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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Татьяна Постникова (справа), передавая «рогатый подарок» Елене Абрамик, поделилась и секретами содержания 
беспокойного хозяйства. За четверть века их накоплено немало. Фото Вячеслава Рубцова.

Доброе дело

Лялька в подарок
 �Семья Постниковых последовала инициативе губернатора

Бди!

стр. 4

Распознай 
мошенника
Сняли порчу за 80 тысяч, 
сняли с карты 170 тысяч…
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Едем  
за туманом...
Гора Зеленая, гора 
Туманная и «Золотая 
Шория»
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Дела 
сердечные
29 сентября в 
поликлинике № 1 будут 
давать полезные советы
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Реклама

Мы – это журналисты газеты «Мой го-
род», сотрудники социально-реаби-
литационного центра «Берегиня», а 

также Татьяна Постникова с внучкой Олень-
кой. И эта дружная компания везет четырех-
месячную козу Ляльку в подарок многодет-
ной семье Абрамик от семьи Постниковых. 

Образ козы сопровождает нас с раннего 
детства. Вспомните, как вы гугукали с мла-
денцами: «Идет коза рогатая», или читали 
сказку про бесстрашную и умную козу и се-
мерых козлят. Конечно, «культ козы» воз-
ник не на пустом месте. Ведь о целебных 
свойствах козьего молока знали еще в глу-

бокой древности. Не зря говорят, что коза – 
домашняя аптека, а молоко – бальзам, исце-
ляющий недуги.

Вот и в семье Постниковых козы появи-
лись не от великой любви к рогатым краса-
вицам, а, скорее, от отчаяния. У младшего 
сына обнаружили дисбактериоз, и к каким 
врачам ни обращались, не было никакого 
проку. А при очередной сдаче анализов по-
знакомились они с бабулькой, которая, уз-
нав их беду, посоветовала: 

– Да заведите вы коз, и проблема исчезнет! 

В «УАЗике» Лялька чувствова-
ла себя превосходно, как буд-
то всю жизнь передвигалась 
именно автотранспортом. Сна-
чала она, негромко цокая копы-
тами, прогуливалась по салону, 
потом немножко поблеяла, как 
бы вступая в диалог с попутчи-
ками, а затем спокойно и даже 
грациозно улеглась у наших 
ног. / Ирина Щербаненко.
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Приветствие 

Дорогие земляки! Международный 
день пожилых людей отмечается в 
мире с 1990 года, в России – с 1992 года. 
В Кузбассе это День уважения старше-
го поколения. 
Особое внимание в Год ветеранов уде-
ляем ветеранам Великой Отечественной 
войны. Поддержка представителей поко-
ления героев для нас – дело чести. Это – 
один из главных духовных устоев нашей 
земли. Почтительное отношение к отцам, 
дедам и прадедам – основа, без которой 
невозможна преемственность.

Мы искренне благодарим ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны – всех тех, 
кто совершил свой жертвенный подвиг 
во имя Отечества. 

Всем миром кузбассовцы достой-
но отметили юбилейный День Побе-
ды. Каждый ветеран войны и труженик 
тыла получил к 9 мая юбилейную ме-
даль «70 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» и специально 
разработанный кузбасский знак «70 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не – от благодарных кузбассовцев». На-
грады вручены 28890 нашим землякам. 
Им оказана адресная помощь, проведе-
ны сотни добровольческих, благотвори-
тельных и социальных акций, в которых 
приняли участие большинство предпри-
ятий  и учреждений, а также многие жи-
тели области.

Почти 57 тысяч наших земляков с 
порт ретами своих родных прошли в ря-
дах «Бессмертного полка». На 70-мет-
ровой глубине затопленного карьера 
Темир (Таштагольский район) члены ке-
меровского дайв-клуба «Наяда» уста-
новили двухметровую стелу с надпи-
сью «70 лет Великой Победе». В память 
о погибших земляках посажено свыше 
1,5 млн. деревьев. В Беловском районе 
заложена целая роща «70 лет Победе», 
которую можно будет увидеть даже из 
космоса. В Новокузнецке торжественно 
открыт музей военной техники. В рам-
ках проекта «Вершины воинской славы» 
имена дважды Героя Советского Союза 
Афанасия Петровича Шилина и Героя 
Советского Союза Ильи Семеновича На-
зарова присвоены вершинам Кузнецко-
го Алатау. Наши инвалиды-колясочни-
ки из Кемеровского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов разда-
ли 120 тысяч саженцев цветов (по чис-

лу погибших кузбассовцев) с просьбой 
высадить их возле своих подъездов, на 
балконах, приусадебных участках, что-
бы наш Кузбасс встретил праздник еще 
более красивым и ухоженным. 

Администрация Кемеровской облас-
ти, совет народных депутатов, все уровни 
власти вместе с предприятиями и орга-
низациями, школами, ВУЗами, ветеранс-
ким активом организуют работу на мес-
тах так, чтобы наши земляки «серебряно-
го возраста» жили не просто долго, но и 
максимально полноценно.

У нас живут более 652 тысяч человек 
старше трудоспособного возраста, из них 
около 78 тысяч – долгожители. Для них 
действует мощнейшая  система социаль-
ной защиты населения.

Несмотря на сложную экономичес-
кую ситуацию, в 2015 году сохранены все 
меры социальной поддержки для наших 
«льготников» – и федеральных, и облас-
тных. 

Выплачиваем кузбасскую пенсию, ее 
получают 82 тысячи человек. Всем юби-
лярам, отмечающим 90, 95 и 100 лет, 
вручается целевая денежная премия. Ве-
тераны Великой Отечественной войны в 
честь своих юбилеев также получают де-
нежную выплату, а их супругам вручаем 
целевую премию и медаль Кемеровской 
области «За веру и добро». 

По бесплатным путевкам ветера-
ны труда и труженики тыла поправляют 
свое здоровье в санатории «Борисовс-
кий». Врачи из лучших клиник области 
в составе «Поезда здоровья» выезжают 
для приема пациентов в разные уголки 
Кузбасса. Мобильные врачебные брига-
ды оказывают консультативную и лечеб-
ную помощь пациентам, проживающим 
на селе. 

Активное участие в оказании адрес-
ной социальной поддержки старшему 
поколению принимают предприятия раз-
ных форм собственности. Традиционно 
угольные предприятия бесплатно выде-
ляют по 4 тонны бесплатного угля нужда-
ющимся пенсионерам и малоимущим се-
мьям. В этом году помощь получили 11267 
семей. 

В Год ветеранов вручили 2,5 тысячи 
удобных и надежных средств техничес-
кой реабилитации – это трости, костыли с 
подлокотниками, бандажи, еще 1 тысяче 
кузбассовцев вручили специальные со-

товые телефоны с функцией «тревожная 
кнопка», позволяющей автоматически 
вызвать скорую медицинскую помощь. 
В тех территориях, где есть проблемы с 
чистой водой, вручили нашим пожилым 
землякам, находящимся на надомном 
социальном обслуживании, 1 тысячу на-
дежных и простых в употреблении филь-
тров-кувшинов.

Развиваем волонтерское движение: 
уже более 5 тысяч молодых доброволь-
цев вместе с социальными работниками 
оказывают услуги нуждающимся жите-
лям области. 

При центрах социального обслужива-
ния действуют свыше 500 клубов по ин-
тересам, «университеты третьего возрас-
та», компьютерные классы. Наша земляч-
ка Вера Николаевна Батенькова выиграла 
всероссийский конкурс среди пенсионе-
ров, причем, сразу в трех номинациях.

На территории области действуют уже 
53 «ветеранских дворика», специаль-
но обустроенных для занятий спортом, 
проведения праздников, встреч и кон-
сультаций. Во многих городах и райо-
нах открыты физкультурно-спортивные 
группы и оздоровительные клубы. 

В рамках проекта «Активное долго-
летие» вручили свыше 4 тысяч пар па-
лок для «скандинавской ходьбы», при-
чем их вручение продолжается. Активно 
участвуют ветераны и в сдаче норм ГТО. 
Благодаря увлечениям, особенно физ-
культурой, у людей повышается качест-
во жизни. Долгожителей за четыре года 
стало больше на две тысячи человек!

Дорогие земляки! Уважаемые ветера-
ны!

Своим активным жизнелюбием вы 
каждодневно убеждаете в том, что вы все 
так же молоды душой, по-прежнему не-
равнодушны к судьбе родного края и сво-
ей Родины. 

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, внимания и тепла близких вам 
людей. Пусть ваша жизнь будет долгой, 
счастливой и яркой.

С глубоким уважением,
А.Г.Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Е.В. Косяненко, 

председатель областного Совета 
народных депутатов, 

И.В. Колесников, 
главный федеральный инспектор. 

«Серебряный» возраст
 � 1 октября – День уважения старшего поколения

Главное

С любовью  
и почтением
Уважаемые горожане! 1 октяб-
ря Берёзовский вместе со всем 
Кузбассом отмечает День ува-
жения старшего поколения. 
Любая крепкая и дружная семья 
держится на любви и почтении 
к старшим, главное достоинство 
которых – мудрость. 

Уважаемые представители 
старшего поколения, дорогие ве-
тераны! Вы передаете своим де-
тям, внукам и правнукам богатый 
жизненный и профессиональный 
опыт. Все вы внесли значитель-
ный вклад в развитие нашего го-
рода, региона и страны в целом. 

Низкий поклон всем, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмот-
ря на преклонный возраст. Мы 
благодарны вам за то, что вы ря-
дом. Спасибо вам за тепло, забо-
ту, терпение, понимание и под-
держку. Пусть ничто не омрача-
ет ваших будней, пусть осень ва-
шей жизни будет наполнена све-
том и теплом.

Крепкого здоровья, долголе-
тия, и пусть только мир и добро 
царят в ваших домах!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Законодательство

Алкоэнергетики 
под запретом 
Продажа слабоалкогольных 
«энергетических напитков» 
будет запрещена.
Это касается всех магазинов Куз-
басса: запрет утвержден законом 
Кемеровской области «Об уста-
новлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции», принятым депутата-
ми облсовета 23 сентября. В за-
конную силу он вступает с 1 янва-
ря 2016 года.

Депутаты кузбасского парла-
мента считают, что сочетание ал-
коголя и тонизирующих компо-
нентов — смесь убийственная. 
Компоненты, содержащиеся в 
слабоалкогольных тонизирую-
щих напитках, наносят здоровью 
огромный вред, который может 
стать причиной гастрита, язвы 
желудка, рака, бесплодия, забо-
леваний печени, сердечнососу-
дистой системы. 

Действительно, давно извес-
тно, что такие напитки, ставшие 
весьма популярными у молоде-
жи, в значительной степени вы-
зывают стимуляцию энергети-
ческого обмена, маскируют эф-
фект алкоголя и приводят к тому, 
что количество выпитого напитка 
значительно растет. 

Реализация закона не приве-
дет к снижению налоговых пос-
туплений, так как «алкоэнергети-
ки» занимают не более 0,4% рын-
ка слабоалкогольной продукции 
Кузбасса и не облагаются акци-
зом, отмечают депутаты.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Доброе дело

Лялька в подарок
(Окончание.  Начало на 1 стр.).

Действительно, с ее легкой руки про-
блема исчезла, а любовь к козам длится 
уже почти четверть века…

– Козы – это и высокопитательное мо-
локо, и нежное, похожее на кроличье 
мясо, и полезный навоз, – рассказывают 
Татьяна и Анатолий Постниковы. – Трой-
ная польза получается. 

В их хозяйстве козы знаменитой за-
аненской породы. Она прославилась не 
только своими высокими удоями, но и 
изумительным вкусом молока. Он насы-
щенно-сливочный, легкий, у некоторых 
животных – сладкий, не имеет никакого 
неприятного привкуса. 

– Хозяйка у меня сепарировала молоко, 
творог и сыр делала, творожники стряпа-
ла, – говорит Анатолий Яковлевич. – Сей-
час, правда, не так часто, потому что про-
давать молоко стали. 

– Летом коз выгуливаем ежедневно, 
они от нас ни на шаг не отступают, – рас-
сказывает Татьяна Владимировна. – Так 
и идут гуськом. Мы с ними даже за гри-
бами ходили – рядовки быстрее нас со-
бирают! А вообще, наверное, чувствуют, 
что их любят, вот и отвечают привязан-
ностью.

– Татьяна Владимировна, а как при-
шла идея отдать козу в хорошие руки? – 
спрашиваю лялькину экс-хозяйку.

– По телевидению был сюжет о бла-
готворительной акции губернатора, – 
отвечает Татьяна Владимировна, – Мне 
понравилось, как дети радовались, как 
они гладили животных, кормили их. Я 
решила и свою козу кому-нибудь пред-
ложить.

– А не жалко отдавать бесплатно? Про-
дали бы…

– Всех денег не заработаешь. А так, гля-

дишь, и наша Лялька кому-то радость 
принесет.

С просьбой реализовать идею Татьяна 
обратилась в «МГ». Журналисты высту-
пили в роли посредника между Постни-
ковыми и социальными службами, в ко-
торых имеются базы данных о нуждаю-
щихся семьях. 

– Семья Абрамик была выбрана пото-
му, что она многодетная (3 детей), трудо-
любивая, здесь есть желание и условия 
содержать животное, – рассказывает ди-
ректор СОЦ «Берегиня» Светлана Косен-
кова. – А вообще наши семьи с большим 
желанием помогают друг другу. Поросят 
раздавали, молоко, навоз, тапочки вяжут 
для нуждающихся. 

…А Ляльке на новом месте понрави-
лось. Она здесь осваивается, знакомит-
ся с соседями – кроликами и курами – и 
даже старается верховодить. 
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Акция

«За словом – в карман или в словарь?»
Вопрос недели

Александр Гаркуша, те-
лежурналист:
– По долгу службы сло-
варем пользуюсь доволь-
но часто. В электронном 
виде. Если сомневаюсь, 
как пишется или произ-
носится то или иное сло-
во, обращаюсь к ГУГЛу. 
Очень удобно. А во вре-
мя учебы в университе-
те пользовался книж-
ным форматом. Мне ка-
жется, словари необходи-
мы и для простого обще-
ния. Чтобы меньше зву-
чало «ихних», «евоный» и 
так далее. 

Инна Маер, замести-
тель директора городс-
кой Централизованной 
библиотечной системы:
— Справочная литерату-
ра как была, так и оста-
ется довольно востребо-
ванной в библиотеках. 
Словари русского языка, 
например, часто берут у 
нас студенты-филологи, 
школьники. Предпочте-
ние, правда, в основном 
отдается более совре-
менной литературе, но и 
Даль, и Ожегов на наших 
полках не пылятся.

Виталий Радченко, за-
меститель директора 
Организационно-мето-
дического центра:
— Мир постоянно меняет-
ся, меняется и язык. Надо 
стараться быть в курсе 
этих изменений. Я, напри-
мер, подписан в «Твитте-
ре» на тематическую стра-
ницу: каждый день мне 
приходит новое слово с 
определением его значе-
ния. Эти знания расширя-
ют общий кругозор и по-
полняют словарный за-
пас, а также могут приго-
диться на практике.

Оксана Рокова, работ-
ник культуры:
– Говорящим со сцены 
важно знать точное зна-
чение каждого слова, по-
этому заглядываю в раз-
ные словари, но в основ-
ном электронные. Книг 
дома много, а словаря 
нет. А вот в сумке всег-
да ношу книгу, где собра-
ны мудрые мысли извест-
ных людей. Помогает мне 
в трудных ситуациях: от-
крываю, читаю и знаю, как 
поступить.

Юрий Михайлов, поэт:
– Словарь Сергея Оже-
гова приобрел еще в сту-
денческие годы на база-
ре. С тех пор не расста-
юсь с ним. Буквально вче-
ра понадобился, чтобы 
определить все значе-
ния слова «ясный», кото-
рое хотел использовать в 
стихотворении. «Ожегов» 
помог также определить, 
можно ли сказать «мохО-
вый» или только – «мохо-
вОй». Для меня словарь 
Ожегова – самая автори-
тетная книга.

Нина Садырина, учи-
тель:
– Грамотным человек ста-
новится в школе. Совре-
менные учебники фор-
мируют лингвистические 
компетенции через уп-
ражнения, задания и тре-
буют частого обращения к 
словарям. Поэтому спра-
ведливо замечено: слова-
ри – спутники цивилиза-
ции. Среди книг их мес-
то на правом фланге. Чем 
раньше школьник заведет 
дружбу со словарем, тем 
шире его кругозор, про-
чнее знания.

 � Составителю знаменитого 
«Толкового словаря русского 
языка» Сергею Ожегову 
исполнилось 115 лет

события недели

В рамках акции в городе про-
шло более 300 мероприятий 
природоохранной и эколого-
просветительской направлен-
ности: конференции, круглые 
столы, семинары, праздники, 
выставки работ из бросового 
материала, субботники, акции 
по озеленению, реализация 
проектов по сортировке мусо-
ра и многое другое.
В центральной городской библи-
отеке состоялась церемония на-
граждения самых активных учас-
тников акции: это коллективы 
предприятий, социальных и до-
школьных учреждений, учреж-
дений культуры (список победи-

телей см. на www.mgorod.info). 
Также подведен итог второго эта-
па областного конкурса «Мама, 
папа, я – экологическая семья». 
Награждала активистов замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Татьяна Владимировна 
Жуйкова.

Номинацию «Экологичес-
кая инициатива» представи-
ли Евгений и Юлия Лобано-
вы, а также их ребятишки – Да-
нил и Ксения. Лобановы прини-
мают самое активное участие в 
охране памятника живой при-
роды «Сосна кедровая сибирс-
кая» всероссийского значения, 
или, как его называют в нашем 

городе, – Берёзовского Кедра.
Другая семья Лобановых, так 

получилось, что в конкурсе при-
няли участие семьи-однофа-
мильцы, представили номина-
цию «Экологическая тропа». Се-
мейная команда Павла и Юлии 
Лобановых, у которых тоже двое 
детей, Максим и Анастасия, с 
2009 года путешествуют пешком 
по живописным местам респуб-
лики Алтай. Протяженность пос-
леднего маршрута составила 140 
километров.

– Мы любим путешествовать 
не только пешком, но и на вело-
сипедах. В 2013 году проехали по-
рядка 700 километров, – подели-
лась с «МГ» Юлия Валерьевна. – С 
собой берем друзей или родных. 
Свой маршрут мы прокладыва-
ем сами с помощью карт и Интер-
нета. По пути стараемся очищать 
тропу от мусора. В этом году по-
добрали 37 банок, которые какие-
то путешественники оставили до 
нас. Мы сожгли и закопали му-
сор. С 12 лет берем в путешествие 
свою дочь Настю. Сейчас ей 16. В 
следующем году планируем взять 
и Максима, пока ему восемь.

Они не скрывают, что такой от-
дых требует выносливости – по-
падали под проливные дожди, 
приходилось мерзнуть на верши-
нах гор. Но, несмотря на трудно-
сти, путешествия дают очень мно-
гое – свежий воздух, осознание 
удивительной красоты окружаю-
щего мира, его неповторимости и 
богатства, добрые воспоминания 
о семейном отдыхе.

Анна Чекурова.

Наши экологические 
тропы
 �Подведены итоги акции «Дни защиты  

от экологической опасности»

 Тем временем

Сделаем мир чище!
Администрация Берёзовского городского округа подключи-
лась к проекту «Всероссийский экологический урок «Сдела-
ем вместе». 
Для девятиклассников школы № 8 была организована встреча с 
руководителем одной из кемеровских компаний, которая занима-
ется переработкой ПЭТ-бутылок, а также подготовкой к утилиза-
ции оргтехники, сбором батареек и стекла.

Учащиеся узнали, что сроки разложения современных материа-
лов очень длительные, поэтому мусор, просто оставленный в зем-
ле, засоряет ее. В обществе давно назрел вопрос раздельного сбо-
ра мусора и его цивилизованной переработки. Специалист расска-
зал ребятам о планах поставить контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора в Берёзовском в следующем году.

Напомним, сдать пластик уже сегодня можно в специально 
отведенном месте на территории городской больницы (ул. Стро-
ителей, 2). Макулатуру примут в зданиях ДК шахтеров (ул. Кар-
бышева, 8), городского совета ветеранов (пр. Ленина, 38). Кон-
тейнеры для сбора батареек есть в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) и в 
«Берегине» (пр. Ленина, 39).

Берёзовские спортсмены всегда принимали участие в «Кубке 
Сибири» по борьбе корэш. В этом году город представят луч-
шие воспитанники Константина Часовских: Сухроб Шодмнов, 
Владимир Пономаренко, Виталий Близнюк, Павел Сумский, 
Леонид Палаев. 
Организаторы приглашают берёзовцев поболеть за наших ребят-
вольников. Вход на соревнования как всегда свободный. Турнир 
планируется масштабный и зрелищный. В нем примут участие бо-
лее 100 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации. 

В церемонии открытия Всероссийского турнира «Кубок Сибири» 
примут участие почетные гости, среди которых знаменитый спорт-
смен Юрий Арбачаков – десятикратный чемпион мира по боксу, 
Почетный гражданин города Кемерово.

Анна Чекурова.

Спорт

Вольники едут на корэш
 � 3 октября в Кемерове в спортивном комплексе 

«Арена» состоится 3 Всероссийский турнир «Кубок 
Сибири» по борьбе корэш
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Телефонное и другие виды 
мошенничества приня-
ли масштаб эпидемии. Со-
трудники правоохрани-
тельных органов все чаще 
сообщают о росте числа 
мошеннических преступ-
лений, причем жертвами 
чаще всего становятся по-
жилые люди.
Берёзовской полицией ра-
зыскиваются мошенницы 
(фото подозреваемых можно 
посмотреть на www.mgorod.
info), которые за 80 000 руб-
лей «сняли порчу» с пожилой 
женщины. Две незнакомки 
подсели к старушке на ска-
мейке возле дома. В ходе не-
принужденной беседы одна 
из них сообщила, что явля-
ется экстрасенсом и видит 
на пожилой женщине пор-
чу, после чего предложила 
бесплатно исцелить бабуш-
ку. Для совершения обря-
да очищения целительница 
попросила пенсионерку схо-
дить домой, принести фото-
графию и основной «источ-
ник зла» – все деньги, кото-
рые имеются в доме, и изде-
лия из драгоценных метал-
лов. Бабушка собрала все, 
что требовалось, упакова-
ла деньги и золотые серьги 
в два полиэтиленовых паке-
та, после чего вернулась на 
место, где ее ждали собе-
седницы. Она передала им 
свертки с деньгами в сумме 
80 000 рублей и серьгами. 
После этого аферистка веле-
ла пенсионерке зайти за угол 
указанного ею дома, там ра-
зорвать свое фото на мелкие 
кусочки и выбросить, а затем 
забрать свои деньги и золо-
то. Пожилая женщина вы-
полнила все указания, после 
чего, вернувшись, обнару-
жила, что незнакомки скры-
лись с ее имуществом.

Приведем несколько слу-
чаев телефонного мошенни-
чества. Так, 72–летнему жи-

телю Киселевска по телефону 
пообещали компенсацию за 
проданные ему некачествен-
ные лекарства, для чего яко-
бы требовалось оформить 
счет через банкомат. Пенси-
онер выполнил инструкции 
мошенников. Как оказалось, 
мужчина подключил к мо-
бильному банку номер те-
лефона мошенника, которо-
му не составило труда снять с 
его счета 170 тысяч рублей.

47-летняя кемеровчанка 
разместила в сети Интернет 
объявление о продаже пиа-
нино. Позвонивший ей неиз-
вестный предложил назвать 
данные ее счета для безна-
личного перевода, после 
чего с карты было списано 
более 250 тысяч рублей. По-
лицейские выяснили, что де-
ньги похищены через сервис 
«Мобильный банк».

68-летняя пенсионерка из 
города Калтан позвонила по 
объявлению в газете лже-
экстрасенсу, а затем в тече-
ние года перечисляла за ле-

чение крупные суммы на ука-
занные счета. Когда кончи-
лись день ги, аферист стал 
угрожать, что, если она пере-
станет принимать лечение, 
«все паразиты вновь атаку-
ют ее организм». Только тог-
да женщина заподозрила не-
ладное и обратилась в по-
лицию. Добычей мошенника 
стали 400 тысяч рублей.

Мошенничества соверша-
ются по одним и тем же схе-
мам. Если знать о них, можно 
«раскусить» мошенника сра-
зу и не дать себя в обиду. 

Общение с преступника-
ми наносит не только удар по 
материальному благополу-
чию, это настоящий психоло-
гический удар, который не-
изменно отражается на фи-
зическом и эмоциональном 
здоровье пожилого челове-
ка. Но избежать потрясения 
можно, следуя инструкци-
ям по безопасности, которые 
разработаны сотрудниками 
полиции и работниками со-
циальной защиты.

– Недавно прошла тема-
тическая акция – участковые 
уполномоченные провели 
обход пожилых граждан сов-
местно с работками Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Полицейские 
напомнили нашим подопеч-
ными о правилах собствен-
ной безопасности, призыва-
ли к бдительности, – расска-
зала Ольга Балаганская, спе-
циалист по социальной ра-
боте центра. – Наши работ-
ники тоже проводят про-
филактическую работу сре-
ди подопечных. У нас раз-
работана программа «Шко-
ла безопасности», которая 
включает разделы по быто-
вой, пожарной безопаснос-
ти, в том числе и профилак-
тике мошенничества. По ней 
организуем групповые заня-
тия в клубах общения пенси-
онеров и в индивидуальном 
порядке. У каждого в кварти-
ре на дверях висит «сигналь-
ная карта», на которой напи-
саны телефоны экстренных 
и социальных служб горо-
да. Мошенники любят пред-
ставляться работниками со-
циальных и государственных 
служб, мы советуем звонить 
в организации и проверять 
каждого незнакомца. Чья-то 
бдительность не обидит че-
ловека, который пришел с 
добром, но спугнет преступ-
ника. Напомню, наши со-
трудники носят форму бор-
дового цвета, при них обяза-
тельно должно быть удосто-
верение.

Уважаемые горожане! 
Будьте бдительны. Не дове-
ряйте неизвестным людям, 
не называйте номера своих 
счетов, перепроверяйте ин-
формацию, которую до вас 
пытаются донести. Не дайте 
мошенникам обмануть вас. 

Подготовила 
Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Происшествия Бди!

Миллионы, 
которых нет
В Берёзовском перед судом 
предстанет мужчина, обви-
няемый в разбойном напа-
дении.
30-летний мужчина узнал, что 
подруга матери продала квар-
тиру, выручив два миллиона 
рублей. И решил завладеть 
деньгами. Пожилая женщина 
знала его с мальства, поэто-
му, не задумываясь, открыла 
дверь своей квартиры, когда 
он постучал. Злоумышленник 
с порога набросился на нее, 
стал бить и требовать деньги. 
Потерпевшая сказала, что де-
нег у нее нет, поскольку сдел-
ка не состоялась. Убедившись, 
что поживиться в квартире не-
чем, «гость»поспешил скрыть-
ся. 

Оправившись от шока, жен-
щина вызвала скорую помощь 
и полицию. Врачи диагности-
ровали у нее многочисленные 
ушибы и переломы ребер.

Злоумышленник задержан, в 
отношении него следователем 
отдела МВД России по г. Берё-
зовский возбуждено уголовное 
дело. Материалы с обвинитель-
ным заключением направлены 
в суд. В соответствии с санкци-
ями статьи максимальное нака-
зание составляет 15 лет лишения 
свободы.

Не надо копать 
картошку!
Горожанин обратился в по-
лицию, сообщив, что за вре-
мя его отсутствия кто-то вы-
копал почти всю картошку с 
его приусадебного участка.
Участковый уполномоченный 
полиции в ходе работы по делу 
узнал от соседки, что та купила 
у неизвестного мужчины 120 ве-
дер картошки за 1200 рублей. Он 
пояснил, что якобы переезжает, 
а овощи распродает. Сотрудник 
полиции задержал злоумышлен-
ника. Тот признался в преступле-
нии, рассказав, что вручную вы-
копал 107 кустов картофеля. Всю 
выручку пустил на алкоголь.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции 
статьи предусматривают в качес-
тве наказания до двух лет лише-
ния свободы. Кстати, полицейс-
кие вернули весь урожай карто-
феля потерпевшему, который те-
перь избавлен от необходимости 
тратить силы на его сбор.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 
России и прокуратуры 

г. Берёзовский.

Из зала суда
СТАРТ ПРОГРАММЫ «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2015»! 

РЕАЛИЗУЙ СВОИ МЕЧТЫ!
В Кемеровской области стартует федеральная программа «Ты – 

предприниматель-2015».
Цель программы – помочь молодым людям открыть свое дело, сде-

лать первые шаги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес, – преодолеть воз-
никшие трудности. Кроме того, это хорошая возможность оценить свою 
идею, пообщаться с единомышленниками, найти новые идеи.

Для участников программы откроется возможность 
абсолютно бесплатно

� пройти обучение по авторскому образовательному курсу для действу-
ющих и потенциальных предпринимателей;
� получить рекомендации от успешных предпринимателей;
� посетить мастер-классы и бизнес-игры от лучших тренеров России;
� пройти стажировку на предприятиях Кемеровской области.

По итогам программы 5 лучших проектов получат гранты губернатора 
области в размере 200 тысяч рублей.

Чтобы стать участником программы 
«Ты – предприниматель-2015», необходимо:

1. Заполнить анкету на сайте www.molpred42.ru
2. Пройти обследование и экспертную оценку бизнес-идеи или выпол-

нить письменное задание.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в консультационный 

центр программы по тел.: 8 (3842) 36-31-83 или по электронной почте 
molpred42@mail.ru, также в социальных сетях: http://vk.com/molpred42 и 
http://facebook.coom/molpred42/

Три последних дозы
В Берёзовском городском суде оглашен 
приговор 37-летнему горожанину за совер-
шение преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств».
Задержание наркоторговца произошло в ап-
реле этого года. Сотрудники уголовного ро-
зыска получили оперативную информацию о 
том, что берёзовец занимается продажей ге-
роина. Подозреваемый был задержан с поли-
чным после того, как продал клиенту за 1500 
рублей три дозы героина. Общая масса изъ-
ятого наркотика составила 0,722 грамма. В от-
ношении торговца было возбуждено уголов-
ное дело.

В ходе следствия его вина была доказана. Су-
дья, рассмотрев материалы дела, вынес обви-
нительный приговор и назначил в качестве на-
казания два года лишения свободы с отбывани-
ем срока в колонии общего режима.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД России по 

Кемеровской области и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Сняли порчу за 80 тысяч...
 � В Кузбассе участились случаи мошенничества
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Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (пр. 
Ленина, 25А). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

 � «У меня к вам шкурный интерес...»
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Народный корреспондент

Стало доброй традицией для чле-
нов Берёзовского городского со-
вета ветеранов знакомиться с ис-
торическими памятниками, посе-
щать святые места родного Куз-
басса.  Они побывали в музее 
«Красная горка», увидели турис-
тический комплекс «Томская пи-
саница», испробовали воды из 
святого источника в Салаире, при-
коснулись к истории Мариинска. 
А недавно съездили в гостепри-
имный Таштагол.
Погода была благодатной, поэтому 
дорога не переутомила. Пейзажи юга 
Кузбасса даже за окнами автобуса 
казались удивительными: плавные 
очертания лесистых гор, над которы-
ми высятся заснеженные гольцы, еще 
зеленые долины речек и ручьев…

И вот мы в Таштагольском райо-
не. Восторг вызвал подъем на гору 
Зеленая (1340 метров над уровнем 
моря). Голова кружилась оттого, что 

открылся широкий простор, очень 
ярко светило солнце, и облака уп-
лывали вниз. Метров 800 мы пре-
одолели на подъемнике. Под нога-
ми захрустел снег, легкие вобрали 
свежий разряженный воздух. Со-
лидные люди развеселились и даже 
попробовали играть в снежки. И 
этим, казалось, растопили суровый 
взгляд скульптурного йети. Спуска-
ясь с горы, невольно ощущая страх 
и восхищение, мы снова созерца-
ли завораживающую панораму под-
ножья в зеленом убранстве.

И вот для нас открылся Таштагол. 
Это чистый, благоустроенный город 
со множеством достопримечатель-
ностей. Благодаря инициативе му-
ниципалитета, поддержке областной 
администрации и лично губернатора 
Амана Тулеева в районе интенсивно 
развивается туризм.

Новую волну восторга вызвало у 
нас посещение живописного бере-

га реки Кондома. Там на рукотвор-
ном холме возвышается скульптур-
ная композиция «Золотая Шория»: на 
могучем лосе, увенчанном широки-
ми рогами, восседает хрупкая краса-
вица. С добросердечным гостепри-
имством она протягивает чашу…

Еще нам удалось полюбоваться 
горой Туманная, где находятся гор-
но-лыжные трассы мирового уровня. 
Наше пребывание в Горной Шории 
закончилось трехчасовым прощаль-
ным вечером с песнями и танцами.

Участники экскурсии благодарны 
за гостеприимство главе Таштаголь-
ского района Владимиру Макуте и 
председателю совета ветеранов Вла-
димиру Харчевному, а генеральному 
диктору АО «Черниговец» Игорю Ре-
утову – за предоставленный транс-
порт. Двухдневное путешествие ста-
ло для нас чудесным подарком к Дню 
уважения старшего поколения.

Валентина Басалыко

А мы едем за туманом
 �Путешествие – в подарок

 � Живописна гора Туманная, где размещен горнолыжный спортивный комплекс. Лучший фон для 
групповой фотографии.

Берёзовский в лицах

 � Надежда Колесникова – начальник 
технического отдела ООО «БЭМЗ-1». Готово ли 
предприятие выполнить новый заказ? Каким 
образом? На каком оборудовании? Решение 
подобных вопросов – для нее лишь малая 
часть ежедневной работы. А ведь нужно еще 
определиться с технологическими особенностями, 
согласовать все нюансы с заказчиком, подготовить 
конструкторскую документацию, обучить 
рабочих… «Пришла, втянулась и осталась», – 
лаконично говорит по этому поводу сама Надежда 
Рашитовна, которая на своей ответственной 
должности трудится с 2012 года. Опыта набиралась 
тут же, на «БЭМЗ-1»: начинала в 2004 году 
радиомонтажником, затем работала контролером 
ОТК, инженером-технологом. Главным  успешной 
работы считает налаженное понимание с 
коллективом.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ПРИЗОВОЙ ПОДПИСКИ 

НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»! 
Розыгрыш призов состоится 30 сентября в ДК 

шахтеров. Ждем наших дорогих подписчиков в 
фойе 2-го этажа в 17 час. 45 мин. 

При себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность и, конечно же, квитан-
цию ПРИЗОВОЙ ПОДПИСКИ на газету «Мой го-
род». 

Справки по тел. 3-18-35, 3-27-26. 

Религиозный праздникУсловные обозначения Профессиональный праздник

Календарь «МГ»

 � Что отметим в октябре

Наши первые добрые учителя

Октябрь внесет свой вклад в юбилейный год 
Берёзовского. В следующем месяце берёзовцы 
отметят несколько важных круглых дат. Так 
совпало, что все они, так или иначе, касают-
ся городской сферы образования. Не забудем и 
про День учителя (5 октября) и поздравим сво-
их первых, добрых и незабываемых. / Анна Че-
курова.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Международный 
день пожилых 
людей

Международный 
день социального 
педагога

Всемирный 
день учителя

День работников 
уголовного розыска 
России

Всемирный 
день почты

День работника 
сельского хозяйс-
тва и перерабаты-
вающей промыш-
ленности в России

Покров Пре-
святой Бого-
родицы и При-
снодевы Ма-
рии

День 
работников 
дорожного 
хозяйства в России

День 
работников пищевой 
промышленности

Литературный празд-
ник «Белые журавли»

В 1935 г., 80 лет назад, 
на Спасской башне Москов-
ского Кремля установлена 
первая пятиконечная звезда

День 
автомобилиста

День работников 
службы вневе-
домственной ох-
раны МВД РФ

Всемирный день 
аудиовизуального наследия

В 1985 г. в школе № 18 поселка Разведчик под руководством педагога, краеведа, 
участника Великой отечественной войны Александра Ивановича Логинова со-
здан краеведческий музей.

В 1975 г. открыто профессиональное учи-
лище № 4 (СПТУ-85, СГПТУ-85, ПТУ-4)

В 1985 г. открыта школа № 15 (ныне 
лицей)

40 лет назад 1 октября в 
Берёзовском откры-
лось учебное заве-

дение для подготовки рабочих 
разных профессий – среднее го-
родское профессионально-тех-
ническое училище № 85. Че-
рез 10 лет его переименовали в 
среднее профессионально-тех-
ническое училище № 4. А теперь 
мы знаем его как «Берёзовский 
политехнический техникум».

30 лет назад в Берёзовском 

начала свою работу средняя 
школа № 15. Сегодня это «Ли-
цей № 15». Он занимает ведущее 
место в образовательной систе-
ме города и области. За 30 лет 
работы лицей выпустил 32 «зо-
лотых» и 96 «серебряных» ме-
далистов. Сегодня в нем обуча-
ются 833 ребенка, работают 55 
прекрасных педагогов.

30 лет назад, в конце октября, 
в школе № 18 поселка Развед-
чик силами педагога, фронтови-

ка Александра Логинова создан 
краеведческий музей. Алек-
сандр Иванович собирал фак-
ты о жизни, организации быта и 
ремесел первопоселенцев наше-
го края. Он также выполнил ма-
кеты первых жилых домов, де-
гтярного заводика, лесопилки. 
Копии его макетов, дневников 
и краеведческих наблюдений 
хранятся в городском краевед-
ческом музее имени В.Н. Плот-
никова.
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Местным «старо-
жилам» есть с 
чем сравнивать. 
Вплоть до 2003 
года «БЭМЗу» (из-

начально производству № 6 п/о 
«Новосибирский завод точно-
го машиностроения») пришлось 
пройти не только через вполне 
перспективный по тем време-
нам выпуск электронных бло-
ков для кассетных магнитофо-
нов «Комета» (1991 г.), но и – в 
целях элементарного выжива-
ния – даже заняться мебельной 
фурнитурой (1993 г.). 

С 1994 года заводу удалось 
освоить выпуск электросчетчи-
ков. Кроме того, выполнялись 
единичные заказы от предпри-
ятий: кому-то были нужны ме-
таллические шкафы, кому-то – 
решетка, нестандартная метал-
локонструкция, мелкие детали. 
Заводчане брались за все, наби-
раясь бесценного опыта. 

Как оказалось впоследствии, 
именно такое предприятие – 
обладающее широким диапа-
зоном деятельности и конкрет-
ными компетенциями – оказа-
лось нужным ОАО «СКЭК». Под 
управлением компании теперь 
уже «БЭМЗ-1» приступил к ра-
боте в 2003 году. И уже на сле-
дующий год предприятие по-
пало в региональную програм-
му по модернизации приборов 
учета электроэнергии. В ее рам-
ках только за три первых года 
было изготовлено более 200 
тысяч современных электрон-
ных счетчиков. 

Росло и число прочих заказов, 
осваивались совершенно новые 
виды деятельности. Так, напри-
мер, в 2005 году завод наладил 
массовое производство пенопо-
лиуретановой теплоизоляции 
для коммунальных теплотрасс 
– как нашего города, так и дру-
гих городов Кузбасса. Ее особен-
ности – срок службы 25-30 лет 
(прежняя минераловатная «об-
мотка» служила всего год-два) 
и предельно низкие показатели 
теплопотерь. 

В целом с памятного 2003 года 
предприятие буквально живет 
новой жизнью. Если в 2003 году 
объем реализации продукции 
предприятия составлял поряд-
ка 12 млн. рублей в год, то через 

10 лет, в 2012 году, годовая вало-
вая выручка увеличилась на по-
рядок – до 120 млн. рублей.

«Пакетные»  
предложения

Сегодня завод продолжает 
удерживать и расширять грани-
цы своего «многодиапазонного» 
режима. Номенклатура выпуска-
емых изделий – внушительный 
список из 250 наименований. По 
словам начальника отдела сбы-
та предприятия Елены Ефимо-
вой, с одной стороны, этот факт 
не всегда на руку в борьбе с мно-
гочисленными «узкими» конку-
рентами. Однако налицо и плю-
сы: более широкие рынки сбы-
та, высокое качество изделий 
(как следствие растущего опы-
та сотрудников), возможность 
для «пакетных» предложений 
заказчику.

О последнем стоит рассказать 
отдельно. Начнем с того, что зна-
чимым направлениями деятель-
ности завода с 2008 года стало 
изготовление трансформатор-
ных подстанций различных ти-
пов для городского энергоснаб-
жения (включая основную «на-
чинку» – панели ЩО и камеры 
КСО). Только в этом году завод из-
готовил 43 подстанции, а до кон-
ца года будут готовы все 70. А два 
года назад «БЭМЗ-1» получил ли-
цензию на строительно-монтаж-
ные работы. Это позволило пред-
ложить заказчику вариант сдачи 
подстанции «под ключ». 

В состав «пакета» может так-
же войти и электрощитовая про-
дукция (в этом году выпущено 
порядка 400 щитков), в том чис-
ле и электронные электросчет-
чики. Вот и готово по-настоя-
щему уникальное предложение, 
уместное, например, при стро-
ительстве нового жилого ком-
плекса. В нем есть уже установ-
ленная трансформаторная под-
станция, кабели от нее можно 
заводить в подъездные элект-
рощиты и далее, если необходи-
мо, в электрощиты квартирные, 
все щиты, естественно, укомп-
лектованы современными при-
борами учета… Сколько усилий 
и средств экономится заказчику 
– строительной организации! 

В числе последних новинок 
для строителей – отработанная 
технология строительства блоч-
но-модульных зданий, вошед-
шая в список «100 лучших това-
ров Кузбасса-2014». В Берёзовс-
ком возведено уже шесть таких 
построек – электрораспредели-
тельных пунктов. Их длина – 12-
14 метров, а состоят они из от-
дельных металлических блоков, 
которые крепятся между собой 
и накрываются общей крышей. 
Одну такую конструкцию два че-
ловека собирают всего за два дня 
в любых погодных условиях. 

Традиционными и особо 
значимыми партнерами заво-
да также являются угольщики. 
Для их нужд сегодня выпуска-
ется порядка 18-ти наименова-
ний продукции. Для коллектива 
«БЭМЗ-1» работа по данному на-
правлению – особая честь и осо-
бая ответственность, ведь от ка-
чества изделий – а это, напри-
мер, элементы анкерного креп-
ления – напрямую зависят че-
ловеческие жизни. Сотруднича-
ют и с «открытчиками»: так, се-
годня по заказу разреза «Черни-

говец» завод работает над опыт-
ным образцом карьерной ячей-
ки, предназначенной для при-
ема и распределения электро-
энергии. 

С заботой о людях
Каждый заказчик для пред-

приятия традиционно остает-
ся «единственным», к нему отно-
сятся с особым вниманием. И так 
же со вниманием относятся на 
заводе к каждому из 168-ми со-
трудников. Что бы ни происходи-
ло, приоритет – сохранить кол-
лектив. Если необходимо, людей 
переориентируют на другую ра-
боту. Даже кочегары, например, 
летом работают на огороде – вы-
ращивают овощи и зелень для 
заводской столовой. Что касает-
ся новых кадров, то в СКЭК раз-
вита система наставничества. 
Поэтому и на «БЭМЗ-1» берут мо-
лодых и учат рабочим специаль-
ностям прямо на рабочем месте. 
Тесно работает предприятие по 
привлечению молодых специа-
листов с кемеровскими вузами, в 
частности, с КузГТУ.

На заводе стараются с каж-
дым годом увеличивать выпуск 
продукции и повышать ее качес-
тво. Модернизация производс-
тва, обновление техники – это 
вообще визитная карточка всех 
предприятий компании. Так и 
на «БЭМЗ-1» исправно выполня-
ется программа техперевоору-
жения основных фондов. Напри-
мер, недавно приобретены лис-
тогибочная машина с цифровой 
индикацией, токарно-винторез-
ный станок швейцарского про-
изводства с ЧПУ.

Преимущество работы в боль-
шой компании – социальная за-
щищенность сотрудников. Зар-
плата, аванс всегда выплачива-
ются вовремя. Много внимания 
уделяется обучению, которое 

проходит в учебном комплексе 
СКЭК «Березовый уют» в дерев-
не Калинкино Промышленновс-
кого района. Там же рабочие мо-
гут отдохнуть и поправить свое 
здоровье. У работников пред-
приятия есть возможность регу-
лярно посещать городской бас-
сейн за счет предприятия, дети 
сотрудников отдыхают в летних 
лагерях, выполняются все заяв-
ки на детский отдых.

Активно участвуют заводча-
не в городской жизни: обустрои-
ли детскую площадку в поселке 
Федоровка, регулярно проводят 
субботники, высаживают дере-
вья. Не забывают и про шефскую 
помощь – сотрудничают с берё-
зовским социально-реабилита-
ционным центром «Берегиня» и 
кемеровской школой № 100 для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Нас часто спрашивают: «А 
вот это вы сделать можете?» И 
практически всегда мы отвеча-
ем: «Можем!», – говорит Андрей 
Жилин, генеральный директор 
ООО «БЭМЗ-1». – Я всегда уверен 
в квалификации своих специа-
листов, уверен, что мы можем. 
Мы не боимся новых задач, рабо-
таем над расширением геогра-
фии нашего присутствия. Если 
этого не делать, можно засто-
яться на месте, упустить свои 
позиции на рынке.

В целом хочу отметить, что 
коллектив с поставленными за-
дачами справляется. В честь 
профессионального праздника 
хочется пожелать нашим работ-
никам и членам их семей креп-
кого здоровья, благосостояния. 
Пусть все хорошо будет у вас 
дома: всегда приходите на ра-
боту с хорошим настроением. А 
наше предприятие пусть разви-
вается и процветает!

Вячеслав Чворо.

мой город6 производство

Берёзовский электромеханический:

мы можем!
 �27 сентября отмечают свой профессиональный праздник работники «БЭМЗ-1»

 � За координатно-расточным станком готовит литьевые 
формы для нужд производства слесарь-инструментальщик 
Асхат Гизатуллин.

Атмосфера праздника 
– стабильность зака-
зов и уверенность в за-
втрашнем дне.

 � Выполнение заказа угольщиков: в процессе изготовления 
решетки — сварщик Валентина Отинова.

День машиностроителя

 � Каждый заказчик для 
предприятия традиционно остается 
«единственным», к нему относятся 
с особым вниманием. И так же со 
вниманием относятся на заводе и к 
каждому из 168-ми сотрудников.
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Афиша
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

музеи

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

С 25 по 30 сентября
 Ì «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 0+

(Россия, мультфильм)

Режиссер: Александр Люткевич.

Мультфильм «Необыкновенные приключения Карика и Вали» снят 
по мотивам известного детского произведения Яна Лари, и если 
старшее поколение знакомо с этими ребятами благодаря книжке, то 
нынешнее поколение детей имеет прекрасную возможность позна-
комиться с ними, посмотрев этот великолепный мультфильм. Чуде-
сен он тем, что, помимо развлекательной, несёт в себе достаточно 
весомую познавательную нагрузку.

 Ì «ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
(США, боевик, триллер)

Режиссер: Джастин Стил.
В главных ролях: Джордж Идс, АннаЛинн МакКорд, Стивен Сигал, 
Винни Джонс, Стивен Лэнг, Тед Левайн, Тиа Каррере, Фиона Дуриф, 
Элси Фишер.

В центре сюжета азартный игрок – картежник, который привык про-
водить время в заведениях, где деньги легко зарабатываются, если 
удача идет в руки, но всегда есть риск проиграть сразу все. Имен-
но так будет и с главным героем. Он – просто пешка в чужой игре, и 
его жизнь не стоит и ломаного гроша, когда речь заходит о крупных 
аферах и затронуты интересы власть имущих. 

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

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2» (16+)

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ», 1 серия

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите 

поздравления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

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

(12+)
10.00 Сегодня

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

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

Окончательный вердикт 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(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 

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

сти (12+)
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

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

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

05.00 Военная тайна. Расследо-
вание (16+)

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Насильно счастливые» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

(16+)
16.10 Информационная про-

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

ман: «Знаки судьбы» 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.00 Новости (16+)
00.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» (16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 Уральские пельмени. Му-

зыкальное (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Пель и мень сме-
шат на помощь. Часть 1» 
(16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Пель и мень сме-
шат на помощь. Часть 2» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. За-
рубежное (16+)

18.30 Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом (16+)

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

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

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

ней»: «Пель и мень сме-
шат на помощь. Часть 2» 
(16+)

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

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)
03.35 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ВАРА-3» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Образ врага 2.0» (16+)
22.55 Без обмана: «Ягода нажи-

вы» (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Далай-лама. Хра-

нитель звёздных тайн» 
(12+)

01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

03.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)

04.50 Д/ф «Она не стала коро-
левой» (12+)

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

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

(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (0+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии 

спорта
13.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

20.05 24 кадра (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
23.10 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.50 Эволюция (16+)
05.25 24 кадра (16+)
07.15 Профессиональный 

бокс
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.25 Х/ф «ЛУНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ», 2 серия

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

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

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 

(16+)

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

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

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

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

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Анатомия дня
23.55 Квартирный вопрос 

(0+)
00.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Гент» 
(Бельгия). Прямая 
трансляция

03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(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 истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

05.30 Громкое дело: «Чер-
ные тюрбаны» (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Исцеление 
смертью» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Линии жиз-
ни» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
23.00 Знай наших! (16+)
00.00 Новости (16+)
00.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
1» (16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом 
(16+)

18.30 Уральские пельмени. 
Ученье – свет! (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

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

пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
1» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

02.10 Большая разница 
(12+)

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Ягода 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Тайны нашего кино: 

«Блондинка за углом» 
(12+)

04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (0+)
04.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

20.05 24 кадра (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
23.10 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– «Авангард» (Омс-
кая область). Прямая 
трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.20 Моя рыбалка
05.50 Язь против еды
07.15 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 
(16+)

09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН», 1 серия

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

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

(16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (12+)
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
05.40 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

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

кой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Анатомия дня
23.55 Главная дорога (16+)
00.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «ПСВ» (Ни-
дерланды). Прямая 
трансляция

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Дикий мир (0+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(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 истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

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

03.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» 
(12+)

05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Жизни воп-
реки» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

УЩЕРБА» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Тайны ис-
чезнувшей цивилиза-
ции» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

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

(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
2» (16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Ученье – свет! (16+)

18.30 Уральские пельмени. 
В отпуске (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.20 Большая разница 

(12+)
04.20 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
10.10 Д/ф «Борис Андре-

ев. Богатырь союзно-
го значения» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА», 1 и 2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

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

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

ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Хлебное место» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)
04.40 Д/ф «По ту сторону 

смерти» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Патрик 
Суэйзи» (12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» 

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

БАЛЛАДА» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

19.20 Полигон
20.25 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – «Ме-
таллург» (Магнито-
горск)

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.20 Диалоги о рыбалке
06.50 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов 
07.15 Профессиональный 

бокс
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя !1
01.20 Х/ф «КРУТАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КРУТАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (12+)
03.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН», 2 серия

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

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

(16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОН-

ЦЫ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
05.40 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

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

кой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Анатомия дня
23.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Краснодар» 
(Россия) – «Габала» 
(Азербайджан). Пря-
мая трансляция

04.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

04.30 Дикий мир (0+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(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 истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(16+)

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

03.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
05.00 Д/с «Городские ле-

генды: «Ваганьково» 
(12+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект» (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Время «Х» 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
2» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть 1» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. 
В отпуске (16+)

18.30 Уральские пельмени. 
Гаджеты (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(18+)
04.00 Большая разница 

(12+)
04.40 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бы-
валого» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА», 3 и 4 серии 
(12+)

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

«Хлебное место» 
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Голая 

правда «Плейбоя» 
(16+)

22.55 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцен-
том» (12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)
04.25 Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает» (12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (0+)
02.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
14.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) – 
«Ак Барс» (Казань)

18.45 Большой спорт
19.05 Д/ф «Кто убил Котов-

ского?» (16+)
20.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Танковый биатлон-

2015
02.20 Большой спорт
02.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
04.25 Эволюция (16+)
06.00 Полигон: «Дневники 

танкиста»
07.15 Профессиональный 

бокс
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.45 Д/ф «Джими Хенд-

рикс» (16+)
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА»

04.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

05.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ЛИСТ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-

НАЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ОТЧИМ» (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 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
16.00 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
17.00 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
18.00 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
19.00 Comedy Woman. Луч-

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

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

кой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, чер-

ный дым» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

рия НЛО. Послания 
пришельцев» (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 истории 

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
01.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
02.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(16+)

04.30 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Территория 
заблуждений  
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект» (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект:  
«Сокровища нации: 
польский тупик»  
(16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Территория 

заблуждений  
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)

23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)

01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)

03.40 Смотреть всем! 
(16+)

04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть 1» 
(16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть 2» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Гаджеты (16+)

18.30 Уральские пельмени. 
Деревенское (16+)

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

фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(0+)

22.25 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть 2» 
(16+)

23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

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

03.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

04.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.40 6 кадров (16+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЁТ»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до не-
нависти» (12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян» (12+)
01.05 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
03.05 Д/ф «Вспомнить всё» 

(12+)
03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-

НЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
15.35 Большой спорт
15.55 Т/с «ПОДСТАВА» 

(16+)
19.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
23.10 Танковый биатлон-

2015
01.00 Большой спорт
01.20 Главная сцена
03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
05.30 Эволюция
06.55 Уроки географии: 

«Кемеровская об-
ласть»

07.25 Уроки географии: 
«Красноярский край»

07.50 Уроки географии: 
«Ленинградская об-
ласть»

08.20 Уроки географии: 
«Республика Марий 
Эл»

09.00 Смешанные едино-
борства» (16+)
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний Ку-
бок в Сочи-2015 (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуци-

ев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Ха-
биб Аллахвердиев – 
Эдриен Бронер (12+)

01.35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
03.35 Модный приговор

05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

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

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

23.30 Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из 
Сочи

01.25 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
15.25 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
17.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 

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

ние
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 «НИМФОМАН-

КА: ТОМ ВТОРОЙ» 
(18+)

03.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
05.15 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

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

(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

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

(16+)
15.05 Следствие ведут... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! (16+)
17.00 Мировая информа-

ционная война (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Динамо» – ЦСКА

02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «МОСКВА-КАС-

СИОПЕЯ» (0+)
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

18.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

01.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ»

03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

10.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире 
(16+)

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

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

06.00 Мультфильм (6+)
06.50 Анимационный 

фильм «Рога и копы-
та» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 Мультфильм (0+)
09.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Коли-
доры искуств. Часть 
2» (16+)

16.00 Уральские пельмени. 
Все мужоперы (16+)

16.30 Уральские пельме-

ни. Лучшее от Андрея 
Рожкова (16+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+)

19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

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

01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» (16+)

03.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

04.25 6 кадров (16+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
09.50 Барышня и кулинар 

(12+)
10.25 Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с акцен-
том» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
13.40 Юмористический 

концерт «Один + 
Один» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 3» 
(16+)

00.00 События
00.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЁТ»
04.55 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и её последняя лю-
бовь» (12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(12+)
02.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Моя рыбалка
12.00 Язь против еды
12.30 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

13.00 Большой спорт
13.20 Начать сначала
13.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
15.35 Большой спорт
15.55 Полигон: «Стратеги»
16.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

20.15 Освободители: «Воз-
душный десант»

21.10 Освободители: «Раз-
ведчики»

22.00 Освободители: «Ис-
требители»

22.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

00.45 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

02.35 Большой спорт
02.55 Профессиональный 

бокс
04.50 Мастера: «Змеелов»
05.25 Человек мира: «Япон-

ский альбом»
07.15 Максимальное при-

ближение: «Венгрия»
07.40 Человек мира: «Бу-

рунди»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНС-

КАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Армен Джигар-

ханян. «Там, где мне 
хорошо» (12+)

12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 

(16+)
14.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН»
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр

00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-
ЛОСИПЕДОМ» (16+)

04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ»

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

ти-Кузбасс
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения 

(12+)
10.15 Урожайные грядки
10.30 Полит-чай
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Д/ф «Химия нашего 

тела. Сахар» (12+)
12.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА» (12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-

ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 
(12+)

22.50 Торжественное от-
крытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей 
«Новая волна-2015». 
Трансляция из Сочи

01.20 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

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

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.25 Comedy Woman. Дай-

джест (16+)
15.15 Comedy Woman. Луч-

шее (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 

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

ния
20.00 Битва экстрасенсов 
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)

00.30 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

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

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

плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

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

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Гэ с Вадимом 

Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 

(16+)
02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.45 Х/ф «МОСКВА-КАС-

СИОПЕЯ» (0+)
15.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ – 2» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-

КИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
04.15 Х/ф «2001 ГОД: КОС-

МИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ» (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)

08.00 Анимационный 
фильм «Гроза мура-
вьев» (12+)

09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.50 Анимационный 

фильм
11.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
12.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
13.30 Анимационный 

фильм

15.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

16.00 Уральские пельмени. 
Деревенское (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Корпо-
рация морсов. Часть 
1» (16+)

18.00 Анимационный 
фильм

19.30 Дикие игры (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)

00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН» 
(0+)

02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
08.40 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 События
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
14.30 События
14.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
17.20 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

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

таж: «Образ врага 
2.0» (16+)

02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»

04.40 Линия защиты (16+)

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

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

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

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

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

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

ВИНЫ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
11.50 Диалоги о рыбалке
13.00 Большой спорт
13.20 Начать сначала
13.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
15.35 Большой спорт
15.55 24 кадра (16+)
17.00 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Лига Ле-

генд мирового хок-
кея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция

23.00 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

00.50 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

02.35 Большой спорт
02.55 Заповедная Россия: 

«Ильменский запо-
ведник и парк Тага-
най»

03.25 Заповедная Россия: 
«Кедровая Падь»

04.00 Чудеса России: «Вла-
дивостокская кре-
пость»
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службы «МГ» 

3-15-30

Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 2 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Эта неделя окажется для многих из вас 
сложной. Из-за влияния Меркурия вы 
можете испытывать беспокойство по по-
воду возрастающих потребностей вашей 
семьи. Частые споры и ссоры могут нару-

шать мир и гармонию на личном фронте, а испорчен-
ное настроение, не исключено, станет помехой в при-
нятии правильных важных решений. Также есть ука-
зание на некоторые финансовые потери. Бизнесме-
нам пока лучше воздержаться каких-либо сделок. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Благоприятный Меркурий обеща-
ет сделать эту неделю для вас замеча-
тельной. Любые проблемы на личном 
фронте будут легко решаемы, а ваши 
отношения с близкими приобретут но-

вое, лучшее качество. Есть указание на финансовые 
доходы, не исключено, от прошлых инвестиций. 
Влияние Солнца будет способствовать вам на про-
фессиональном фронте, где вы начнете чувствовать 
себя более легко и комфортно. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Неделя, скорее всего, принесет вам как 
положительный, так и отрицательный 
опыт. Споры и разногласия на личном 
фронте могут увеличить расстояние 
между вами и кем-то из ваших близких 

и даже заставить вас разочароваться в ваших от-
ношениях, что объясняется негативным влиянием 
Меркурия. Тут важно помнить, что любые размолв-
ки рано или поздно заканчиваются, и постараться, 
чтобы это случилось как можно скорее. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Начало недели может порадовать вас 
положительными изменениями на фи-
нансовом фронте, указывает Мерку-
рий, обещая денежные выгоды из не-
ожиданных источников. Однако, если 

вы не будете контролировать свои расходы, то 
вскоре можете оказаться в проигрыше. Предприни-
мателям бизнес станет приносить новые доходы. На 
профессиональном фронте обстановка будет рас-
полагать к достижениям.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Весьма непростой для вас период го-
товит Меркурий в плане личных отно-
шений, когда дисгармония между вами 
и вашими близкими может перерасти 
даже в конфликт и заставить испыты-

вать отчуждение. А отсюда – испорченное настро-
ение и, не исключено, стресс. Постарайтесь спра-
виться с ситуацией, не доводя ее до крайности. Тем 
более, что позитивное влияние Солнца скоро смо-
жет вернуть личную жизнь в нормальное русло. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Скорее всего, эта неделя окажется не 
слишком благоприятной для ваших фи-
нансов, предупреждает Солнце. Вам 
нужно контролировать свои расходы. 
А бизнесменам – быть более внима-

тельными, чтобы не пропустить выгодные сделки. 
На личном фронте у вас могут возникнуть пробле-
мы в отношениях с близкими. Попробуйте времен-
но, пока ситуация не вернется в норму, создать вок-
руг себя нейтральное пространство. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Благоприятный период для ваших фи-
нансов, указывает Меркурий. Ваши до-
ходы увеличатся и станут устойчивы-
ми; хорошее время, чтобы избавиться 
от долгов. Но дополнительные расходы 

тоже не исключены, поэтому будьте внимательны, 
когда тратите деньги. Предприниматели могут ожи-
дать увеличения доходов от бизнеса и выгодных 
предложений от партнеров. На профессиональном 
фронте график будет, скорее всего, напряженным.
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Насыщенная положительными событи-
ями неделя ждет вас на рабочем фрон-
те в связи с влиянием Меркурия. Вы бу-
дете готовы решать любые проблемы 
быстро и эффективно. И хотя ваши спо-

собности могут подвергнуться испытанию, вы вы-
держите его с честью. Предпринимателей ждут но-
вые возможности увеличения доходов. Тем не ме-
нее, вам нужно проявлять осторожность, если вы 
решите вкладывать средства в инвестиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Вы можете почувствовать себя рас-
строенными из-за проблем на личном 
фронте на этой неделе. В связи с влия-
нием Меркурия не исключены разно-
гласия с членами семьи, способные на-

рушить мир и гармонию в вашем доме. Впрочем, 
эта фаза будет недолгой, так что просто наберитесь 
терпения. Проявляйте осторожность при решении 
финансовых вопросов – необдуманные расходы 
могут проделать брешь в бюджете. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Меркурий на этой неделе обещает ус-
пехи на профессиональном фронте, где 
в вашей карьере наметятся хорошие 
перспективы. Вы будете сосредоточены 
на достижении поставленной цели, что 

поможет вам сделать больше, чем рассчитывали. 
А это не останется незамеченным руководством. 
Удача будет сопровождать бизнесменов, убирая с 
их пути препятствия, помогая заключать выгодные 
сделки и увеличивать доходы. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

В этот период вы можете столкнуться 
со сложностями в любой из сфер жиз-
ни, предупреждает Меркурий. На лич-
ном фронте не исключены проблемы в 
отношениях, выражающиеся в разно-

гласиях и ссорах. Поэтому держите свой нрав в узде 
и сохраняйте спокойствие, пока возникают эти тур-
булентные ситуации. Трудности могут ждать вас и 
на профессиональном фронте в виде неожиданных 
сложных заданий и новых проектов. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Хорошую неделю готовят вам плане-
ты. Вы сможете преуспеть в любом деле, 
особенно на профессиональном фронте. 
Ваше стремление выполнить свои задачи 
наилучшим образом обеспечат вам ус-

пех. Ваше финансовое состояние укрепится за счет 
доходов из самых неожиданных источников. Что 
касается бизнеса, то тут вероятна прибыль от ранее 
заключенных сделок. И ищете самые лучшие воз-
можности для увеличения своего состояния. 
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Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

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

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

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

Реклама

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

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

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

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

Реклама

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
кл

ам
а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 



№ 38 | 25 сентября 2015 мой город12 объявления
Объявления

(Продолжение на 13 стр.).

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

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 500 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 900 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1730 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)

3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2350 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. Толстого (3к+к, ст. пак., сайдинг, в/с, гор. 
вода, душ. каб., баня, гараж) – 1550 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, ул. Чкалова (3к+к, ванная, в/с, гор. вода) – 1250 
тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 700 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 
тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток 
в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. 
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

Реклама

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 – 520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 790 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 – 840 т.р. (31 м кв.) ст. 
пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 1000 т.р. (38 м.кв.) ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м.кв.) хор. 
сост., ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 870 т. р. (34 м.кв. с ме-
белью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 т.р. (30 м кв.) ст. пак, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.) ст. 
пак, с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 3/5 – 980 т.р. (31 м кв.) ст. пак, 
мебель в подарок.
1-к. кв. б-р. Комсомольский,  д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -980 т.р. (30 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -950 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 1080 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 950 т.р.(41/20/10) с 
лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского,  д. 22,  1/5 870 т.р.( общ пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 
м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2,  4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 4/5, (52 м кв.), ст. пак, натяж. по-
толки – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 490 т. р.(44 м кв.) (торг)
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе,  д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. 
потолки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1200 т.р. (51 м кв.), ст. пак, 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 1200 т.р. (50 м кв.), ст. пак, 
балк. ПВХ+мебель в подарок.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м кв.), ст. 
пак, карман.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м кв.) 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1250 т. р. (44 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1550 т.р. (54 м кв.) отл. 
сост., переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта,  д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1100 т.р. (46 м 
кв.)– изол. ком, ст. пак.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м кв. 
) обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодёжный д, 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м кв.), 
ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 
1450 т.р. ст. пак., балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т.р. (54 
м кв. с  балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м.кв.) – 
1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м.кв.) 
– 1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м кв.) – 1550 т.р. 
(хор. сост., ст. пак).
2-к кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14,  4/5 (53 м кв.) – 1350 
т.р. 
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) – 1450 т.р. 
(хор. сост., ст. пак).
2-к. кв. ул.  40 Лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.), ремонт 
– 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6,  1/4 – 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак, (44 
м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева,  д.23, 2/5 – 960 т.р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23,  4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг (45 
м кв.) обмен с доплатой на 3-к.кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева,  д. 18, 5/5 – 1800 т.р. (отл. сост.).
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11,  2/2 –  1650 т. р. (84 кв. м), обмен.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 4,  4/5 (62 м кв.) – 2000 т. р. (пе-
репланировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1350 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (54 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (47 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1450 т.р. (57, 
6 м кв.), (торг).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1550 т.р. – ст. пак, 
итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1850 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров,  д. 14,   5/5 -1750 т.р. (62 м 
кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров,  д. 14,   1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского,  д. 16,  1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4,  5/5 – 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), 
б/б, хор. рем.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 – 2540 т.р.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2650 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2100 т.р.(хор. 
сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м.кв.) или обмен на 2 кв.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в 
соб.10 сот.– 1350 т.р. или на 2 к.кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пакеты, 
печн. отопл., 15 сот. соб. – 1400 т.р. 
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот – 
250 т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева,  3к+к, душ. каб., ст. 
пак, (64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к,  в/с, общ. 
пл. 46 кв. м, вод. отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак, общ. 
пл.38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 2 к+к, новая баня, 
рай, углярка ( 45.м кв.).– 750 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак, постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст. пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к,  общ. пл. 36 кв. м, 
в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, баня, постройки, 20 
сот – 450 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак.,  в/с, общ. 
пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Каменная, 3 к+к, (56 м кв.), 17 сот., 
баня – 440 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м кв., 
ст. пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м 
кв., в/с, ст. пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м 
кв., в/с,  17 сот. – 470 т. р.
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 к+к+туалет, 
общ. пл. 48 м кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом новый, 
душ. каб, ст. пак. 59 м кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб, ст. пак, постройки, 17 сот, котель-
ная – 750 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважи-
на, ст. пак, общ. пл. 60 кв. м, – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. 
м, в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к,  общ. пл. 15 кв. м, в/с., 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная,  3к+к, ст. пак, 
все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1350 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст.пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот .соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р. 
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

гг. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2100 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. +доплата
г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 730 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 950 т.р. пос-
ле ремонта
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт.(10/36/50) – 1050 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 24, 3эт.(6/36/49) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.+доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
4-к. кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
дом, ул. Щорса, пл. 35 кв. м (2к+к, все постройки, з/у 
в собст.) – 600 т.р.
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) – 600 т.р.
дом, ул. Киевская, пл.55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с)– 1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Зеленая, 41 кв. м (2к+к,постройки, с/у, в/с) 
– 650 т.р., торг 
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31% износа, с/у, 
постройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р. 
дом, ул. Толстого, пл. 111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011г.п., износ – 0%,все постройки, з/у в собст. 
– 2500 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА

Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в., на ходу. Тел.: 8-906-926-70-

78.
ВАЗ-2106 1993 г. в. (на литье). Тел.: 8-950-262-

07-21.
ВАЗ-2107 2006 г. в. (отс, цв. тёмно-зелёный). Тел.: 

8-950-589-04-65.
ВАЗ-2108 1998 г. в., на ходу – недорого. Тел.: 

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

45.000 руб. Тел.: 8-908-952-19-78. 
ВАЗ-21053 1998 г. в. (хор. сост., 1 хозяин). Тел.: 

8-953-061-74-44.
ВАЗ-21061 1996 г. в. – 30.000 руб. Тел.: 8-908-

951-74-20.
ВАЗ-2115 2004 г. в., на ходу (огранич. на учёт) 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ВАЗ-32106 1998 г. в., ВАЗ-32053 1998 г. в. Тел.: 

8-923-506-79-07. 
ВАЗ-21103 2002 г. в. (есть недочёты по кузову) – 

77.000 руб. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВАЗ-111130-40 «Ока» 2004 г. в., можно на за-

пчасти – недорого. Тел.: 8-913-430-97-52.
ВАЗ-2121 1987 г. в. (норм. сост.). Тел.: 8-923-491-

59-01.
ГАЗ-2931 1996 г. в. – дёшево. Обр.: пер. Таёжный, 

2 «а», тел. 8-904-998-80-55.
ГАЗ-2705 «Газель» 2002 г. в. (грузовой фургон, 

кат. «В»). Тел.: 8-960-929-13-74.
ШАНС (цв. золотистый, отс, пробег 8000 тыс. км, 

зимой не эксплуат., V-1,5 L). Тел.: 8-923-486-
10-06.

КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-84-49.
УАЗ-2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный, на 

ходу). Тел.: 8-923-509-80-02. 
УАЗ-31512 2004 г. в. (хтс) и УАЗ «буханка» 2003 г. 

в. (хтс). Тел.: 8-950-590-89-20.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, на ходу, 

торг). Тел.: 8-913-123-62-63.
УАЗ-3303 1996 г. в. (бортовой). Тел.: 8-960-900-

07-04.
МАЗДА-БОНГО-БРАУНИ 1999 г. в. (грузовой, 

г/п 1,5 тонны) – 400.000 руб. Тел.: 8-913-900-
19-88.

МИЦУБИШИ RWR 1996 г. в. (дизель, 4WD). Тел.: 
8-913-126-67-54.

СИТРОЁН BХ-14 1990 г. в. Тел.: 8-908-954-21-59.
ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР-80 1992 г. в. (бензин-

газ, МКПП). Тел.: 8-913-300-19-88. 
ТОЙОТА-ПРЕМИО 2006 г. в. (отс, зимняя рези-

на, цв. серебристый). Тел.: 8-913-321-58-16.
ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. красно-оран-

жевый металлик) – 320.000 руб. Тел.: 8-903-
942-99-70.

ШЕВРОЛЕТ-АВЕО 2007 г. в. (отс, сигнал., а/з, 
литьё, зим. резина) – 240.000 руб., торг. Тел.: 
8-908-959-17-98.

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

Недвижимость
СЕКЦИЮ ул. пл. в общежитии, 1 эт., можно под 

нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 

(балкон, стеклопак.). Тел.: 8-951-187-49-99. 
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 

(пластик. окна, новый линолеум). Тел.: 8-951-
271-36-28, 5-80-69.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. 
(хор. сост.) – 515 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

КОМНАТУ с подселением в Кемерово, ул. Нахи-
мова, 30, 2/5 – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-
93-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 3-74-62, 8-950-
584-87-18.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 2 эт. (тёпл., 
светл., ремонт). Тел.: 8-923-507-15-00.

1-КОМН. кв. в центре (стеклопак., хор сост.) – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Пролетарская, 3 эт. 
(стеклопак., хор. сост.) или обмен. Тел.: 8-950-
272-35-57.

1-КОМН. кв. – 480 тыс. руб., можно мат. капитал 
с доплатой. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. или обмен на 
3-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-904-967-91-48.

1-КОМН. кв. в центре (док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2/2/5 (стекло-
пак., балкон застек., собств-ник) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-998-26-34.

1-КОМН. кв. в центре микр-на. Тел.: 8-905-073-
84-28.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (окна, балкон 
ПВХ) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-913-132-61-19.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (пластик. окна, 
35 кв. м) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-
02.

1-КОМН. кв. в центре микр-на – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-903-048-52-50.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 
9, 4/5 – 870 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-30-57, 
3-01-87.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. «Чибис». 
Тел.: 8-905-905-94-48.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-23-26.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – 870 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-35-23, 75-155.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (норм. сост., охра-
на). Тел.: 8-923-603-19-34.

ДВЕ 2-комн.кв., пр. Ленина – срочно, недорого. 
Тел.: 8-953-067-03-80.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8 или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-904-373-28-50.

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

2-КОМН.КВ., Молодёжный б-р, 10, 4 эт. (стек-
лопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-576-70-32, 
5-82-35.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5»а», 2 эт. (в хор. 
сост., стеклопак.). Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. Тел.: 8-933-300-43-47.
2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (S=56 кв. м). Тел.: 8-923-

503-84-60.
2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., лоджия) или об-

мен на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923-
503-84-60.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1, 2/5 – 1 млн. 
руб. или обмен на дом. Тел.: 8-909-517-82-39.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 32, 4/5 (отлич. 
ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-909-511-58-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-43-90.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-913-
137-61-59.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт. (ламинат, вита-
нит, балкон ПВХ) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
525-52-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. (2 балко-
на, стеклопак., дверь). Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 2/5 (комн. 
изолир., стеклопак.) – 1120 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 (стеклопак., 
хор. сост.). Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (подготов. к ре-
монту, свободна) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обыч. сост., 
док-ты готовы) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
92-74.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 1500 тыс. 
руб. в подарок мебель в хор. сост. Тел.: 8-904-
377-00-41.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. или обмен 
на дом + ваша доплата. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (крыша гид-
роизол., зал франц. окно – всё новое). Тел.: 
8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (стеклопак., но-
вый линолеум, межкомн. двери) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4 эт. – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-969-76-88.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (плас-
тик. окна, хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (S=52 кв. м, обыч. сост.) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина. Тел.: 8-951-161-15-62.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15 (сухая, сол-

неч., обыч. сост.). Тел.: 8-961-709-28-15.
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2, 2/5 (2 бал-

кона, тёпл., сух.). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «А», 1/5 (балкон 
застек., отд. карман). Тел.: 8-923-527-81-99, 
8-960-922-57-97.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-23-26.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. и гараж в 
кооперативе «Маяк». Тел.: 8-961-722-71-23.

2-КОМН. кв., 2 эт. (тёпл., сух.). Тел.: 8-950-596-
90-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 2/2 
(пластик. окна, межкомн. двери, хол./гор. 
вода, отопл., гараж, зем. участок) – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-900-050-50-40.
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3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского 16, 1/6 
(евроремонт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка) или обмен 
на 2-комн. с доплатой, кроме 5 эт. Тел.: 8-950-
263-72-00.

3-КОМН кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
кирпич. дома (после кап. ремонта, стекло-
пак., линолеум, новая проводка, в с/у и на 
кухне – кафель, новые межкомн. двери, хо-
рош. обои, жел. дверь, сух., тёпл., чистая). 
Тел.: 8-913-300-02-33.

3-КОМН.КВ. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 3 эт., 
частич. с мебелью. Тел.: 8-906-935-30-56.

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

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

3-КОМН. кв. (45-ка) – 1670 тыс. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2/5 (переплан. в 
4-комн., кухня расшир.) – 2 млн. руб. Тел.: 
8-923-509-09-88.

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

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

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 (обыч. 
сост.) – 920 тыс. руб. Тел.: 8-909-511-58-
79.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 (стекло-
пак, 60 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-913-132-
61-19.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (62 кв. м, переплан, 
натяж. потолки). Тел.: 8-904-965-10-39, 8-908-
957-19-53, 8-913-425-18-49.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 ( балкон, окна 
ПВХ, душ. кабина), можно с мебелью. Тел.: 
8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв. (45-ка) в центре – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-923-531-98-08.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-50.
3-КОМН. кв. ул. пл. (балкон и окна пластик., встр. 

шкаф) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-913-132-48-87.
3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. (обыч. 

ремонт, во дворе детсад), без посредников. 
Тел.: 8-908-942-17-46.

 � 3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16 
(стеклопак., лоджия пластик) или 
обмен на меньшую + доплата. Тел.: 
8-953-067-89-42. 

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5, 2 эт. или об-
мен на 1-2-комн. кв. Тел.: 8-923-601-10-23, 
8-923-487-60-02.

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, сух., тёпл., ремонт) 
– 980 тыс. руб. Тел.: 8-908-944-08-61.

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

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

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

4-КОМН. кв. в центре города, 8 эт. (в хор. сост., 
71 кв. м, большая тёплая лоджия, с овощех-
ран. в подвале) – срочно. Тел.: 8-903-907-
19-87.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7 (стеклопак., 
натяж. потолки, док-ты готовы) – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-952-169-21-71.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (2 спальни по 12 кв. м, бал-
кон, лоджия дл. 9 м застек.). Тел.: 5-80-78, 
8-913-409-05-52.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (солнеч. 
стор., стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-913-
438-760-44, 8-913-291-30-44.

4-КОМН.КВ., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (балкон 
пластик, сделан ремонт). Тел.: 8-950-274-
56-40.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. (пере-
план.). Тел.: 8-923-618-32-80.

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

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

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

ДОМ небольшой в п. ш. «Южная», ул. В. Терешко-
вой, 28. Тел.: 8-905-962-66-58.

ДОМ, ул. Коммунальная (с мебелью, все постр., 
баня, гараж, летняя кухня). Тел.: 8-905-900-
71-52.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, санузел, душ. 
кабина, все постр.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вод. отопл., са-
нузел, душ. кабина, баня. углярка) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода, слив, уг-
лярка, 10 сот.) – 470 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-
11-50.

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, хол./гор. вода, са-
нузел, баня, летняя кухня, 13 сот.). Тел.: 8-953-
068-62-90.

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

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

ДОМ 8х11 на станции Забойщик или обмен на 
2-комн. кв., 1-2 эт. + доплата. Тел.: 8-923-502-
89-12.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, баня, в хор. сост.) 
– под мат. капитал + небольшая доплата. Тел.: 
8-951-618-72-09.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, баня, летняя кухня) – 
450 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, стеклопак., все пос-
тр., 15 сот. земли в собств-ти) – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

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

ДОМ, ул. Н. Островского (новая баня, стайка, 
зем. участок 20 сот.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
298-34-64.

ДОМ, ул. Милицейская, 26 (S=45,1 кв. м, вода, 
слив, большой участок, постр., новая баня). 
Тел.: 8-908-955-15-78.

ДОМ, ул. Таёжная (отопл., санузел, все надвор. 
постр.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-961-865-71-59.

ДОМ в р-не лесничества (1 к+к, S=23 кв. м) – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постройки, 10 сот. земли 
в собств-ти) или обменяю с нашей доплатой, 
рассмотрю варианты. Тел.: 8-951-579-48-49. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-187-04-
81. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, двор кры-
тый) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-50-39. 

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, сану-
зел, гараж, стайка, баня) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. У. Громовой – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-295-10-01.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (рядом центр), можно 
по мат. капитал. Тел.: 8-951-573-36-28.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-904-967-06-39.

ДОМ, ул. Веерная, 18 (р-н горэлектросети, 
надвор. постр.). Тел.: 5-51-53, 8-913-290-
83-74.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (все постр., стекло-
пак., душ. кабина) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

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

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (в отл. 
сост., есть всё). Тел.: 8-913-122-22-93.

ДОМ (3 к+к, вода, слив, баня, стайка, гараж, 
без док-тов) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-614-
31-04. 

ДОМ 2-этажный (все постр., пластик. окна, сай-
динг) или обмен на кв-ру, варианты. Тел.: 
8-908-955-31-09. 

ДОМ (3 к+к+ванная, хол./гор. вода) или об-
мен на 3-комн. ул. пл. с нашей доплатой. Тел.: 
8-951-615-77-37. 

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

ДОМ – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.
ДОМ новый, 3 уровня, ул. Гастелло (р-н автовок-

зала, все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-
061-12-93. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (гараж, 
баня, санузел, ванна). Тел.: 8-961-735-15-88, 
8-961-735-06-33.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летняя 
кухня, посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-
047-40-18. 

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

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ – 2 млн. руб. Тел.: 8-950-
265-43-61, 8-913-432-71-77.

ДОМ 2-этажный, недостроенный на Фёдоровке 
(баня, летняя кухня, гараж, беседка, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к). Тел.: 8-905-948-
77-60. 

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, сква-
жина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). Тел.: 
8-960-906-44-97. 

ДОМ из бруса в п. Барзас, р-н кирзавода – дёше-
во. Тел.: 3-97-12.

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-260-85-55. 

ДОМ в п. Разведчик (хор. сост., S=91 кв. м, баня, 
гараж, вод. отопл.). Тел.: 8-923-503-84-60.

ДОМ в Кедровке (3 к+к, стеклопак., постр., 16 
сот., док-ты готовы, всё рядом). Тел.: 8-951-
602-17-72. 

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

ДОМ в Промышленновском р-не (2 к+к) – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-484-17-60. 

ДОМ в Кемерове, Кировский р-н (2 к+к, баня, 
постр.) – 600 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-
424-60-90.

ДОМ кирпичный в Кемерове, Рудничный р-н (3 
к+к, вода, слив, баня, гараж) или обмен. Тел.: 
8-913-424-60-90.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (106 кв. м) – 3500 
тыс. руб. Тел.: 8-906-988-17-57, 8-913-320-
42-34. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 8-923-
615-93-48. 

 � КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(2 гаража, баня, хоз. постр., всё 
в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-906-983-54-73.  

КОТТЕДЖ кирпичный, 2 этажный (центр. отопл, 
всё в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 8-950-277-
58-99, 8-904-370-80-36. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (центр. отопл., 15 сот., стайка, 
баня, всё в собств-ти). Тел.: 8-913-129-42-18, 
8-913-281-88-83.

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 500 кв. м, 
гостевой дом 72 кв. м, баня) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Берёзовская» (100 кв. м, есть 
всё). Тел.: 8-913-292-52-55. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. (все постр., 110 
кв. м) – недорого или обмен. Тел.: 8-913-297-
70-19.

УЧАСТОК земельный в. микр-не Солнечный (15 
сот., подготов. к строит-ву, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (в 
собств-ти) – недорого. Тел.: 8-903-047-40-55.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 «А» (в собств-ти, свет, разработан). 
Тел.: 8-913-122-16-54, 8-952-165-16-00.

УЧАСТОК земельный 15 соток в микр-не Солнеч-
ный. Тел.: 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзовс-
кая» (земля в собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-
48. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве под стро-
ительство (есть фундамент под дом 8х11, хоз-
блок в эксплуат. под одной крышей: баня, га-
раж (большой, смотр. яма, сухо, углярка, лет-
няя кухня), вода, свет, вагонетка, посадки, 
док-ты готовы). Тел.: 8-913-123-62-63.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» (7 
соток, домик, ёмкости, много ягоды). Тел.: 
8-903-907-63-68. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» 
(4,24 сотки). Тел.: 8-951-612-86-06.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниговец» (6 
соток, все ягод. посадки, домик). Тел.: 8-951-
576-70-32, 5-82-35.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 соток, 
домик) – цена договорная. Тел.: 3-14-51, 8-951-
586-98-05.

ГАРАЖ большой в р-не городского рынка (вы-
езд на Комсомольский б-р). Тел.: 8-913-437-
59-05. 

ГАРАЖ за больницей новый (незанос. сторо-
на, смотр. яма, погреб) – срочно. Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАЖ за больницей 6х4 (1 ряд, смотр. яма, пог-
реб) – 160.000 руб., торг. Тел.: 8-923-523-21-
81, 8-923-523-21-82. 

ГАРАЖ за больницей (24 кв. м, незанос. сторо-
на, печь, свет) – 100.000 руб. Тел.: 8-903-047-
12-47. 

ГАРАЖ большой за больницей (новый). Тел.: 
8-923-502-87-88. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, сухой 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона). Тел.: 
8-923-615-37-87. 

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

ГАРАЖИ за больницей (погреб, смотр. яма, не-
занос. сторона, высокие ворота). Тел.: 8-960-
920-41-94, 8-905-066-95-63.

ГАРАЖ за больницей (погреб сухой, занос. 
сторона) – 90.000 руб. Тел.: 8-923-527-59-
29.

ГАРАЖ в р-не больницы (1 ряд, тёплый, сухой, 
с хорошей внутр. отделкой). Тел.: 8-961-736-
71-17.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (за больницей, 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-904-967-22-27.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона погреб). 
Тел.: 8-905-078-38-78.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ремонт). 
Тел.: 8-913-284-17-92. 

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-923-496-
28-38.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-961-722-
71-23.

ГАРАЖ в р-не АЗС «Перекрёсток-Ойл» (занос. 
сторона, погреб, в хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-923-514-58-90.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 3х3,20) 
– 220.000 руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-45, 
8-923-514-60-66. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (большой погреб) – 
150.000 руб. Тел.: 8-951-573-50-48. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-50 (разм. 5х8 м, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-913-408-09-22.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волко-
ва, незанос. стор., отд. электрич., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-177-55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. Черёмуш-
ки. Тел.: 8-913-404-82-21. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника (без погреба). Тел.: 
8-923-600-10-45.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (неза-
нос. сторона, погреб сухой, смотр. яма). Тел.: 
8-904-371-44-34, 8-960-904-46-56. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (смотр. яма, 
погреб сухой). Тел.: 8-913-289-01-20.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (напротив 
налоговой, разм. 3,6х6,59 м) – 175.000 руб. 
Тел.: 8-950-262-48-81.

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
120.000 руб. Тел.: 8-950-265-84-06. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. сооруж. п. ш. 
«Берёзовская» (разм. 4х6 м, погреб, незанос. 
сторона, высокие ворота, смотр. яма, док-ты 
готовы). Тел.: 8-913-123-62-63.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-913-295-17-15. 

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

ГАРАЖ в р-не бывшей школы № 3. Тел.: 8-950-
270-76-51, 8-905-916-86-74.

ГАРАЖ внизу бетонки, треб. ремонта – 25.000 
руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка – дёшево. Тел.: 8-913-292-
52-55. 

ГАРАЖ металлический разм. 3х6 м (высокие во-
рота, торг). Тел.: 8-913-123-62-63.

ПОГРЕБ капитальный в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-296-78-15.

БАНЯ – срочно. Тел.: 8-904-996-50-61.

Разное
АВТОРЕЗИНА 185х65х15, с литыми дисками 

4х100 (внутр. диам. 52 мм, б/у). Тел.: 8-905-
902-77-29. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Бриджстоун» 195х60х15 
(липучка, 4 шт, б/у), коврики резиновые (уни-
версал., б/у). Тел.: 3-59-07, 8-913-291-87-41.

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов.»Нокиан-Норд-
ман 5» 205х65х16 (б/у 1 сезон, на гарантии) – 
13.000 руб. Тел.: 8-923-486-17-72.

АВТОРЕЗИНА шипов. R14, на универс. литье от 
«Тойота» (4 отв., б/у) – 12000 руб. Тел.: 8-913-
417-46-46.

АГРЕГАТ холодильный серии МХ-02, баллон 
гелевый – дёшево. Тел.: 8-913-281-05-99.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75. 
АККОРДЕОН, гитара. Тел.: 8-923-602-62-59.
БЕТОНОМЕШАЛКА в упаковке – 10.000 руб. 

Тел.: 8-913-300-19-98.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500-700 

руб. Тел.: 8-951-590-67-65. 
БЫК 1,7 года, корова 3,7 года – на мясо. Тел.: 

8-905-065-62-46.
БЫК племенной, возраст 1,6 года – 30.000 руб. 

Тел.: 8-908-952-27-96.
БЫЧОК 6 мес. Тел.: 75-398. 
ВАННА чугунная – 1500 руб., унитаз без бачка – 

700 руб., стол школьный, вещи для девочки. 
Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД «Мустанг» (взрослый). Тел.: 8-923-
510-21-12. 

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручная, мой-ка-нержа-
вейка. Тел.: 8-904-964-49-59.

ВЕЩИ и обувь мальчику до 3 лет (зима-лето) – 
недорого. Тел.: 8-905-905-94-48.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5 м, печь в гараж, ём-
кость металлическую 300 л – недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

ГОРКА мебельная, в отл. сост. Тел.: 8-950-261-
66-54.

ДВЕРЬ железная (обшита, хорош. кач-во) – 2000 
руб. (п. ш. «Южная»). Тел.: 8-950-262-80-30, 
3-37-18.

ДВЕРЬ железная с коробкой, с замком (металл 
4-ка, петли слева, открыв. наружу) – 4500 
руб. Тел.: 8-923-512-30-89.

ДВИГАТЕЛЬ УД-2. Тел.: 8-923-526-16-61. 
ДИВАН «Малыш», с выдвиж. ящиком, цв. свет-

ло-корич. Тел.: 8-913-318-50-16.

 � ДИСК жёсткий (новый HDD 3,5” 
250Gb). Тел.: 8-908-959-20-46.  

ДУБЛЁНКА на мальчика 7-10 лет. Тел.: 8-905-917-
75-37.

ДУХОВКУ электрическую, баян – недорого. Тел.: 
8-950-262-60-37.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс». Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть многое). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1990 г. в. (бензин). 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в., «Тойо-

та-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). Тел.: 8-951-618-
73-79. 

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла»992 г. и «Моск-
вич-2141». Тел.: 8-913-437-33-29.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2107 – 4КПП, диски; на 
«Опель-Омега» – 5КПП, фары и др. Тел.: 
8-950-262-60-37.

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

КАРТОФЕЛЬ вкусный, домашний. Тел.: 8-960-
917-94-77. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб., ведро (до-
ставка). Тел.: 8-905-965-33-19, 8-950-587-37-
49.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро (до-
ставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

КАРТОФЕЛЬ домашний отлич. кач-ва, 3 сорта 
(доставка). Тел.: 8-951-177-74-90, 8-923-481-
01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, вкусный на еду – 
110 руб./ведро. Тел.: 5-64-45, 8-913-435-
39-03.

КАРТОФЕЛЬ домашний, морковь, свеклу, мёд 
– недорого (доставка). Тел.: 8-923-511-74-
00. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб./ведро. Тел.: 3-80-
95.

КАРТОФЕЛЬ мелкий (на корм). Тел.: 8-950-586-
75-84. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту, туфли чёр-
ные, женск. р. 38 (новые) – 500 руб. Тел.: 
8-908-944-53-41.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (достав-
ка). Тел.: 8-906-928-05-58. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (достав-
ка). Тел.: 8-923-499-33-61. 

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-575-68-68. 
КОВЁР новый 2х3, центрифуга, машина сти-

ральная «Волга» (б/у). Тел.: 8-950-264-40-
60.

КОЗА зааненской породы (окотная), козла на 
племя – недорого. Тел.: 8-913-403-38-17.

 � КОЗА молочной породы, возраст 6 
мес. Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗЛА 2 лет на племя. Тел.: 8-908-950-40-39.
КОЗОЧЕК дойных и молоденьких зааненской 

породы. Тел.: 8-913-300-19-88.
КОЛЯСКА (3 полож., серо-фиолет., сум-

ка для мамы, сумка-переноска, большие 
колёса, дождевик, отл. сост.). Тел.: 8-951-
187-78-21.

КОЛЯСКУ зима-лето (цв. бордовый, 3 полож., 
надув. колёса) – недорого. Тел.: 8-961-718-
64-51.

КОЛЯСКУ инвалидную. Тел.: 8-951-589-35-04.
КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР (голубая, всё в ком-

плекте), комбинезон р. 80 см (натур. овчина) 
и другие детские вещи. Тел.: 8-913-401-06-74, 
5-72-79.

КОМБИНЕЗОН зимний девочке 5-6 лет – дёше-
во. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

КОНВЕРТ-КОМБИНЕЗОН осень-зима, плащ ко-
жаный р. 44-46 (красивый, лазер. обраб.). 
Тел.: 8-933-300-03-05.

КОРОВА 4 отёлов (отёл в начале февраля). Тел.: 
8-904-570-37-75.

КОРОВА на мясо – цена договорная. Тел.: 8-904-
964-49-70. 

КОСТЮМ демисез. «Данило» мальчику 3-5 лет 
+ шапка + резин. сапоги (в отл. сост.). Тел.: 
8-913-298-14-39.

КОСТЮМ зимний для мальчика р. 98 см (брю-
ки + куртка, сине-голубой) – недорого. Тел.: 
3-07-57, 8-950-278-31-72.

КОСТЮМ зимний р. 110-116 см (отл. сост.), сапоги 
кожаные р. 30 – всё для мальчика. Тел.: 8-923-
509-26-35.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 4КГ-ХЛ 
660В. Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТЁЛ отопления до 200 кв. м. Тепл.: 8-913-281-
88-83.

КРОВАТЬ 1-спальная, стол письменный, 3-с-
творч. шифоньер, холодильник «Бирюса». 
Тел.: 8-951-172-85-09.

КРОВАТЬ 2-спальная (подним. матрац, цв. голу-
бой). Тел.: 8-933-300-01-92.

КРОВАТЬ 2-спальную, в хор. сост. – 2500 руб. 
Тел.: 8-960-912-31-29. 

КРОВАТЬ 2-ярусная, с ящиками – 10.000 руб., 
торг. Тел.: 8-950-277-72-29.

КРОЛИК декоративный, клетка большая для 
птиц. Тел.: 8-913-292-98-36.

КУРОЧЕК-МОЛОДОК этого года (яйценоские, 
красные), яйцо куриное. Тел.: 8-909-522-81-
96.

КУРТКА «Crokid» для девочки р. 92-98 см, кос-
тюм зимний (розовый, р. 80 см) – 800 руб. 
Тел.: 8-908-956-21-04.

КУРТКА зимняя мужск., комбинезон + курт-
ка ребёнку до года, кенгуру. Тел.: 8-904-966-
74-64.

КУРТКА кожаная для девочки р. 44-46 
(мех, белый воротн.), школьное платье с 
белым воротн. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

КУРТКА кожаная р. 44-46 (новая), учебни-
ки 6-7-8 кл., женские джинсы и брюки р. 
56 (новые) – недорого. Тел.:8-923-226-
39-36.

КУРТКА, сапожки детские, комбинезоны осень-
зима, сапоги женск. р. 37-38. Тел.: 8-909-522-
44-78.

КУРТКИ женск. р. 42-44, ветровку, осенние, 
зимнюю, костюм лыжный – по 1000 руб. Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

ЛИМОН «Мейер» (3,5 года, выс. 50 см), кофе 
«Арабика» (саженцы). Тел.: 8-950-579-22-
99.

ЛОДКА из ПВХ (под мотор 5 л. с., надув. киль), 
колёса на мотоблок (новые, протектор «ёлоч-
ка»). Тел.: 8-923-480-91-27.

МАШИНА стиральная (новая, круглая) – 1500 
руб., самовывоз. Тел.: 8-951-607-83-00.

МАШИНА стиральная «Ардо» (автомат, б/у, 400 
об.) – недорого. Тел.: 8-923-610-83-51.

МЁД, картофель домашний, морковь, свеклу. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

НЕТЕЛЬ 1,7 года. Тел.: 8-951-570-23-87.
ПАЛЬТО демисез. женск. р. 48 (хор сост.), сапоги 

демисез. р. 38 (шпилька, хор. сост.) – недоро-
го. Тел.: 8-913-406-11-86.

ПАЛЬТО драповое р. 44 (цв. кофе с молоком, б/у 
1 сезон). Тел.: 8-950-596-90-78.

ПЕТУХИ породы кучинские и пушкинские. Тел.: 
8-923-501-27-36. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 8-960-914-
88-56. 

ПЕЧЬ в баню, гараж; трубу на печь, ворота га-
ражные, котёл в печь (доставка). Тел.: 8-951-
175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-
55-14. 

ПИЛА циркулярная (ручная), пушка газовая 18 
кВт. Тел.: 8-983-251-65-61.

ПИХОРА женск. р. 48 (до колен, ворот, манжеты 
– мех голубой норки) – дёшево. Тел.: 8-923-
602-89-06.

ПЛАЩ р. 46-48 (натур. кожа, корич, с поясом). 
Тел.: 8-960-913-33-03. 

ПЛИТА электрическая «Томь-М», в раб. сост. – 
недорого. Тел.: 8-923-484-70-54.

ПОРОСЯТ 1,5 мес., породы белая. Тел.: 8-960-
903-74-93, Сергей. 

ПОРОСЯТ 2 мес. – 3500 руб. Тел.: 8-913-283-98-
76.

ПОРОСЯТ 2 мес. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПУХОВИК новый р. 54-56 – дёшево. Тел.: 3-29-

30, 8-904-965-74-02.
РЕШЁТКА на окно 125х135, дверь железная 

(входная). Тел.: 8-913-409-41-32.
РУЖЬЁ ЗМЗ (20 калибр, одноствольное, боепри-

пасы), сейф. Тел.: 8-923-603-76-52. 
СИСТЕМА акустическая (колонки) «Романтика 

10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.
СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая – 3000 руб. 

Тел.: 8-909-518-45-44.
СТАНОК строгальный с циркуляркой. Тел.: 8-913-

281-50-72, Сергей.
СТЕНКА – 2000 руб., штендер уличный – дёше-

во. Тел.: 8-913-281-05-99.
СТЕНКУ мебельную б/у – недорого, шкаф-купе. 

Тел.: 8-960-930-45-53.
ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 54 см, отс). Тел.: 

8-961-733-85-75.
ТЕЛЕВИЗОРЫ «Самсунг», «Дэу»; DVD-пле-

ер, физиотерапевт. аппарат «ФААМ 1 Не-
вотон» (аналог «Алмага»). Тел.: 8-913-129-
96-12.

ТЕЛЕФОН сотовый iPhone 5 16 GB (отл. сост. док-
ты) – 17.000 руб. (торг) в подарок несколько 
чехлов. Тел.: 8-960-924-47-55.

ТЕЛЯТА 6 и 7 мес. Тел.: 8-950-585-19-04.
ФЛЯГИ, клетка – 150 руб., тележка – 800 руб., 

стеклобутыль,, пуховик белый, вещи для де-
вочки. Тел.: 3-22-97.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь «Меч-
та» (новые). Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК однокамер. «Бирюса» – недо-
рого. Тел.: 8-908-959-04-41.

ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную, элект-
ропечь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20.
ШЕРСТЬ овечья (белая, чёрная). Тел.: 5-62-71, 

8-950-277-55-56.
ШКАФЫ ( 3 шт.) – недорого. Тел.: 8-951-618-12-

32.
ШУБА из меха енота р. 46-48 – недорого. Тел.: 

8-913-302-24-73, 3-59-70. 
ШУБА из меха норки р. 50 (б/у 1,5 сезона, в иде-

ал. сост., длин.). Тел.: 8-960-932-05-81.
ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот – пе-

сец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 8-951-583-
63-69.

ШУБА мутон. р. 46-48 (гепард, белый норко-
вый воротник) – 6000 руб. Тел.: 8-903-069-
97-95. 

ШУБА мутон. р. 46-48 (чёрно-красная, ворот 
песец, длин., в отл. сост.). Тел.: 8-960-913-
33-03.

 � ШУБА из меха норки р. 46-48 (тём-
ная, пластины, капюшон, длин., в 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93. 

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 – недорого. Тел.: 
8-923-616-75-28.

ШУБА мутон. – 1500 руб., кофты шерст. р. 28-
36, пихора, пальто утепл. р. 42-44. Тел.: 3-22-
97.

ШУБА мутон. р. 48-50 (чёрная, с песцом), кос-
тюм мужск. р. 48-50 (серый). Тел.: 8-905-905-
94-48.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) – 35.000 
руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. Тел.: 8-906-
983-54-73, 8-908-945-12-69. 

ЩЕНКИ йоркширского терьера 1,5 мес. (мини и 
стандарт). Тел.: 8-923-481-07-45.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 37.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рампа. Гипс. Приз. Нрав. Рюхи. 
Богомол. Мешок. Овчар. Кебаб. Венера. Дюза. Оголец. 

Рупор. Кижи. Макар. Лыжня. Фет. Брют. Катыш. Кума. 
Пиастр. Бобик. Неру. Зазывала. «Учкудук». Бой. Клипса. 
Дубина. Феерия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спидвей. Цзю. Явор. Реомюр. Поле. 

Гребок. Протеже. Ирина. Нива. Абажур. Хорват. Ока-
тыш. Маг. Боинг. Дока. Лиф. Цитология. Рагу. Мюссе. Лы-
ков. Какаду. Упрек. Круча. Било. Анти. Трус. Быки. Баба. 
Кайф. Зуд. Зуб.

ЩЕНКИ брюссельского и бельгийского гриф-
фона, дата рожд. 04.08.15. Тел.: 8-905-900-
04-60.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (пригород Но-

вокузнецка) на равноценную в г. Берёзовс-
ком. Тел.: 3-73-68, 8-951-181-93-21. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 на 3-комн. в цен-
тре в любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48. 

1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комне. ул. пл. + моя до-
плата. Тел.: 8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стек-
лопак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. 
в Кемерово или продам. Тел.: 8-923-523-
07-18. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 на 3-комн. кв. в цен-
тре в любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48. 

2-КОМН.КВ., ул. Волкова, 2/5 на 1-комн. с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-904-371-
14-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на кв-ру в 
Кемерово или продам. Тел.: 8-923-491-79-
06.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-
28-29. 

3-КОМНГ. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 1/5 на 
2-комн. в микр-не или продам. Тел.: 8-951-
570-02-93. 

3-КОМН. кв. на 1-комн. Тел.: 8-905-949-73-87.
3-КОМН. кв. на 1-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 

8-923-507-16-27.
3-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 на 2-комн. 

кв. в 4 микр-не + моя доплата. Тел.: 8-905-
994-91-93.

3-КОМН. кв. в Кедровке на 2– или 3-комн. кв. в 
Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-98.

3-КОМН. кв. (45-ка) на дом в микр-не с допла-
той. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не, 3 эт. на меньшую, 
кроме 1 эт. Тел.: 8-950-585-91-96.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн или 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-
408-35-08. 

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сот. земли) на 
2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-574-
32-39. 

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. м, земля в 
собств-ти) на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-
02, 8-913-280-90-92. 

ДОМ деревянный (сайдинг, стеклопак., санузел, 
душ. кабина, баня, земля в собств-ти) на 2-3-
комн. кв. Тел.: 8-960-902-50-71. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=85 кв. м). на кв-ру 
или продам. Тел.: 8-923-507-16-27.

ДВА дома в одной усадьбе в Кемерово, Руднич-
ный р-н (санузел, отопл-е котельная, все над-
вор. постр., огород 20 сот.) на 1– и 2-комн. кв-
ры ул. пл. в 4 микр-не, 1 эт. или продам. Тел.: 
8-923-611-38-65.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-507-16-

27.
2-КОМН. кв. в любом районе. Тел.: 8-905-949-

73-87.
2-3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю все вари-

анты. Тел.: 8-904-377-00-41.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-503-84-60.
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-960-908-04-

16.
ДОМ. Тел.: 8-913-132-61-19.
ГАРАЖ с погребом – недорого. Тел.: 8-923-511-

74-00. 
АВТО битое, утилизир., неиспр. или обмен на 

авто на ходу. Тел.: 8-908-952-19-78. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ срочно, деньги сразу. Тел.: 8-960-

917-20-96. 
АВТОМОБИЛЬ «Нива», не дороже 200 тыс. руб. 

Тел.: 8-951-570-66-23.
АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. сост. Тел.: 

3-82-20, 8-960-929-13-74.
УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 

8-983-214-54-91. 
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электропечь 

б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-

55-20.
ЛАРЬ морозильный. Тел.: 8-913-307-08-70. 

 � ПОДШИПНИКИ, FAG, SKF, победит, 
ТК, ВК, резцы, C.Y.K. Тел.: 8-903-993-
02-92.  

ТАЛОН на уголь разреза «Черниговский» – не-
дорого. Тел.: 8-904-374-89-08.

РАДИОЛА ламповая, можно неиспр. Тел.: 8-908-
956-67-22.

БРУСНИКА 10 л, не дороже 1200 руб. Тел.: 8-933-
300-25-92.

РП-30, РУ-43, РП-7; замки 30, 34; скобы МАТО 37, 
38. Тел.: 8-961-709-69-90.

4КПП на УАЗ. Тел.: 8-905-069-31-68.
МЕТАЛЛ деловой б/у (листовой, труба до 400, 

арматура), возможен самовывоз, демонтаж. 
Тел.: 8-906-935-41-56.

ЭЛЕКТРОДЫ. Тел.: 8-950-594-24-90.
МОНЕТЫ до 1961 г., юбилейные рубли. Тел.: 

8-923-498-78-25.

СНИМУ
КВ-РУ в п. ш. «Южная» – семья. Тел.: 8-908-952-

19-78. 
2-КОМН. кв. в р-не 15-го лицея, ул. Волкова – се-

мья. Тел.: 8-913-297-98-10.
ДОМ на длит. срок – семья, чистоту и порядок га-

рантируем. Тел.: 8-950-262-07-21.

СДАМ
 � ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в арен-

ду жилья, гаражей, транспортных 
средств и т.п. принимаются только 
в редакции газеты «Мой город» по 
адресу пр. Ленина, 25А. Стоимость 
объявления 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

КГТ в Кемерово, р-н Радуги. Тел.: 3-72-05, вече-
ром.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5 – дё-
шево. Тел.: 8-908-940-39-90.

КОМНАТУ в общежитии на длит. срок. Тел.: 
8-951-618-78-81, 8-913-430-29-41.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-23, 
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/сутки. Тел.: 8-951-618-78-81, 
8-913-430-29-41.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21.
КВ-РУ в центре на длит срок, с мебелью, оплата 

по договорённости. Тел.: 8-913-077-63-62.
КВ-РУ, ул. 8 Марта, 2, 3 эт., частич. меблиров. 

Тел.: 8-923-522-23-98.
1-КОМН. кв. в Кемерово, с мебелью. Тел.: 8-913-

430-10-06.
1-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата 7000 

руб./мес. вперёд. Тел.: 8-951-170-99-09.
1-КОМН.КВ., Комсомольский б-р, 14, частич. 

меблиров. Тел.: 8-904-577-87-91.
1-КОМН. кв. в центре (быт. техн., мебель ре-

монт не треб.). Тел.: 8-951-600-82-29, 8-913-
419-75-88.

1-КОМН. кв. на часы/сутки. Тел.: 8-951-167-81-55.
1-КОМН. кв. на неопред. срок, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-95-905-94-48.
1-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-923-600-18-

91.
1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров. Тел.: 

8-905-967-86-61.
1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров. Тел.: 

8-904-372-44-83.
2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. на длит. срок (тёпл.), оп-

лата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-905-070-
63-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-913-404-
91-99. 

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, после ре-
монта, меблиров., оплата 8000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-950-277-71-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 2 эт. (рядом шко-
ла, детсад, мини-рынок). Тел.: 8-923-503-
01-07.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. Тел.: 
8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-904-991-01-42, 
после 19.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на длит. срок 
– порядочной семье. Тел.: 8-923-506-44-79, 
8-950-585-74-23.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н полиции. Тел.: 
8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка. Тел.: 8-908-941-
68-12.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», меблиров. – 
ответственным людям. Тел.: 8-951-605-55-73.

2-КОМН.КВ., меблиров, оплата за 2 мес. вперёд. 
Тел.: 8-950-576-27-19.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели и гараж 
с погребом на длит. срок. Тел.: 8-923-514-38-
06.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, в отл. сост. Тел.: 8-913-
402-35-57.

2-КОМН.КВ. в р-не мини-рынка, цена договор-
ная. Тел.: 8-923-492-86-75.

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н Радуга. Тел.: 8-953-
063-66-09.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт., меблиров. 
Тел.: 8-961-722-71-23.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., опла-
та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-188-42-18.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5. Тел.: 3-24-33, 
8-913-302-10-89. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., оплата 
6000 руб. + счётчики. Тел.: 8-913-293-98-70.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский (тёпл.), квартпла-
та за 1 мес. вперёд + ком. услуги. Тел.: 8-903-
909-99-47.

ГАРАЖ капитальный в р-не РСУ п. ш. «Берёзов-
ская», на длит. срок. Тел.: 8-951-177-74-90, 
8-923-481-01-24. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-950-596-03-49.
ГАРАЖ в р-не ул. Волкова. Тел.: 8-951-182-19-80.
ГАРАЖ с погребом на длит. срок. Тел.: 8-923-514-

38-06.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» на длит. срок (с 

погребом). Тел.: 8-923-506-02-36.
ГАРАЖ в р-не Храма на зимний период. Тел.: 

8-950-261-33-56.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, убор-

ка, сброс угля, дрова, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-961-861-05-95 (женщ.), 8-951-577-48-
39 (мужч.). 

ПОДРАБОТКУ уборщицы. Тел.: 8-983-216-62-
80.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 

«Клуб танца» приглашает 
на детский танцевальный спектакль 

«ПОТОМУ ЧТО! 
ПРАВИЛА ТАКИЕ» 

27 сентября в 13.00 в ГЦТиД. 
Цена билета 200 рублей.

ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом (мед. образ-е), уборщицы на непол-
ный раб. день. Тел.: 8-908-959-35-95.

СТОРОЖА. Тел.: 8-950-275-39-85.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки (окрас 

разный) – в добрые руки. Тел.: 8-908-952-
46-71.

КОТИКА бело-рыжего 2 мес., к лотку приучен. 
Тел.: 8-913-282-93-90, 8-913-436-77-47.

КОТИКА 2 мес. (очень симпатичный, смелый), 
желат-но в частный дом. Тел.: 5-60-33, 8-923-
508-16-72.

КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-крысолов-
ки. Тел.: 3-49-39. 

КОТЁНКА (окрас чёрный, лоток знает, ест всё, 
очень активный, ласковый) – в добрые руки. 
Тел.: 8-933-300-25-92.

КОШЕЧКУ 1,5 мес. (серая, полосатая, пушис-
тая) – в надёжные руки. Тел.: 3-18-58, 8-950-
5-98-42-01.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-923-489-79-46.
КОТЯТ 2,5 мес. – в добрые руки. Тел.: 8-951-593-

71-00.
КОТЯТ 4 мес. (две кошечки, ласковые, игривые, 

к лотку приучены). Тел.: 8-950-570-40-10.
ЩЕНКОВ от некрупной дворняжки. Тел.: 8-905-

900-59-03.
ЩЕНКОВ 1 мес. от умной, дворовой собаки, же-

лат-но в частный дом. Тел.: 8-913-332-75-05.
ЩЕНКОВ 2,5 мес. – в добрые, заботливые руки. 

Тел.: 8-961-721-79-93.
СВИНКУ морскую с клеткой. Тел.: 8-923-613-60-

75.
КРЕСЛО мягкое, новое, цв. вишнёвый – за уме-

ренную доплату. Тел.: 8-906-975-95-93.
КРОВАТЬ 1-спальную, б/у. Тел.: 8-951-606-91-78, 

5-74-96.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ сиамский кот в р-не ул. 8 Мар-

та или отдам в хорошие руки. Тел.: 8-950-268-
29-86, 3-69-64. 
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
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Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

с 28 сентября по 2 октября, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Арсентьевка: ул. Береговая, 7, 8, 10; ул. Ключевая, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30; 
ул. Набережная.

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи. пос. Барзас: ул. Октябрьская; ул. Шахтовая; пер. Майский.

28 сентября, понедельник

09.00 13.00 Ремонт оборудования в трансформаторной подстан-
ции.

ул. Иркутская, от дома № 38 и до конца; ул. Карбышева, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25; ул. Кошевого, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Радищева; ул. Речная, 16, 18, 20, 
22; ул. Тюленина, 1 – 21, 2 – 18; ул. Фрунзе, 37; ул. Чкалова, 1 – 23, 2 – 26.

13.00 17.00 Ремонт оборудования в трансформаторной подстан-
ции. ул. Волкова, 8, 12, 14, 16, 18.

29 сентября, вторник

09.00 16.00 Установка оборудования. ул. Мира, 14, 16.

30 сентября, среда

09.00 14.00 Ремонт оборудования в трансформаторной подстан-
ции. пр. Ленина, 6, 8, 10, 12.

1 сентября, четверг

09.00 14.00 Ремонт оборудования в трансформаторной подстан-
ции. пр. Ленина, 6, 8, 10, 12.

Информация СКЭК

Бассейн 
«Дельфин» 

раБотает 
с понеДельника 
по воскресенье.

справки 
по телефону 

3-04-11.

29 сентября в поликлини-
ке № 1 пройдет День здоровья, 
посвященный профилакти-
ке заболеваний сердца. В этот 
день медики будут давать со-
веты, как сохранить в норме 
артериальное давление и как 
сохранить здоровым свое сер-
дце.

С 9.00 до 12.00 в этот день в 
кабинете № 2 будет проводить-
ся забор крови «на сахар». Здесь 
же можно измерить артериаль-
ное давление. В кабинете ЛФК 
(на третьем этаже) специалист 
расскажет о правильном пита-
нии при заболеваниях сердца и 
для профилактики таких заболе-
ваний, раздавать памятки. В го-
родской ветеранской организа-
ции беседа на эту тему уже состо-
ялась. Также запланированы те-
матические мероприятия на про-
изводстве.

Для тех, кто не сможет посе-
тить эти мероприятия, «МГ» пуб-
ликует советы врача-терапевта 
Марины Жигайловой.

– Сердце работает без остано-

вок и отдыха. В День здоровья мы 
хотим напомнить людям, что сер-
дечная мышца может истощаться 
под воздействием чрезмерного 
потребления алкоголя, курения, 
употребления жирной пищи, не-
хватки витаминов, стрессов, не-
достаточной физической актив-
ности. Мы просим обратить вни-
мание горожан на то, насколь-
ко важно бережно относиться 
к своему здоровью. Всемирный 
день здоровья проходит под де-
визом «Сердце для жизни».

Прежде всего, необходи-
мо избавиться от вредных при-
вычек. Важно обратить внима-
ние на рацион питания. Кста-
ти, сахарный диабет и гипер-
тония почти всегда развивают-
ся параллельно. Ведь при са-
харном диабете повреждают-
ся стенки сосудов, что отража-
ется на работе сердца. Сахар-
ный диабет поражает все боль-
шее количество людей сегодня. 
Виной этому неправильное пи-
тание, употребление полуфаб-
рикатов, жирной пищи. Именно 

поэтому мы рекомендуем горо-
жанам следить за количеством 
сахара в крови.

Необходимо знать основные 
принципы профилактики здо-
рового сердца. Это девять ша-
гов, которые приведут работу 
сердца в норму. Первый шаг – 
нормализация массы тела. Это 
самый эффективный немедика-
ментозный метод контроля дав-
ления. Если вы страдаете от из-
быточного веса, следует сбро-
сить хотя бы 3-5 кг. Так вы смо-
жете снизить давление, а в пос-
ледующем контролировать его. 
Также снизится уровень саха-
ра, холестерина в крови. Вто-
рым шагом должно стать огра-
ничение употребления алкого-
ля, а лучше полностью от него 
отказаться. Третий шаг к здоро-
вью, конечно, движение! Спе-
циалисты рекомендуют зарядку 
длительностью от 30 до 40 ми-
нут 3-4 раза в неделю. Больше 
ходите пешком, бывайте на све-
жем воздухе, плавайте в бассей-
не. Приучите себя считать шаги, 

в сутки вы должны проходить не 
менее 3000 шагов. Четвертый 
шаг – не ешьте много соли. Сле-
дует сократить суточное упот-
ребление до 5 г. Это несложно, 
если убрать из рациона колбасу, 
полуфабрикаты, консервы, коп-
чености, продукты быстрого пи-
тания. Пятый шаг – начать упот-
реблять больше калия и магния. 
Богатые калием продукты: говя-
дина, треска, кальмары, свекла, 
томаты, зеленый горошек, зеле-
ный лук, смородина, овсянка. В 
отрубях, фасоли, черносливе, 
морской капусте, пшене содер-
жится магний. Ешьте на здоро-
вье!

Шестой шаг – отказ от куре-
ния. Никотин способствует раз-
витию ишемической болезни 
сердца, атеросклерозу, усугуб-
ляет повышение холестерина в 
крови, способствует образова-
нию тромбов. Курение – главный 
враг сердца.

Седьмым шагом пусть станет 
для вас ограничение употребле-
ния животных жиров, особенно 

свиного жира. Не рекомендуются 
жирные сорта рыбы и мяса. Ис-
пользуйте растительные жиры. 
Поджаривание замените туше-
нием, варкой, приготовлением 
на пару, в духовке. Восьмой шаг – 
по возможности избегайте стрес-
сов, настройте себя на позитив-
ный лад. И последнее – регуляр-
но посещайте врача. Напомню, 
что каждый должен проходить 
общий осмотр один раз в год. 
Для этого достаточно записаться 
к терапевту по участку в плано-
вом порядке. Лучше сделать это в 
свободное время, например, на-
ходясь в отпуске. Доктор должен 
выписать направления на общий 
анализ крови, мочи, анализ на 
содержание сахара и холестери-
на, ЭКГ, флюорографию. Если вы 
стали ощущать частые головные 
боли, нарушение зрения, тошно-
ту, шум в голове и ушах, покалы-
вание в области сердца, нехватку 
воздуха при ходьбе, обратиться к 
врачу нужно немедленно! 

Подготовила 
Анна Чекурова.

Девять шагов к здоровью
 � Берёзовский отметит Всемирный день сердца

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Реклама

Услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

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

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА 
Доставка. 8-906-928-10-77

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ КУРИНЫЙ 
МЕШКАМИ 8-913-283-43-33

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» оказывает 

платные услуги:
� ксерокопирование
� набор текста 
� отправка электронной 
почты 
� сканирование
� редактирование и кор-
ректура текстов – от простых 
до научных.

Справки по телефону 
3-18-35
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама

Мини-рынок, павильон «Мини-мэтр»

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Наступило самое подходящее время для покупки качествен-
ных и недорогих меховых изделий, и если вы решили приобрес-
ти себе шубу или дубленку, не откладывайте покупку на зимний 
сезон! Настоящим путеводителем по миру качественного, но при 
этом доступного по цене меха станет выставка «Шубы нарасх-
ват». 

«Шубы нарасхват» – это одна из крупнейших выставок Рос-
сии. Ассортимент выставки пополнился новыми эксклюзивны-
ми коллекциями!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, ов-
чины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лиси-
цы и других мехов. Причем, в самых разных оттенках: от жем-
чужного до черного. Представлено огромное количество нови-
нок сезона 2015г., всевозможные дубленки, а также шубки, отде-
ланные другим мехом. 

Остается добавить, что высокое качество всех изделий, пред-
ставленных на выставке, подтверждено гарантией и сертифика-
тами. Ну и, конечно же, для всех посетителей выставки «Шубы 
нарасхват» действуют различные выгодные предложения (под-
робности у продавцов-консультантов), что делает покупку еще 
более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас 
29 сентября в ЦТиД (г. Берёзовский). 

ХОТИТЕ КУПИТЬ ШУБУ 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ?!
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Реклама

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка,  

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ  И ЧАСОВ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ПАМЯТЬ». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: ТЦ «Новостройка» ул. Б. Хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

п. ш. «Берёзовская»,  ул. Пионерская, 43А. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

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»

Реклама

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

При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу не менее чем на ставку на 
штатную должность из других территорий, выплачивается компенсация за наем жилья. Должнос-
тной оклад врача терапевтического профиля-12201 руб.; должностной оклад врача хирургичес-
кого профиля-13672 руб., районный коэффициент-30%, премия, гарантированный социальный 
пакет. Городской программой предусмотрена социально-экономическая поддержка молодым 
специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников железнодорожного транспорта. 
Возможна работа по совместительству.

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

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА» 
НА СТ.ТАЙГА ОАО «РЖД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

врачей-терапевтов(участковых), 
врача-патологоанатома, 
врача-травматолога-ортопеда,
врача-УЗИ,
врача-педиатра,

заведующ. отделением врача-педиатра,
зам. главного врача по медицинской части,
врача-эндокринолога,
врача-инфекциониста,
врача-кабинета функциональной диагностики.

АЛТАЙСКИЕ 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

В субботу 3 октября с 9 ч. 
на площади у почтамта 

производитель качественных 
валенок-самокаток 

Мамонтовский пимокатный цех 
будет продавать валенки.

Тел. 8-962-814-23-97.   
Сайт valenki-altai.ru

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 
перекрытие крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

Реклама

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, 
Киров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия, Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

ВПЕРВЫЕ! 
По многочисленным просьбам жителей! 

1 октября с 10 до 17 часов 
в ДК шахтеров

состоится грандиозная 
выставка-продажа 

«ЛИКВИДАЦИЯ» 

пост. белье –  от 350 р.,
подушки – от 300 р., 
одеяла – от 450 р., 
куртки – от 850 р., 
обувь – от 350 р., 

джинсы – от 650 р., 
колготки – по 100-150 р., 
трико – по 100-150 р., 
носки, трусы – от 20 р., 
ремни, шторы. 

А также детский трикотаж, майки, сорочки, 
пледы, покрывала, туники, джемпера, спорт. 
костюмы, халаты, полотенца и многое другое. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 Ре
к

ла
м

а

Пашем огороды,
мичуринские сады 

японским мини 
трактором. 

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

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
приглашает с 28.09.2015 по 02.10.2015 

неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию 
из ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС» (МУП «КиТС») 

и ООО «Горводоканал» 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

к Международному  дню пожилого человека.  
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

проводим 
дезинсекциюРе

к
ла

м
а

Молодые, красивые, и, 
что самое важное, ини-
циативные и ответс-
твенные березовчанки 
приглашаются к учас-
тию во всероссийском 
конкурсе социально от-
ветственных девушек 
«Мисс Молодежь».
Конкурс — уже третий 
по счету, проводит его 
межрегиональный об-
щественный фонд «Мир 
молодежи». Об уров-
не мероприятия говорит 
то, что положение о его 
проведении утвержде-
но постановлением Пра-
вительства РФ. Соли-
ден и главный приз кон-

курса — автомобиль.
Главные требования 

к участницам конкур-
са: возраст от 18 до 28 
лет и наличие социаль-
ных инициатив, реализо-
ванных или задуманных 
проектов в таких облас-
тях, как история и культу-
ра страны, здоровье на-
селения, экология, по-
мощь пожилым, забота о 
детях-сиротах и пр. Кон-
кретный опыт подобной 
деятельности, конечно, 
приветствуется, однако 
обязательным условием 
не является. Специалис-
ты берёзовского Органи-
зационно-методического 

центра, являющиеся ку-
раторами конкурса в на-
шем городе, готовы по-
мочь не только с офор-
млением заявки, но и, 
если необходимо, с реа-
лизацией предложенных 
идей в жизнь.

Заявки принимают-
ся до 30 апреля следую-
щего года, однако начи-
нать подготовку к кон-
курсу лучше прямо сей-
час. Официальный сайт 
конкурса: www.мисс-
молодежь.рф. Контак-
ты в Берёзовском: МБУ 
«ОМЦ» (пр. Ленина, 25а, 
каб. 34), тел. 3-00-57. 

Вячеслав Чворо.

Конкурс

Для горящих глаз и больших сердец Уважаемые работодатели!
Федеральным законом от 02.07.2013 

№162-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации» с 14.07.2013 введен запрет на 
распространение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей сведения о каком бы 
то ни было прямом или косвенном ограни-
чении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в зависимос-
ти от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущест-
венного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работников. 

Из установленного законом обще-
го правила исключения составляют слу-
чаи, в которых право или обязанность ус-

танавливать такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены федеральны-
ми законами.

Нарушение запрета отнесено к  адми-
нистративным правонарушениям и вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан – от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

В качестве ответчика к административ-
ной ответственности могут быть привле-
чены не только работодатели (физичес-
кие лица и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности), но и редакции 
средств массовой информации (организа-
ции, учреждения, предприятия либо граж-
данин, объединение граждан, осущест-
вляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы сай-
тов или уполномоченные ими лица, кото-
рые ответственны за размещение инфор-
мации на этих сайтах, владельцы уличной 
рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Студия детского праздника «Чудеса Бывают», тел. 8-904-998-74-16.
Организация детских праздников, аниматоры, шоу мыльных пузырей, детское химическое шоу.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама
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26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

2 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
778 мм рт. ст. Вл. 51%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -2оС
День +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День +8оС

Ночь +1оС
День +6оС

Ночь +1оС
День +8оС

Ночь -2оС
День 0оС

Ночь -2оС
День +3оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 95%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 89%

Четверг
Облачно
Ветер З, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 56%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +3оС
День +2оС

Классный руководитель, 
родители и ученики 3 б клас-
са школы № 1 выражают ис-
кренне соболезнование Мо-
риной Даше по поводу без-
временной кончины ее ба-
бушки 

МЕДВЕДЕВОЙ 
Галины Ивановны.

ПРОДАМ пиломатериал 
любой. Строительство брусо-
вых бань, домов под «ключ». 
Профлист, вагонка, тепло-
гидроизоляция. Доставка. 
Кредит. Тел. 89043768871.

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик 
объявлений. тел. 8-951-576-
11-17. 

ТРЕБУЕТСЯ кассир в столо-
вую, наличие сан. книжки и 
опыт работы. Тел. 8-960-932-
84-89. 

ТРЕБУЮТСЯ в столовую 
кухонный работник и убор-
щик помещений. Тел. 8-960-
932-84-89. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории Е на фуру с опытом ра-
боты. Тел. 8-904-570-84-31. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С на автомобиль 
ХОВО. Тел. 8-906-924-68-57. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» проходчики, 
горнорабочие, электросле-
сари, электрогазосварщик, 
электромеханик. Тел. 5-62-
61.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
фронтального погрузчика. 
Работа вахтой по Кемеров-
ской обл., з/п от 25 тыс. руб. 
мес. + суточные. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры. 
Работа в п. Кедровка. З/пла-
та от 20 тыс. руб. мес. Тел. 
8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ электрик жела-
тельно с навыками автоэлек-
трика. Работа в п. Кедровка. 
З/плата от 20 тыс. руб. мес. 
Тел. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектро-
сварщик, разнорабочий.  
Тел. 8-923-528-27-31. 

УСЛУГИ репетитора по рус-
скому языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10.

МУЖЧИНА 66 лет 176 – 75, 

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 600 руб., масленые радиаторы от 2700 руб., бензопилы от 6150 
руб., гладильные доски от 700 руб., компакт-унитаз от 3050 руб.  Профлист, металло-
черепица,  обои, часы, бра, рубероид, шифер, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Реклама

ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама
Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ КОМКОВОЙ 
отборный (ш. «Беловская»), 

тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с плановыми  работами 

по чистке резервуаров воды 
будет прекращена подача 

холодной воды 29 сентября 
с 10.00 часов до 21.00 часов 

по следующим адресам: 
ул. Калинина, Первомайская, 20 Партсъезда, Некрасова, Чехо-
ва, Горная, Октябрьская, Ковпака, Железнодорожная, Интерна-
циональная, Подстанционная, Семафорная, Дружбы, Пролетар-
ская, Новосибирская, Заречная, Лужбина, Резвых, Вахрушева, Те-
решковой, Севастопольская, Шахтовая, Садовая, Кузбасская, М. 
Горького, Набережная, Линейная, Вокзальная, Маресьева,  Побе-
ды, Амурская, Смоленская, Димитрова, Центральная, Станцион-
ная, Стрелочная, З. Космодемьянской, Кузнецкая, переулкам: Рез-
вых, Октябрьский, Красноармейский, Пионерский, Вокзальный.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОАО ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят по поводу ухода из жиз-
ни ветерана труда 

НЕВЕРОВОЙ 
Ульяны Петровны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная вете-
ранская организация «Шах-
та «Первомайская» глубоко 
скорбят по поводу ухода из 
жизни ветерана труда 

МЕЛКОЗЕРНЫХ 
Владимира Ивановича 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Поселок 
Барзас» глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни тру-
женика тыла, ветерана труда 

БУРЦЕВА 
Семена Александровича 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Строи-
тель» глубоко скорбят по по-
воду ухода из жизни ветера-
на труда 

САЗОНОВОЙ 
Тамары Дмитриевны 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

материально и жилищно обес-
печен, познакомится с женщи-
ной, материально и жилищно 
обеспеченной, для серьезных 
отношений. Тел. 8-950-278-97-
82.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
ГЗ № 176381 на имя Сюськина 
Алексея Геннадьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767310 на имя Лосева 
Александра Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238289 на имя Ватутина 
Максима Константиновича счи-
тать недействительным

Выражаем сердечную благо-
дарность администрации ПАО 
ЦОФ «Берёзовская», всем род-
ным, близким, друзьям, колле-
гам по работе за помощь и со-
чувствие в связи со смертью на-
шего любимого мужа, отца, де-
душки Литвинова Владимира 
Васильевича. 

Жена, сын, снохи, внуки.
ВЫРАЖАЮ искреннюю бла-

годарность коллективу Берё-
зовского политехнического тех-
никума, совету ветеранов ш. 
«Первомайская», всем родным, 
друзьям за сердечную помощь 
и участие в похоронах наше-
го любимого мужа, отца, бра-
та, деда Мелкозерных Влади-
мира Ивановича. Низкий всем 
поклон. 

Жена, дети, внуки, сестра.

Коллектив МБУЗ «Цент-
ральная городская больни-
ца» скорбит по поводу преж-
девременной смерти 

САРАФАННИКОВОЙ 
Людмилы Михайловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Ре
к
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м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33



20 № 38 | 25 сентября 2015 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

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 5310

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

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е
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л

а
м

а
Кондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ДРОВА. СЕНО. ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
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а
Ре

к
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а
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»


