8-913-280-90-
92. 

КУПЛЯ
КОМНАТА с подселением под мат. ка-

питал. Тел.: 8-923-511-65-78, 8-900-
051-41-90. 

1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.
1-КОМН. кв., сред. эт., в хор. сост. – 950 

тыс. руб. Тел.: 8-923-608-99-37.
1-КОМН. кв., рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-904-377-00-41.
1-2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-072-

13-98.
2-КОМН. кв. в д. д. № 26 «А», 28 «А» по 

пр. Ленина или обмен. Тел.: 8-913-
281-50-59.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
2-3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 

варианты. Тел.: 8-951-609-12-93.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-608-99-37.
ДОМ. Тел.: 8-923-608-99-41.
ДОМ, можно в Барзасе, Успенке. Тел.: 

8-950-274-56-40.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, 

расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 

Тел.: 8-951-184-27-87. 
АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. 

сост. Тел.: 8-960-929-13-74. 
АВТО битое, утилизир., неиспр., об-

мен на ходовое авто. Тел.: 8-951-618-
73-72.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, 
электропечь б/у. Тел.: 8-951-596-
95-81. 

МОНЕТЫ до 1961 года, советские 
рубли. Тел.: 8-923-498-78-25, 
3-70-17. 

КРОВАТЬ 2-ярусную детскую – недоро-
го. Тел.: 8-951-585-03-69, 8-908-956-
15-58.

МОНЕТЫ, календари. Тел.: 3-33-64, 
8-950-591-71-25.

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27.

СНИМУ
КВ-РУ срочно – семья. Тел.: 8-951-603-

42-88, Роман. 
1-КОМН. кв., с мебелью, в хор. сост., с 

быт. техникой, порядок и оплату га-
рантирую. Тел.: 8-950-265-07-97.

ДОМ или комнату в общежитии на 
длит. срок, оплату и порядок гаран-
тирую (без в/п). Тел.: 8-950-275-01-
96.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспор-
тных средств и т. п. принима-
ются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Стоимость 
объявления – 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

СЕКЦИЮ в общежитии, 1 эт. Тел.: 8-951-
591-86-59.

КОМНАТУ в общежитии, меблиров. 
Тел.: 8-913-408-23-65.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-
78-81, 8-913-430-29-41. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-
86-21.

КВ-РУ, пр. Ленина, 34 (центр), оплата 
7000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-913-
120-72-81.

1-КОМН.  кв., Комсомоль-
ский б-р, 2, без мебели. Тел.: 
8-933-300-49-31. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
меблиров., оплата 5000 руб. + 
квартплата. Тел.: 8-950-275-30-
55. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
меблиров. – людям без в/п. Тел.: 
8-913-334-34-15. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров. – недорого. Тел.: 8-906-
926-70-03, 8-923-508-84-59. 

1-КОМН. кв. в центре а длит. срок, меб-
лиров. Тел.: 8-908-945-05-07. 

1-КОМН. кв. на длит. срок, в хор сост. 
Тел.: 8-960-926-98-19, 8-923-516-48-
41.

1-КОМН. кв., оплата 5000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-900-057-26-61.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», меб-
лиров. Тел.: 8-905-907-96-77, 5-55-
60.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. 
Тел.: 8-951-592-84-82.

1-КОМН. кв., ул. Мира, оплата 6500 
руб. Тел.: 8-923-611-83-25.

1– или 2-комн. кв. в центре, мебли-
ров.– по договорённости (торг), 
не посредник. Тел.: 8-951-618-79-
39.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 
на длит. срок. Тел.: 8-904-969-41-
94. 

2-КОМН. в. ул. пл. в п. ш. «Южная», с 
мебелью. Тел.: 8-950-262-80-79. 

2-КОМН.  кв. ул. пл. в центре. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 
5 эт. Тел.: 8-950-264-15-12, 8-923-506-
02-89. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, мебли-
ров., оплата 7000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-951-173-83-53, 8-904-964-24-
31. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длит. срок, 
1 эт. частич. меблиров. Тел.: 8-923-
610-43-69.

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинс-
кая (гор. вода, душ. кабина), оплата 
5000 руб. + вода + свет. Тел.: 8-904-
373-15-52.

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 
8-950-585-24-69.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 10, 2 эт., без 
мебели (в 2-х мин. от ДК). Тел.: 8-903-
909-99-11, 8-913-316-69-11.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-078-35-67.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров (центр). Тел.: 8-903-
048-97-35.  

2-КОМН. кв. в центре города – недоро-
го. Тел.: 8-908-955-52-21.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, можно с 
послед. выкупом. Тел.: 8-908-947-
13-30.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров. – недорого. Тел.: 8-951-
170-12-67.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оп-
лата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-951-188-42-18.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 7000 
руб. Тел.: 8-950-576-27-19.

2-КОМН. кв., без мебели, оплата 8000 
руб. (всё включено). Тел.: 8-950-583-
84-60.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-401-60-65.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 
8-906-936-95-81.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, мебли-
ров., в отл. сост. Тел.: 8-913-402-
35-57.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, ост. «Цирк». 
Тел.: 8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. 
Тел.: 8-913-121-44-79.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт., 
на длит. срок, частич. меблиров., оп-
лата 7000 руб. + счётчик. Тел.: 8-906-
923-97-71.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата еже-
месячно 9000 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-933-300-04-06, 8-933-300-
04-05. 

3-КОМН. кв. в центре на длит. срок. 
Тел.: 8-913-291-31-21.

4-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 
длит. срок, 4/5 (кирп. дом), возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-951-161-
17-01.

ДОМ, ул. Энтузиастов – семье из 3-х 
чел. Тел.: 8-983-211-08-12.

ГАРАЖ в р-не крольчатника, опла-
та 1500 руб. Тел.: 8-903-944-28-
98. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспек-
ции (незанос. стор., сухой, свет, пог-
реб, пустой), оплата 1400 руб. Тел.: 
8-905-065-28-19.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 8-950-573-23-29.

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская» (р-н АБК 
«Ровер») Тел.: 8-908-943-47-56, 
8-951-589-32-65.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 

8-951-593-85-63. 
ОТДЕЛОЧНИКА, монтажника дверей, 

окон и т. д., можно разовую. Тел.: 
8-952-172-22-91.

СИДЕЛКИ по уходу за больным пожи-
лым человеком (часы/сутки). Тел.: 
8-950-585-92-57. 

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом 
(опыт работы). Тел.: 8-906-987-56-
17.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (мед. образ.), 
уборщицы на неполный раб. день. 
Тел.: 8-908-959-35-95.

СВАРЩИКА, разнорабочего, лю-
бая подработка, грузчик, мож-
но разовую. Тел.: 8-906-931-03-
30.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-908-941-91-

00. 
ПИАНИНО. Тел.: 8-950-260-12-21.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки 

(окрас разный) – в добрые руки. Тел.: 
8-908-952-46-71.

КОШЕЧКА 1,5 мес. (симпатичная, игри-
вая, к лотку приучена, кушает всё) – 
в хорошие, добрые руки. Тел.: 8-950-
579-34-11.

КОТИКА 2 мес. – в добрые, заботливые 
руки. Тел.: 8-953-067-06-22, 8-908-
941-44-39.

КОТЁНКА рыжего 2 мес. (активный, 
приучен к порядку) – заботливому, 
доброму хозяину. Тел.: 8-933-300-
98-83.

ЩЕНКИ крупные, красивые, от умной 
дворовой собаки, возраст 1 мес. – 
для охраны дома. Тел.: 8-923-484-
79-06. 

ЩЕНКИ 1 мес. от средней дворняж-
ки (сучки) – в хорошие руки. Тел.: 
8-950-273-83-69. 

ЩЕНКИ 1 мес. в кв-ру (красивые, ум-
ные, озорные) – надёжному, любя-
щему хозяину. Тел.: 8-923-522-71-80, 
8-913-291-78-68. 

ЩЕНКИ – в хорошие руки. Тел.: 8-905-
906-44-93.

ЩЕНКИ для охраны частного дома, 
мать – западно-сибирская лайка. 
Тел.: 8-913-430-73-25.

ЩЕНОК 4 мес. – в заботливые руки. 
Тел.: 8-905-900-59-03.

МАШИНА швейная, ножная. Тел.: 
8-950-579-71-85.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Эта неделя не покажется вам скучной, 
обещает Венера. Вероятно, вы сможе-
те добиться определенных успехов на 
профессиональном фронте, несмотря 
на возросшую нагрузку и сжатые сроки, 

однако для этого вам придется освежить свои навы-
ки. Вы будете зависеть от амбициозных планов ру-
ководства по достижению более высоких темпов 
роста. Предпринимателям сделки, заключенные в 
этот период, принесут хорошие обороты в будущем. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Неделя хороша для профессионалов, 
указывают планеты. У вас появится сти-
мул добиться большего, вы будете ак-
тивны и мотивированны на победу. Ис-
пользуйте это время, чтобы выполнить 

отложенные вами планы и осуществить свои завет-
ные желания. Тот, кто ищет новую работу или ждет 
повышения, вероятно, тоже не будет огорчен. Пред-
приниматели, планирующие расширить свой биз-
нес, могут смело выполнять планы. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Влияние Венеры на этой неделе, скорее 
всего, положительно скажется на ва-
шей личной жизни. Ваши романтичес-
кие отношения с близким человеком 
могут обрести второе дыхание. Это хо-

рошее время для разрешения любых конфликтов и 
разногласий. Ваше приподнятое настроение пози-
тивно скажется и на вашей профессиональной жиз-
ни. Вы будете полны свежих идей и сможете осу-
ществить свои самые смелые планы. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Ваша личная жизнь будет в числе ваших 
приоритетов на этой неделе. Вы поста-
раетесь сделать все возможное, чтобы 
ваши близкие чувствовали себя более 
счастливыми. Вы сумеете найти иде-

альный баланс между личной и профессиональной 
жизнью, в чем вам поможет влияние Венеры. Бла-
годаря ее поддержке у вас появится возможность 
преуспеть на работе, выполняя задачи, которые под 
силу только самым лучшим специалистам. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Перед многими из вас на этой неде-
ле откроются новые возможности улуч-
шения материального благополучия, 
получения доходов. Вместе с тем есть 
риск увеличения расходов, которые мо-

гут свести на нет все приобретенное. Умерьте свое 
желание сорить деньгами. На профессиональ-
ном фронте ваши способности подвергнутся испы-
танию, возможно, вам придется больше времени 
проводить на работе. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

У предпринимателей на этой неделе, 
скорее всего, появятся шансы расши-
рить бизнес и увеличить свой капитал, 
обещает Венера. Главное – не упустить 
их. На профессиональном фронте пока 

не стоит ждать ничего впечатляющего. Вы, видимо, 
будете заняты своей обычной работой, однако в этот 
период сможете заложить основу для своего карь-
ерного роста. Будьте готовы приложить дополни-
тельные усилия к тому, чтобы достичь своих целей. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Планеты на этой неделе, видимо, не бу-
дут оказывать на вас никаких негатив-
ных влияний, но вы должны быть осто-
рожны в решении финансовых вопро-
сов и лучше контролировать свои рас-

ходы. Предпринимателям в этот период не следует 
ждать значительных доходов от бизнеса и инвести-
ций. Но и волноваться повода не будет: ваши дейс-
твующие проекты продолжат приносить вам ста-
бильную прибыль. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Эта неделя может оказаться для вас 
весьма напряженной, особенно на про-
фессиональном фронте, что объясняет-
ся влиянием Венеры. Вероятно, на вас 
будут давить сжатые сроки, и вам нуж-

но проявить силу и характер, чтобы выдержать это 
испытание. Тогда неделя окажется для вас очень 
плодотворной. Предприниматели могут заняться 
поиском лучших вариантов повышения своих дохо-
дов – за счет новых связей, заключения сделок. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Успешную неделю обещает Венера про-
фессионалам. Хотя работа не будет да-
ваться легко и будут поджимать сроки, 
вы сможете справиться со всеми сво-
ими задачами, тем более, что коллеги 

окажут вам практическую поддержку. Ваши успехи, 
вероятно, станут решающими в улучшении карь-
еры. У предпринимателей, скорее всего, появится 
возможность заключить несколько удачных сделок 
и вложить средства в выгодные предприятия.  
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Положительные события во всех сфе-
рах жизни на этой неделе обещают вам 
планеты. Удача будет способствовать 
вам на профессиональном фронте, где 
все свои задачи вы сможете выполнить 

наилучшим образом, тем самым доказав свое мас-
терство и открыв путь к карьерному продвижению. 
Тем не менее держитесь подальше от любых споров 
со своими коллегами, ибо это может создать нега-
тивную энергию и помешать вашей работе.  
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

В этот период вы, вероятно, будете в ос-
новном сосредоточены на решении лич-
ных вопросов. Не исключены проблемы 
в отношениях с близкими, что отнюдь 
не улучшит вашего настроения, тем бо-

лее, с учетом влияния Венеры. Будьте деликатны и 
терпеливы дома и сделайте все возможное, чтобы 
отвлечься от своих личных проблем на профессио-
нальном фронте и сосредоточиться на рабочих воп-
росах. Иначе можете нанести ущерб карьере. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Большинство из вас проведут эту неделю 
под знаком оптимизма и энтузиазма, что 
объясняется позитивным влиянием Ве-
неры. Вы будете полны энергии и уверен-
ности во всем, что предпримите. На фи-

нансовом фронте и в бизнесе деньги потекут к вам 
из самых неожиданных источников. Не исключены 
деловые поездки, которые лишь увеличат ваши ма-
териальные возможности. На рабочем фронте ситу-
ация будет оставаться положительно-стабильной.

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


Две санитарки разговаривают в 
роддоме:  
— Кто это так громко плачет? Не 
та ли тройня, что родилась се-
годня ночью?  
— Нет, это их отец в коридоре.


Шеф подходит к секретарше 
блондинке и говорит: 
— Я, конечно, закрываю глаза 
на то, что вы пишите любов-
ные письма на рабочем мес-
те, но я прошу Вас, прекрати-
те носить их мне на подпись!


Пофигизм есть высшая степень 
уверенности в себе.


Маленький Вовочка, вернув-
шись из деревни в город, за-
являет родителям: 
— Мама и папа, это неправ-
да, что корова дает молоко. 
Его из нее вытягивают силой.


Разговаривают два холостяка: 
— Моющиеся обои, безуслов-
но, отличная штука! Но их так 
трудно отдирать от стены и за-
пихивать в стиральную маши-
ну! 


Женщина жалуется подруге: 
— Мой муж бестолочь! 
— Почему? 
— Да этот придурок никак 
не приучится к порядку. Он 
каждый раз прячет свой бу-
мажник в новое место. 


Муж, сын и свекровь уехали на 
море, а я осталась дома одна.   
Внимание, вопрос: кто из нас 
лучше отдохнет?!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 45.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акушерство. Ингалятор. Усач. 
Ледовар. Связи. Метис. Бастр. Гончая. Жаба. Трепак. 

Скаут. Мусс. Усики. Лава. Яхта. Цукат. Пацан. Шпион. Ку-
лиса. Шатия. Укол. Тучи. Вой. Навык. Принц. Дервиш. 
Латы. Диаспора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Килогерц. Фас. Арес. Аромат. Шура. 

Растр. Возраст. Гуано. Ламаист. Ячея. Оливки. Абакан. 
Время. Страз. Жупан. Пух. Ксантиппа. Скоп. Уазик. Лама. 
Порука. Шалаш. Риони. Корд. Лувр. Сони. Шипы. Твид. 
Яйца. Тыл.

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 
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Ежегодно в третий чет-
верг ноября во многих 
странах отмечают Меж-
дународный день от-
каза от курения (No 
Smoking Day). / Оксана 
Стальберг.

– Ну, как отказа, – комментиру-ют некоторые курильщики, – так, пару часиков без сигареты. Ну, если получится, то можно и весь день потерпеть. Может, за это вре-мя курить и вовсе перехочется.Но чудес не бывает, и, немного пострадав, курильщик опять тя-нется за сигаретой… 
Тяжело тому, 
кто сомневается– Практически все курильщи-ки (да и не только они) воспри-нимают курение всего лишь как вредную привычку. Однако ни-котиновая зависимость – это бо-лезнь. Болезнь, которую можно и нужно лечить, – уверен заведу-ющий наркологическим диспан-сером центральной городской больницы Александр Буценик. – О вреде курения знают все. Необ-ходимо знать и о лечении. Мето-дов и способов очень много: ком-плексное медикаментозное лече-ние, иглотерапия, кодирование и т.д. Также можно найти много литературы по данной теме. На-пример, популярная книга Але-на Карра «Легкий способ бросить курить». Многим ведь на самом деле помогает. Некоторые ку-рильщики вообще отказываются от курения самостоятельно. Это лишь миф, что бросить курить тяжело. Тяжело тому, кто сомне-вается в своем решении. Разду-мывает: бросать-не бросать. Тот, кто на все сто процентов реша-ет бросить, бросит. Для него это просто. Бывает, что курильщик, решая «завязать», растягивает этот процесс во времени, снижая число выкуренных в день сига-рет. Таким образом, он оставля-ет себе надежду, что курить еще можно, хоть и не так много, как раньше. Но именно эта надежда и не дает ему окончательно рас-статься с сигаретой.
Сам себе волшебникПрактически каждый куриль-щик скажет, что сможет отка-заться от сигареты в любой мо-мент – хоть завтра, хоть после-завтра, хоть через месяц-дру-гой, но лучше-то отложить все до понедельника нового года. Вот тогда и начнется та самая но-вая жизнь! Если все же не удаст-ся «завязать» самостоятельно, то обязательно поможет «волшеб-ная» книжка Алена Карра, кото-рая уже спасла от зависимости половину друзей и знакомых.Но книга оказывается не «вол-шебной», и после прочтения все еще хочется покурить. Куриль-щик просто не понимает, что чи-

тающий ее человек бросает ку-рить благодаря собственному желанию, а не чудодейственным заклинаниям автора.– Различные методики не всегда дают результат, потому что человек не может правиль-но себя настроить, – рассказы-вает психолог Наталья Костико-ва – Что такое зависимость, по-чему люди тянутся к сигарете? В основном это происходит, ког-да человеку плохо. Он берет сига-рету с полной уверенностью, что, если он покурит, ему обязатель-но полегчает. Ему действительно становится легче. Как это рабо-тает? Здесь срабатывает и моно-тонность действий при курении, и ощущение, даже ожидание, что после выкуренной сигареты не-пременно станет легче. Плюс различные процессы в организ-ме на биологическом, физиоло-гическом уровне. Наступает об-легчение, и это ощущение сохра-няется, закрепляется в подсозна-нии. Решив бросить курить, чело-век должен побороть глубокую психологическую зависимость. Сказать себе твердо: «Нет». По-нять и принять. Сказать: «Я хочу это исправить в себе». Поста-вить цель: я не курю. И никако-го снижения количества сига-рет, нужен полный одномомен-тный отказ. Здесь важна цель и правильная мотивация. Нуж-но понимать разницу. Цель – это то, чего я хочу достичь, а мотива-ция – для чего мне это надо. Хочу бросить курить – цель, а мотива-ция – ради чего, почему я хочу это сделать. У каждого она своя. Если это «ПОЧЕМУ» мощное, тогда че-ловек обязательно придет к сво-ей цели.

Из чего же, из чего же, 
из чего же…– Согласно многочисленным данным различных исследова-ний, дым горящей сигареты со-держит более четырех тысяч различных соединений, – расска-зывает учитель химии Лидия Га-лайда, – никотин, анелин, фенол, толундин, нафиламин, безантра-цен, ацетон, оксиды азота, акро-элин, винилхлорид, цианистый водород, изопрен, ацитальде-гид, синильная кислота… Список можно продолжать очень долго.Большинству эти названия не скажут ни о чем. Разве что может испугать присутствие цианисто-го водорода да ацетона. А если разобрать на конкретных приме-рах…Оксид углерода – газ без цвета и запаха, в высокой концентра-ции присутствующий в сигарет-ном дыме. Способность соеди-няться с гемоглобином в двести раз выше, чем у кислорода. В свя-зи с этим повышенный уровень оксида углерода в легких и крови курильщика уменьшает способ-ность крови переносить кисло-род, что сказывается на функци-онировании тканей организма.Акролеин относится к вещест-вам общетоксического действия, повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Выведение из организма метабо-литов акролеина может приво-дить к воспалению мочевого пу-зыря – циститу. Акролеин, как и другие альдегиды, вызывает по-ражение нервной системы, про-воцирует развитие астмы.Никотин – естественный ком-понент табачных растений. Лег-ко проникает в кровь, накапли-

вается в органах, приводя к на-рушению их функций. Никотин в три раза более токсичен, чем мы-шьяк. Попадая в мозг, он предо-ставляет доступ к воздействию на разнообразные процессы не-рвной системы человека.
А что на выдохе?Многие курильщики не знают (или предпочитают не знать и не думать) о вреде табачного дыма для окружающих.Один из знакомых, бывших курильщиков, рассказал, что и не думал о других, когда курил.– Тебе же вкусно, – сказал он, – значит, и другим должно быть вкусно. Вот такая логика. Потом я бросил курить и на себе испытал все «прелести» табачного дыма. Когда рядом со мной оказывался человек с сигаретой, меня просто тошнило.Вдыхание воздуха с содержа-щимися в нем продуктами куре-ния табака другими людьми на-зывается пассивным курением.– У пассивных курильщиков развиваются те же соматичес-кие и невротические расстройс-тва, что и у курильщиков, – отме-тил Александр Буценик. – С той лишь разницей, что у курильщи-ков чаще развивается рак желу-дочно-кишечного тракта, рото-вой полости, а у некурящих, но вдыхающих сигаретный дым с воздухом в большей степени по-ражаются легочная и сердечно-сосудистая системы. Пассивны-ми курильщиками люди стано-вятся невольно по причине не-воспитанности курящих. Чтобы обезопасить себя, приходится попросту избегать общества ку-рильщиков.

Кстати, обезопасить некуря-щих призван федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-бачного дыма и последствий пот-ребления табака», запрещающий курение в определенных местах.– Курение категорически за-прещено на территории школ, детских садов, учреждений куль-туры; в кафе и ресторанах; ма-газинах и торговых центрах; на территориях больниц, санатори-ев, поликлиник; в госучреждени-ях и органах самоуправления; в транспорте общего пользования; в лифтах и подъездах многоквар-тирных домов; автозаправочных станциях; автобусных останов-ках; детских площадках; на рас-стоянии менее пятнадцати мет-ров от входов в помещение вок-залов, аэропортов, портов, – про-комментировала старший инс-пектор направления по исполне-нию административного законо-дательства Ольга Каменева. – В случае нарушения согласно ста-тье 6.24 КоАП грозит штраф от пятисот до полутора тысяч руб-лей, а за курение на детской пло-щадке от двух до трех тысяч руб-лей.
ВОЗ предупреждаетПо информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90% смертей от рака лег-ких, 75% от бронхита и эмфизе-мы и 25% от болезни сердца обус-ловлены курением. По прогнозам, уже через шесть лет во всем мире каждые три секунды будет уми-рать один заядлый курильщик. Так может пора перестать сом-неваться, и провести без курения не один день, а целую жизнь? 

мой город  15здоровье

Образ жизни

Брось сомневаться!
По прогнозам ВОЗ, уже через шесть лет во всем мире каждые три секунды 

будет умирать один заядлый курильщик

 Наглядно

Компоненты, входящие в состав сигареты, активно используются в разных сферах промышленности.

Метанол – активный 
компонент 
ракетного топлива

Никотин используется в 
изготовлении инсектицидов 
(средств для борьбы с 
насекомыми)

Аммоний входит в состав 
взрывчатых веществ Мышьяк применяется как яд для 

борьбы с грызунами
Формальдегид применяется в 
производстве пластмасс

Ацетон применяется 
как лакокрасочный 
растворитель

Гексамин используется 
как средство для розжига

Кадмий применяется 
в производстве 
аккумуляторов и батарей
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Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32
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Реклама

Кроме лимона Мейер, в саду горо-жанки – лаймкват Юстис (гибрид лайма и кумквата), каламондин (гибрид мандарина и кумквата), кофе Арабика и другие экзотические расте-ния.А все началось с лимона в далеком 1987 году, когда мама Анастасии Надеж-да Вениаминовна выписала из какой-то южной области страны укорененные черенки лимона. Тогда это была боль-шая редкость. – У нас прижился один черенок и раз-росся в большой куст. Давал много пло-дов. Мама раздавала черенки всем, кто просил. И однажды, когда наш куст про-пал, мы получили свой лимон обрат-но: черенок нам дала женщина, которая когда-то брала отросток у нас. Так наш лимон «вернулся» и живет до сих пор, – рассказывает Анастасия.Память о первом лимонном дереве хранит семейный фотоальбом: на фоне развесистого куста с плодами сфотог-рафирована вся семья. На этом снимке Анастасии всего 10 лет.Когда дерево «вернулось» в виде че-ренка, все, конечно, были рады. Но лю-

бимец-лимон стал чахнуть, Анастасии пришлось всерьез заняться комнатным растениеводством, чтобы спасти люби-мый семейный куст.– Раньше особого интереса к домаш-ним цветам у меня не было. Вообще, я получила профессию инженера-техно-лога пищевой промышленности. Прос-то жаль было наш лимон, маме зани-маться им стало некогда, да и раньше не было никакой информации по выра-щиванию цитрусовых и уходу за ними в 

домашних условиях. Я решила основа-тельно заняться этой темой: просмот-рела много интернет-публикаций и об-суждений на форумах.Все оказалось не так уж сложно. Анас-тасия начала ухаживать за лимоном «по науке», и он выжил, что очень вдохно-вило девушку.– Меня заинтересовали другие виды. Я приобрела сначала лаймкват, потом каламондин, потом попробовала сама сделать прививку. Посадила косточку лимона, когда растение подросло, сама его обрезала и привила черенок кала-мондина, – рассказала о своем увлече-нии Анастасия. – Занимаюсь цитрусо-выми примерно полтора года. Теперь это мое хобби.Лимон Мейер летом был пышным цветущим красавцем. Это его первое цветение, но оставил он пока один плод. Лимончики вырастают ярко-желтые с тонкой шкуркой. Его плоды спеют де-

вять месяцев: растение начинает цвес-ти весной, а лимоны поспевают к Новому году. Вообще Мейер может цвести и пло-доносить одновременно, то есть урожай можно снимать круглый год, если пра-вильно ухаживать за растением. Кстати, цветущий лимон источает удивительно приятный и тонкий аромат. Летом цвел и плодоносил каламондин, у него слад-кая шкурка, но кислая мякоть. Если соб-рать достаточно плодов, то можно сва-рить удивительно вкусное варенье. Кус-тик кофе пока не плодоносит, года через два Анастасия думает собрать зерна на первую чашечку или даже две. А вот соб-рать плоды с финиковой пальмы скорее всего уже не удастся. Ее маленькой кос-точкой посадила старшая сестра Анаста-сии Вера 22 года назад. До сих пор кра-савица-пальма не дала ни одного плода, зато выросшая до потолка своим экзоти-ческим видом украшает большой уют-ный и необычный семейный сад.

Хобби

Аромат экзотики в доме
Что растет на окне? Лаймкват, лимон, каламондин и кофе

Эти плоды лаймквата Юстиса 
(лайма и кумквата) поспеют к весне. 
Фото Максима Попурий.

В обычной квартире, даже 
при нашем сибирском дефи-
ците солнечного света и теп-
ла, можно устроить зимний 
сад. Многие выращивают 
комнатные цветы, но насто-
ящий сад, который дает пло-
ды, – это все же удивитель-
но! Вот и Анастасия Егуно-
ва любит пить чай с лимона-
ми, которые вырастила сама 
в обычной комнате девяти-
этажки. / Анна Чекурова.

Цитрусовые нужно поливать теплой отстоенной, можно фильтрованной, во-
дой, так как жесткая мешает усвоению растением питательных веществ, а 
хлор может навредить. 
При поливе обязательно промачивать земляной ком. Растениям необходим дренаж. 
Цитрусовые любят влажный воздух, а также любят принимать душ. 

Эта процедура способствует пробуждению почек. Купайте куст как можно чаще, 
ведь опрыскивание из распылителя почти не дает никакого эффекта, если в кварти-
ре воздух сухой. Хорошо бы ставить емкость с водой у отопительной батареи зимой. 
Если есть возможность создать для растения условия для «холодной зимовки», от-
дохнувшее растение весной отблагодарит обильным цветением и плодоношением 
– это содержание при температуре воздуха +5...+8 градусов, редкий полив (только 
после просыхания верхнего слоя почвы), при этом не требуется удобрение. В кварти-
ре создать такие условия сложно, поэтому, при «теплой зимовке» цитрусам необхо-
дима хорошая подсветка (свет должен поступать к растению до 12 часов в сутки, для 
«досветки» можно использовать лампу дневного света) и подкормка не реже одного 
раза в месяц комплексным удобрением.

 Полезно

Советы начинающим любителям цитрусовых

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Поступление 
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ, ШАПОК 

ДЕТСКИХ И ВЗРОСЛЫХ, 
ПОДРОСТКОВЫХ ПЕРЧАТОК. 

Магазин «Меркурий» 
ИП Савельева.
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Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а
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УФМС информирует 

 На заметку

Контактный телефон 
для приема заявок: 
5-91-47.

Услуги: 

МАНИПУЛЯТОР 
стрела 6 т., 

борт 10 т., 6,7 м. 
АВТОКРАН Г/П 5 Т. 
8-905-913-81-16. 

Реклама
Ремонт квартир 

и частных домов. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

РекламаРе
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

Недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

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

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

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

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к
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м

а

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Ре
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аПродам 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
любой: вагонка, 

половая рейка. 

Дрова. Банные окна 

и двери. Доставка, кредит. 

Тел. г. Кемерово 33-10-20, 

8-904-376-88-71. 

Реклама

Ремонт, регулировка 
окон, замена 

уплотнительной 
резины и фурнитуры. 

8-904-570-84-31. 

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

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

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей всех категорий 

по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. РАССРОЧКА. 
Тел. 5-87-65. пр. Ленина,27

(действует на основании лицензии № 14946 от02.04.2015 заключение УГИБДД 
№ 42-126 от 23.06.2015 г.)
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КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
(г. Кемерово) объявляет набор: 

ЭКОНОМИКА                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Заочная форма – 15 тыс. за семестр. Первый взнос 50%, 

помесячная оплата. Диплом государственного образца, 

дистанционные технологии.

Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76-88-08,  сайт www.kiel.ru Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

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

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

Реклама

Управление федеральной 
миграционной службы по Ке-
меровской области проводит 
акцию «Из зимы в лето!», ко-
торая продлится до 30 ноября.
Это время выбрано не случай-
но: если сейчас позаботиться об 
оформлении загранпаспортов, 
то до начала новогодних каникул 
они уже будут готовы и можно 
будет спокойно отдохнуть с се-
мьей за границей.

Особенность акции – бес-
платное заполнение анкеты за-
явления. Анкета заполняется 
специалистами, ведущими при-
ем в присутствии заявителей, 
что существенно экономит вре-
мя.

От граждан требуется лишь 
прийти на прием вместе со свои-
ми детьми, захватив документы, 
удостоверяющие личность (пас-
порт, свидетельство о рожде-
нии) и квитанции об оплате го-
сударственной пошлины (3500 
руб. – для заявителей с 14 лет и 
1500 руб. – до 14 лет).

Кроме того, продолжит-
ся прием коллективных заявок 
от организаций и предприятий 

области на оформление за-
гранпаспортов. Преимущество 
оформления заграничных пас-
портов по коллективным заяв-
кам заключается в том, что будет 
выделен отдельный сотрудник, 
который окажет необходимую 
консультативную практическую 
помощь в подготовке докумен-
тов, после будет назначено вре-
мя для подачи документов вне 
очереди.

В УФМС отмечают, что пред-
лагаемая форма работы позво-
лит значительно сократить вре-
менные затраты и упростить 
процедуру сбора и оформления 
документов.

Ксения Чернецкая.

Из зимы в лето!
Загранпаспорт можно оформить быстрее

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 23 – 27 ноября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

24 ноября, вторник

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. 
Заречная, 17 – 21, 22 – 58; 
ул. Набережная, 1 – 11; ул. 
Новосибирская, 1 – 71, 2 – 
54; ул. Терешковой, 1, 2, 4, 
5 – 15.

24 – 25 ноября, ежедневно

09.00 16.00

Выправка опор, пере-
тяжка провода на воз-
душной линии электро-
передачи.

пос. Барзас: ул. М. Горько-
го; ул. Кирова; ул. Кузбас-
ская.

26 ноября, четверг

09.00 16.00

Выправка опор, пере-
тяжка провода на воз-
душной линии электро-
передачи.

пос. Бирюли: ул. Гаражная; 
ул. Мирная (кроме домов 
1 – 7); пер. Мирный.

09.00 15.00 Ремонт электрообору-
дования.

ул. Волкова, 4, 8 (6-я и 7-я 
блок-секции).

27 ноября, пятница

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи.

ул. Линейная (кроме до-
мов 2 – 6); ул. А. Лужбина, 
31 – 35 (четная и нечетная 
стороны), 38 – 44, 44а; ул. 
Терешковой, 8 – 40, 17, – 
43, 14а.

Информация СКЭК.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕДАКЦИИ (ПР. ЛЕНИНА, 25а) ДЕШЕВЛЕ!

Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года 

Категории 
подписчиков

Получение 
в редакции

Редакционная доставка 
до предприятия 

(коллективная подписка)
Получение по почте

работающие 243 руб. 264 312 руб.96 к.

неработающие 
пенсионеры

216 руб. – 271 руб. 98 к.

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.30 по телефону: 3-18-35
Внимание! С 1 декабря 2015 года рекомендованная цена 

газеты «Мой город» в розничной продаже – 17 руб.
При этом 24-страничный выпуск вы приобретаете по цене 20-страничного.

В редакции газету можно будет приобрести за 15 рублей.
По подписке – дешевле! При оформлении подписки с получением в редакции, 

1 газета обходится в 10 рублей (для работающих) и 9 рублей (для пенсионеров).
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предоставля-
ются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Реклама

Реклама

Лицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

Ре
к

л
ам

аРе
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
«НОВАЯ Я» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕНЩИН ОТ 55 ЛЕТ. 
Аэробная гимнастика, 
пилатес. 
ДЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА 
с 8 лет. 
Массажное 
оборудование. 

Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина. 

Сенсация! Только один день 
22 ноября с 9.00 до 18.00 

в ГЦТиД состоится 
РАСПРОДАЖА зимней мужской 
и женской кожаной обуви в большом 
ассортименте (пр-во г. Ростов) от 800 руб.  
Постельное белье 3D. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СВ, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 60%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 1 м/с758 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникМалооблачноВетер ЮВ, 2 м/с756 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -18оСДень -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -22оСДень -16оС
Ночь -19оСДень -16оС
Ночь -2оСДень -2оС
Ночь -3оСДень 0оС
Ночь -2оСДень -3оС

ВторникОблачно, небольш. снегВетер Ю, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 86%
СредаМалооблачноВетер Ю, 5 м/с745 мм рт. ст. Вл. 73%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 73%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь -15оСДень -5оС

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

аЛопаты снеговые от 105 руб., подложка фольгированная 1м/п – 50 
руб., газовая пушка от 4400 руб., брезент 90 руб/метр, снегоуборщи-
ки от 9050 руб. Профлист, металлочерепица, стремянки, тепловен-
тиляторы, обои, люстры, бра, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-951-163-45-90 
УГОЛЬ 

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

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

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, 

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

СДАМ в аренду торговую 
площадь пр. Ленина, 23. Тел. 
8-906-984-63-01.

ОПЫТНЫЕ репетиторы. 
Химия, английский язык. 
Тел. 8-951-573-60-61, 8-923-
530-13-83, 5-77-66, 3-17-94. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы 
(продукты). Тел. 8-950-595-
67-07. 

ТРЕБУЕТСЯ для работы на 
СТО слесарь по ремонту ав-
томобилей, кузовщик-ма-
ляр (официальное трудо-
устройство и з/плата). Тел. 
8-913-126-00-37. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на автомобиль 
«Шанкси» самосвал с опы-
том работы. Тел. 8-904-961-
55-85. 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный эк-
сперт в ООО «ККА». Тел. 
8-960-918-44-28. 

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 

РекламаУголь от 
Мешка до 5 т. 
Грузоперевозки 
        Газ – 5 т. 
Газель – 1,5 т. 
8-913-283-43-33. 

22 – 23 ноября 
в ДК шахтеров 

с 10 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Шубы пр-во Пятигорск 
(цены от производителя), 

а также дубленки 
и пуховики.

 Пенсионерам скидки. 
АКЦИЯ: принеси старую 

шубу и получи новую 
с вашей доплатой.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

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

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

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

Куплю рога лося, 
марала, оленя 

в любом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел. 89237113831 
почта: 

rogamarala@yandex.ru 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО! 

Быстрое оформление. 
Расчет на месте. 

8-923-526-66-26. 

фронтального погрузчика. 
Работа вахтой по Кемеров-
ской обл., з/п от 25 тыс. руб. 
мес. + суточные. Тел. 8-923-
528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор дро-
бильной установки, работа 
вахтой по Кемеровской обл., 
з/п от 25 тыс. руб. мес. + су-
точные. Тел.8-923-528-27-31. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака ма-
ленькая, черная (шпиц) девоч-
ка. Прошу вернуть за возна-
граждение (или обмен на щен-
ка). Вознаграждение за любую 
информацию о местонахожде-
нии, анонимность гарантирую. 
Тел. 8-960-924-46-77.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АТ № 0115007 на имя Жарнико-
ва Вячеслава Николаевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5766257 на имя Лаврище-
ва Сергея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 1324231 на имя Четвертова 
Игоря Евгеньевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
родным, близким, знакомым за 
участие в похоронах любимого 
мужа, отца и деда Зорина Ана-
толия Александровича. 

Жена, дети, внуки.
Совет ветеранов ликви-

дированной ш. «Южная» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
в связи со смертью ветера-
на труда 

РЫБАКОВА 
Павла Павловича.

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 
8-983-254-33-88

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Карлову В. Н. в свя-
зи с безвременной смертью 
его сына 

КАРЛОВА 
Виталия Викторовича.



20 № 46 | 20 ноября мой городреклама

Отдел рекламыОтдел рекламы
3-15-303-15-30

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство 
ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 5500

Берёзовская городская газета
Адрес редакции: 
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-17-21
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к
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м

а
Ре

к
ла

м
а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к
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м

а

Реклама
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