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Рекомендуемая цена 15 рублей

В рамках выставки-конкурса прошла фотосессия в яблоньках и рябинках, которые растут на территории Центра 
обслуживания. Больше фото на www.mgorod.info.
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19 августа в отделении со-
циального обслуживания 
п. ш. «Берёзовская» состоялась 
очередная встреча ветеранов-
активистов проекта «Жизнь 
– путешествие!» (подробнее 
о нем читайте в «МГ» от 7 и 14 
августа на www.mgorod.info). 
Любители путешествий пред-
ставили свои садово-огород-
ные богатства на выставке-
конкурсе «Осенний поцелуй».

Вкуснейшие блюда из ово-
щей, забавные фигурки из ка-
бачков, огурцов, помидоров, 
композиции из цветов, ягод ря-
бины, ажурных листьев.

– Мы смастерили потешных 
даму и жениха из овощей, так 
мы обыграли название выстав-
ки «Осенний поцелуй». Я в об-
разе Рябинушки загадывала за-
гадки и пела песни. Очень пон-
равилось участвовать в этом ве-

селом, творческом конкурсе! 
– поделилась впечатлениями 
участница команды «Неугомон-
ные сердца» Любовь Леонова.

Лучшие экспонаты садово-
огородной продукции были 
отмечены жюри. Первое мес-
то заняла команда «ФиФ», вто-
рое – «Ритм», третье разделили 
«Неугомонные сердца» и «Ра-
дуга». Команды сразу же при-
нялись готовиться к заключи-

тельному этапу проекта – они 
должны придумать лучший 
маршрут по старинному городу 
Мариинску. Для вдохновения 
организаторы показали вете-
ранам документальный фильм 
«Семь чудес» об интересных 
местах Кузбасса. Самые актив-
ные участники конкурса, на-
помним, отправятся в турпоез-
дку по Мариинску.

Анна Чекурова.
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Поддержка Праздник

Для тех, 
кому за 70
По решению Амана Тулее-
ва одинокие пенсионеры в 
возрасте 70 лет и старше бу-
дут освобождены от платы за 
капремонт жилого дома.

На рабочем совещании, пос-
вященном вопросу капремон-
та многоквартирных домов, Ту-
леев обратился в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти с предложением принять 
областной закон, согласно кото-
рому эта льгота начнет действо-
вать с 1 сентября 2015 года.

Кроме того, считает Туле-
ев, освободить от платы нуж-
но пенсионеров, проживающих 
совместно (это, например, муж 
с женой, две сестры, два брата 
и др.), если каждому из них ис-
полнилось 70 лет и больше. Все 
расходы по оплате за них возь-
мет на себя областной бюджет.

Эта льгота будет распростра-
няться только на собственников 
жилья, но, тем не менее, новая 
мера поддержки коснется око-
ло 80 тыс. человек.

– Будет нелегко изыскать до-
полнительные резервы, но мы 
должны поддержать ветера-
нов, элементарно восстановить 
справедливость в вопросе кап-
ремонта, – сказал Тулеев.

Также участники совещания 
обсудили вопросы ценообра-
зования взносов населения на 
капремонт жилых домов. 

В декабре 2014 года в соот-
ветствии с постановлением пра-
вительства России введена обя-
зательная плата за капремонт. 
В среднем по России ее размер 
составляет 6-7 рублей за 1 кв. м 
общей площади квартиры еже-
месячно. 

В Кузбассе установлен раз-
мер взноса за капремонт в 3 
рубля 90 копеек с 1 кв. м жилья в 
месяц – это самая низкая вели-
чина в Сибири.

Все расценки и сметы на кап-
ремонт жилых домов согласо-
ваны и прошли экспертизу. В 
этом году в области будут отре-
монтированы 279 многоквар-
тирных домов.

Пресс-служба АКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА 

БЕРЁЗОВСКИЙ!
22 августа 2015 года, 

в 10.00 часов, на 
центральной площади 

города состоится 
сельскохозяйственная 

ярмарка.
На ярмарку приедут 
предприниматели и 

товаропроизводители 
со всего Кузбасса! Цены 
будут ниже розничных 

на 5-10 процентов. Среди 
ассортимента – саженцы 

плодовых культур.

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

Главными участниками события 
были ветераны: шахтеры, шахтост-
роители, жилстроевцы, врачи, учи-
теля, работники культуры и комму-
нальных служб. Они создавали го-
род, обеспечивали его теплом, забо-
тились о здоровье его жителей, вос-
питывали его новое поколение.

– Берёзовский – всегда имел немалое 
значение для Кузбасса, – сказал, при-
ветствуя горожан, заместитель губер-
натора кемеровской области Илья Сере-
дюк. – Угольный город, богатейшие за-
пасы каменного угля... Город вырос не на 
одном угольном предприятии. Шахты, 
разрезы, обогатительные фабрики вы-
растали здесь, как грибы после дождя, а 
следом за ними рос и Берёзовский. По-
этому горняцкая профессия тут ключе-
вая. В угольной промышленности заня-
то более трети населения города. За пос-
ледние годы Берёзовский сделал боль-
шой рывок и в развитии сферы малого и 
среднего предпринимательства. Доро-
гие горожане, примите самые искренние 
поздравления с юбилеем города!

– У берёзовцев есть все, чтобы реа-
лизовать свои планы, – заметил в своем 
приветствии председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области Ев-
гений Косяненко. – Спасибо вам за тру-
довой подвиг, культурные и спортивные 
достижения. Счастья и благополучия!

Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Нина Зинкевич назва-
ла торжественный день 50-летия горо-
да золотым и выразила свою любовь к 
Берёзовскому, где много лет работала и 
выросла как профессионал.

С горячими поздравлениями обра-
тился к берёзовцам глава городского ок-
руга Дмитрий Титов:

– Берёзовский перешагнул очень важ-
ный исторический рубеж: городу испол-
нилось 50 лет! Без прошлого нет будуще-
го, и мы должны помнить всех, кто стоял 
у истоков создания города, развивал его. 
За полвека в Берёзовском была создана 
мощная база: промышленная, социаль-
ная, творческая. Наша задача – сохра-
нить ее и преумножить. Мы уже забы-
ли, каким проблемным было ЖКХ в 90-е 
годы! А теперь посмотрите: 70 процентов 
теплосетей заменены новыми. В городе 

уже не осталось ни одной деревянной 
опоры электропередач. Берёзовский од-
ним из первых в Кузбассе справился с за-
дачей полного обеспечения детей от 3 до 
7 лет местами в детских садах. Город жи-
вет счастьем своих людей. Счастье – это 
наши дети и, по большому счету, все, что 
мы делаем – для них, для их будущего. 
Дорогие горожане! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем города и с 
50-летием Берёзовского! Пусть в ваших 

семьях царит радость и любовь.
В торжественной обстановке многие 

из присутствующих в зале были награж-
дены областными и городскими медаля-
ми, Почетными грамотами и Благодарс-
твенными письмами. Собрание стало од-
ной большой благодарностью землякам-
созидателям, земным поклоном всем, кто 
вырастил красивый, уютный город.

Юрий Михайлов,
фото Максима Попурий.

Берёзовский перешагнул 
исторический рубеж

Состоялось торжественное собрание, посвященное полувековому 
юбилею города

Первые ряды торжественного зала заняли традиционно уважаемые 
березовцы, представленные к наградам.

Алина Борисова, победившая 
в городском конкурсе «Лучший 
обучающийся года», награждена 
медалью «Надежда Кузбасса».

Юрий Шнетков, основатель ООО 
Конфалье», представлен к ордену «За 
обустройство земли Кузнецкой».

В Кузбассе создана соци-
альная сеть «С-ВОИ» для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Социальная сеть пока ра-
ботает в тестовом режиме и 
доступна по адресу s-voi.ru. 
Проект будет доступен для 
регистрации пользовате-
лям всего мира.

Во вторник в «Кузбасском 
технопарке» состоялась презен-
тация этой соцсети. В меропри-
ятии участвовал паралимпиец, 
чемпион мира по настольному 
теннису Сергей Поддубный.

– К сожалению, пред-
ставители берёзовской ор-
ганизации ВОИ не смог-
ли принять участие в старте 
этой акции из-за занятости, 
– рассказала «МГ» Татьяна 
Крестьянова, председатель 
берёзовской обществен-
ной организации. – Дело в 
том, что сейчас идет серьез-
ная подготовка к традици-
онным рыболовным сорев-
нованиям «Рыбацкая форту-
на», также наши ребята ско-
ро примут участие в слете, 
который пройдет в Берёзо-

во. О жизни городской ор-
ганизации можно узнать на 
сайте кузбассвои.рф, где мы 
регулярно пополняем ново-
стную ленту. Мы также пла-
нируем активно использо-
вать новую социальную сеть 
«С-ВОИ» – нам много рас-
сказывали об этом перспек-
тивном и полезном проекте. 
Призываем всех людей с ог-
раниченными возможностя-
ми зарегистрироваться там.

По словам создателей, 
«С-ВОИ» объединит лучший 
опыт уже полюбившихся соц-

сетей и позволит людям с ог-
раниченными возможностя-
ми открыть для себя неогра-
ниченные просторы для са-
мореализации.

В скором будущем плани-
руется запуск программы по 
обучению людей с ограни-
ченными возможностями ак-
туальным профессиям, кото-
рые позволяют работать дис-
танционно (директолог, веб-
программист, веб-дизайнер, 
копирайтер, администратор 
сайта и т. д.). 

Анна Чекурова.

Проекты

Простор для самореализации
Кемеровское отделение всероссийского общества инвалидов запустило 

свою соцсеть
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«А вас послания удивляли?»
Вопрос недели

Михаил Бондаренко, 
режиссер:
– Как-то отправили 
фильм на фестиваль. Ор-
ганизаторы попросили 
сопроводить его роли-
ком-посланием. Мы не 
просто на камеру текст 
наговорили, а использо-
вали звуковые эффекты – 
шумовая атака, безумный 
смех, а также очень круп-
ные планы. Получилось 
очень странно, но органи-
заторам понравилось.

Анжелика Кондратьева, 
начальник централь-
ного отделения почто-
вой службы в г. Берё-
зовский:
– Через почту проходит 
много необычных писем. 
Они, как правило, без об-
ратного адреса, поэто-
му мы просто оставляем 
их у себя. Что в них напи-
сано – не знаю, конверты 
не вскрываем. Вот один из 
свежих примеров: «Все-
ленская канцелярия. От-
дел срочного исполнения 
желаний. Вселенной лич-
но в руки».

Леонид Могиленец, 
гравер:
– Из последних интерес-
ных случаев в моей прак-
тике запомнился кол-
лективный заказ: в этом 
году я подписывал круж-
ки и фонарики для груп-
пы берёзовских призыв-
ников от нашего военко-
мата. На службе такие су-
вениры с парой теплых 
слов наверняка станут для 
парней отличным напутс-
твием и памятью о род-
ном доме. 

Ольга Титович, журна-
лист:
– Было очень приятно и 
неожиданно, когда мой 
друг, который путешест-
вовал по Индии, прислал 
открытку из Дарджилин-
га. А моя пятилетняя доч-
ка Алиса любит рисо-
вать открытки для подру-
жек, которые мы отправ-
ляем по почте. Родители и 
дети, получая такие пись-
ма, удивляются, радуются 
и благодарят нас.

Ирина Шаламова, ме-
неджер:
– На одной из выставок 
понравился аниматор в 
костюме Джека Воробья. 
Он классно представлял 
свой стенд, пригласил по-
фехтовать с ним. Увлек-
лась так, что решила пос-
лать ему необычное пись-
мо. «Состарила» бумагу 
чаем, края обожгла, на-
писала: «Сударь!» и все 
в этом роде. Ответ при-
шел с орфографически-
ми ошибками, так что пыл 
мой остыл…

Нина Красова, поэт:
– Мы с Леонидом Ми-
хайловичем (поэт Леонид 
Гержидович – прим. ред.) 
всегда были горазды на 
выдумки. Он мог нацара-
пать лирическое стихот-
ворение на бересте и по-
дарить. А вместе мы де-
лали подарки-послания 
для своих друзей: изго-
тавливали берестяные ко-
робочки, в них клали кед-
ровые шишки или ореш-
ки, записки и отправляли 
с нарочным или сами пре-
подносили. Всем было от 
этого приятно.

Американец зарабатывает на почтовой 
рассылке анонимных посланий на… клубнях 
картофеля - сообщили на днях многие 
интернет-издания

события недели

Администрация 
Берёзовского го-
родского окру-
га приступила к 
проверке под-
готовки избира-
тельных участ-
ков к выборам. 

По информации 
заместителя гла-
вы городского ок-
руга Михаила Шмулевича, проводятся 
мероприятия, обеспечивающие удоб-
ный подход и проезд к избирательным 
участкам, работы по обновлению фа-
садов. Так, заасфальтирована терри-
тория филиала школы № 1 и произве-
ден ремонт фасада ДК шахтеров в по-
селке шахты «Березовская». На фаса-
дах зданий, где находятся избиратель-
ные участки, вывешиваются баннеры, 
с указанием номера участка, списка 
входящих в него улиц и графиком его 
работы.

Со 2 сентября двери участков для 
избирателей будут открыты, и они 
смогут проверить, внесены ли их фа-
милии в списки. 

Избиратели, которые в день выбо-
ров не смогут прийти на свой избира-
тельный участок, имеют возможность 
за 10 дней до 13 сентября досрочно 
проголосовать. При себе им нужно 
иметь паспорт. Желающий проголосо-
вать досрочно должен написать заяв-
ление в участковую избирательную ко-
миссию, получить бюллетень, распи-
саться в списке избирателей, указать 
свой выбор в бюллетене, запечатать 
бюллетень в конверт с подписями чле-
нов комиссии и печатью.

Этот конверт будет храниться на 
участке до официального дня выбо-
ров. А 13 сентября перед началом го-
лосования члены комиссии вскроют 
конверт, поставят на обратной сторо-
не заполненного бюллетеня печать и 
две подписи (членов избирательной 
комиссии с правом решающего голо-
са) и опустят бюллетень в ящик для го-
лосования.

Юрий Михайлов.

Для удобства 
избирателей

Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Ти-
тов и его заместитель по 
вопросам экономики Ла-
риса Иванова побывали на 
смене школы актива, кото-
рая работает на базе заго-
родного лагеря «Юбилей-
ный».

Глава города побеседовал 
с активистами о перспекти-
вах, развитии Берёзовского в 
сфере бизнеса, а также отве-
тил на вопросы, волнующие 
молодых.

– Малое предпринима-
тельство работает на улуч-
шение экономического кли-
мата в стране: новое произ-
водство, создание рабочих 
мест, налоговые отчисления 
в бюджет – все это дает раз-
витие, в том числе и горо-
дам, таким как наш Берёзов-
ский. Именно поэтому сегод-
ня в России ведется большая 
работа по поддержке бизне-
са. Государство выделяет де-
ньги на развитие интересных, 
актуальных, социальных, 
проектов, – такими словами 
Дмитрий Александрович на-
чал встречу. Он призвал мо-
лодежь активнее предлагать 
свои бизнес-проекты, кото-
рые могут быть профинан-
сированы за счет федераль-
ных, областных и городских 
программ поддержки мало-
го бизнеса.

Лариса Иванова напом-
нила ребятам, что уже в сен-
тябре стартует федераль-
ная программа «Ты предпри-
ниматель», в которой могут 
принять участие самые мо-
лодые бизнесмены – с 14 лет.

– В рамках программы «Ты 

предприниматель» в начале 
учебного года мы проводим 
анкетирование, – сообщи-
ла Лариса Викторовна. – Та-
ким образом вы можете по-
делиться с нами своими биз-
нес-планами. Анкеты про-
смотрят специалисты и опре-
делят самые яркие и жизне-
способные проекты. Их авто-
ры смогут пройти обучение 
навыкам ведения бизнеса, 
поучаствовать в тематичес-
ких конференциях, круглых 
столах. Кроме этого, можно 
получить финансовую под-
держку. 

Также заместитель главы 
пригласила ребят, у которых 
уже есть идеи, в отдел со-
действия по развитию пред-
принимательства. Там помо-
гут составить бизнес-план и 
все просчитать.

Стараясь сохранить дело-
вой тон беседы, ребята зада-

вали главе города довольно 
серьезные вопросы. Напри-
мер, как можно взять зем-
лю под строительство пред-
приятия. Глава пояснил, что 
землю можно взять в аренду 
или выкупить на торгах: под 
развитие промышленнос-
ти и агропромышленности, 
строительства соцобъектов, 
добычи полезных ископае-
мых.

Волновала ребят и судьба 
недостроенного стадиона.

– Будем достраивать, – за-
верил Дмитрий Александро-
вич. – Сейчас попробуем по-
пасть в федеральную про-
грамму на 2016-2017 годы по 
финансированию окончания 
строительства. Процентов 40 
работ на сегодняшний день 
выполнено. Нужно поряд-
ка 150 миллионов, чтобы до-
вести дело до конца, то есть 
достроить не только здание, 

но и непосредственно улич-
ный стадион. 

Прозвучала и просьба:
– Можно ли организовать 

автобус для поездки на День 
открытых дверей в кемеров-
ский вуз? Это мероприятие 
для старшеклассников, кото-
рые должны определиться с 
выбором профессии.

– Абсолютно реально, – 
поддержал ребят глава. – Если 
школьники организуются и об-
ратятся к заместителю по соци-
альным вопросам, например, 
через управление образова-
ния, думаю, мы найдем пред-
приятие, которое согласится 
дать автобус для этой акции.

В завершении встречи ре-
бята подарили главе города 
значок с символикой школы 
актива и сфотографирова-
лись с ним на память.

Анна Чекурова, 
фото автора.

Юные, предприимчивые
Глава города побеседовал с молодыми активистами 

о перспективах развития Берёзовского 

Участники встречи говорили на самые разные темы: образования, ЖКХ, организации 
досуга. 
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Знай наших!

Магазин
Молоко,
900 мл,

2,5%

Масло слив.,
контейнер, 

400 гр

Масло 
растит.,

1 л
Сметана,

10%
Яйца,
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра»,
1 банка

Сахар,
1 кг

Макароны,
900 гр

Рис,
800 гр

Гречка,
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская»,

450 гр
Итого, руб.

«Мария Ра» 22,10 110,00 65,80
42,70

(330 гр.)
42,70 99,90 36,00

41,9*
(700гр.)

31,80 36,30 37,70
119,00 

(400 гр.)
644

«Чибис» 22,90
2х64,90=129,80

(180 гр.)
79,90

40,40
(400 гр.)

29,00 129,90 36,40 –*
2х19,80=39,60

(400х2)
69,9 69,50 149,90 797,20

«Кора» 24,30 144,11 64,30
40,50

(330 гр.)
39,90 85,00 38,30 –* 40 44,9 39,90 130,19 691,40

Закупка произведена 19 августа.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Авоська «МГ»

Что дешевле, что дороже?
Штаб по мониторингу и контролю цен на продовольствие

отчитался о работе за 8 месяцев

В сравнении с прошлым ме-сяцем стали немного дешевле яйца, консервированная сай-ра, подсолнечное масло, ку-риное мясо. Это наши наблю-дения на основе анализа цен только трех магазинов. 

Напомним, в городе дейс-твует штаб по мониторингу и контролю цен на продовольс-твие, который исследует цен-ники 40 видов продуктов в 11 магазинах, причем как круп-ных, так и небольших. Соглас-

но отчету о работе штаба, за восемь месяцев наблюдается повышение цен на муку, мака-роны, колбасу, мясо, чай, рыбу, молочную продукцию, подсол-нечное масло. Снижение цен на крупы (рис, гречка), творог и сыр.За восемь месяцев рабо-ты штаба проведено 17 засе-даний. В основном на них рас-сматривались документы, подтверждающие рост цен на те или иные товары в наших магазинах. 

Однако нарушений специ-алисты не выявили, торговая надбавка на социально значи-мые продукты составляет не более 10 процентов от заку-почной.Как пояснили в отделе по развитию предпринимательс-тва и потребительского рынка городской администрации, в основном цены повышают оп-товики, из-за чего они растут и в розничной торговле. В городе работает и горячая линия, куда могут звонить го-

рожане и рассказывать о завы-шении цен (3-27-16). Специалисты потребитель-ского рынка также отслежива-ют цены на бензин. За два ме-сяца цена бензина марки АИ-92 выросла на 5% с 30 до 31,60 рублей. Результаты направле-ны в региональную энергети-ческую комиссию.

Корреспонденты «МГ» отметили, что августовс-
кие цены на некоторые продукты питания в от-
дельных магазинах немного снизились в срав-
нении с июльскими (смотрите таблицу ниже и в 
«МГ» от 24 июля на www.mgorod.info). /Анна 
Чекурова.

Берёзовцы приняли участие во все-
российских массовых соревнованиях 
по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч-2015», которые прошли 16 августа 
в Кемерове. 

На площади Советов, где по традиции 
проходит «Оранжевый мяч», собралось 76 
команд из разных городов Кузбасса: Ан-
жеро-Судженска, Берёзовского, Кемеро-
ва, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, 
Полысаева, Тайги, Топок, а также Кеме-
ровского и Юргинского районов.

Любители уличного баскетбола разыг-
рали кубки, медали и дипломы Минспорта 
России в трех возрастных группах: 1996 г.р. 
и старше; 1997-1998 г.р.; 1999 г.р. и младше.

Берёзовский в основном представи-
ли воспитанницы учителя физической 
культуры школы №16 Татьяны Набоко-
вой. Наши девушки успешно выступили 
во всех возрастных группах.

Высокого результата добилась коман-
да девушек возрастной категории 1997-
1998 г.р.: дойдя до финала, заняла второе 
место. За победу боролись баскетболист-
ки из Берёзовского: Маргарита Новгород-

цева, Ангелина Кученкова, Виктория Пес-
това, Анастасия Павлова, Анна Поздняко-
ва, Екатерина Высокина, Анна Бикмулина.

Наши девушки 1999 г.р. и младше в упор-
ной борьбе – в четверке сильнейших.

Берёзовская команда «Звезда», кото-
рая состоит в основном из бывших учениц 
лицея №17, среди женских команд также 
стала второй. 

Анна Чекурова.

Баскетболистки и любители стритбола: Маргарита Новгородцева, Виктория 
Пестова, Анастасия Павлова, Ангелина Кученкова со своим тренером Татьяной 
Набоковой на награждении в Кемерове.

Во имя 
созидания
Областными наградами от-
мечены наши спортивные 
организаторы.

Среди трехсот приглашен-
ных на торжественный губер-
наторский прием, посвящен-
ный Дню физкультурника, ока-
зались и два представителя 
спортивной общественности 
Берёзовского.

Удостоились такого внима-
ния директор конноспортив-
ной школы «Эндорон» Николай 
Попов и заведующий спортив-
ным отделом Дворца культуры 
шахтеров Юрий Абрамов.  Ни-
колай Попов – теперь уже из-
вестный в Сибири основатель 
конноспортивный школы, ко-
торая развивается и становится 
все более популярной. Школь-
ники, молодежь получают 
здесь первые навыки верховой 
езды, а наиболее способные 
ребята становятся спортсмена-
ми. Школа Попова – большой 
вклад в спортивное настоящее 
и будущее Берёзовского, в вос-
питание юношества.

Юрий Абрамов – авторитет-
ный спортивный организатор, 
энтузиаст футбола, тренер де-
тских и юношеских футболь-
ных команд.

– Он бесконечно предан 
своему делу, – говорит о нем 
директор ДК шахтеров Татьяна 
Сиденкова. – Готов жертвовать 
личным временем, если нужно 
организовать соревнование, 
мероприятие. Юрия Абрамова 
любят и дети, и родители. Для 
нашего коллектива он незаме-
нимый человек.

Николай Попов представлен 
к медали «Бизнес во имя сози-
дания», Юрий Абрамов – к По-
четной грамоте коллегии ад-
министрации Кемеровской об-
ласти.

Юрий Михайлов.

Награды

Мой счастливый оранжевый мяч

Городской ветеранский турнир биль-
ярдистов, проходящий сейчас в Берё-
зовском политехническом техникуме, 
посвящен Дню шахтера.

Начался турнир 17 августа. В возрас-
тной группе «50-69 лет», уже отыграв-
шей, участвовало десять человек. Состав 
ее достаточно сильный, чтобы почувс-
твовать борьбу и удовольствие от побе-
ды. Евгений Ошовский в команде с Вик-
тором Заикиным и Владимиром Токма-
ковым в 2013 году был победителем тур-
нира бильярдистов второй группы горо-
дов Кузбасса. А Виктор Заикин – чемпион 
первенства Сибири в 2014 году.

Игры проходят с 10 до 19 часов с не-
большими перерывами. Благо, что все 

организовано отлично: хорошее осве-
щение, надежный инвентарь, чай. Слож-
ность – в психологическом напряжении: в 
решающий момент рука не должна дрог-
нуть, и надо справиться с волнением.

Итоги борьбы в первой группе тако-
вы: первое место занял Евгений Ошовс-
кий, второе – Виктор Заикин, третье – Ва-
лерий Моргунов. Что интересно, Ошовс-
кий в первой игре проиграл Заикину, но 
потом взял реванш.

Итоги игр во второй группе (70 лет и 
старше) станут известны вечером 21 ав-
густа. А на следующий день все участни-
ки городского турнира отправятся на об-
ластные соревнования.

Максим Юров.

Спорт для всех

С «корабля» – на «бал»

Владислав Никифоров – ветеран 
бильярдного клуба, участник областных 
соревнований. Фото Максима Попурий.
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Выставки

 Справка «МГ»

Выставка «Город, в котором я живу» продлит-
ся до середины октября. Телефон для справок: 
3-20-55.

В городском музее име-
ни В.Н. Плотникова тор-
жественно открыта вы-
ставка работ берёзовс-
ких фотомастеров «Го-
род, в котором я живу».

Приветствуя участ-
ников события, авторов 
снимков, председатель 
Совета народных депута-
тов Берёзовского городс-
кого округа Виктор Малю-
тин сказал:

– Это значительное ме-
роприятие в преддверии 
Дня города. Снимки запе-
чатлели отдельные эпизо-
ды городской жизни, и эти 
моменты из сиюминутных 
стали как бы вечными, в 
них заключена память. И 
главное на этой выстав-
ке – наши люди, достой-
ные персональных порт-
ретов, духовно богатые, 
готовые трудиться на бла-
го города.

Виктор Малютин заме-
тил особенность выстав-
ки: на ней представлен не 
только город сам по себе 
– с улицами, площадя-
ми, зданиями, а главным 
образом – лица жителей 
Берёзовского. 

Образна, красочна кол-
лекция фотографий Алек-
сандра Демина. Мы сразу 
окунаемся в лирику: под 
березкой – цыганка Со-
фья, на велосипедах пе-
ред заездом сияющие 
отец и сын, перед загсом 
– танцоры в День семьи, 
любви и верности, а еще 
– алтайский сказитель на 
празднике.

Александр уже выстав-
лял свои работы в му-
зее раньше, и, сопостав-
ляя нынешние с прежни-
ми, можно заметить, куда 
движется в своем твор-
честве фотограф. Несом-

ненно, лучшая его работа 
– «Мой добрый учитель», 
сделанная с теплом и бла-
годарным чувством.

У Виктора Садырина – 
коллекция городских пей-
зажей. Они дышат, устрем-
ляются в чудесную даль с 
облаками, радуются осен-
нему огню и первому мо-
розцу, показывают дорогу 
к храму, за которым пыла-
ет закатом небо.

У Сергея Винтовкина – 
город молод, спортивен и 
патриотичен. Снимки Вик-
тора Курченко привлека-
ют внимание художест-
венностью, ему интересен 
город в образах. Вот по 
бульвару в вечернем под-
свеченном тумане бредет 
одинокий путник, а вот ра-
достный зимний пейзаж и 
трогательные «Деревенс-
кие мотивы».

Фотомир Вячеслава 
Рубцова многогранен. В 
нем милая, наивная кар-
тинка «Заботливый брат» 
сменяется суровой фото-
графией «Мои братья – 
шахтеры». А спортивную 
тему открывает портрет 
Александра Бессмертных. 
Наиболее образная, впе-
чатляющая работа Рубцо-
ва – «Рука об руку», изоб-
ражающая верных друг 
другу супругов.

Владимир Надь лирич-
но отобразил осеннюю 
«Последнюю электрич-
ку» и внучку на руках ба-
бушки. Тепло от этих ра-
бот. Впервые представила 
свои фотографии в музей-
ном зале Людмила Надь. 
Очень занятна ее «Матиль-
да» в одуванчиковом пуху. 
А особенно ярок и удиви-
телен мощью расплавлен-
ного неба «Вечер».

Доминирующим на вы-

ставке оказался портрет-
ный жанр. Много живых 
лиц, одухотворенных, об-
лагороженных созида-
тельным опытом, поисти-
не красивых лиц – в про-
екте «Берёзовский в ли-
цах» газеты «Мой город». 
Представлены портре-
ты героев одноименной 

рубрики, выходившей на 
страницах издания в тече-
ние года.

Больше всего портретов 
людей, занятых в городс-
ких службах. Здесь мож-
но встретить многих зна-
комых: от дворника и пека-
ря до тренера, медсестры и 
концертмейстера.

Особая энергетика у 
фотографий, запечатлев-
ших горняков. Вот в ос-
настке горноспасателя Вя-
чеслав Злобин с прони-
цательным, заботливым 
взглядом, а вот неуныва-
ющий, улыбчивый началь-
ник участка очистников 
Максим Кравцов. У бри-

гадира слесарей участ-
ка техкомплекса Констан-
тина Когученко взгляд со-
средоточенный, деловой, 
а у водителя БелАЗа Анд-
рея Толмачева довольный 
и счастливый.

Какие разные по харак-
теру люди. Но есть в них 
и общее: готовность слу-
жить правдой и честью 
родному коллективу, го-
роду и Кузбассу. Наиболее 
динамичны и сильны сво-
ей энергетикой портреты 
Вячеслава Злобина и по-
жарного-спасателя Конс-
тантина Никитченко. Ав-
тор этой портретной гале-
реи – фотограф редакции 
газеты «Мой город» Мак-
сим Попурий.

Галерея появилась не 
случайно – по проекту 
редакции «Берёзовский 
в лицах», посвященному 
50-летию города и газе-
ты. «За коммунизм» (пре-
жнее название газеты) с 
первого выпуска публи-
ковала портреты строи-
телей, шахтеров, врачей. 
И нынешний «Мой город» 
возрождает эту традицию. 
«МГ» показывает Берёзов-
ский «лицом», а точнее 
лицами его сегодняшних 
тружеников, которые яв-
ляются примером ответс-
твенности, добросовест-
ности, трудолюбия. Это не 
обязательно герои труда, 
победители соревнова-
ний, рекордсмены, но эти 
люди – соль, основа горо-
да, и поэтому заслужива-
ют почета. Узнать больше 
о них можно на сайте га-
зеты «Мой город» в спе-
циально созданной там 
рубрике «Березовский в 
лицах».

Вот таким предстает 
наш 50-летний город на 
открывшейся выставке: с 
человеческими судьба-
ми, страстями и благого-
вением перед естествен-
ной красотой природы и 
человека.

Юрий Михайлов.

Вот наша улица, вот – дом, а вот…
Кто-то найдет здесь дорогие сердцу пейзажи, а кто-то встретит знакомые лица

Герои некоторых сюжетов были приглашены на открытие выставки в 
качестве гостей. Увидеть здесь свой портрет было для них сюрпризом. Фото 
Вячеслава Рубцова.

На снимке (слева направо): Виктор Садырин, Алексей Курченко, Сергей 
Винтовкин, Владимир Надь, Александр Дёмин, Вячеслав Рубцов. Фото 
Станислава Сорокина.

21 АВГУСТА
Центральная городская библио-

тека (пр. Ленина, 19)
16.00 – «Библиотечный Арбат». В 

программе: игры, конкурсы, виктори-
ны, концерт с участием народного кол-
лектива «Дудари», Анастасии Картавой 
(скрипка), вокалистов: Натальи Карага-
новой, Андрея Тимошенко, Ольги Стар-
ковой, Дарьи Никитиной и студии эст-
радной песни «Плюс». Мастер-классы по 
росписи хной, изготовлению сувениров, 
браслетов и фенечек. Работа детской иг-
ровой площадки. Танцевальная этноте-
ка (Клуб танца). Выставка «Женщина XX 
века», где будут представлены 223 пред-
мета из фондов городского музея: укра-
шения, одежда, обувь, аксессуары, жур-
налы для женщин, наручные часы и дру-

гое. Особое место на выставке займут 
предметы, которым более 100 лет.

22 АВГУСТА 
Центральная площадь города
13.00 – «Гордый флаг – символ воль-

ной страны» тематическая программа, 
посвященная Дню Российского флага. 

Пос. ш. «Южная», двор дома №23 
ул. Вахрушева

14.00 – «Веселая эстафета» – игро-
вая программа.

Спортивная площадка «Атлант»
17.00 – соревнования по баскетбо-

лу, пионерболу в честь Дня Российс-
кого флага.

23 АВГУСТА 
Центральная площадь города
15.00 – концертная программа 

«Моя страна – моя Россия!» с участием 

обучающихся ДШИ №14 и ДМШ №91.
19.00 – концерт берёзовских  во-

кально-инструментальных коллекти-
вов, групп «V.i.D.i.K bend» и «Кредо».

Дворовая спортивная площадка, 
пр. Ленина 38

Городские соревнования по ворка-
уту. 12.00 – регистрация, 13.00 – нача-
ло соревнований.

22,23,29 АВГУСТА
Центральная площадь города
С 13.00 до 16.00 работают зоны де-

коративно-прикладного искусства 
(аквагрим, тематическая фотозона, 
мастер-класс «Авторский браслет», 
выставка-продажа «HANDE MADE в 
Берёзовском»). К сотрудничеству при-
глашаются мастера, обращаться по 
тел. 8-905-079-24-21.

Организаторы городского конкурса 
«Парад колясок-2015» приглашают 

к сотрудничеству предпринимателей, 
руководителей предприятий и всех, кому 

интересен этот конкурс, принять участие в его 
организации, финансировании и проведении. 

Обращаться по тел. 3-07-90.
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 Справка «МГ»

К избирательному округу №6 относятся два 
избирательных участка: № 129 (Молодежный 
бульвар, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 и пр. Шахтеров, 
№№ 9, 11, 17) и №130 (Молодежный бульвар 
№№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17).

Представляем канди-
дата в депутаты Сове-
та народных депутатов 
по одномандатному 
избирательному окру-
гу №6 Валерия Шелен-
кова.

Валерий Анатолье-
вич родился в сентябре 
1955 года. Опытный спе-
циалист, честный, доб-
рый и неравнодушный 
человек, способный по-
мочь в решении пробле-
мы обратившегося, – та-
ким он известен коллек-
тиву своего предприятия 
– ЦОФ «Берёзовская», – 
где он работает на протя-
жении вот уже 38-ми лет. 
Последние 18 из них про-
ведены на ответственной 
должности заместите-
ля генерального дирек-
тора по общим вопро-
сам. Это означает, что и 
транспорт, и строитель-
ство, и производство, и 
многогранная «социал-
ка» – все эти сферы зна-
комы кандидату далеко 
не понаслышке.

Валерий Шеленков – 
уроженец Кузбасса, ро-
дился в поселке Перво-
майский Топкинского 
района. Его детство вы-
далось отнюдь не безоб-

лачным: «должность» 
старшего сына в много-
детной семье, где росло 
шестеро детей, требова-
ла самостоятельности. Во 
многом определила она 
и дальнейший профес-
сиональный путь. После 
школы, в 1972 году, Вале-
рий поступил в кемеров-
ское училище №77 как 
будущий аппаратчик хи-
мического производства. 
Профессия была выбра-

на по-настоящему инте-
ресная, мужская, и, по 
тем временам, весьма 
перспективная. Об инс-
титуте приходилось толь-
ко мечтать: обязанности 
помогать семье ставить 
на ноги братьев и сестер 
никто не отменял. Пос-
ле окончания училища в 
1973 году Валерий Анато-
льевич незамедлитель-
но приступил к работе на 
Новокемеровском хим-

комбинате рабочим по 
благоустройству и озеле-
нению, а вскоре после со-
вершеннолетия трудился 
и по специальности - ап-
паратчиком 5-го разряда.

Затем, с 1974 по 1976 
годы, в биографии канди-
дата значится служба в со-
ветской армии. Служилось, 
пусть и далеко от дома, но 
весьма полезно и интерес-
но — выполнять воинский 
долг выпало в Германии.

Впрочем, после де-
мобилизации Валерий 
Анатольевич был вправе 
считать, что интересное 
только начинается. В 1977 
году он переехал в Берё-
зовский – на родину сво-
ей молодой жены.

– Город пришелся по 
душе сразу: чистый, све-
жий, молодой, – расска-
зывает Валерий Анато-
льевич. – С тех пор он раз 
и навсегда стал мне род-
ным. Здесь родились и 
выросли двое моих, уже 
взрослых сейчас, де-
тей. Они тоже трудятся на 
ЦОФ «Берёзовская».

Начало этой трудовой 
династии было положе-
но Валерием Шеленко-
вым в том же 1977 году, 
когда он устроился рабо-

тать на ЦОФ электросле-
сарем 3-го разряда. По-
могли курсы по ремон-
ту электрооборудования 
промышленных пред-
приятий и установок, ко-
торые он успел окончить 
в «вечерке» Кемеровс-
кого технического техни-
кума после армии. Впос-
ледствии заочно окончил 
и Кемеровский индуст-
риально-педагогический 
техникум по специаль-
ности «техник-электрик, 
мастер производствен-
ного обучения».

Электрослесарь, затем 
председатель профкома 
ЦОФ (1984-1989), мастер, 
начальник цеха (с 1992 
года), параллельно заоч-
но окончивший Московс-
кий государственный от-
крытый университет по 
специальности «инже-
нер-обогатитель»… Про-
фессиональная карьера 

кандидата выдалась за-
служенной, трудовой. А 
окончательно ясно, что 
человек оказался дейс-
твительно на своем мес-
те, стало уже с 1997 года, 
когда Валерий Анатолье-
вич был назначен замес-
тителем генерального 
директора предприятия. 
Лишним подтверждени-
ем его высоких профес-
сиональных качеств слу-
жит министерская награ-
да – знак «Трудовая сла-
ва» 3-ей степени.

– Считаю, что у меня 
достаточно опыта для ре-
шения различных насущ-
ных вопросов не только 
в рамках предприятия. Я 
готов представлять инте-
ресы избирателей в Со-
вете народных депутатов 
Берёзовского – уверен 
Валерий Анатольевич.

Печатная площадь пре-
доставлена бесплатно.

Человек дела на своем месте
13 сентября в единственном избирательном округе города пройдут двойные выборы – жители 

4-го микрорайона кроме губернатора Кемеровской области будут выбирать депутата Совета 
народных депутатов Берёзовского городского округа

В минувший вторник по-
гожим вечером вышли во 
двор потрудиться около 
двух десятков человек, не-
которые – с детьми, чтобы 
научить их радоваться чис-
тоте и красоте.

– Нам это нужно прежде 
всего для сплочения жильцов. 
На субботнике они скорее 
сдружатся, – говорит пред-
седатель домового комите-
та Альмира Аминова. – А где 
сплочение, взаимная ответс-
твенность – там порядок. Так 
было в прежние времена, и 
мы хотим возродить добрые 
традиции прошлого.

Жильцы 23-го дома выхо-
дят на субботники регуляр-
но. Однажды инициировали  
вырезку старых деревьев во 
дворе. Освободилась терри-
тория, и жильцы принялись 
за очистку ее от сучков, потом 
разбили клумбы и начали ук-
рашать.

– В организационных де-
лах мне много помогает Ма-
рия Галкина, – продолжает 
рассказ Альмира, – Непрос-
то ведь людей собрать: у всех 

– работа, планы, дети. Состав 
жильцов сильно обновился, 
омолодился – нужно познако-
миться, и субботники для это-
го подходят больше всего. Ак-
тив наш расширяется. Напри-

мер, Алена Борихова и Анас-
тасия Пермякова с мужьями 
огородили клумбы, сделали 
«лебедей». И на этом суббот-
нике у нас уже большая доб-
рая компания.

Собравшиеся, весело пе-
реговариваясь, обменива-
ясь новостями, собрали на-
копившийся мусор, прополо-
ли клумбы, поправили оград-
ки, покрасили бордюры, по-
белили сохраненные деревья 
и порадовались обновленно-
му виду двора.

– Дружный дом, – подвел 
итог заместитель генераль-
ного директора управляющей 
компании Александр Жиха-
рев. – Мы поддерживаем дом-
ком в проведении внутридо-
мовых конкурсов и включаем 
этот дом в число наших кон-
курсантов, борющихся за пра-
во называть свой двор и подъ-
езды лучшими. Помогли жиль-
цам спилить деревья, привезти 
камни для ограждения клумб, 
землю. Приобретаем для них 
краску, известь. Если бы жиль-
цы каждого дома так себя про-
являли, то Березовский был бы 
сплошным цветником, где ник-
то бы не сорил и ничего бы не 
ломал. Сегодняшний суббот-
ник тому хороший пример для 
всех жителей города!

Максим Юров.

Караул 
номер один
В редакцию обратилась 
Людмила Родионова, что-
бы поблагодарить людей, 
предотвративших большую 
беду.

– Днем 12 августа случился 
пожар. Мы с близкими были в 
доме, поэтому не заметили, как 
загорелись постройки на со-
седней усадьбе, – рассказала 
Людмила Ивановна. – Огонь 
уже начал перекидываться  на 
чердак нашей бани. Спасибо 
добрым людям, которые вов-
ремя вызвали пожарных. Пла-
мя не успело распространить-
ся на жилой дом – спасатели 
быстро приехали и потушили 
огонь. 

От всей души выражаю бла-
годарность пожарно-спаса-
тельной части №8.

А именно караулу номер 
один, в составе которого тру-
дятся Денис Александрович 
Седнев, Максим Александро-
вич Иванов, Ярослав Никола-
евич Костицин под руководс-
твом Максима Александрови-
ча Ханевского, за решитель-
ность, оперативность и про-
фессионализм.

Желаю всем здоровья, ус-
пехов и удачи в нелегкой бла-
городной работе, счастья и се-
мейного благополучия.

БлагодарностьБлагоустройство

Мой дом – моя забота
Жильцы дома № 23 по проспекту Ленина, встречая День города, навели 

во дворе порядок

«Самыми активными на субботнике оказались жильцы 
третьего и четвертого подъездов», - отмечает Альмира 
Аминова (стоит в центре снимка). Фото Юрия Михайлова.

Валерий Шеленков: «Я готов представлять 
интересы избирателей в Совете народных 
депутатов»



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

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щенная Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвященная культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Город, в котором я живу» (работы фотографов г. Берёзовский С. 
Винтовкина, А. Дёмина, А. Курченко,  В. Надь, Л. Надь, 
В. Садырина, В. Рубцова). На выставке также представлен проект 
газеты «Мой город» – «Берёзовский в лицах»

С 21 по 26 августа
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
(Великобритания, Франция, комедия, семейный)

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

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

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

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

Они безбашенные и отвязные, и любят вразнос. Но прошли годы се-
мейной жизни. Изменило ли их время и обстоятельства? Чтобы про-
верить это, они идут на крайние меры — объявляют друг другу войну. 
А на войне, как известно, все средства хороши. 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.
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«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 
5500, HD9300, GS-8300, 8300N,8302, 8304, 8305, 8306.

НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30 Мужское/Женское (16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом вер-

толеты» (12+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
02.20 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МАРКИЗ» (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+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 9 и 

10 серии

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

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

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (12+)

13.05 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

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

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

НИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 

(12+)
03.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

07.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

тельный вердикт (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

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

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

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

ца Варвара» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: 

«Тверская область. Озеро 
Бросно» (12+)

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

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

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

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

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)

03.45 С 1.45 вещание по ка-
бельным сетям

05.45 Д/с «Городские легенды: 
«Барнаульские катастро-
фы. Опасная весна» (12+)

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

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

09.00 Секретные территории 
(16+)

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Зеленый огурец. Полез-

ная передача (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект: 

«Земля» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (16+)
20.00 Информационная про-

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

ман: «Воскресшие из 
мертвых» (16+)

22.00 Тайны нашей планеты: 
«Ядерная война. Неиз-
данное наследие» (16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «РЭД» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски (16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

«СКАЙФОЛЛ» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Союзы-Аполлоны» 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Нано-концерт, на!» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(0+)
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

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

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Беркут». Последний 
бой» (16+)

22.55 Без обмана: «Полосатый 
бизнес» (16+)

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

ление корня» (12+)
00.55 Тайны нашего кино: 

«Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)

01.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2» 
(16+)

05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

ВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» 
(16+)

03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/с «Кинобогини» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
11.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
13.55 Эволюция
15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
17.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

20.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

22.45 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Михаил Пореченков. По-

бег
03.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
04.55 Эволюция (16+)
06.30 24 кадра (16+)
07.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.35 Д/ф «Небеса не обма-

нешь» (16+)
00.35 Анимационный 

фильм «Ку! Кин-Дза-
Дза» (12+)

02.30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НА-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 

(12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 11 

и 12 серии

06.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕН-

НЫЙ» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

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

(0+)
03.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

Надежда, Любовь» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Калининград-
ские форты. Особо 
секретно» (12+)

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

С БЕЗДНОЙ» (12+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
05.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Калининград-
ские форты. Особо 
секретно» (12+)

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Зеленый огурец. По-

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

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный про-

ект: «Луна» (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Вампиры» 
(16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «Россия. Ве-
ликая миссия» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
02.00 Знай наших! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пинг-

понг жив!» (16+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Офисный планктон» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

03.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

04.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

10.40 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обман-
щик» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Д/ф «Вся клюква о 

России» (16+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Полоса-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Лев 

Рохлин» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)
03.55 Добро пожаловать 

домой! (6+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/с «Маленькие чуде-

са природы» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)
02.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (0+)
03.50 Д/с «Бабье лето» 

(16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 

О.К.» (16+)
14.00 Эволюция (16+)
15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
17.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

20.00 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

02.05 Михаил Пореченков. 
Побег

03.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (16+)

05.05 Большой спорт
05.25 Эволюция
07.00 Моя рыбалка
07.25 Диалоги о рыбалке
08.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.35 Д/ф «Легенда «Интер-

девочки» (16+)
00.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 

(12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 13 

и 14 серии

06.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ - 2» (12+)
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.15 Как на духу (16+)
02.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

04.40 Как на духу (16+)
05.30 Всё будет хорошо! 

(16+)
06.30 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор

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

лание Богородицы» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Москва. Лабо-
ратория бессмертия» 
(12+)

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
05.45 Д/с «Городские леген-

ды: «Неоконченная 
война Мамаева кур-
гана» (12+)

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

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Зеленый огурец. По-

лезная передача (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный про-
ект: «Солнце» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Завещание 
титанов. Секретные 
материалы» (16+)

22.00 Тайны нашей плане-
ты: «Морские демо-
ны» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ» (16+)
02.00 М и Ж (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Красота 
спасёт мымр» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
23.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
03.00 Большая разница 

(12+)
05.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советс-

кого кино» (16+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Лев 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Звездная жил-
площадь» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)
02.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
04.05 Добро пожаловать 

домой! (6+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вся клюква о 

России» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (0+)

04.15 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

05.15 Д/с «Главная песня 
народа» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

11.00 Панорама дня. Live
12.10 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 

(16+)
13.55 Эволюция
15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
17.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

20.30 Большой спорт
20.50 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер»
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
02.05 Михаил Пореченков. 

Побег
03.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 

(16+)
04.45 Большой спорт
05.10 Эволюция
06.40 Моя рыбалка
06.55 Язь против еды
07.55 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов 
(16+)

08.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 Д/ф «Останкино. 

Башня в огне» (16+)
00.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 

(12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 

15 и 16 серии

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 

(12+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

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

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
112.30 Д/с «Святые: «Георгий 

Победоносец» (12+)
13.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Манежная пло-
щадь. Приманка для 
денег» (12+)

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ» (16+)
06.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Зеленый огурец. По-

лезная передача (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

спецпроект: «Еда. Рас-
секреченные матери-
алы» (16+)

14.00 Документальный про-
ект: «Тайны русской 
кухни» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ГЕРОЯ» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Тайны под-
земных пирамид» 
(16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «Лаборато-
рия богов» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
13.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Отцы и 
эти» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
23.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)

04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-
МУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» (6+)
13.40 Д/ф «Рыцари советс-

кого кино» (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта: «Звездная жил-
площадь» (12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)

03.15 Добро пожаловать 
домой! (6+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ» (0+)
04.20 Д/с «Бабье лето» 

(16+)
05.20 Д/с «Кинобогини» 

(16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.45 Панорама дня. Live
11.55 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+)
13.55 Эволюция
15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
17.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
20.00 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск)

22.50 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти»

23.45 Большой спорт
23.55 Футбол. Лига Европы. 

ХИК (Финляндия) - 
«Краснодар» (Россия)

01.55 Большой спорт
02.15 Михаил Пореченков. 

Побег
03.10 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+)
05.10 Эволюция (16+)
06.40 Полигон: «Крупный 

калибр»
07.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат 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
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-

ДА!» (16+)
01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-

НЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
12.50 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2015»

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Кривое зеркало. Те-

атр Евгения Петрося-
на (16+)

23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)

01.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 

(18+)
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.35 Собственная гордость 

(0+)
03.35 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.40 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

тый праведник Алек-
сандр Свирский» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Москва. Оче-
редь за чудом» (12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

18.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.30 Д/c «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ - 2» (16+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! 

(16+)
11.30 Зеленый огурец. По-

лезная передача (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Секреты 
древних рецептов» 
(16+)

14.00 Документальный 
проект: «Мясная пла-
нета. Рыбная Вселен-
ная» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
03.00 Х/ф «ХИМЕРА» 

(16+)
05.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+)
07.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.50 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
13.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Интерактив с залом» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «От то-
мата до заката» (16+)

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

21.45 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

22.15 Большой вопрос (16+)
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)

01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-
МУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» (12+)

02.55 6 кадров (16+)
03.45 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

11.30 События
11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

13.00 Жена. История люб-
ви: 
«Ирина Хакамада» 
(16+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. 
Служили два товари-
ща» (12+)

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

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

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов: 

«Мосфильм» за кад-
ром» (12+)

00.15 Д/ф «Зиновий Гердт. 
Я не комик...» (12+)

01.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (12+)

04.20 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

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

(16+)
09.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

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

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ - 2» 
(12+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)

02.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 
(12+)

04.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

06.00 Домашняя 
кухня (16+)

10.55 Панорама дня. Live
11.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: 
СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)

13.55 Эволюция 
(16+)

15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
17.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

20.40 Большой спорт
21.00 Д/ф «Небесный щит»
21.50 Д/ф «Охота на «Осу»
22.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» 
(16+)

02.05 Михаил Пореченков. 
Побег

03.00 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

05.05 Большой спорт
05.25 ЕХперименты: 

«Вездеходы»
06.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая
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Реклама

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

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

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

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
08.10 Армейский магазин 

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

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

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

(12+)
17.15 Коллекция Первого 

канала. 
Клуб Веселых и На-
ходчивых. 
Юбилейный выпуск 
(16+)

19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

Вести-Кузбасс. 
События недели

11.00 Вести
11.10 Международный 

конкурс детской пес-
ни «Новая волна-
2015»

12.20 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.15 Х/ф «АКУЛА» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ» (16+)
02.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 

(18+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.45 Женская лига. 
Лучшее (16+)

07.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
20.00 Акценты недели
20.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
21.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Локомотив» - «Крас-
нодар»

03.20 Большая перемена 
(12+)

05.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
11.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
18.30 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС-
ТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)

04.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ - 2» (16+)

06.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)

09.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» (16+)

12.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)

14.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

16.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

17.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 
(12+)

21.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

01.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

03.00 Военная тайна. Рас-
следование 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.35 Мастершеф (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (0+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Гаджеты» (16+)
16.30 Уральские пельмени: 

«В отпуске» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 
(12+)

19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 2» 
(12+)

21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНС-

КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА» (16+)

02.10 Большой вопрос (16+)
03.10 Мастершеф (16+)
04.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-

БИ» (0+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.00 Фактор жизни 

(12+)
07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» (6+)
09.20 Барышня и кулинар 

(12+)
09.55 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. 
Роковое везение» 
(12+)

10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
12.55 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
14.30 Юмористический 

концерт «Один + 
Один» (12+)

15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» 
(12+)

21.00 События
21.15 Удар властью: «Пре-

мьер для Украины» 
(16+)

22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2» 
(16+)

23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»

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

05.25 Д/ф «Валерий Золо-
тухин. Домовой Та-
ганки» 
(12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
09.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ - 2» 
(12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)
02.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 
(0+)

04.10 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

05.10 Д/с «Главная песня 
народа» (16+)

05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

11.00 Панорама дня. Live
12.35 Моя рыбалка
13.10 Язь против еды
13.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» 
(16+)

17.05 Большой спорт
17.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

19.30 Большой спорт
19.50 Т/с «ДРУЖИНА» 

(16+)
23.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
03.00 Большой футбол с 

Владимиром Стог-
ниенко

03.45 Профессиональный 
кикбоксинг. 
W5. Гран-при Моск-
вы (16+)

06.00 Научные сенсации: 
«Хакеры смерти»

07.00 Смертельные опыты: 
«Лекарства»

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

05.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

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

кунова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

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

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Иосиф 
Кобзон»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
03.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

05.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

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

ти-Кузбасс
08.30 Военная программа 

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

ти-Кузбасс
11.20 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2015»

12.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 
(12+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(12+)

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
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 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное

19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

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

2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (18+)

03.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)

05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05.35 Женская лига. Лучшее 
(16+)

06.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы 

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

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

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» (16+)
01.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.55 Большая перемена 

(12+)
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

(16+)
16.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
18.00 Человек-невидимка 

(12+)
19.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС-
ТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

04.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)

09.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(16+)

12.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

14.30 День «Военной тай-
ны» с Игорем Проко-
пенко (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 День «Военной тай-

ны» с Игорем Проко-
пенко (16+)

04.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(16+)

07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-

ЗА» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 Мультфильм (6+)
10.00 Анимационный 

фильм «Большое пу-
тешествие» (0+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «От то-
мата до заката» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

19.10 Анимационный 
фильм «Корпорация 
монстров» (0+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+)

01.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНС-

КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

ДРУГ» (12+)
08.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.25 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» (12+)

10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
12.25 Х/ф «ГАРАЖ»
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Кавказская пленни-
ца» (12+)

15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Право голоса (16+)
00.30 Специальный репор-

таж: «Хутор наносит 
ответный удар» (16+)

01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (0+)

08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

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

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.05 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 

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

ЖЕНЫЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
04.10 Д/с «Бабье лето» 

(16+)
05.10 Д/с «Главная песня 

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

11.30 Панорама дня. Live
12.35 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
16.30 Большой спорт
16.45 Задай вопрос минис-

тру
17.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

20.15 Большой спорт
20.35 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
00.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
03.35 Большой спорт
03.55 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. 
Трансляция из США 
(16+)

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

09.15 Смешанные едино-
борства. Prime (16+)
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 28 августа (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25А), магазин «Спутник» 
(пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Большинство из вас будут сосредоточе-
ны на личных делах, на вопросах, свя-
занных с домом и близкими. Хорошее 
время для налаживания и укрепления 
отношений. Если вы одиноки, велика 

вероятность, найти себе спутника (спутницу) жиз-
ни. На рабочем фронте проблем не предвидится, 
все свои задачи вы выполните без напряжения, в ус-
тановленные сроки и с высоким качеством, ваш труд 
будет отмечен как эффективный и продуктивный. 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Вопросы, связанные с карьерой, види-
мо, будут на вашей повестке дня на этой 
неделе. На профессиональном фрон-
те, скорее всего, появится хорошая воз-
можность укрепить свою позицию и за-

ручиться поддержкой влиятельных коллег. Не ис-
ключено, вы сможете эффективно проявить свои 
лучшие деловые качества во время служебной ко-
мандировки. На личном фронте будут царить мир, 
гармония и понимание. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Благоприятная Венера обещает поло-
жительно повлиять на финансовое со-
стояние, когда деньги будут пополнять 
ваш бюджет из самых различных ис-
точников. У предпринимателей появит-

ся шанс вложить средства в очень выгодные проек-
ты. А вот на профессиональном фронте некоторые 
из вас могут столкнуться с неожиданными препятс-
твиями, которые, не исключено, помешают вам вы-
полнить свои задачи в установленные сроки. 
РАК (22.06 - 23.07).

Ваша личная жизнь, вероятно, будет ва-
шим главным приоритетом на этой не-
деле, когда вы сможете поднять ваши 
отношения с близкими на новый уро-
вень. Для одиноких велика вероятность 

заключить брачный союз, а у семейных супружеская 
привязанность будет вызывать истинное наслажде-
ние и новые эмоции. В то же время на профессио-
нальном фронте и в бизнесе не исключены опреде-
ленные сложности из-за изменившейся ситуации.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На профессиональном фронте и в биз-
несе , возможно, придется столкнуться с 
некоторыми проблемами на этой неделе. 
Ваша мотивация на успех может снизить-
ся из-за отсутствия видимых удовлетво-

рительных результатов работы и тщетности ваших 
усилий. Терпение и настойчивость – вот ваши союз-
ники, которые помогут вам выйти из ситуации побе-
дителем. На финансовом фронте обозначены неожи-
данные расходы, поэтому тратьте деньги с оглядкой. 
ДЕВА (24.08 - 09,23).

Удача будет улыбаться на всех фронтах. 
Велика вероятность, что ваш личный или 
семейный бюджет пополнится самым не-
ожиданным образом. Предприниматели 
могут ждать очень хороших дивидендов 

от своих инвестиций, а также заключения выгодных 
сделок. На профессиональном фронте ситуация будет 
под вашим полным контролем, и вы сумеете успешно 
справиться с любой сложной задачей, подняв тем са-
мым свой авторитет в глазах руководства. 
ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Ваша карьера и профессиональная 
жизнь будут в центре вашего внимания 
на этой неделе. Благодаря своим дости-
жениям на работе вы заслужите благо-
дарность коллег и руководства, а глав-

ное - улучшите свои перспективы. Хорошее настро-
ение благотворно скажется на материальном поло-
жении и на личных отношениях. В бизнесе сможете 
заключить выгодные сделки, а на личном фронте – 
отлично провести время с друзьями и близкими. 
СКОРПИОН (24.10 - 11.22).

Влияние планет на этой неделе добавит 
позитивной энергии во все сферы вашей 
жизни, особенно в личную и семейную, 
где будут преобладать мир и гармония. 
Ваши чувства к близким станут более 

глубокими и теплыми. Влюбленные, видимо, захо-
тят связать свои отношения брачным союзом. На про-
фессиональном фронте, несмотря на сложные зада-
чи и напряженный график, вы сумеете справиться со 
своими обязанностями наилучшим образом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Смешанные чувства вызовет у вас эта 
неделя, указывают планеты. Финансы 
могут стать проблемой из-за непред-
виденных затрат, деньги будут утекать 
как сквозь пальцы. К счастью, сбереже-

ния, сделанные в прошлом, дадут вам возможность 
избежать долгов. На профессиональном фронте 
вы должны быть внимательны, чтобы не допустить 
ошибок, и сосредоточиться на выполнении своих 
задач самым лучшим образом.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Вы будете в восторге от хороших но-
востей и изменений в вашей личной и 
профессиональной жизни. Не исключе-
но, вас ждут новые, очень интересные 
знакомства или встреча с тем, с кем за-

хотите завязать самые серьезные отношения. Ваши 
близкие будут поддерживать вас во всех ваших на-
чинаниях. Профессионалы смогут отточить свои 
навыки, благодаря чему откроют для себя новые 
перспективы. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Если у вас есть проблемы на личном 
фронте, то на этой неделе они должны 
решиться положительно. На професси-
ональном фронте, чтобы не испытать 
шок, остерегайтесь отношений с людь-

ми, которые лишь делают вид, что они ваши доб-
рожелатели. Сосредоточьтесь на работе и не отвле-
кайтесь на не нужные вам отношения, а когда при-
дет время отдыха, проанализируйте ситуацию и 
сделайте выводы. 
РЫБЫ (20.02 - 20.03).

Вы, вероятно, будете находиться в при-
поднятом настроении на этой неделе, 
так как отметите улучшения во всех сфе-
рах своей жизни. На профессиональном 
фронте ваш настрой на успех и ваши но-

вые идеи поднимут ваш статус как специалиста и 
подготовят новую, более высокую площадку в карь-
ере. Вместе с успехом к вам придут деньги и призна-
ние. В бизнесе у вас появится отличная возможность 
увеличить свое состояние за счет выгодной сделки.

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

службы «МГ» 

3-15-30

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАТУИРОВКА. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«КАРАТ»

ГРАВЁРНЫЕ 
РАБОТЫ.

ПР. ЛЕНИНА, 32. 

3-14-52. Реклама

ЮВЕЛИР-ГРАВЁР 
ШВЕДОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ
 (береза, осина) и срезка. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

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

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Собственное 
производство. 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал, 
кирпич, профлист, 

тепло-гидро-
изоляция. 

Доставка. Кредит. 
89043768871.

Реклама
Продам 

пиломатериал, 

дрова, уголь. 

Доставка. 

8-953-064-55-92. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
- 1- комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 - 1000 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюллинская, д. 6, 
1/2 - 950 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 - 1150 тыс.
- 3-комн. кв. ул.пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1950 тыс.
- 3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1 этаж - 800 тыс.
- 3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 - 1350 тыс.
- дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв.м., 1к+к, в/с) – 
500 тыс.
Нежилое помещение - 173 кв. м. - 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
- комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5- 530 тыс.
- 1-комн. кв. ул.пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 
1050 тыс.
- 1-комн. кв. ст.пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, - 900 тыс.
- 1-комн. кв. ул.пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 - 
1150 тыс.
- 1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1000 тыс.
- 1-комн. кв. ул.пл. Мира, д. 42, 1/5 - 850 тыс.
- 1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
- 1-комн. кв. ул.пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 - 
1200 тыс.
- 1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
- 1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 
950 тыс.
- 1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 
900 тыс. 
- 1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
- 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1150 тыс.
- 2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 - 1300 тыс.
- 2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1300 тыс.
- 2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
- 2-комн. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 - 1350 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 - 1450 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 - 
1250 тыс.
- 2-комн. кв. ул.пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 - 
1350 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 - 1050 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
- 2-комн. кв. ст.пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 
1100 тыс.
- 2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 1250 тыс.
- 2-комн. кв. ул.пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 
1500 тыс.
- 2-комн. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 - 1400 тыс.
- 2-комн. кв. ул.пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
- 2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
- 3-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 - 1800 тыс.
- 3-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 - 2250 тыс.
- 3-комн. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 - 1850 тыс.
- 3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
- 3-комн. кв. ул.пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 - 1850 тыс.

- 3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
- 3-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1650 тыс.
- 3-комн. кв. ст.пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 - 
1730 тыс.
- 3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 - 1550 
тыс. (два балкона)
- 3-комн. кв. ул.пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 - 
1900 тыс.
- 4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
- 4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5- 2250 тыс.
- 4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5- 1750 
тыс. ТОРГ
- 4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5- 
2000 тыс. 
- дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в 
собств.) – 700 тыс.
- дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
- дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст.пак., гараж, 10 
соток в собств.) – 1350 тыс.
- дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет.кух., 1 
ст.пак., 16 соток в собств.) – 650 тыс.
- дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 1050 тыс.
- дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
600 тыс.
- дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 со-
ток в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
- дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст.пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
- дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст.пак., сай-
динг, гор.вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 
1350 тыс. ТОРГ или обмен на 2-х кв.
- дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап.га-
раж, 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. Артиллерийская (2к+к, ст.пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
- дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к,с/у, 2 эт.- 
2к+холл, баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) -2450 тыс.
- дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. 
кух., з/уч. 13 сот.) – 550 тыс.
- дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ.каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
- дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв.м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
- дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/холл. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. 
- дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст.пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
- дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
- дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв.м.) – 700 тыс.
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аАГЕНТСТВО 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 тыс. руб.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 
тыс. руб.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 
тыс. руб.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 тыс. руб.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 тыс. руб., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 тыс. руб. (33 м.кв). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 790 тыс. руб. (35 м.кв).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 тыс. руб. (30м.кв.), 
отл.сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 тыс. руб. (28 м.кв) 
обычное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 850 тыс. руб. (31 м.кв), 
ст.пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 - 850 т. р (34 м.кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 тыс. руб. (30 м.кв), 
ст.пак, хор.сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 тыс. руб. (31 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 - 1000 тыс. руб. 
(30 м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -980тыс. руб. (30 
м.кв.) отл.сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050тыс. руб. 
(30 м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1100тыс. руб. (30 
м.кв.) отл.сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -990 тыс. руб.
(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 -870 тыс. руб.( общ.
пл. 35 м.кв.)
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 950 тыс. руб. (31 м.кв.) 
ст.пак, кафель.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 11, 2/5 – 1280 тыс. руб. (40 
м.кв.), отл.сост.
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 - 350 тыс. руб. 
(32 м.кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 - 460 тыс. руб.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 тыс. руб.
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1200 тыс. руб.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 - 500 тыс. руб.(44 м.кв.) (торг)
2-к.кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 тыс. руб. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 - 1200 тыс. руб. (54 
м.кв), ст.пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 3/5 – 1170 тыс. руб. (50.7 м.кв).
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 1230 тыс. руб. (52 м.кв), 
ст.пак, балк ПВХ, натяжн.потолки.
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 -1350 тыс. руб.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 -1270 тыс. руб. (52 м.кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 - 1000 тыс. руб.(43 м.кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 тыс. руб. – (44 
м.кв.)обычное сост .
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 1550 тыс. руб. (54 м.кв.)-
душ.каб, ст.пак, балк ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 - 1250 тыс. руб. (44 м.кв.), 
ст.пак, балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 - 1550 тыс. руб. (54 м.кв) 
отл.сост, переплан, кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 - 1250 тыс. руб. (44 м.кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 - 1250 тыс. руб. (45 м.кв.) 
– отл.сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 тыс. руб. (52 
м.кв. ) обычн.сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м.кв.) - 
1280 тыс. руб.норм.сост, ст.пак.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м.кв.) – 
1450 тыс. руб. ст.пак, балк.пласт.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 1400 тыс. 
руб. (54 м.кв. с балконом)
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м.кв.) - 
1350 тыс. руб.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м.кв.) - 
1400 тыс. руб.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 4/5 (53 м.кв.) - 
1450 тыс. руб.
2к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м.кв.) – 1550 
тыс. руб. (хор.сост, ст.пак).
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м.кв.) - 1350 
тыс. руб. 
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м.кв.) - 1450 
тыс. руб. (хор.сост, ст.пак).
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 (53 м.кв.) – 1100 
тыс. руб. (торг за нал.расчет)
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 - 1000 тыс. руб.(42 м.кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 тыс. руб. ст.пак, 
(44 м.кв)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 - 1200 тыс. руб.(44 
м.кв. перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 тыс. руб., 
торг (45м.кв.) обмен с доплатой на 3-к.кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 5/5 – 1400 тыс. руб., 
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1800 тыс. руб., (отл.сост).

3-к.кв. ул. Кирова, д. 9, 3/5, (58 м.кв) – 1550 тыс. руб., 
отл.сост, кафель, ст.пак, балк. ПВХ.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 - 1650 тыс. руб. (84 кв.м.), обмен.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м.кв.) - 2000 тыс. руб. 
(перепланировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м.кв.) – 1950 тыс. руб. 
хор.сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1400 тыс. руб. (46.кв.м, 
хор.сост), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 тыс. руб. (46.кв.м, 
отл.сост).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 тыс. руб.(65 м.кв).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 - 1800 тыс. 
руб.(64 м.кв).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м.кв.) -1350 тыс. руб.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м.кв.) -1530 тыс. руб. – 
обмен на 2-х ком.кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 тыс. руб. – 
ст.пак, итал.бат, м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 5/5 -1750 тыс. руб. (62 
м.кв). хор.сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 1/5 -1800 тыс. руб.(торг)
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1700 тыс. руб.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 тыс. руб. 
(можно под офис).
4-к. кв. ст.пл., пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1900 тыс. руб. хор.
сост, ст.пак.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 - 1950 тыс. руб. (72м.
кв) или обмен на 2-к.кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 - 1500 тыс. руб. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 тыс. руб. 
(61,3 м.кв) норм.сост, ст.пак.
4-к. кв. ул. пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 тыс. руб. 
(82 м.кв), б/б, хор.рем.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 -2650 тыс. руб.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2540 тыс. руб.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 - 2650 тыс. руб. 
(78,2 м.кв), хор.сост, 4 пласт.балк.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 -2350 тыс. руб.
(перепланировка), мебель.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 2250 тыс. руб. 
(76 м.кв), норм сост, ст.пак.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 -2100 тыс. руб.
(хор.сост).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 2450 тыс. 
руб.(с балконом, 75 м.кв.) или обмен на 2 кв.
-дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в 
соб.10 сот.- 1350 тыс. руб. или на 2-к.кв. в любом районе.
-дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., 
ст.пакеты, печн.отопл., 15 сот.соб. - 1400 тыс. руб., 
- дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот - 
250 тыс. руб. СРОЧНО!
-дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., 
износ 30%, 15 сот. соб, постройки- 1050 тыс. руб.
-дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. 
пл .46 кв. м., вод. отопл, постр. –880 тыс. руб. 
-дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст.пак, 
общ. пл.38 кв. м., 17 сот. соб –1000 тыс. руб. 
-дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, посторй-
ки, 10 сот/соб. – 1100 тыс. руб.
-дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл .36 кв. м., 
в/с. 16 сот.соб. – 700 тыс. руб. или обмен на 1-к. кв. 
-дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, 
общ. пл .36 кв. м., 14 сот/соб. – 680 тыс. руб. 
-дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м. 
кв., ст.пак, душ.каб., лет. кух.,баня – 1750 тыс. руб.,
-дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. 
кв., ст.пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1200 тыс. руб.,
-дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 
м. кв., в/с, ст.пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640 тыс. руб.,
-дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 
м. кв., в/с, 17 сот. – 470тыс. руб.,
-дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 к+к+туалет, 
общ.пл. 48 м.кв, в/с, 21 сот в соб-ти – 550 тыс. руб.
-дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом но-
вый, душ.каб, ст.пак. 59 м.кв, 14 сот – 1230 тыс. руб.
-дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м.кв, 2 
к+к+туал+душ.каб, ст.пак, постройки, 17 сот, котель-
ная – 760 тыс. руб.
-дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, сква-
жина, ст.пак, общ. пл .60 кв. м., – 640 тыс. руб.
-дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл .36 
кв. м., в/с., ст.пакеты – 490 тыс. руб.
-дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл .15 кв. м., в/с., 
– 390 тыс. руб.
-дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст.пак, все 
постр., общ. пл .60 кв. м., в/с., – 850 тыс. руб. (или обмен).
- коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот.в соб– 1350 тыс. руб.
-коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м.кв, ст.пак, с/у, 
котельная, 12 сот.соб, постройки – 3250 тыс. руб.
- гараж (гор.больница) кооператив «Сибиряк» - (17,7 
м.кв) - 110 тыс. руб.
-гараж (гор.больница) кооператив «Маяк» - 160 тыс. руб.

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ 21074 2002 г. в. (пробег 68 тыс. км, хтс, сигнали-

зация, подогрев, магнитола) + зимняя резина – 
85 тыс. руб. Тел.: 8-951-170-13-53.

ВАЗ 2106, хтс. Тел.: 8-913-435-05-10.
ВАЗ 21099 1996 г. в. – 30 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-

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

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

Тел.: 8-903-047-97-48.
ВАЗ 21102 2001 г. в. Тел.: 8-904-998-25-40.
ВАЗ 2110 1998 г. в., двиг-ль 16-клапанн. 2006 г., хтс. 

Тел.: 8-950-573-95-03.
ВОЛГУ 29 (провернуло вкладыш), либо на запчасти. 

Тел.: 8-951-618-73-72.
ГАЗ 3110 1999 г. в. на запчасти, недорого. Тел.: 8-952-

170-49-00.
ГАЗ 2705 2002 г. в. (газель, грузов. фургон, категория 

В). Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.
КАМАЗ 55111, хтс с местом работы. Тел.: 8-906-981-

84-49.
ЛУАЗ 369 М 1986 г. в., Субару Импреза 1997 г. в. (лев. 

руль). Тел.: 8-908-947-16-36.
УАЗ 2206 1996 г. в., категория «Д», цв. зелёный, на 

ходу. Тел.: 8-923-509-80-02.
УАЗ 3151, 1997 г. в., хтс – недорого. Тел.: 8-950-575-14-

79, 8-950-271-99-23.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. сост.). 

Тел.: 8-913-123-62-63.
МИЦУБИСИ RWR 1996 г. в., дизель, 4 WD. Тел.: 8-913-

126-67-54.
РЕНО Симбол 2008 г. в. (цв. сребристый, пробег 

70000 км, хтс) – 250 тыс. руб. и кроликов. Тел.: 
8-953-061-75-34.

ФОРД Фокус 2007 г. в., АКПП, двиг-ль 1,6 привод – 
передний, в отл. сост. – 330 тыс. руб. Тел.: 8-904-
969-31-71.

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

МОТОЦИКЛ Урал с документами. Тел.: 8-951-615-
17-23.

СКУТЕР «Хонда» одноместный – 15000 руб. Тел.: 
8-950-275-37-87.

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

Недвижимость
КОМНАТУ в коммунальн. кв., г. Кемерово, Кировс-

кий р-н, 3 эт., хорошие соседи – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-424-60-90.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. (стек-
лопак., балкон). Тел.: 8-951-187-49-99.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт., в хор. 
сост. - 530 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.

КОМНАТУ с подселением, срочно. Тел.: 8-951-168-
92-74.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. (окна 
пластик.) - 520 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 или 
обмен на дом + наша доплата. Тел.: 5-80-69, 
8-950-271-36-28.

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

СЕКЦИЮ  в общежитии, 1 эт. 
ул. пл., можно под нежилое. 
Тел.: 8-951-591-86-59.

КГТ в г. Кемерово, Ленинский р-н, 12 кв. м. Тел.: 
8-961-718-72-24.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., стеклопак. – срочно. Тел.: 
8-903-942-93-17.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 2/5 (59,1 кв. м., треб. ре-
монта) – 1392 тыс. руб. Тел.: 8-904-573-59-34.

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

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

ПРОДАМ квартиру, недорого. Тел.: 8-904-998-26-
34.

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

1-КОМН. кв. в центре, срочно. Тел.: 8-913-284-93-22.
1-КОМН. кв., 2 эт. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-

67-78. 
1-КОМН. кв. ст. пл., Фрунзе, 11, 2/5 – 660 тыс. руб. 

Тел.: 8-906-928-46-25.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5 эт, хор. сост., ост. кух. 

гарнитур. Тел.: 8-906-929-21-78.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. сост., можно 

под нежилое). Тел.: 8-913-334-34-15.
1-КОМН. кв., ул. Фурманова,1, 4 эт. (окна, балкон 

ПВХ, больш. кух) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-
56-40.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 эт. кирпичн. 
дома, с хор. ремонтом, срочно. – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-617-64-20, 8-951-617-63-17.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт., стеклопак. – 790 
тыс. руб. Тел.:8-951-161-57-80.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-
577-44-86.

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-32-55.
1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. нового дома. 

Тел.: 8-904-579-09-08.
1-КОМН. кв. в центре микр-на или сдам с последую-

щей продажей. Тел.: 8-903-048-52-50.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 4/5 (отл. сост., 
стеклопак, кафель) – 1 млн. руб. Тел.: 8-904-377-
00-41.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, недорого. Тел.: 8-904-998-
26-34.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в г. Междуреченске, 2/9, 60 кв. м., нов. 
дом. Тел.: 8-904-965-75-78, 8-913-074-69-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р  , 4 эт. – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-275-39-85.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова (дом после ремонта, 48 кв. 
м., в отл. сост.) Тел.: 8-913-402-35-57.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1/5 (общ. пл. 52,2 кв. 
м.) – 1430 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-63.

2-КОМН.  кв. в центре (плас-
тик. окна, новые входн. две-
ри, кафель). Тел.: 8-906-933-
84-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-
132-34-05.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-951-570-66-56, 8-923-
536-39-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-067-30-58.

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

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

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

2-Х (секцию), ул. Волкова (хор. сост.) – 1250 тыс. руб. 
или обмен на дом + ваша доплата. Тел.: 8-913-
426-77-37.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 11, 2 эт. Тел.: 8-913-281-
05-99, 8-951-185-99-77. 

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

2-КОМН. кв. на 4 микр-не. Тел.: 8-950-271-47-21.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 1/5 (встр. при-

хож., балкон ПВХ, отдельн. карман) – 1720 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-922-57-97.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2 эт. (обычн. сост., бал-
кон – решётка) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5 эт. (окна на две 
стор., док-ты готовы) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
284-93-22.

2-КОМН. кв. – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-320-03-90.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. Тел.: 8-951-

576-43-18.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (54 кв. м., крыша 

гидроизоляц.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-531-
98-08.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 2 эт. (52 кв. м., окна пласт.) 
– 1250 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14 (стеклопак., 
сух., тёпл.) Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. ул. пл., Молодёжный б-р, 15, 4/5, в обычн. 
сост. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4/5 (хор. ремонт, 
перепл.). Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв. ст. пл. п. ш. «Южная», 2/5 (44 кв. м.) – 
1050 тыс. руб. или обмен на дом с доплатой. Тел.: 
8-950-589-81-09.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (окна на две стор, 
стеклопак) – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 1 эт. – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-78-76.

2-КОМН. кв. с мебелью и бытов. техн. или сдам в 
аренду на длит. срок. Тел.: 8-951-576-56-12.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-923-604-
26-05.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1 эт. (на две стор., 
стеклопак., с/у раздельн., высокий цоколь). Тел.: 
8-952-171-54-55.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 17, 1 эт. (на две 
стор., обычн. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. Карбышева, 20, 2 эт., отл. сост. + 
бонус мебель и гараж. Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4, 4/5 – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-216-61-58.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 (пластик. 
окна, хор. сост.) Тел.: 8-905-067-06-18.

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-44-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3 – 1500 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 8-952-169-18-87.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 15, 3 эт. – 1750 
тыс. руб.; гараж в коопер. «Маяк» - 80 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-993-97-71.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 1 эт., в 20-19хор. 
сост., торг. Тел.: 8-960-933-42-75, 8-962-776-77-36.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5А, 2 эт. (стеклопак., 
хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт., отл. сост. Тел.: 
8-923-525-52-02, 8-913-327-52-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре, 3 эт., 45-ка. Тел.: 8-905-969-
93-49.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2/5 (общ. пл. 60,5 кв. 
м.) – 1383 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-21-23.

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

3-КОМН. кв., 45-ка, 3 эт. – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1А, 2/5 (план. ба-
бочка, лоджия ПВХ, ремонт) – торг. Тел.: 3-78-83, 
8-905-917-75-37.

3-КОМН. кв. в центре (стеклопак.) – срочно. Тел.: 
8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (кирп. дом, с/у 
совм., окна и балкон ПВХ) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-531-98-08.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (ремонт, 
встр. шкаф, балкон «улыбка», стеклопак.). Тел.: 
8-905-065-82-92.

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/5, отл. сост. Тел.: 8-951-189-
01-20.

3-КОМН. кв.ул. пл., 2 эт., в хор. сост. – 2150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5/5 (перепл., отл. ре-
монт, центр). Тел.: 8-923-602-31-88.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (62 кв. м., хор. ремонт, пе-
репл.) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-425-18-
49, 8-908-957-19-53.

3-КОМН. кв.ст. пл., пр. Ленина, 16 – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-274-50-45.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-533-18-16.
3-КОМН. кв., 2 эт. (64,9 кв. м., после ремонта, но-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 5, 2 эт., хор. 
сост., обмен. Тел.: 8-923-601-10-23, 8-923-487-
60-02.
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8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2 эт. (переплан., больш. 
кухня, ванна) – 1900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-
264-29-94.

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, частично 
меблирована, в хор. сост.) или сдам. Тел.: 3-24-
33, 8-913-302-10-89.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 3 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-97-71, 
8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв. Тел.: 8-952-170-54-55.
4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 5/5, хор. сост. Тел.: 

8-923-600-84-24.
4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, отл. сост. или об-

мен на 2-комн. ул. пл. + ваша доплата. Тел.: 8-951-
587-99-02.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27, в хор. сост. – 
2150 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

4-КОМН. кв., 4 эт. (кирп. дом, 80 кв. м., лоджия, кух. 
12 кв. м.) первичная продажа, льготы по ипотеке. 
Тел.: 8-983-215-41-45.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш. прихож., 
столов.,балкон застекл.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре (солнечн. сторона, 
обычн. ремонт). Тел.: 8-906-976-54-73, 8-950-
573-24-72.

4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 8-904-
577-33-14.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 2 эт. или 
обмен на меньшую, срочно. Тел.: 8-951-582-83-
68, 8-906-933-84-61.

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 3 эт. (тёпл., сух.)– 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-75-27.

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 15 (2 лод-
жии в 2-х ярусах, беспл. интернет). Тел.: 8-951-
167-42-72.

ДОМ в Промышленновском р-не, д. Пьяново око-
ло Таная (33 к +к, 49 кв. м., стеклопак., 41 сот. в 
собств-ти), продажа под мат. капитал или де-
ньги. Тел.: 8-951-593-83-37, 8-950-594-86-37.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» за башней (53 кв. м., пос-
тройки, 12 сот. в собств-ти), варианты. Тел.: 8-951-
585-06-72.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», все постройки, земля 15 
сот. Тел.: 8-923-538-24-77.

ДОМ (3 к +к + ванная) или обмен на 3-комн. кв. с на-
шей доплатой. Тел.: 8-951-615-77-37.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» за башней (3 к +к, над-
ворн. постройки, земля в собств-ти – 16 сот.) Тел.: 
8-951-576-97-76.

ДОМ, ул. Дмитрова (3 к +к, летн. кухня, баня, хор. 
сад). Тел.: 8-951-161-16-05.

ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к +к, 29 кв. м., нов. 
баня, 12 сот.) Тел.: 8-906-929-21-78.

ДОМ в п. Барзас, ул. Железнодорожная (4 к +к, окна 
пластик., 20 сот. земли в собств-ти, постройки) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-604-26-05.
ДОМ (3 к +к, баня, гараж) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-905-

949-73-87.
ДОМ недостроенный, в микр-не Солнечный. Тел.: 

8-950-577-04-14.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», небольшой, земля в 

собств-ти, отл. сост. Тел.: 8-913-122-22-93.
ДОМ в п. Разведчик (3 к +к, гараж, баня, большая 

летн. кух., углярка) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

ДОМ, ул. Вокзальная, 3 к +к, стеклопак., все постр., 
земельн. уч. в собств-ти. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к.+к, туалет, душ. каби-
на, окна ПВХ, баня, сайдинг, крыша нов.). – 1240 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, в/с, стеклопак., 
баня, туалет и душ. кабина в доме). Тел.: 8-951-
587-99-02.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к +к, туалет, душ. каби-
на, котельная, стеклопак., постройки) -760 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Терешковой (1 к+к, в/с, всё рядом_. – 470 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ. Тел.: 8-953-065-46-87.
ДОМ недостроенный (7х12 из бруса сосна, все пост-

ройки, земля в собств-ти), торг. Тел.: 8-950-586-
36-89.

ДОМ в центре п. Разведчик (60 кв. м., 15 сот. в собств-
ти) – 850 тыс. руб. или обменяю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ (3 к +к, с/у, душ, постройки, 12 сот., в собств-ти, 
гараж) или обменяю на 2-3-комн. кв. Тел.: 8-960-
902-50-71.

ДОМ, все надворные постройки, имеется санузел. 
Тел.: 8-951-169-22-51.

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

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-951-572-64-85.

ДОМ благоустроенный, ул. Красная Горка (120 кв. м, 
6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-904-990-91-26.

ДОМ, ул. Центральная (3к +к, в хор. сост.) – 550 тыс. 
руб., можно включая мат. капитал. Тел.: 8-951-
618-72-09.

ДОМ в п. ш. «Южная», 1 к +к. Тел.: 8-906-985-96-06.
ДОМ в п. ш. «Южная», ул. Шахтовая (стеклопак., нат. 

потолки, земля в собств-ти, хор. подъезд), об-
мен. Тел.: 8-951-172-42-10, 8-923-606-78-98.

ДОМ 2-этажный в р-не станции Забойщик. Тел.: 
8-960-934-66-66.

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, сайдинг, стеклопак., 
баня, в/с, счётчик, погреб, летняя кухня, 16 соток 
в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел. 8-923-522-82-34.

ДОМ в р-не лесничества (дерев., рубленн., огород 
15 сот., земля в собств-ти). Тел.: 8-905-905-81-59.

ДОМ кирпичный в р-не лесничества (у дороги) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-904-999-89-88, 
8-906-922-85-55.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, пластик. 
окна, 17 сот., постройки) – 1600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-274-18-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зорге, 21А – 450 тыс. 
руб. , можно под мат. капитал, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-951-583-28-16, 8-950-274-18-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, 17 сот., построй-
ки) или обмен на квартиру. Тел.: 8-913-423-13-96.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к + к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постройки, земля 10 сот. в 
собств-ти) или обменяю с нашей доплатой, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-951-579-48-49.

ДОМ, 53 кв. м. или обменяю на 1-комн. кв-ру в п. ш. 
«Берёзовская». Тел.: 8-904-967-06-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», все удобства в доме, 
постройки. Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная (2 к+к, с/у, в/с, 
баня, гараж) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

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

ДОМ по ул. Пионерская (60 кв. м., с/у, баня, 13 сот.) – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-82-59.

ДОМ в р-не горэлектросети, ул. Веерная, 18 (над-
ворн. постр., огород 16 сот.) Тел.: 5-51-53, 8-913-
290-83-74.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, баня, уг-
лярка, земля в собств-ти), торг. Тел.: 5-66-50, 
8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт) – 650 тыс. руб., большой торг. Тел.: 8-923-
602-33-67.

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», пер. Весенний (3 
к+к+прихожая, вод. отопл., постр.). Тел.: 8-913-
123-46-85.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», за башней (все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-519-74-02.

ДОМ за а/вокзалом, 3 к +к, душ. кабина, с/у, баня, 
гараж, котельная. Тел.: 5-84-07, 8-904-966-41-32.

ДОМ 2-этажный, в р-не а/вокзала, баня, вода, кана-
лизация, туалет, ванна, гараж, возможен обмен. 
Тел.: 8-961-735-15-88, 8-961-735-06-33.

ДОМ в р-не а/вокзала, ул. Гастелло (новый, 3-у-
ровн., все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-061-
12-93.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летн. кухня, 
посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-047-40-18.

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ по ул. Сиреневая. Тел.: 
8-904-377-70-71.

ДОМ в п. Вотиновка (все постройки) под мат. капи-
тал. Тел.: 8-923-505-71-30.

ДОМ в п. Бирюли (недостроенный) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-613-15-53.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, скважи-
на, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. постр., 16 
соток). Тел.: 8-952-172-20-43. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, 
слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-961- 89-60.

ДОМ п. Фёдоровка (15 сот., в/с, надворн. постр., 
гор./хол. вода, отопление от котла). Тел.: 8-913-
404-49-90.

ДОМ в п. Разведчик, ул. Коммунистич. (3 к +к, 39,9 
кв. м., 22 сот. всё в собств-ти). – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-913-292-52-82.

ДОМ в центре п. Разведчик (1 к +к, баня, постр., 13 со-
ток) – недорого, срочно. Тел.: 8-908-942-44-73.

ДОМ в п. Разведчик, ул Шоссейная, 24 (52 кв.м., 4 
к+к, постр.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-955-
14-73.

ДАЧУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-923-515-03-79.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская, 2 гаража, хоз. 

постройки, баня, всё в собств-ти. Тел.: 8-960-
920-86-77, 8-908-945-12-69.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная, 106 кв. м. – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-988-17-57, 8-913-320-42-34.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м., хоз. 
постройки, 20 сот., 2 гаража). – торг. Тел.: 3-78-83, 
8-905-917-75-37.

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, самоотделка, гостевой 
дом с баней из кедра, овощехран., озеро, лес) 
или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
постр., земля в собств-ти) - 3 млн. руб. Тел.: 8-913-
305-83-03, 8-904-370-80-36.

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

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (надворн. постр., 
земли 15 сот. – всё в собств-ти). Тел.: 8-913-129-42-
18, 8-913-281-88-83.

УЧАСТОК садовый в общ-ве «Первомаец» (домик, 
баня, теплица, в отл. сост.) Тел.: 3-24-09, 8-908-
944-55-08.

УЧАСТОК садовый в общ-ве «Угольщик» (подъезд, 
2 вагонетки, беседка, посадки) – недорого. Тел.: 
8-952-169-11-82.

УЧАСТОК земельн. в микр-не Солнечный, квартал 4 
(земля в собств-ти). Тел.: 8-903-047-40-55.

УЧАСТОК земельн. в микр-не Солнечный, дёшево. 
Тел.: 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельн. п. Сосновка 1, 23 сотки. Тел.: 
8-913-430-96-02.

УЧАСТОК земельн. в п. Мозжуха, 15 сот. – 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-484-17-60.

УЧАСТОК земельн., Солнечный кв 6 А ( в собств-
ти, свет, разработан) Тел.: 8-913-122-16-54, 8-952-
165-16-00.

УЧАСТОК земельн. в микр-не Солнечный (15 соток, 
подгот. к строит-ву, док-ты готовы). Тел.: 8-913-
287-15-95.

УЧАСТОК земельн. в микр-не Солнечный, квартал 
6, дом № 53 (фундамент 6х8, дорога, участок го-
тов к строит-ву, земля в собств-ти) – 250.000 руб., 
торг. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельн. в микр-не Солнечный, квартал 
6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, окна, дверь, 
участок готов к посадкам, свет) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельн. в р-не лесничества, ул. Н. Ост-
ровкого, 1 под строительство (15 сот. в собств-ти, 
рядом коммуникации). Тел.: 8-913-282-21-85.

УЧАСТОК земельн. в р-не лесничества, ул. Ключе-
вая-1, под строительство, 15 соток в собств-ти. 
Тел.: 8-909-517-39-29.

УЧАСТОК земельн. за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 под 
ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66.

САД с посадками в садовом обществе «Первомаец» 
(есть временный заливной домик) Тел.: 8-951-
586-98-05.

ГАРАЖ металлический 3х5. Тел.: 8-909-510-83-74.
ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, кооператив «Рассвет» 

(незанос. стор., отдельн. электрич., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-177-55-98.

ГАРАЖ за больницей после ремонта, 1-й ряд, неза-
нос. сторона. Тел.: 8-923-510-35-74.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, за общежит., дёшево. 
Тел.: 8-951-172-85-09.

ГАРАЖ за больницей новый (незанос. сторона, яма, 
погреб), срочно. Тел.: 8-951-182-57-12.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-ты го-
товы), рассрочка. Тел.: 8-913-321-58-16.

ГАРАЖ за больницей (погреб сух., занос. сторона) – 
90 тыс. руб. Тел.: 8-923-527-59-29.

ГАРАЖ, дёшево, срочно. Тел.: 8-923-509-20-11.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» - 85000 руб. Тел.: 

8-923-600-48-27.
ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб в хор. сост., 

сух., смотр. яма) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-177-76-
05, 8-951-601-93-16.

ГАРАЖ за больницей, в р-не Молодёжн. б-ра, 1 (не-
занос. сторона, яма, погреб, размер 5х5). Тел.: 
8-905-907-97-97.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-615-91-57.
ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-88.
ГАРАЖ в р-не городского рынка (двери на Комсо-

мольский б-р) – дорого. Тел.: 8-913-437-59-05.
ГАРАЖ за больницей (незанос., 5 ул., 156, погреб, 

сух.) Тел.: 8-906-923-64-80.
ГАРАЖ за больницей (занос. сторона, погреб, док-ты 

готовы) – недорого. Тел.: 3-01-31, 8-923-492-14-83.
ГАРАЖ за горсетью (высота 5,5 м, 96 кв. м., удобен 

для производства). Рассмотр. варианты рассроч-
ка, аренда, обмен. Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАЖ (4-й ряд от СТО, заносим. стор.), авторезину 
зимнюю, шипов. кордиант 195/65 R 15 на дисках. 
Тел.: 8-923-520-88-62.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (земля в собств-ти, 
высота ворот 2,2 м, погреб сух.) – цена договорн. 
Тел.: 8-903-048-91-60.

ГАРАЖ за больницей (высокие ворота, смотр. яма, 
погреб). Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-066-95-63.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, за общежит. (погреб, 
смотр. яма) – дёшево. Тел.: 8-951-172-85-09.

ГАРАЖ в р-не 3-й школы. Тел.: 8-905-906-29-78.
ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (незанос. сто-

рона, погреб, яма). Тел.: 8-913-289-01-20.
ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (незано-

сим., погреб сух.) Тел.: 8-951-589-35-02.
ГАРАЖ в р-не водовода (занос. сторона, погреб, 

яма сухие) – 110 тыс. руб. Тел.: 8-951-172-97-49, 
8-908-956-04-72.

ГАРАЖ в р-не водовода (погреб, смотр. яма). Тел.: 
3-05-98, 8-908-941-51-49.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
цена договорная. Тел.: 8-950-265-84-06.

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», р-н очистн. сооруж.. 
(незанос. сторна, смотр. яма). Тел.: 8-913-280-
18-19.

ГАРАЖ капитальный в п. ш. «Берёзовская», р-н 
очистн. сооруж. (незанос. сторона, высок. воро-
та, погреб). Тел.: 8-913-123-62-63.

ГАРАЖ капитальный в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 
3х3,20) – 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-
45, 8-923-514-60-66.

ГАРАЖ  в р-не ул. 8 Марта, 5 (6,15х3,79, погреб, док-
ты готовы) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-72-12.

ГАРАЖ за больницей, в р-не АТС, цена договор. Тел.: 
8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за горбольницей (незанос. сторона, пог-
реб сух., яма), гармонь «Беларусь». Тел.: 8-951-
619-81-86.

ГАРАЖ за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, смотр. 
яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 8-904-967-
91-12.

ГАРАЖ за больницей (нов., незаносим. сторона, 
погреб). Тел.: 8-951-182-57-12.

ГАРАЖ за больницей (незаносим. сторона, погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87.

ГАРАЖ за больницей, недорого, земельный участок 
в п. Барзас. Тел.: 8-905-067-42-92.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-83-33.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-82-22.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. Черёмушки. 
Тел.: 8-913-404-82-21.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 8-951-575-73-
86, 8-913-335-87-73.

ГАРАЖ в р-не Черняховского, квартал 3-4. Тел.: 
8-905-949-79-79.

ГАРАЖИ (2 шт.) в р-не школы № 3, недостр. Тел.: 
8-953-068-54-33.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, вы-
сокие гаражные ворота, замки, в отл. сост.). Тел.: 
8-913-123-62-63.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. Bridgestone 195/65/15 

б/у 2 мес., книги по ремонту т. Королла и т. Кал-
дина до 1999 г. Тел.: 3-59-07, 8-913-291-87-41.

АВТОРЕЗИНУ 225х55х17 –б/у, 195х70х15 – б/у, бочку 
пласт. 200 л. Тел.: 8-923-504-82-31.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю 185х65х14 б/у и новую лет-
нюю 155х87х13. Тел.: 8-960-903-87-10.

АКВАРИУМ. Тел.: 3-78-83, 8-904-379-13-95.
АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 3-59-75.
АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АККУМУЛЯТОР 055 Ah Тюмень. Тел.: 8-952-167-00-

56.
АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
АНТЕННУ спутниковую «Телекарта», срок эксплу-

атации 1 мес., цена 3500 руб. (магазинная 8000 
руб.). Тел.: 8-951-174-06-40.

АППАРАТ сварочный «Мастермакс», стиральн. ма-
шина «Даевоо», полуавтомат. Тел.: 8-951-167-62-
43.

БАЛЛОН газовый (пустой) – 500 руб., раковину 
тюльпан – 500 руб., платье свадебное р. 42-44. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

БАЛЛОН кислородный, тесы большие – недорого. 
Тел.: 8-923-511-06-86.

БАЧОК алюминиевый, 40 л. Тел.: 8-923-510-21-12.
БАЯН кировский 1955 г., мало игравший, с паспор-

том. Тел.: 8-923-505-91-05.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500 руб. Тел.: 

8-951-590-67-65.
БЫЧКА 4 мес. Тел.: 5-55-94, 8-913-122-58-81.
ВАЗЫ керамич. д/цветов (нов., красив.) – недорого. 

Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАННУ чугун. б/у, унитаз б/бочка (нов.), фляги, с/

бутыль 10 л., тележки, клетку д/попугая. Тел.: 
3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД горный (детск., новый). Тел.: 8-951-
605-00-45.

ВЕЛОСИПЕД д/девочки (3-7 лет), ванночку детск. 
(цвет салатов.), кимоно (рост 125 см) – всё б/у. 
Тел.: 8-952-168-00-49.

ВЕЛОСИПЕД детск. (2-5 лет), ходунки, коляска-
трость, стол трансформер – всё в хор. сост. Тел.: 
8-952-165-52-56.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.

ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-951-
74-69.

ВЕЩИ детск. д/мальч. (от 0 до 6 мес.), б/у в хор. 
сост., развивающ. коврик – недорого. Тел.: 8-933-
300-03-43.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, ёмкость ме-
талл. на 300 л. – недорого. Тел.: 8-960-929-98-02.

ВОРОТА гаражные с дополнит. дверью 265 см, 206 
см, бочка металл. (500 л), пила электрич. (ручная. 
дисков.) – всё недорого. Тел.: 8-952-167-23-45.

ДВИГАТЕЛЬ на а/м ВАЗ 2109, запчасти. Тел.: 8-900-
053-43-72.

ДИВАН и два кресла, б/у, хор. сост. – дёшево. Тел.: 
8-923-484-80-37.

ДИВАН-КРОВАТЬ. Тел.: 3-06-93, 8-908-945-18-95.
ДИВАН-СОФА (б/у 7 мес., в отл сост.) – недорого. 

Тел.: 8-953-060-83-15.
ДУБЛЁНКА жен. р. 42-46 (коричн., модная, в отл. 

сост.) – дёшево. Тел.: 8-953-060-83-15.
ДУБЛЁНКУ р. 58-60, пояс послеоперац. объём бё-

дер 120-140 см, блузон с топом р. 60. Тел.: 8-950-
271-32-29.

ЁМКОСТИ эмалиров. новые – вёдра, баки – 20 л. 
Тел.: 8-950-264-40-60.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ 31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-Сприн-

тер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29. 
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 08, 09, 010 (двери, бампера и 

др.). Тел.: 8-951-618-73-72.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2106 – недорого. Тел.: 8-904-999-

44-26, 8-923-480-98-25.
ЗАПЧАСТИ на классику 01 по 07, есть многое. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ЗАПЧАСТИ Тойота Королла 1997 г.в., 100 кузов, Тойо-

та Спринтер 1989 г. в., 4 вд. Тел.: 8-908-952-19-78.
ИГРУШКИ мягкие новые, большой ассортим. Тел.: 

8-906-975-95-93.
ИГРУШКИ мягкие разных размеров, новые – дёше-

во, DVD –диски, MP 3-диски, новые, 2 картины. 
Тел.: 8-904-990-97-97.

ИНДОУТОК 1 мес. с уткой, индюка на племя, коз-
ликов 7 мес., козлов 2 г. – возможен бартер. Тел.: 
8-913-406-20-75.

КАЛОПРИЁМНИКИ кор. 30 шт. – 1500 руб., можно 
поштучно. Тел.: 8-950-267-43-83.

КАРТОФЕЛЬ домашний нов. урожая – 120 руб./вед-
ро, мелкий на корм скоту – 50 руб./ведро. Тел.: 
8-908-956-80-62.

КАРТОФЕЛЬ крупный – 150 руб/в, гаражные воро-
та 2,40х1,90 – 8.000 руб. Тел.: 8-951-605-55-69, 
8-951-616-80-84.

КОЗЛЯТ (мальчик и девочка) помесь зааненской с 
чешской породой – недорого. Тел.: 8-950-595-
66-01.

КОЗОЧЕК зааненских молоденьких 4, 5, 6 мес., козье 
молоко – 100 руб./литр. Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ детская, в хор. сост. Тел.: 3-58-57.
КОЛЯСКУ «Jetem» 2 в 1, оранжево-чёрная, зима/

лето, б/у. Тел.: 8-952-168-00-49.
КОЛЯСКУ 3 в 1 (серо-зелёная, переноска, дождевик, 

сумка). Тел.: 8-951-161-16-05.
КОЛЯСКУ 3-колёсную (оранжев.), стульчик для кор-

мления (жёлтый), велосипед Luxe Track (серо-чёр-
ный, 3-колёсный до 4-лет). Тел.: 8-913-284-28-27.

КОЛЯСКУ зима/лето (цв. бордовый с розовым, кор-
зина, дождевик, москитка) – 3000 руб. Тел.: 3-17-
31, 8-913-312-79-03.

КОЛЯСКУ зима/лето (цв. голубой, всё в комплекте) 
– 2000 руб. Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКУ зима/лето (красная). Тел.: 8-952-173-47-11.
КОМБИНЕЗОНЫ детские до года (зима) и другие 

вещи. Тел.: 8-913-401-06-74.
КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-427-

88-03. 
КОРОВУ 3-х отёлов, высокоудойную, срочно. Тел.: 

8-903-070-72-11.
КОРОВУ 4 отёла, быка 4 мес. Тел.: 8-904-965-84-83.
КОРОВУ молочную ( отёл в январе), срочно. Тел.: 

8-913-438-26-90.
КОСТЮМ зимний д/мальч. р. 98 см (куртка голубо-

го цв., штаны – синего.) – недорого. Тел.: 3-07-57, 
8-950-278-31-72.

КОСТЮМ муж. р. 44 (рост 175), туфли р. 40 (чёрн.) 
– всё новое, мясорубку «Кенвуд», клавиатуры, 
мышки. Тел.: 5-57-01, 8-951-181-44-30.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 4 кг-хл 660 
В 173 м. Тел.: 8-906-983-54-73.

КОТЁЛ отопления. Тел.: 8-913-281-88-83.

КПП  5-ти ст. на а/м Москвич-
Ода, головка блока на а/м 
ВАЗ классика, рация Мега 
Джет. Тел.: 8-903-944-13-41. 

КРЕСЛО инвалидн., коляску прогулочн. Тел.: 8-951-
589-35-04.

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, вы-
движ. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОВАТЬ 2-ярусную (детск.) с матрацами, полочки, 
шкаф. Тел.: 8-951-189-01-20.

КРОВАТЬ специальную для лежачих больных. Тел.: 
8-913-126-14-26.

КРОЛИКОВ 4 мес. Тел.: 8-951-605-42-44, 8-951-580-
25-92.

КРЫЛЬЯ передние для а/м Жигули 06 (2 шт.), два 
телевизора, две швейных машины. Тел.: 8-913-
300-19-88.

КУРИЦ, петуха, уток. Тел.: 8-960-928-11-08.
КУРТКУ кож. нем.. фирмы «Torg Weber» (муж., чёрн., 

р. 48-50) – недорого. Тел.: 8-923-509-09-29.
ЛОДКИ резиновые (1-2-местные, в хор. сост.) – не-

дорого. Тел.: 8-923-511-06-86.

МАТРАЦ  противопролеж-
невый, пелёнки. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

МАШИНКУ стиральн. (нов., кругл.) – 1500 руб., са-
мовывоз. Тел.: 8-951-604-83-00.

МАШИНКУ стиральн. нов. полуавтомат «Фея». Тел.: 
8-923-501-50-36.

МАШИНУ швейную «Зингер» на запчасти. Тел.: 
8-923-510-21-12.

МЕБЕЛЬ (диван, 2 кресла), мебельную стенку. Тел.: 
8-923-611-27-09.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, альбо-
мы для коллекции, монеты царские (иностран-
ные, юбилейные), каталоги-ценники на анти-
квар. Тел.: 8-913-536-70-09 (Андрей). 

МОДЕМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-36-67, 
8-908-949-67-73. 

МОЛОКООТСОС AVENT ручной новый – недорого. 
Тел.:8-913-282-92-28.

МОТОБЛОК «Луч», двигатель нов., железн. колёса, 
плуг, рыхлители, запасной двигатель, телега са-
модельная. Тел.: 8-923-484-72-81.

МЯГКАЯ мебель б/у – 5000 руб., гараж. ворота– 
8000 руб. Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-
84.

ОВЕЦ алтайской породы. Тел.: 8-904-964-45-25.
ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ для автомобиля, стартер, гене-

ратор, карбюратор, 4 КПП для Волги. Тел.: 8-923-
510-49-85.

ПАМПЕРСЫ 48-50 р, 2 овчинных полушубка – дё-
шево. Тел.: 8-923-521-12-26.

ПАМПЕРСЫ взрослые № 4, недорого. Тел.: 8-908-
942-84-16.

ПЕЧЬ в баню, гараж, котёл в печь, доставка. Тел.: 
8-951-175-53-60.

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-55-14.
ПЕЧЬ электрич. (белая, 3 конфорки, духовка, в отл. 

сост.) Тел.: 8-923-608-68-75.
ПЕЧЬ электрич. «Мечта» (белая, 3 конфорки, духов-

ка), кресло-кровать (есть ящик под белье), всё 
б/у – недорого. Тел.: 8-950-572-13-45.

ПИАНИНО «Ода» в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 8-905-
962-22-15.

ПЛАТЬЯ р. 44-46 (немного б/у), туфли р. 34-35 
(зелёные перламутр., новые) – всё недорого. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОДКРЫЛОК передний правый для а/м ВАЗ 2113 – 
15. Тел.: 8-913-434-11-26.

ПОЛУШУБОК мутон. р. 48-50, нов., серый капюшон, 
тёпл. – недорого. Тел.: 8-906-975-95-93.

ПОРОСЯТ 2 мес., ул. Барзасская, 30, за ВГСЧ, пос-
ле 19.00.

ПОРОСЯТ, недорого. Тел.: 8-905-067-95-37.
РУЖЬЕ ЗМЗ, к20 мм, 1 ств., б/припасы, сейф. Тел.: 

8-923-603-76-52.
СЕЙФ, котёл для отопления, кабель КГХЛ 4+16, 660 

вольт. Тел.: 8-960-920-86-77, 8-908-945-12-69.
СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика 10 

АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.
СТАНОК строгальный с циркуляркой. Тел.: 8-913-

281-50-72, Сергей.
СТЕНКУ мебельную д/подростка 203х270, в отл. 

сост. – 14000 руб. Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97.

СТЕНКУ мебельную из 4-х шкафов, б/у – недорого. 
Тел.: 8-913-404-82-39.

СТЕНКУ светлую, диван-книжку, 2 кресла ( в отл. 
сост.) Тел.: 8-913-290-18-78.

СТОЛ д/школьника, диван-кровать (б/у). Тел.: 3-78-
83, 8-904-379-13-95.

СТОЛ компьют. уголов., процессор, принтер, мони-
тор. Тел.: 8-905-915-82-22.

СТОЛ раздвижн., шубу мутон, пихору р. 44, пухо-
вик белый, кофты шерст. р 28-36, вещи д/дев. 
Тел.: 3-22-97.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung диаг. 54, телевизор Funai диаг. 
54, в рабоч. сост. Тел.: 8-961-702-19-36.

ТЕЛЕВИЗОР Шарп диаг. 54 см, Самсунг диаг. 72 см 
(не плазма) – недорого, в отл. сост. Тел.: 5-58-84, 
8-960-907-83-32.

ТЁЛКУ от молочной коровы, 6 мес. Тел.: 8-950-271-
99-23, 8-950-575-14-79.

ТУФЛИ женск. р. 37 (бежев., нат. кожа)– 1000 руб., 
телефон-трубка Техас (отл. сост.) – 500 руб. Тел.: 
8-951-599-47-83.

УСИЛИТЕЛЬNADC 356 BEE CD пионер D 6, акустика B 
8cW, акустика mission m 70i Тел.: 8-960-920-66-72.

УЧЕБНИК «История России» авт. Данилов, Косулина 
8 кл. Тел.: 8-906-922-92-22, после 20.00

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): русск. яз. 8 кл. (Льво-
ва); история 6, 7, 8 кл.; общество 6, 7 кл.; англ. 8 
кл., решебник 8 кл. Тел.: 8-951-167-51-95.

УЧЕБНИКИ (шк. 16) 9 кл. – история, новейшая ис-
тория, химия, геометрия, англ.; 8 кл. – частично. 
Тел.: 3-40-97, 8-905-900-51-32.

УЧЕБНИКИ 2 кл. – англ., 5 кл. – физика, 6-7 кл. – час-
тично, (шк. №16), решебники, рабоч. тетр., блуз-
ки, форма. Тел.: 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 5 кл.: русский 2 ч. (авт. Ладыженская), 
ОБЖ (авт. Смирнов), естествозн. (авт. Плешаков). 
Тел.: 8-923-405-19-57.

УЧЕБНИКИ 5, 6, 7, 8, 9, 10 кл. по 100 руб. Тел.: 5-80-
78, 8-913-409-05-52.

УЧЕБНИКИ 5-6 кл. (шк. № 16). Тел.: 8-913-436-93-73.
УЧЕБНИКИ 5-6 кл. и 10-11 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 

8-923-615-90-57.
УЧЕБНИКИ 7, 8, 9 кл. (за 2010-11/ 2011-12 уч. г., всё 

в отличном сост.), от 150 до 250 руб., торг. Тел.: 
8-951-607-19-99.

УЧЕБНИКИ 7-11 кл. (прогр. лиц. 15). Тел.: 8-951-570-
66-56, 8-923-536-39-34.

УЧЕБНИКИ 7-8 кл. (шк. № 16) в хор. сост. Тел.: 8-906-
982-33-99.

УЧЕБНИКИ 7-8 кл.: история, история России, химия, 
русск. яз., литер., географ., физика, алгебра. Тел.: 
8-913-401-27-11.

УЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-510-
37-36.

УЧЕБНИКИ 8-9 кл., куплю 10 кл. Тел.: 8-950-266-
94-09.

УЧЕБНИКИ 9-10 кл. Тел.: 8-923-603-21-55.
УЧЕБНИКИ: 7 кл. – ОБЖ, английск. (авт. Кауфман), 

география, рабоч. тетр. по физике, 6 кл. – обще-
ствозн. Тел.: 8-904-377-06-91.

ФОРМЫ заводские для выпечки хлеба. Тел.: 8-923-
510-21-12.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в хор. сост. Тел.: 8-904-
969-34-07.

ХОЛОДИЛЬНИК новый, печь электич., б/у. Тел.: 
8-951-596-95-81.

ХРУСТАЛЬ новый, большой ассортим. – недорого. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

ЦВЕТЫ комнатн. большие оч. красивые, можно в 
офис. Тел.: 8-950-264-44-80.

ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, золотой ус, диффенбахию, 
фиалки. Тел.: 3-10-38.

ШАПКА-УШАНКА, р. 57, цвет чёрный, в хор. сост. – 
3000 руб. Тел.: 8-923-505-76-03.

ШИНЫ зимние Bridgestone Ice Cruser 5000 205/60 R 
16, б/у, износ 50%, шипов мало, 6000 руб. 4 шт. 
Тел.: 8-923-615-93-99.

ШТАНГУ спортивную, много «блинов» от 1 кг до 20 
кг. Тел.: 8-906-985-84-13.

ШТОК гидравлический подъёма кузова на а/м Ка-
маз, 15 тонн. Тел.: 8-952-169-71-03.

ШУБА мутон на девочку 9-10 лет, длина 85 см – не-
дорого. Тел.: 8-950-275-20-56.

ШУБУ из меха норки р. 44-46 (пластины) – 30000 
руб. Тел.: 8-913-074-70-32.

ШУБУ  из меха норки р. 48 
(новая, тёмная, цельная, ка-
пюшон, некороткая) – недо-
рого. Тел.: 8-906-975-95-93. 

ШУБУ мутон р. 46-48, отл. сост., плащ кож., курт-
ка кож., цв. чёрный – недорого. Тел.: 8-960-913-
33-03.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 32.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Романс. Обрез. Чело. Баку. Ямал. 
Софист. Тедди. Ворот. Уивер. Чирк. Аул. Осадки. Каа. За-

тяг. Каин. Артур. Радон. Ряд. Тина. Лорен. Арго. Мул. 
Гвалт. Почерк. Послание. Насилие. Икс. Ягдташ. Карбас. 
Турнир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Очистки. Дом. Руст. Али. Сити. Бу-

ерак. Евдокия. «Лянча». Блок. Аврора. Флаг. Султан. Тес. 
Омар. Ворох. Дар. Индикатор. Зубр. Яго. Аниме. Ревва. 
Лойола. Сопля. Алкаш. Ялик. Урна. Глеб. Анис. Тест. Чад. 
Пик. Сир.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52, мутон р. 46. Тел.: 
8-908-945-12-69.

ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНИКИ под потолок. Тел.: 8-951-
590-19-21.

ОБМЕН
АВТОМОБИЛЬ Самонд 2008 г. в., пробег 80000 км, 

хтс на автомобиль Нива Шевроле. Тел.: 3-34-56, 
8-913-407-81-59.

КГТ в Томске на Кемерово. Тел.: 8-923-523-25-00.
КОМНАТУ с подселением на маленький дом + 

ваша доплата или продам. Тел.: 8-961-713-10-
89.

1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. на средних этажах. 
Тел.: 8-913-137-61-59.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная»на дом + наша доплата. 
Тел.: 8-923-481-11-19.

1-КОМН. кв. на 2-комн. Тел.: 8-906-984-67-78.
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (пригород Ново-

кузнецка) на раноценн. в г. Берёзовском. Тел.: 
3-73-68, 8-951-181-93-21.

ДВЕ  2-комн. кв. в центре го-
рода (пластиков. окна, новые 
межкомн. и входн. двери, ли-
нолеум, кафель, домофон, 
интернет) на одну 2-комн. в 
Кемерово. Тел.: 8-906-933-
84-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл. на 1-комн. (средн. этажи). Тел.: 
8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. ул. пл. центр, 3 эт. на Кемерово, вариан-
ты. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стеклопак., 
ремонт, балкон застекл.) на 1-комн. в Кемерово 
или продам. Тел.: 8-923-523-07-18.

2-КОМН. кв. в Кемерово (кирпичн, 64 кв.м., пласт. 
окна, мет. дверь, комн. изолир.) на кв-ру в Берё-
зовском или продам. Тел.: 61-07-07, 8-923-520-
97-62.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт., 45-ка на 2-комн. 
(кроме 5 эт.) с доплатой или продам 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» в хор. сост.
на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. на 1-комн + доплата. Тел.: 8-905-949-
73-87.

3-КОМН. кв.в центре на 2-комн. кв. ул. пл. 2-3 эт. (до-
говоренность) или на 2-комн. кв. в г. Кемерово, 
р-н Радуги. Тел.: 3-23-37, 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-28-29.

4-КОМН. кв. на 2-комн. ул. пл. + мат. капитал. Тел.: 
8-903-067-30-58.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2-комн. и 
1-комн. Тел.: 8-913-408-35-08.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на две 1-комн. 
или на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-913-408-35-08.

ДОМ (4 к +к, баня, летн. кухня, стеклопак.) на 
2-комн. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сот. земли) на 2-х комн. 
кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-574-32-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) на 
3-комн. Тел.: 8-923-519-74-02. 

КУПЛЯ
АВТО битое, утилизированное, неисправное. Тел.: 

8-908-952-19-78.
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или неисправном со-

стоянии. Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми про-

блемами, также возможно принятие авто на ко-
миссию-консультацию бесплатно. Тел.: 8-961-
731-44-44.

АВТОМОБИЛЬ  в техничес-
ки неисправном сост., после 
ДТП, ремонта, расчёт сразу. 
Тел.: 8-923-484-44-34. 

1-КОМН. кв. в любом р-не города – недорого. Тел.: 
8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв. в домах по пр. Ленина 26А, 28А, возмо-
жен обмен. Тел.: 8-913-281-50-59.

2-КОМН.КВ. Тел.: 8-960-908-04-16
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-132-61-19.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.
3-КОМН. кв., недорого, срочно, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-904-377-00-41.
ГИТАРУ акустическую, б/у – недорого. Тел.: 8-913-

282-92-28, 8-913-124-51-07.
ДОМ в любом р-не города в хорошем сост. под мат. 

капитал.. Тел.: 8-905-949-73-87.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-906-980-25-73, 8-923-

505-83-88.
ДОМ. Тел.: 8-983-227-11-50.
КОЖУХ задний к мотоциклу ИЖ. Тел.: 8-951-178-

96-48.
МЕТАЛЛ листов. 2-3 мм, уголок 40х40, труба квад-

ратн., профлист. Тел.: 8-923-615-90-41.
СТОЙКУ клиновую для стройки. Тел.: 8-950-594-

24-90.
ТРУБУ металлич., диаметр 40, 30 метров. Тел.: 

8-961-863-98-27.
УЧЕБНИКИ за 11 кл. (б/у, прогр. шк. № 16). Тел.: 

8-983-214-54-91.
ХОЛОДИЛЬНИК, печь электрич., СВЧ, б/у. Тел.: 

8-951596-95-81.
ШИФЕР б/у, недорого. Тел.: 8-904-965-84-83.

СНИМУ
ДОМ в черте города снимет семья из 2-х человек на 

оч. длительн. срок, порядок, оплату гарантиру-
ем. Тел.: 8-960-913-40-13.

ДОМ с последующим выкупом под мат. капитал. 
Тел.: 8-906-980-25-73, 8-923-505-83-88.

МОЛОДАЯ женщина снимет 1-комн. кв. не доро-
же 5000 руб. за аренду. Тел.: 8-908-954-66-34, 
8-923-512-63-93.

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 8-923-
510-35-39. 

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жилья, гаражей, 

транспортных средств и т.п. принимаются толь-
ко в редакции газеты «Мой город» по адресу пр. 
Ленина, 25А. Стоимость объявления 50 рублей. 
При себе иметь паспорт.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-
404-70-11.

КВ-РУ на часы/су тки. Тел.: 8-904-997-03-
39.

КВ-РУ в Кемерово с мебелью. Тел.: 8-913-430-10-
06.

КВ-РУ в центре с последующим выкупом или об-
меняю на Кемерово/ Анжеро-Судженск. Тел.: 
8-983-212-16-47.

КГТ в Кемерово, Ленинский р-н, 12 кв. м. Тел.: 8-908-
947-13-30.

КОМНАТУ в общежитии на длит. срок. Тел.: 8-903-
047-40-55, 8-903-047-29-52.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично меб-
лиров. Тел.: 8-906-926-70-03, 8-923-508-
84-59.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью, быт. техникой, 
8000 руб. Тел.: 8-951-597-60-90.

1-КОМН. кв.в р-не мини-рынка. Тел.: 8-952-170-49-
00.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 8-951-172-85-09.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт., частично меб-

лиров. – 6500 руб./мес. + свет, вода. Тел.: 8-923-
495-28-29.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, меблиров. на длит. 
срок. Тел.: 8-906-924-04-72.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-167-47-50.
1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров. – 8000 

руб. + свет, вода. Тел.: 8-905-967-86-61.
1-КОМН. кв. по Молодёжному б-ру семейным на 

длит. срок, част. меблиров. Тел.: 3-59-07, 8-913-
291-87-41.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4 (окна пластик., 
балкон, бытов. техника). Тел.: 8-913-437-13-32, 
8-951-187-34-00.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября (35 кв. м.) семье на 
длит. срок, оплата 7000 руб./мес. Тел.: 8-904-
570-87-55.

1- и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 8-918-
995-18-49.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово (ост. «Цирк»). Тел.: 8-903-
067-30-58.

2-КОМН. кв. в центре частично меблиров. Тел.: 
8-923-514-00-93.

2-КОМН. кв. в центре, 8000 руб. Тел.: 8-951-570-66-
56, 8-923-536-39-34.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, частично меблиров. – 
10000 руб. Тел.: 8-950-275-14-12.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-923-525-71-
46.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 с мебелью на длит. 
срок. Тел.: 8-905-073-93-76.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-933-300-
98-70.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, р-н Губернско-
го рынка. Тел.: 8-950-264-15-12, 8-923-506-
02-89.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурманова, 1, 
1/5. Тел.: 8-951-164-34-91.

2-КОМН. кв. с мебелью – 9000 руб. (свет, вода вкл.) 
Тел.: 8-933-300-52-13.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 с мебелью, 7000 + счёт-
чики. Тел.: 8-923-491-66-79.

2-КОМН. кв., меблиров. на длит. срок, 8000 
руб. + коммунальн. услуги. Тел.: 8-904-575-
63-40.

2-КОМН. кв., 4 эт. Тел.: 8-983-218-38-82.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (меблиров.) – 

6500 руб. + коммун. усл. Тел.: 8-951-187-79-19.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, меблиров. Тел.: 8-913-

404-99-10.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не (част. меблир.) на длит. 

срок. Тел.: 8-923-610-43-69.
2-КОМН. кв. на ул. Волкова. Тел.: 8-903-985-85-50.
2-КОМН. кв. в г. Кемерово (ост. «Цирк»). Тел.: 8-903-

067-30-58.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-950-271-00-58.
2-КОМН. кв. на микр-не семье, на длит. срок. Тел.: 

8-906-925-88-66.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-995-

91-66.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиров., 

оплата 7000 руб. Тел.: 8-929-341-29-77.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5, б/мебели, на длит. 

срок, оплата 7000 руб + свет, вода. Тел.: 8-960-
919-86-87.

ДОМ в р-не лесничества (возможно с последую-
щим выкупом), оплата – уход за животными. 
Тел.: 8-904-377-00-53.

ДОМ в п. ш. «Южная» на длит. срок, оплата по дого-
воренности. Тел.: 8-908-940-27-14.

ДОМ в п. Фёдоровка с последующим выкупом. Тел.: 
8-950-590-08-03.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ (погреб, 
смотр. яма, свет). Тел.: 8-913-404-98-66.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка или продам. Тел.: 8-923-611-
31-53.

ГАРАЖ в районе бойлерной (микр-н). Тел.: 8-950-
579-34-24, в любое время.

ИЩУ РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА, менеджера, опыт, составл. догово-

ров, умение общаться с клиентами. Тел.: 8-983-
213-24-10.

ПОДРАБОТКУ (покраска, наклейка обоев, убор-
ка квартир), работу технички, няни. Тел.: 8-929-
341-35-34.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА, монтажника две-
рей, окон, сборщика мебели. Тел.: 8-952-172-22-
91.

НЯНИ по уходу за детьми (педагог-психолог, опыт 
работы, рекомендации). Тел.: 8-906-987-56-17.

ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, уборка 
помещ. и т.д.), любые хоз. работы. Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПОДРАБОТКУ (дрова, сброс угля, мелкие хоз. ра-
боты). Тел.: 8-951-577-48-39.

ВОДИТЕЛЯ (большой стаж работы, все катего-
рии, есть новый а/м Ниссан Альмера), такси не 
предлагать. Тел.: 8-900-053-43-57.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЩИ детские до 1 года. Тел.: 8-951-164-38-38.
ОДЕЖДУ тёплую мужск. р. 48 рост 180 и обувь р. 43. 

Тел.: 8-950-275-36-45.
ПАЛАС или ковёр б/у в хор. сост. для семьи с ма-

леньким ребёнком в частный дом. Тел.: 8-923-
603 98-74.

ПОДСВЕЧНИКИ старые или куплю за небольшую 
плату, продам экран д/ванны белый 170 см. Тел.: 
8-905-904-32-94.

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную машину, телевизор в 
рабочем сост. Тел.: 8-908-953-71-68.

ОТДАМ
ГАРАЖ, ул. Волкова (свет, погреб, очистка снега). 

Тел.: 8-950-573-45-00, 8-906-928-32-06.
ДВУХ котят норвежских лесных, к лотку приуч., едят 

самостоятельно (желат. в квартиру). Тел.: 8-913-
403-37-94.

КОБЕЛЬКА 1,5 мес. Родители невысокие, мать – лю-
бимица детворы, характер отца нордический. 
Тел.: 8-951-182-48-57.

КОТА белоснежн., обворожительн., 1 год (умный, 
пушистый, к лотку приучен). Тел.: 8-913-307-04-
55, 8-960-912-81-60.

КОТЁНКА-ДЕВОЧКУ от кошки крысоловки (окрас 
дымчатый, желательно в частн. дом, ловит всё). 
Тел.: 8-960-913-76-00. 

КОТИКА 4 мес. (чёрный, игривый, к лотку приучен) 
добрым людям. Тел.: 8-906-077-57-75, 8-953-
067-06-22.

КОТЯТ (пушистые с голубыми глазами, умные, кра-
сивые, к лотку приучены). Тел.: 8-923-511-65-78.

КОТЯТ 1,5 мес. (белые, к туалету приучены). Тел.: 
8-913-123-29-09.

КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТЯТ от 2 мес., красивых, ветеринаром осмотре-

ны, к порядку приучены. Тел.: 8-913-303-41-45, 
8-906-924-03-04.

КОШЕЧКУ 2 мес., в частный сектор (с кошечкой даю 
150 руб.) Тел.: 8-950-277-58-99.

КОШЕЧКУ 2,5 мес.от кошки-мышеловки, симпа-
тичная, игривая, к лотку приучена. Тел.: 3-13-44, 
8-960-916-15-30.

КОШЕЧКУ 4 мес., вся чёрная, к лотку приучена. Тел.: 
8-913-124-22-42, Ольга.

КОШЕЧКУ 6 мес. мелкой породы, чёрно-белая, оч. 
шустрая, к лотку приучена, возможна стерилиза-
ция. Тел.: 8-913-124-22-42.

КОШЕЧКУ белоснежн. гладкошёрстн., 5 мес. (кра-
сивая, ласковая, желат. в частн. дом). Тел.: 8-951-
185-99-77.

КРЕСЛО мягкое новое, цвет вишнёвый (за умерен-
ную доплату). Тел.: 8-906-975-95-93.

ЩЕНКА-ДВОРНЯЖКУ 3,5 мес. для охраны дома 
(рыжий, кобель, чуткий). Тел.: 8-913-431-67-77.

ЩЕНКОВ от дворняжки 2,5 мес. Тел.: 8-913-427-88-03.

НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ ключи в кожаном чехле, в р-не ЗАГСа, 

просьба позвонить по тел. 8-923-524-44-90, 
Павел.
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– По степени напряжения в первые недели учебы состояние детей сравнимо с пребыванием космонав-та в невесомости. Сентябрь – пора так называемых школьных депрессий. Дети часто жалуются на недо-могание, раздражаются по пустякам или чувствуют 

постоянную усталость. Еще недавно они спали, сколь-ко хотели и гуляли, когда хотели, а с сентября необхо-димо посещать уроки, соблюдать определенные пра-вила и нормы, выполнять домашние задания.Адаптация к школе – процесс естественный, но у каждого ребенка он проходит по-своему. Во многом это зависит от типа нервной системы и от возраста ре-бенка. В качестве рекомендаций по подготовке к шко-ле первоклассников можно посоветовать следующее:– составьте вместе с ребенком режим дня, разби-рая каждый пункт. Приучите его к этому распорядку и соблюдению санитарно-гигиенических норм;– за 2-3 недели до конца каникул начинайте каж-дый день будить и отправлять ребенка спать на 15-20 минут раньше, постепенно приближаясь к оптималь-ному времени отбоя и подъема;– обсудите с первоклассником правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните их необ-ходимость и целесообразность.– поддержите в ребенке стремление стать школьни-ком. Ваша искренняя заинтересованность в его школь-ных делах и заботах помогут первокласснику подтвер-дить значимость его нового положения и деятельности;– у первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. Однако научите ребен-

ка заниматься одним делом (даже неинтересным!) в течение 20-30 минут, не отвлекаясь и доводя работу до конца.При подготовке остальных школьников:– в конце лета не будет лишним посвятить хотя бы 30 минут в день повторению наиболее сложных для вашего ребенка предметов. Занятия должны прохо-дить в доброжелательной форме, без криков;– сократите пребывание ребенка перед телевизо-ром и компьютером;– укладывая ребенка спать, вспомните вместе с ним, чего он достиг в течение дня. Постарайтесь отме-тить его малейшие достижения.Примерно через две недели после начала учебного года можно добавить в режим дня ребенка внешколь-ные занятия в кружках или секциях. А для первоклас-сников, не посещавших кружки до школы, лучше отло-жить это до второго класса.Ну и самое главное, помогите ребенку поверить в себя, в свои силы. Пусть малыш будет уверен, что он умный, смелый, сильный и самый любимый. Ведь счастливые дети легче адаптируются к школе и луч-ше учатся!
Подготовил 

Вячеслав Чворо.

Советы специалиста

Готовь школьника летом!
Каникулы подходят к концу… За парту еще рановато, а вот начинать 

«переходный период» – в самый раз

Специалисты реко-
мендуют заблагов-
ременно готовить 
школьника после 
долгих летних кани-
кул к началу учеб-
ного года. За реко-
мендациями, кото-
рые помогут ваше-
му ребенку подойти 
к учебному процессу 
здоровым, собранным и подготовлен-
ным, мы обратились к психологу-педа-
гогу Центра диагностики и консульти-
рования Лилии Кирасировой.

По многочисленным просьбам 
кузбассовцев, с 1 августа уп-
равление Федеральной мигра-
ционной службы по Кемеров-
ской области возобновило ак-
цию «Благоприятное время». 
В ходе акции специалисты 
бесплатно оказывают помощь 
в заполнении анкеты-заявле-
ния для получения загранпас-
порта нового поколения.От граждан требуется пред-ставить необходимый минимум документов:– документ, удостоверяющий личность: для несовершенно-летних граждан, не достигших 14 лет – свидетельство о рожде-нии, а с 14 лет – общегражданс-кий паспорт;– квитанция об уплате гос-пошлины (для заявителей с 14 

лет и старше размер ее составля-ет 3500 рублей, а для детей млад-ше 14 лет – 1500 рублей);– оригинал или копия трудо-вой книжки (предоставляется по желанию заявителя).Для заявителей мужско-го пола в возрасте от 18 до 27 лет необходимо дополнительно представить военный билет с от-меткой об окончании прохожде-ния военной службы по призы-ву, либо альтернативной граж-данской службы, либо с отмет-кой «не годен к военной службе» или «ограниченно годен к воен-ной службе».Акция продлится до конца сентября этого года.Чтобы сдать документы на оформление заграничного пас-порта, можно:

– прийти на прием в порядке «живой» очереди;– записаться по электронной очереди, через сайт УФМС Рос-сии по Кемеровской области, либо через Госпортал.Информация о режиме рабо-ты специалистов, занимающих-ся оформлением заграничного паспорта, размещена на сайте УФМС и в каждом подразделе-нии, ведущем прием граждан по данному направлению де-ятельности.По вопросам, касающимся участия в акции «Благоприят-ное время», необходимо обра-щаться в отдел оформления за-граничных паспортов УФМС Рос-сии по Кемеровской области по тел.: 8(384-2)-75-00-50, 75-93-63 и в г. Берёзовский: 3-11-65.

УФМС информирует

Благоприятное время

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

ксерокопирование (1 стр. А4) – 5 руб.; набор текста (1 
стр. А4) – 50 руб.; отправка электронной почты – 50 руб.; 
сканирование (1 стр. А4) – 20 руб.; редактирование и 
корректура текстов: от 100 до 200 руб. за 1 стр. А4 (шрифт 12) 
в зависимости от сложности. Справки по телефону 3-18-35.

Район проживания
Дата

выдачи

пос. ш. «Берёзовская»
24, 25 

августа

пр. Ленина
26, 27 

августа

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

1, 2 
сентября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

3, 4 
сентября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

7, 8 
сентября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

9, 10 
сентября

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники 
концлагерей,  блокадники, 
вдовы  умерших участников 

Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых 

действий, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся радиации):

Район проживания Дата
выдачи

п. Барзас 5, 6 
октября

пос. Южный
ст. Забойщик

7, 8 
октября

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 
октября

пр. Ленина 14, 15 
октября

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

19, 20 
октября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

21, 22 
октября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

26, 27 
октября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

28 
октября 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные, 
многодетные матери):

Для получения 
проездного билета 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льго-
ты, инвалидам справку МСЭ. 
Обращаем внимание, что еди-
ные социальные проездные биле-
ты образца 2014-2015 гг. действи-
тельны по 31.12.2015 г.

В соответствии с постановлением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социальном проезд-
ном билете на территории Кемеровской области в 2016-2017 годы» ор-
ганизуется выдача единых социальных проездных билетов на 2016-
2017 годы. В Берёзовском выдача осуществляется по адресу: проспект 
Ленина, 38, управление социальной защиты населения Берёзовского 
городского округа (кабинеты №№ 4, 5) в указанные в графике даты с 
10.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 3-07-21, 3-24-45, 3-43-10.

Время 
производства 

работ 

Краткая характеристика работ Адреса отключений

24 – 28 августа, ежедневно

09.00-16.00 установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

ул. Заречная, 1 – 16; ул. Логовая; ул. Островского; 
ул. Партизанская; ул. Таежная, 1 – 24; пер. 

Депутатский; пер. Таежный 1, 1 «а», 2, 2 «а», 3, 11 – 
и до конца.

09.00-16.00 установка опор на воздушной линии 
электропередачи

пос. Успенка:
ул. Трактовая, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 40.

24 августа, понедельник

09.00-12.00 демонтаж кабелей с кабельного 
канала

Комсомольский бульвар, 12, 13.

25 августа, вторник

09.00-14.00 ремонт контура заземления 
трансформаторной подстанции

пос. Разведчик:
ул. Васюхевича, 1 – 17 (четная и нечетная стороны); 
ул. Рабочая, 25; ул. Школьная, 6, 8; ул. Шоссейная, 

1 – 17, 8 – 23, 24 – 36, 36 «а»; пер. Лесной.
Информация СКЭК

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 24 – 28 АВГУСТА 2015 г.
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Викторина «МГ»

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

Реклама

Реклама

Реклама Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Времени для ответов остает-
ся немного – они должны быть 
направлены в письменном 
виде до 10 сентября по элект-

ронной почте mgorod@inbox.ru 
или в редакцию газеты «Мой 
город» по адресу пр. Ленина 
25А.

Третья пятерка –
для знатоков:
 Какое управление, какого 

треста и в каком году было со-
здано для строительства Но-
воколбинского разреза и Но-
воколбинской обогатительной 

фабрики и какое название эти 
предприятия носят сейчас?
 Когда был открыт Дворец 

культуры шахтостроителей?
 Назовите точную дату вво-

да в строй действующих пред-
приятий шахты «Бирюлинс-
кая-2»? Как она теперь называ-
ется?
 Какому учебному заве-

дению Берёзовского и когда 
было присвоено звание «Луч-

шее горное профтехучилище 
РСФСР»?
 Назовите месяц и год 

рождения шахты «Конюхтинс-
кая-Южная»? С какой проект-
ной мощностью она была сда-
на в эксплуатацию?

Информацию для ответов 
можно найти в книгах Влади-
мира Чворо «Город угля и моло-
дости», Юрия Михайлова «За-
мечательные люди Берёзовско-

го», в юбилейной книге «Берё-
зовский», выпущенной в 2005 
году, а также в архивных под-
шивках газет «За коммунизм» 
и «Мой город» – книги и газе-
ты есть в городской библиоте-
ке и ее филиалах. Ищите ответы 
и на сайте газеты «Мой город» 
(www.mgorod.info). С нетерпе-
нием ждем ваших ответов!

С уважением,
редакция «МГ».

Шахтерская гордость города
Конкурс знатоков истории Берёзовского, посвященный Дню шахтера 

и Дню города, продолжается

Мы предлагаем чи-
тателям  ответить на 
очередные пять воп-
росов (предыдущие 
десять были опубли-
кованы в №№31 и 32).
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Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

Акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

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

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

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

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

ТЦ «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ ПО: 
строительству 
фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла

м
а

29-30 августа
ДК «Шахтеров», ул. Карбышева, 8

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 17.00!

Реклама

Реклама

31 АВГУСТА С 15 ДО 16 ЧАС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ (Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 16000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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.)

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ 

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75 Ре

к
ла

м
а

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Сборка мебели, душевых 

кабин. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем с 60 – летним юбилеем 
любимого сына, брата, дядю, дедушку 
БОРИСОВА Владимира Афанасьевича

Годам ушедшим не вернуться, 
И не спроста грустят:
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 60.
Твой опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
Прими сегодня с этой датой 
Поздравления сердечные от нас.

Мама, сестра, племянники, внуки.

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. Реклама

Реклама

Реклама

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 

Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2А, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
ЛОСКУТОВ Юрий Михайлович

Не грусти, что бегут года
От них ведь не куда деваться,
Не даром же Вахтанговы слова
«Мои года – моё богатство».
Здоровья тебе наш родной.
Много лет, семейного тепла
от всей души тебе желаем!

Жена, дети, Катюша, родные.

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а
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22 августа
23 августа
24 августа
25 августа
26 августа
27 августа
28 августа

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с728 мм рт. ст. Вл. 90%
ВоскресеньеОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 53%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 38%

Ночь +16оСДень +16

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оСДень +17
Ночь +10оСДень +21оС
Ночь +13оСДень +23оС
Ночь +19оСДень +18оС
Ночь +10оСДень +16оС

ВторникЯсноВетер СВ, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 47%
СредаЯсноВетер В, 3 м/с731 мм рт. ст. Вл. 60%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 7 м/с738 мм рт. ст. Вл. 50%
ПятницаЯсноВетер З, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +11оСДень +20оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аРубероид от 380руб, цемент от 260руб, люстры от 670руб, часы от 225руб, бетоносмесите-
ли от 9350руб. профлист, металлочерепица, панели ПВХ, обои, светильники, бра, краска, 
шифер, утеплитель. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

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

Ре
к
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м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ 

отборный (ш. «Беловская»).
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля. Щебень. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
СЕНО, ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к
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м

а

Ре
к
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м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Реклама

Услуги автовышки, 

высотные работы, 

пилим деревья и тд. 

8-923-607-74-61. 

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 
СБОРКА МЕБЕЛИ

8-951-175-58-45. 

Ре
к
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к
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м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

перекрытие крыш, сайдинг.
 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Ре
к
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м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

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

к
ла

м
а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

СДАМ в аренду помещения 
от 70 до 120 м.кв. под магазин, 
аптеку, производство. Аренда 
первые два месяца бесплатно. 
г. Берёзовский, ул. Фурмано-
ва, 24. Тел. 8-903-946-96-55. 

ПРОДАМ действующий ки-
оск «Беляшная», можно с обо-
рудованием. г. Берёзовский ул. 
Волкова. Тел. 8-903-946-96-55. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сибшах-
тострой» проходчики, горнора-
бочие, электрослесари, элект-
рогазосварщик, электромеха-
ник. Тел. 5-62-61.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектро-
сварщики. Работа в ж.р. Кед-
ровка, опыт работы, без вред-
ных привычек. Зар/плата от 
20 000 рублей/мес. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры, раз-
норабочие. Без вредных при-
вычек. Работа в ж.р. Кедров-
ка. З/плата по договоренности. 
Тел. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики. Без 
вредных привычек. Работа в 
ж.р. Кедровка. З/плата по до-
говоренности. Тел. 8-923-528-
27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ электрик с навы-
ками автоэлектрика. Без вред-
ных привычек. Работа в ж.р. 
Кедровка. З/плата по догово-
ренности. Тел. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам (окна). Тел. 5-77-15, 
8-904-570-84-31. 

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
русскому языку (8 класс). Тел. 
8-960-932-05-81.

ПРОДАМ пиломатериал, брус 
15 х 15, 6 метров, горбыль, опилки. 
Тел.8-952-172-70-93. 

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сливы, 
водосток. Работа, доставка. Тел. 
8-923-496-75-59, 8-923-567-00-
83, 8-923-611-56-84.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГОУ ВПО Кемеровского тех-
нологического института пищевой 
промышленности серии СБ 6745752 
на имя Першина Михаила Юрьеви-
ча считать недействительным.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким Ежо-
вой Нине Леонидовне в связи 
со смертью отца, деда, зятя

СОТОВА
Леонида Михайловича

Соседи по дому № 6 
по улице Вахрушева.

Жители дома № 35 по пр. 
Ленина скорбят по поводу 
безвременной смерти 

ДЬЯЧКОВОЙ 
Татьяны Васильевны 
и выражают искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

Соседи Сорокина, Серга-
чёва, Левкова, Кузьмина.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рия БК № 0648797 выданное 
21.12.2004 г в/ч 74268 на имя Его-
рова Евгения Игоревича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0237620 на имя Егорова 
Евгения Игоревича считать не-
действительным

НАШЕДШЕГО документы на 
имя Постникова Николая Андре-
евича просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-906-923-86-
42, 8-909-511-40-12. 

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-952-169-71-03

Ре
к
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м

а
Ре

к
ла

м
а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Строительство бань. 
Сайдинг. 

Доставка 
стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 



20 № 33 | 21 августа 2015 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 5400

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

Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

(сосна, пихта). 

ДРОВА. СЕНО. 
ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 

ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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м

а
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Реклама
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Реклама
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