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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Среди гостей турнира прошел конкурс «Дело в шляпе». Дарья Лещева (в коляске) участвовала в конкурсе с братом Тимуром 
и мамой Татьяной. Мама и дочка были в одинаковых шляпках – божьих коровках. Результаты творческого конкурса и 
соревнований смотрите на сайте www.mgorod.info.

Город

Аллюр и дело в шляпе
 � В «Эндороне» прошел региональный турнир по конному спорту, 

посвященный 70-летию Победы и 50-летию Берёзовского
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Конные состязания – всегда оригиналь-
ны, ярки и зрелищны. В соревнованиях 
участвовали 90 спортсменов из Кеме-
ровской, Новосибирской, Томской об-
ластей и Красноярского края.

В нынешнем году в состязательную про-
грамму впервые была включена дисципли-
на «Конное троеборье».

Это вид конного спорта, включающий ма-
нежную езду, конкур и полевые испытания, 
которые всадник должен пройти за три дня 
на одной лошади. По словам судей, это поз-
воляет увидеть разностороннюю подготов-
ку спортивной пары: спортсмена и лошади.

Соревновательная программа троеборья 
началась с манежной езды. Многие спорт-

смены признаются, что она рутинна и скуч-
новата. Здесь нет никаких прыжков и пре-
одоления препятствий. Главное – аллюр 
(вид лошадиной походки, ритм и другие со-
ставляющие), свобода от напряжения и гар-
моничность. 
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Выборы-2015 Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
9 августа в нашей стране отмечает-
ся День строителя. Этот праздник был 
учрежден в 1955 году, когда в эконо-
мике страны стали появляться новые 
приоритеты. В то время наиболее ос-
тро встал вопрос о форсировании 
сроков и увеличении объемов стро-
ительства. Особое значение прида-
валось жилищному строительству – 
миллионы людей нуждались в улуч-
шении жилищных условий. Эту слож-
нейшую задачу строители решают и 
сегодня.

Кузбасские строители встречают свой 
профессиональный праздник новыми 
успехами и достижениями. 

Как и все годы продолжаем строить 
промышленные объекты. Так, за минув-
ший год пустили в работу «Разрез Кий-
засский» в Мысках, «Тайбинский уголь-
ный разрез» и шахту «Карагайлинскую» 
в Киселевске. В марте 2015 года здесь же 
открыли обогатительную фабрику «Ка-
рагайлинскую». Ввели в эксплуатацию 
новую газотурбинную электростанцию в 
Новокузнецке. Кстати, эта станция – пер-
вая за последние полвека, построенная в 
нашей области с нуля. 

Для людей особое значение имеет со-
циальная сфера. Поэтому мы сдавали и 
социальные объекты. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, только за 
2014-й и 1-ю половину 2015 года постро-
или и реконструировали 520 социальных 
объектов. Так, в здравоохранении капи-
тально отремонтировали и реконструи-
ровали 160 объектов в 103 медицинских 
учреждениях. В том числе в Прокопьев-
ске отремонтировали поликлинику де-
тской городской больницы. В Кемеро-
ве, в здании бывшей железнодорожной 
больницы, открыли детскую поликлини-
ку областного противотуберкулезного 
диспансера. В Юргинском районе, в селе 
Арлюк, реконструировали фельдшерс-
ко-акушерский пункт. 

Немало сделали в сфере образова-
ния. Капитально отремонтировали шко-
лу в Новокузнецке, 1 сентября откроем 
две суперсовременные цифровые шко-
лы: одну в 14 микрорайоне Кемерова, 

другую в Лесной Поляне. Каждая школа с 
бассейном, спортивными залами. 

Построили и капитально отремонти-
ровали 15 детских садов. До конца года 
сдадим еще 6 садиков. 

В рамках Года культуры построили, 
отремонтировали и реконструировали 
около 300 культурных объектов. В том 
числе новые современные дома куль-
туры в Прокопьевском и Крапивинском 
районах.

За 2014-2015 годы открыли и обнови-
ли 17 спортивных объектов. В том чис-
ле уникальный, единственный в своем 
роде, сельский ледовый дворец спорта с 
катком в Прокопьевском районе. 

В Таштаголе на горе Туманная строим 
Губернский центр сноуборда и горных 
лыж. Здесь будет крупнейший в России 
центр олимпийской подготовки спорт-
сменов-сноубордистов и горнолыжни-
ков.

Естественно, во главу угла мы ставим 
обеспечение кузбассовцев доступным и 
качественным жильем. В 2014-м и пер-
вой половине 2015 года построили 1 млн. 
519 тыс. кв. м жилья, новоселье справили 
почти 30 тысяч кузбасских семей. В том 
числе 1867 семей переселили из бара-
ков, снесли более 300 ветхих и аварий-
ных домов. 

Сегодня в Кемеровской области идет 
комплексная застройка многоквартир-
ных домов на 25 площадках. Продол-
жаем возведение города-спутника Лес-
ная Поляна. А в целом у нас в области ма-
лоэтажная застройка на сегодня ведет-
ся на семи строительных площадках. К 
2020 году планируем вести малоэтажное 
строительство на 17 площадках в 11 тер-
риториях области. 

Еще один наш суперпроект – коттедж-
ный поселок для многодетных семей в 
поселке Кедровка города Кемерово. В 
2014-2015 году заселили 28 коттеджей. 
Эти коттеджи многодетные семьи при-
обрели за счет наших суперльготных зай-
мов: без процентов, без первоначально-
го взноса, сроком на 20 лет. Планируем, 
что в перспективе здесь будет построено 
90 коттеджей.

Доказали свою жизнеспособность и 

необходимость «доходные дома». Квар-
тиры в таких домах мы не продаем, а 
сдаем в аренду по ценам в 6-7 раз ниже 
рыночных. Мы уже заселили 10 таких до-
мов, в которых снимают жилье свыше 
600 семей. На 2015 год запланировано 
строительство еще 35 «доходных квар-
тир». 

Как видите, рывок сделали прилич-
ный во всех сферах. Главное, что наши 
люди на себе почувствовали созидатель-
ную работу строителей. 

Задачи перед нами стоят немалые. 
Первая – это снос ветхого и аварийного 
жилья. Переселение – одна из важней-
ших задач, которая находится на личном 
контроле президента РФ В.В. Путина. Это 
единственная федеральная програм-
ма, которую не урезали. Нам удалось до-
биться выделения из федерального бюд-
жета немалой суммы – 3,5 млрд. рублей. 
Плюс 2,2 млрд. рублей мы добавляем 
из областного бюджета. На эти деньги в 
2013-2015 годах снесем 1126 бараков и пе-
реселим 5222 семьи. 

По госпрограмме «Жилье для россий-
ской семьи» планируем построить 230 
тысяч кв. метров жилья экономкласса 
стоимостью не более 35 тыс. рублей за 
кв. м. Площадку под застройку выбрали 
в Новокузнецке в Новоильинском райо-
не. До 2018 года планируем обеспечить 
3695 семей новым жильем. 

Уважаемые строители! 
Не зря говорят: если государство стро-

ит, значит, государство живет. Искренне 
благодарим вас за нелегкий труд, высо-
кий профессионализм, за то, что вы со-
храняете верность профессии. 

Пусть все, что вы сооружаете, будет 
добротным и красивым, удобным для 
жизни и работы. Пусть в наших городах и 
поселках будет больше новоселий. 

Желаем здоровья, благополучия и 
удачи вам и вашим семьям! 

С уважением, 
А. Г. Тулеев, вр.и.о. губернатора 

Кемеровской области,
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов,
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор.

Пусть будет  
больше новоселий 
 � Строители отмечают юбилейный, шестидесятый, 

профессиональный праздник

5 и 6 августа в Берёзовском работали 
специалисты «Губернаторского поез-
да здоровья». Сначала медицинский 
автопоезд сделал остановку в посел-
ке Южный, врачи принимали паци-
ентов в здании школы № 2. На следу-
ющий день их работа была организо-
вана в поликлинике № 2 поселка шах-
ты «Берёзовская».

Прием провели уролог, лор, офтальмо-
лог, невролог, кардиолог, нефролог, де-
рматолог, гастроэнтеролог, специалисты по 
функциональной диагностике (УЗИ, ЭКГ).

– В рамках областной акции «Губерна-
торский поезд здоровья», которая прохо-
дит ежегодно, медики выезжают на пери-
ферийные территории. В этом году в Берё-

зовский приехало 15 специалистов. Вра-
чей этих специальностей в городе либо 
нет, либо они в недостаточном количест-
ве. На прием к различным специалистам 
записалось более восьмисот человек. Все 
они получили квалифицированную по-
мощь в удобное время на территории го-
рода без выезда в областные учреждения, 
– прокомментировал главный врач город-
ской больницы Александр Иконников. – 
Отмечу, что прием проводился и без запи-
си, любой желающий мог посетить специ-
алистов, а также измерить давление, уз-
нать свой рост и вес.

К приезду узких специалистов област-
ного центра готовились заранее. Участко-
вым врачам городских поликлиник было 

поручено составить список пациентов, ко-
торым необходимо в ближайшее время 
пройти обследования или получить кон-
сультации узких специалистов. Согласно 
спискам производилась запись пациен-
тов.

– Отличная организация мероприятия, 
никакого столпотворения и длинных оче-
редей. Все знают свое время приема, вра-
чи принимали пациентов строго по гра-
фику, – рассказала Надежда Сотникова, 
директор Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инва-
лидов. – 12 соцработников сопровождали 
своих подопечных на приемы к врачам и 
обследования.

Анна Чекурова.

Акция

Поезд здоровья
 � В Берёзовском два дня работали врачи из столицы области

Касается  
всех
В Кузбассе стартовал моти-
вационный интернет-про-
ект «Иду на выборы», на-
правленный на поддерж-
ку участия кузбассовцев в 
предстоящих выборах гу-
бернатора.

На сайте «Иду на выборы» 
(www.vybory42.ru) размещены 
сведения о кандидатах на пост 
губернатора Кемеровской об-
ласти. Кроме этого, в течение 
полутора месяцев на нем бу-
дут публиковаться новости, 
посвященные подготовке к 
выборам, а также материалы, 
связанные с историей региона 
и его достижениями.

В настоящее время на сайте 
зарегистрировалось более 
двух тысяч кузбассовцев. Гла-
ва Берёзовского Дмитрий Ти-
тов также прошел процеду-
ру регистрации. «Очень важ-
но, чтобы горожане, в том чис-
ле и молодые люди, пришли 
13 сентября на избирательные 
участки и отдали свой голос 
за будущее Кузбасса. Потому 
что выборы – событие, кото-
рое касается всех, кто живет в 
нашем регионе, без исключе-
ния» – отметил Дмитрий Алек-
сандрович.

Наталья Макарова.

Отдых 
состоялся
Группа юных берёзовцев 
вернулась в родной город 
из Греции. 

Семерка берёзовцев – дети 
из малообеспеченных и мно-
годетных семей, дети, добив-
шиеся высоких достижений в 
учебе, творчестве или спорте, 
а также дети погибших шах-
теров – отдыхали в детском 
центре «Лазурный», что нахо-
дится на побережье Эгейско-
го моря.

В числе счастливчиков – 
Мария Евтушенко (школа  
№ 2), Лиана Ищенко (школа  
№ 1), Руслан Вахрушин (школа 
№ 8), Илья Николаенко (лицей 
№ 17), Дарья Щигрева (лицей 
№ 15), Алексей Исаков и Иван 
Бикмулин (школа № 16).

Отдых ребятам понра-
вился. Обширная програм-
ма включала в себя купание 
в море, отдых на пляже, спор-
тивные игры, занятия в раз-
личных кружках и творчес-
ких объединениях, посеще-
ние кинотеатра под открытым 
небом, а также многочислен-
ные экскурсии по знаменитым 
греческим достопримеча-
тельностям. Поездка сплоти-
ла детей, они подружились и 
сейчас перезваниваются друг 
с другом или общаются в со-
циальных сетях.

Ежегодно лучшие школь-
ники и студенты Кузбасса от-
правляются в бесплатные ту-
ристические поездки. За 13 
лет более 13-ти тыс. человек 
побывали в Финляндии, Шве-
ции, Таиланде, Египте, Гре-
ции, Объединенных Арабс-
ких Эмиратах. Каждый год в 
Греции отдыхают около 1 тыс. 
ребят.

Ирина Щербаненко.

Лето
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К победам берёзовских тан-
цоров на конкурсах и фес-
тивалях самых различных 
уровней мы как будто при-
выкли. Воспитанники Ларисы 
Тереховой или Галины Распу-
тиной и Константина Ляпи-
на могут (или должны?) быть 
только первыми!

Неожиданностью для горо-
жан стала бы, скорее, их непо-
беда в чем-либо. Мы порой как 
будто забываем, что призовые 
места, грамоты, гранты, восхи-
щение маститых хореографи-
ческих мэтров «Ах, какие у вас 
дети талантливые!» появляют-
ся в результате проявления та-
лантов и упорного кропотливо-
го труда как детей, так и взрос-
лых. Сегодня у нас появился еще 
один повод восхититься ярки-
ми выступлениями наших тан-
цоров, сказать спасибо их педа-
гогам и родителям.

На прошлой неделе два об-
разцовых самодеятельных кол-
лектива ансамбли детской шко-
лы искусств № 14 «Красота» и 
«Ивушки» вернулись из солнеч-
ной и гостеприимной абхазской 
Пицунды. Наши юные земляки 
участвовали в конкурсе-фес-
тивале в рамках международ-
ного проекта «Когда мы вмес-
те», организованном Фондом 
поддержки и развития детско-
го творчества «Планета талан-
тов». Не просто участвовали, а 
замечательно выступили, заво-
евав две высшие награды фес-
тиваля! Гран-при был вручен и 
«Красоте», и «Ивушкам». Пер-

вые исполнили сибирскую пляс-
ку «Утушка», вторые – народ-
ный танец «Кумушки-голубуш-
ки, матрешки, Ваньки-встань-
ки».

– Наши танцевальные номе-
ра очень тепло были встрече-
ны и членами жюри, и зрителя-
ми, – рассказывает руководи-
тель коллективов Галина Рас-
путина. – Специалисты отмети-
ли: детей к этому фестивалю мы 
не отбирали специально, они 
очень эмоциональны и здорово 
умеют работать! Особой честью 
можно считать то, что нас при-
гласили участвовать в концер-
те в честь Дня Государственного 
флага Республики Абхазия. 

В победе «Красоты» и «Иву-
шек» есть частичка труда их ру-
ководителей и постановщиков 
Галины Распутиной и Констан-
тина Ляпина, хореографа Аза-
мата Печерина, концертмейсте-
ра Екатерины Суминой, костю-
меров Елены Лабзовской и Оль-
ги Зайцевой. Безусловно, гран-
при добыты и самими детьми. 

– А еще хотелось бы выра-
зить огромную благодарность 
родителям наших воспитанни-
ков, – в один голос говорят Га-
лина Распутина и Константин 
Ляпин, – уже сегодня они дума-
ют о будущем своих детей, забо-
тятся об их развитии.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

«Первого или пятнадцатого?»
Вопрос недели

Ирина Головина, специ-
алист:
– 1 сентября – День зна-
ний. Это праздник, су-
ществующий уже не одно 
десятилетие. Лично для 
меня было бы странно и 
непонятно, если учебный 
год будет начинаться в 
другой день.

Людмила Белоусова, 
заместитель начальни-
ка управления образо-
вания:
– Учебные планы и про-
граммы рассчитаны на 
определенный период 
времени. Надо ли их кор-
ректировать, надо ли ме-
нять многолетние тради-
ции? Не знаю, это не в на-
шей компетенции. Хотя 
мы, естественно, за то, 
чтобы продлить такое ко-
роткое у нас лето, отдых, 
общение детей с родите-
лями. 

Лариса Иванюженко, 
директор лицея № 15:
– Я инициативу не под-
держиваю. Программы 
сверстаны правильно, за-
чем их корректировать? 
Дети несколько раз в год 
ходят на каникулы. Не за-
бывайте также о вынуж-
денных каникулах во вре-
мя гриппа или холодной 
погоды. Россия – страна 
со своим менталитетом. 
Нечего нам равняться на 
Францию, где учебный 
год длится с 15 сентября 
по 15 июня!

Ольга Поломнова, сту-
дентка колледжа:
– Зачем такие перемены? 
Всегда 1 сентября было 
первым днем учебы, и 
вдруг традиция, все про-
граммы и психологичес-
кие установки ломаются. 
Ребятишки, может быть, 
закричат «Ура!», а уча-
щимся повзрослее такая 
ломка ни к чему. Обычно 
учебный процесс посте-
пенно набирает обороты, 
и адаптация к нему про-
ходит спокойно. А если 
отрезать полмесяца…

Ярослава Котлова, ди-
ректор турагентства:
– Не стоит переносить на-
чало учебного года. Тра-
диции нельзя нарушать. 
Семейный отдых в основ-
ном не планируют на сен-
тябрь, а те, кто все-таки 
едет куда-то в начале осе-
ни на недельку-две, ду-
маю, находят понимание 
в школе. Отдыхают семь-
ями, конечно, летом. В те-
чение года есть спрос на 
путевки, которые совпа-
дают с графиком школь-
ных каникул.

Александр Ремесник, 
депутат:
– Инициатива интерес-
ная, я бы поддержал ее. 
Начало сентября – отлич-
ное время для оздоров-
ления детей: не знойно, 
но тепло, созрели плоды, 
многие родители еще в 
отпусках. А учебную про-
грамму можно и сокра-
тить на 70-80 часов. Вспо-
минаю некоторые темы по 
школьной математике, но 
логику их забыл напрочь. 
Думаю, и облегчение про-
граммы будет на пользу.

 � Помощник президента Игорь Левитин 
предложил для увеличения турпотока  
в России начинать учебный год  
не 1 сентября, а 15-го

события недели

УВАжАеМые жИТеЛИ И ГОСТИ НАшеГО ГОРОДА!
8 августа 2015 года с 10.00 до 15.00 на центральной пло-

щади города будет проходить школьный базар. Пригла-
шаем вас приобрести школьные товары по ценам, ниже 
розничных.

Здесь же будет проводиться сельскохозяйственная яр-
марка. Все желающие могут свободно реализовать из-
лишки урожая, собранного с личных приусадебных участ-
ков. Время проведения ярмарки: 8 августа с 10.00 до 15.00

Какие у вас дети 
талантливые!
 � «Ивушки» и «Красота» завоевали высшие награды на 

международном конкурсе-фестивале в Абхазии

 � Поездка в Абхазию запомнится юным танцорам не только 
конкурсными испытаниями и завоеванными победами, но 
также великолепным отдыхом, ласковым солнцем и морем.

Мы и природа

За костер – штраф!
В августе редкий житель города не посетит тайгу. Сейчас тайга не 
только красива, но и щедра – еще много ягод, уже появились гри-
бы, и вот-вот начнется заготовка кедрового ореха.

Но массовые посещения могут обернуться бедой для тайги. Риск 
возникновения обширных лесных пожаров значительно повышается 
именно в августе-сентябре, особенно при сухой погоде. По прогнозам 
департамента лесного комплекса Кемеровской области погодные и 
прочие условия, которые сложились в Кузбассе, могут привести к уси-
лению пожарной опасности и в лесных массивах, и на землях, прилега-
ющих к населенным пунктам.

Уважаемые горожане! Помните, разводить костры в лесах и торфя-
никах в данный период строго запрещено и наказывается штрафом! 
Чтобы избежать обширных возгораний, не засоряйте лес бытовыми, 
строительными и промышленными отходами, не бросайте в лесу го-
рящие спички, окурки, стекло, не оставляйте промасленные или про-
питанные горючими веществами материалы. Берегите лес для себя и 
для своих детей!

Отдел по делам мобилизационной подготовки ГОиЧС.

Спорт

В шаге от пьедестала
Из Старого Оскола Белогородской области, где проходил чемпи-
онат России по тяжелой атлетике, вернулись берёзовцы Дмит-
рий Стрига и Татьяна Алеева.

Они выступали в составе команды тяжелоатлетов Кемеровской об-
ласти. Тренирует их Евгений Алеев. 

Программа подготовки к чемпионату Дмитрия и Татьяны была наце-
лена на борьбу за призовые места. Дмитрий успешно выполнил рывок 
153 килограмма и толчок 180. К сожалению, две попытки взять вес 157 
килограммов не удались.

Видимо, фортуна не вовремя отвернулась от наших спортсменов. 
Татьяна Алеева после взятия в рывке веса 105 килограммов (это позво-
лило ей занять четвертое место в рывке) на второй попытке травмиро-
валась. Она, как и Дмитрий, планировала свое участие в национальной 
сборной. Теперь длительное время ей придется восстанавливаться.

А Дмитрий, не достигший максимального для его физической фор-
мы результата, тем не менее занял четвертое место и вошел в основной 
состав сборной России по тяжелой атлетике.

Юрий Михайлов.



№ 31 | 7 августа 2015

Юго-Александровка – 
ближайший к Берёзовс-
кому центр притяжения 
литературных сил Куз-
басса.

Это ярко показал XI 
литературный фестиваль 
«Юго-Александровский 
родник». В гостях у поэ-
тов Леонида Гержидови-
ча и Нины Красовой по-
бывали многие извест-
ные поэты Кемерова и 
Новокузнецка, где заре-
гистрированы професси-
ональные писательские 
организации. Но очень 
важно и то, что в Юго-
Александровку приез-
жают из многих городов 
и сел поэты-любители. 
Это талантливые люди, 
которым нужна вот такая 
площадка для самоут-
верждения и обретения 
творческого опыта.

Юго-Александровка – 
чудесное место для об-
щения поэтической эли-
ты Кузбасса. Именно этим 
она и привлекает мно-
гих. Сама встреча с объ-
ятиями и поцелуями так 
волнительна, что, кажет-
ся, ею изначально заряжа-
ется здешняя атмосфера. 
Тут можно запросто по-
беседовать с главным ре-
дактором литературного 
журнала «Огни Кузбасса» 
Сергеем Донбаем или с 
его заместителем, куми-
ром многих юных поэтов 

Дмитрием Мурзиным. А 
главное – тут чувствуется 
атмосфера творчества са-
мого задушевного поэта, 
певца тайги Леонида Гер-
жидовича.

Место, выбранное 
для большой поэтичес-
кой встречи великолеп-
но – небольшая, тихая 
деревушка, где основ-
ную часть населения со-
ставляют дачники, шел-
ковистые поляны, тенис-
тый смешанный лес с пре-

обладанием пихты и ели. 
Так и хочется воскликнуть:
Открыты сонных трав 
секреты
И потаенных родников
Благодаря тебе, Поэту,
Стихам без городских
оков!

На нынешний фести-
валь берёзовцы приеха-
ли большой делегацией 
– благодаря транспорту, 
предоставленному управ-
лением культуры, спорта, 
молодежи и националь-

ной политики. Началь-
ник управления Наталья 
Заречнева «благослови-
ла» наших поэтов на слав-
ное дело, и мы выступи-
ли удачно. Известный пи-
сатель Виктор Арнаутов 
даже назвал наш блок чте-
ний лучшим.

Прекрасно показала 
себя молодежь. Каждый 
молодой автор, уже не раз 
заявивший о своем твор-
честве на подобных фору-
мах, прочел сначала пон-

равившееся стихотворе-
ние 80-летнего юбиля-
ра Леонида Гержидовича. 
И всеми участниками фо-
рума это было искренне 
одобрено. Алена Слепчен-
ко подарила Юго-Алек-
сандровке чудесную пес-
ню собственного сочине-
ния о студенчестве. Даша 
Старчикова впервые поз-
накомила столь солидную 
поэтическую аудиторию со 
своими лирическими сти-
хотворениями. Влада Ко-
реневского многие при-
ветствовали как уже зна-
комого автора колорит-
ных стихов.

Житейски понятные 
и доходчивые стихи для 
людей, расставшихся с 
молодостью, родными 
местами, прочел Вален-
тин Роков. Кстати, недав-
но вышла в свет его новая 
книга с повестью «Днев-
ник взрослеющей де-
вочки». Захватывающие 
своей романтикой рыб-
ной ловли стихи Анато-
лия Горипякина «поляна» 
приветствовала особен-
но громко. Оставили доб-
рое впечатление и мяг-
кие стихотворения Вла-
димира Ковригина. Сер-
дечным теплом и ласкою 
одарил публику прекрас-
ный голос Тамары Хми-
ловской.

В перерывах между чте-
ниями завязывались инте-

ресные разговоры, зна-
комства. Автору этих строк 
о своей истории поведал 
молодой кемеровский 
поэт Андрей Пятак. В кон-
це беседы он признался:

– Приезжаю сюда не для 
того, чтобы порисоваться, 
а для общения с коллега-
ми из других уголков Куз-
басса. И большинство по-
этов едут в Юго-Алексан-
дровку для этого. Здесь 
воздух таежный, благо-
датный, располагает к ду-
шевной беседе. Я побы-
вал во многих других мес-
тах, получал там солидные 
грамоты, но хочется не на-
град, а доброго взаимопо-
нимания и сердечного от-
клика на стихи. Здесь я это 
нашел.

Юго-Александровские 
фестивали уже не сойдут 
на нет после одиннадцати 
лет чтений. Начало им по-
ложил Берёзовский твор-
ческий союз при подде-
ржке городского отдела 
культуры начала 2000-х 
годов во главе с Натальей 
Шелеповой, которая тоже 
посетила нынешний поэти-
ческий праздник. И пускай 
на этом фестивале теперь 
мы – гости (Юго-Алексан-
дровка относится теперь к 
Кемеровскому району), но 
гости-«родоначальники», 
которым всегда искренне 
рады.

Юрий Михайлов.
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Традиции

Открыты сонных трав секреты
 � Состоялся традиционный поэтический фестиваль в Юго-Александровке

 � Леонид Гержидович растроган душевным чтением его стихов и благодарит 
наших девчат. Фото Евгения Золотухина.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Город

Аллюр и дело в шляпе

Однако тренеры не со-
гласны со своими подо-
печными. Манежная езда, 
считают они, фундамент 
победы в троеборье: гра-
мотная выездка, демонс-
трирующая выезжан-
ность, послушность и по-
виновение лошади всад-
нику, обеспечивает высо-
кий результат в турнирной 
таблице в этот соревнова-
тельный день.

Следующий этап про-
граммы троеборья – кон-
кур. Здесь тренеры и 
спортсмены едины в сво-
ем мнении – сложно, но 
очень зрелищно! Спортив-
ной паре нужно преодо-
леть препятствия опреде-
ленной высоты и сложнос-
ти, расположенные на кон-
курном поле в определен-
ном порядке. Для участия 
в конкуре нужны длитель-
ные тренировки, отлич-
ная физическая подготов-
ка, хорошая координация 
движений и тонкий расчет.

Третий вид троебо-

рья – полевые испытания 
(кросс). В Берёзовском они 
прошли впервые на новой 
трассе для троеборья, ана-
логов которой еще нет в 
Кемеровской области.

– Аналогичные трас-
сы в пределах Сибирско-
го федерального окру-
га есть в Красноярске, Ал-
тае и Новосибирске, – рас-
сказывает спортсмен и тре-
нер «Эндорона» Алена Са-

вина, уже десять лет зани-
мающаяся конным спор-
том и пять – тренерской 
деятельностью. – Маршрут 
усложнен многочисленны-
ми подъемами, спусками, 
прыжками, поворотами и 
приближен к европейским 
стандартам. Работа над 
трассой будет продолжена. 
Планируем добавить но-
вые петли, увеличить ки-
лометраж.

Полевые испытания 
(кросс с преодолением 
различных видов препятс-
твий по пересеченной мес-
тности) – апофеоз сорев-
нований по троеборью. 
Они раскрывают природ-
ные особенности лошади и 
показывают, насколько вы-
нослива и физически под-
готовлена пара.

На поле прошло два 
вида испытаний: «Лег-
кий класс» и «Одна звез-
да». Протяженность мар-
шрута в «Легком классе» до 
двух километров с совер-
шением 18-24 прыжков. В 
«Одной звезде» протяжен-
ность до трех километров, 
25-30 прыжков.

Причем чтобы быть до-
пущенным к участию в 
«Одной звезде», спорт-
смен обязательно должен 
пройти «Легкий класс». Из 
берёзовских спортсменов 
в «Одной звезде» участ-
вовала Алена Савина. А 
«Легкий класс» она про-
шла в соревнованиях, со-
стоявшихся в начале мая в 
Красноярске.

Представители красно-
ярских школ и клубов ста-
ли наиболее сильными 
соперниками для наших 
спортсменов.

– Они очень хорошо 
подготовлены. Ежегодно 
участвуют в соревнованиях 
различного масштаба и не 
только в пределах нашей 
страны, но и на междуна-
родном уровне, – объяс-
нила Алена, – также силь-
ны в троеборье и томичи.

Однако наши спорт-
смены показали хорошие 
результаты: Алена Сави-
на на лошади Мастер ста-
ла третьей в троеборье 
«Одна звезда», Екатери-
на Сугакова на Порядке 
также заняла третье мес-
то в троеборье в «Легком 
классе». В конкуре среди 
юношей и юниоров по-
бедителем стал Кирилл 
Савинцев на Скрипаче, а 
Александра Гладышева на 
Покровителе стала треть-
ей. Александра выступа-
ла и в конкуре на моло-
дых лошадях, на лошади 
по кличке Темперамент 

она также стала третьей 
(полная турнирная таб-
лица на сайте «МГ» www. 
http://mgorod.info/).

Оценка, данная трас-
се специалистами, доста-
точно высока. Президент 
Кемеровской региональ-
ной федерации конно-
го спорта Александр Ми-
рошник отметил, что гос-
ти из соседних регионов 
оставили ряд замечаний 
и пожеланий, которые бу-
дут учтены при подготов-
ке трассы к следующим со-
ревнованиям. А состяза-
ния еще будут. Благодаря 
ежегодным соревновани-
ям и открытию новой трас-
сы Берёзовский включен в 
календарь соревнований 
федерального уровня. В 
2016 году здесь планиру-
ется проведение соревно-
ваний по конкуру среди 
спортсменов Сибирско-
го федерального округа, 
а в 2017 году – этапа кубка 
России по конному спорту 
(троеборье).

Оксана Стальберг.
Фото автора.

 � Одно из наиболее сложных препятствий 
на трассе троеборья: лошадь должна была 
перепрыгнуть препятствие на спуске с крутой 
горы.
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Есть идея! 

ГТО

 � Радик шарыпов работает на шахте 
«Первомайская» с 1987 года. Начинал 
горнорабочим, но несколько месяцев 
одновременно учился вождению дизелевоза. 
При этом Радик Микитаятович проявил не 
только большой интерес к новому делу, но и 
ответственность. И ему доверили машину. Теперь 
это один из самых надежных машинистов – так 
его характеризуют на участке внутришахтного 
транспорта. Первомайцы добывают уголь в 
уклонных полях, работать в таких условиях очень 
сложно, и поэтому здесь такие специалисты, 
как Радик шарыпов, бесценны. Многолетняя 
работа его отмечена Благодарственным письмом 
угольной компании и юбилейной медалью «50 лет 
городу Берёзовский». Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Все больше горожан становятся участниками дви-
жения «Готов к труду и обороне». журналисты «МГ» 
уже поддержали его, зарегистрировавшись на сайте 
www.gto.ru.

Этот интернет-портал разработан Министерством спор-
та Российской Федерации. Он является информационным 
сопровождением хода внедрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и содержит информацию о комплексе ГТО, перечне 
нормативов и правилах их выполнения, ближайших цент-
рах тестирования, сроках сдачи нормативов различными 
группами населения.

Регистрация на портале предусматривает получение 
индивидуального ID номера, который в дальнейшем будет 
использоваться при записи для участия в сдаче нормати-
вов комплекса ГТО.

Зайдя на сайт gto.ru, необходимо кликнуть на поле 
«Стать участником движения», после чего откроется анке-
та. После заполнения анкетной формы каждый зарегист-
рированный получает идентификационный (ID) номер и 
контакты центров тестирования.

Портал также предусматривает создание личного ка-
бинета. Здесь будут сохраняться ваши личные результа-
ты сданных нормативов комплекса. В личном кабине-
те отображаются фамилия, имя, отчество, фотография и 
идентификационный номер, а также обязательные дис-
циплины, соответствующие возрасту участника (номер 
ступени). Многие горожане уже зарегистрировались на 
сайте ГТО.

Кроме того, на региональном портале «Кузбасс спор-
тивный» (www.sport-kuzbass.ru) проводится опрос-голосо-
вание по выбору двух видов испытаний для включения  в 
перечень нормативов на региональном уровне. В качестве 
ответов предлагаются такие виды спорта, как спортивное 
ориентирование, дартс, велосипед по пересеченной мест-
ности, жим штанги лежа, лазанье по канату, бег на ролико-
вых коньках, скандинавская ходьба и другие.

Анна Чекурова.

Подключаемся  
к движению

Конкурс проектов на консолиди-
рованный бюджет 2015 года был 
организован Кузбасским цент-
ром «Инициатива», поддержан 
Общественной палатой Кеме-
ровской области и областным уп-
равлением Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Главная цель конкурса – повыше-
ние гражданской активности насе-
ления и вовлечение граждан в ре-
шение своих проблем.

Итоги подводил экспертный со-
вет, сформированный из предста-
вителей власти, бизнеса, обще-
ственности и науки Кузбасса. Экс-
перты оценивали проекты с точки 
зрения их социальной значимости, 
актуальности, оригинальности, ох-
вата населения, конечного резуль-
тата.

Всего в оргкомитет конкурса пос-
тупило 76 заявок из 18 городов и 
районов Кузбасса. 

Самой популярной в этом году 
оказалась номинация «Энергия мо-
лодых», которая собрала 34 заявки. 
Одним из победителей направле-
ния стал проект «Скейт-парк», раз-
работанный Берёзовским организа-
ционно-методическим центром.

– Это будет площадка, обору-
дованная рампами, полурампами, 
разгонками, пирамидами, фанбок-
сами и другими фигурами для вы-
полнения трюков, – рассказывает 
автор проекта, заместитель дирек-
тора ОМЦ Виталий Радченко. – С от-
крытием скейт-парка мы думаем ре-
шить две задачи. С одной стороны, 
молодежь будет там заниматься и 
совершенствовать трюки. С другой 
– занятия экстремальными вида-
ми спорта помогут кого-либо из мо-
лодых людей отвлечь от пагубного 
влияния улицы. 

Другая номинация, где отличи-
лись наши земляки, – «Старшее по-
коление». Она собрала 19 заявок. 

Здесь были представлены социаль-
ные проекты, направленные на ока-
зание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и пожилым людям, укрепле-
ние связи поколений, передачу опы-
та молодежи, создание условий для 
общения людей пожилого возраста. 
Центр социального обслуживания 
предложил жюри свою разработку 
«Жизнь – путешествие».

– Вот уже несколько лет мы ра-
ботаем по социальному туризму, – 
рассказывает директор центра На-
дежда Сотникова. – Устраиваем для 
пожилых людей экскурсии по до-
стопримечательным местам облас-
ти. Нынче решили познакомить их с 
Мариинском. Посещение одного из 
старейших городов Кузбасса, уве-
рены, расширит круг общения по-
жилых граждан, сформирует новые 
интересы, повысит социальную ак-
тивность.

Ирина Щербаненко.

От скейт-парка  
до путешествий
 � Подведены итоги областного конкурса социальных проектов

В воскресенье на спорт-
площадке «Доброе сер-
дце» собрались 10 ко-
манд, которые ста-
ли участниками турни-
ра по уличному футбо-
лу (читай: любитель-
ский футбол, дворовый, 
«стрит-футбол»).

Этот футбол в России 
достаточно популярный и 
демократичный. Ребята и 
девчата, зрелые мужики, а 
то и пенсионеры просто со-
бираются на поле во дво-
ре, в сквере или в зале, де-
лятся на команды и игра-
ют ради собственного удо-
вольствия. Ну, и ради побе-
ды, конечно, ведь именно в 
этом суть и принципы фут-
бола. А о демократичности 
можно судить… по назва-
ниям команд. В нашем тур-
нире, к примеру, участво-
вали «Гержидовичи».

– Почему так назвали 
команду? – спрашиваю у 
вратаря команды Дмит-
рия Побединского.

– Живет у нас такой зна-
менитый человек!

– Ну и что?
– Да ничего! Захотели – 

и назвали! А почему нет?
Убедительней, конеч-

но, не скажешь. А может, с 
таких вот турниров, когда 
играют все и везде, и на-
чнется возрождение рос-
сийского футбола? В каж-
дом дворе команда – это 
ж здорово! Лучшие иг-

роки станут включаться в 
команды более высокого 
класса, а в конечном ито-
ге футбольная сборная 
страны будет сформиро-
вана «из низов», из наших 
игроков, а не зарубежных 
высокооплачиваемых ле-
гионеров…

– Турнир проходил в 
Берёзовском впервые, – 
рассказывает замдирек-
тора ОМЦ Виталий Рад-
ченко, один из организа-
торов мероприятия, су-

дья и поклонник самого, 
как он считает, популяр-
ного вида спорта. – Заме-
чательно, что он состоял-
ся, ведь это великолепная 
пропаганда здорового об-
раза жизни. Крутой был 
турнир! 

Теперь о победителях. 
На первом месте – уже 
знакомые нам «Гержи-
довичи». На вторую сту-
пень пьедестала подня-
лись футболисты с не ме-
нее экстравагантным на-

званием «Их забрал Банг-
кок». И, наконец, «брон-
за» у «Кристалла». Луч-
шими игроками турни-
ра признаны Руслан Ама-
нов и Владимир Понома-
ренко.

– Турнир получился ус-
пешным, все участники ос-
тались довольны, это ра-
дует, – подводит итог Ви-
талий Радченко. – В пла-
нах – сделать соревнова-
ния ежегодными. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Это было круто!
 �Около 70 человек приняли участие в турнире  

по уличному футболу

 � Бескомпромиссная борьба, завораживающая техника, красивые голы и 
масса позитивных эмоций – вот то, что происходило на спортплощадке. Фото 
Максима Попурий.



№ 31 | 7 августа 2015

Все соседи  
мы по жизни

– Стройотряд – это та-
кая большая дружная се-
мья, стремительно попол-
няющаяся ребятами, ко-
торые полны оптимизма, 
различных идей, – расска-
зывает комиссар студен-
ческого отряда «Дружба» 
(КузГТУ), работающего в 
Берёзовском, Александр 
Сазонов. – Именно здесь 
студенты получают массу 
возможностей для саморе-
ализации. 

Уверена, Александр не 
лукавит, стараясь произ-
вести впечатление, он и 
правда так думает.

Впервые с Сашей и бой-
цами «Дружбы» мы повст
речались на одной из дво-
ровых детских площадок. 
В рамках областной ак-
ции «Веселые каникулы 
детям» стройотрядовцы 
конкурсами и эстафетами 
развлекали местных ребя-
тишек. А потом комиссар 
стал рассказывать о том, 
чем живет их отряд:

– Нашей «Дружбе» все-
гото три года. Сейчас в от-
ряде около сорока человек. 
Одни работают на благоус-
тройстве города и родного 
вуза, другие – занимают-
ся ремонтом и строитель-
ством дорог (в частнос-
ти, трассы М53 и третье-
го участка автобана «Ке-
меровоЛенинскКузнец-
кий»), человек семнадцать 
работают на линиях элект-
ропередачи в Берёзовском, 
Кемерово и ЛенинскеКуз-
нецком. Конкретно мы с 
ребятами в настоящее вре-
мя проводим капитальный 
ремонт линии воздушных 
электропередач по улице 
Пушкина в поселке Барзас.

– И кто же вас туда пус-
тил? – удивление было не 
сдержать. Парней, так без-
заботно гоняющих по дет
ской площадке мяч, вооб-
ражение напрочь отказы-
валось представлять рабо-
тающими на высоте двух 
десятков метров.

– Мы уже второй год ра-
ботаем на ЛЭПах, – невоз-
мутимо продолжил Саша, 
– прошли специальную 
подготовку и стажиров-
ку в Кемерове на базе гор-
сети. Наши специальности 
в вузе в основном связаны 
с энергетикой, и здесь мы 
получаем хорошую прак-
тику. Приезжайте в Барзас, 
сами все увидите! 

Разыскать стройотря-
довцев в поселке оказалось 
несложно: издалека была 
видна автовышка, на плат-
форме работали двое ребят. 
Внизу еще несколько чело-
век сосредоточенно разма-
тывали связки проводов, 
хмуро ходили от столба к 
столбу и чтото обсуждали.

В одном из парнишек 
на высоте без труда узна-

ли Сашу. Но поговорить с 
ними так и не получилось 
– наш визит явно не вписы-
вался в их рабочий график.

Через несколько дней 
звоним, чтобы договорить-
ся о новой встрече.

– Часов в одиннадцать 
будем на Ноградской, – че-
канит в трубку комиссар. 
– После обеда? После обе-
да мы пойдем по лесу в сто-
рону Бирюлей. У нас новый 
объект…

Равнение 
на «Аверс»

Штаб стройотрядов Куз-
ГТУ расположен во «встав-
ке» (пристройке) между 
двумя общежитиями. Не-
большой кабинет и прием-
ная увешаны различными 
флагами, вымпелами, гра-
мотами, дипломами, куб-
ками, фотографиями и про-
чей символикой. Все это 
– непременный предмет 
гордости, лицо штаба, мол-
чаливо и так красноречиво 
рассказывающий об этом 
месте случайным и неслу-
чайным посетителям.

– Ребята к нам прихо-
дят разные, – рассказыва-
ет командир штаба сту-
денческих отрядов КузГТУ 
Виктор Новоселов – Уже на 
первой рабочей неделе все 
становится понятно, слу-
чайный это человек или же 
он нашел свое место. Отсе-
ивается примерно процен-
тов сорок.

Виктор Новоселов при-
шел в стройотряд бойцом в 
2008 году, а теперь это его 
основная работа. Сегодня 
при штабе действуют пять 
студенческих строитель-
ных отрядов. Общее чис-
ло бойцов – около 250 че-
ловек, работающих пре-
имущественно в трех сфе-
рах: в энергетике, на стро-
ительстве и капитальном 
ремонте жилых и нежилых 
объектов, а также на стро-
ительстве и ремонте дорог 
федерального и областно-
го значения.

– Практика нашей 
«Дружбы» в сфере энер-
гетики уникальна среди 
стройотрядов страны. Ре-
бята занимаются ремон-
том воздушных линий 
электропередачи в част-
ном секторе и работают на 
кабельных трассах по ук-
ладке высоковольтного 
кабеля, – отметил Виктор. 
– Больше никто в нашей 
стране не работает в этой 
сфере. Да, есть практикан-
ты, которые проходят про-
изводственную практи-
ку в соответствующих ор-
ганизациях. Но это едини-
цы. А такого комплекса ра-
бот, как бойцы «Дружбы», 
больше не выполняет ник-
то.

Бойцы «Дружбы», рабо-
тающие на ЛЭПах, – буду-
щие выпускники факуль-

мой город6 общество

Далекое-близкое

Стройотряд  
на новый лад
 �О прошлом и настоящем молодежного 

движения

Что такое «стройотряд»? Для одних 
это слово звучит негламурно и немод-
но, для других – навевает былой роман-
тизм, проглядывающий сквозь толщу 
прожитых лет, но есть и те, для кого 
«стройотряд» не просто слово, а стиль 
жизни. / Оксана Стальберг.

тетов, чья специализация 
связана с энергетикой, по-
этому и работа в стройот-
ряде у них специфична. Де-
ятельность же бойцов дру-
гих отрядов порой весьма 
далека от будущей специ-
альности. Бывает, и эконо-
мисты становятся штука-
турамималярами. А стро-
ителей, как таковых, в ву-
зето и нет. Собственно, с 
советского времени ничего 
не изменилось. Тогда ведь 
тоже филологи или меди-
ки на целине становились 
штукатурами.

– А зачем вообще сту-
денты на стройках – их же 
всему учить нужно?

– Студенты хорошо обу-
чаемы – в этом, пожалуй, 
их главное преимущест-
во. Гастарбайтерам слож-
но поручить чтото ответс-
твенное, поскольку они 
плохо владеют языком и 
порой искажают информа-
цию. А квалифицирован-

ным специалистам прихо-
дится много платить. Поэ-
тому стройотрядовцы – зо-
лотая середина. Попадая 
на стройку всего на месяц
два, они физически рабо-
тают очень интенсивно. К 
тому же отряды дорожат 
своей репутацией, которая 
складывается годами, поэ-
тому халявить не в их ин-
тересах.

Хорошая репутация 
помогла отряду «Аверс» в 
этом году отправиться на 
строительство космодро-
ма «Восточный» в Амур-
ской области. Космод-
ром строится с нуля. Па-
раллельно отстраивает-
ся и вся инфраструктура, 
причем все это – в тайге. 
Бойцы КузГТУ работают 
на строительстве старто-
вой площадки, куда попа-
ли всего пять из 56 отря-
дов, прибывших на гран-
диозную стройку со всей 
России. Все остальные ра-

ботают на стройке горо-
даспутника.

– По итогам двух недель 
«Аверс» стал лучшим сту-
денческим стройотрядом, 
работающим на космодро-
ме, – не без гордости в го-
лосе резюмировал Виктор. 
– Обещают, что самый луч-
ший стройотряд (по ито-
гам производственных по-
казателей, творческих, 
спортивных достижений 
и т.д.) пригласят на запуск 
первого ракетоносителя, 
назначенного на декабрь 
этого года. Смотрю на их 
фото с «Восточного», вспо-
минаю свои годы в студен-
ческом отряде. Как бы я хо-
тел попасть на космодром! 
Но тогда этого не было…

Стройотрядовское 
наше счастье

Однако чтобы назвать 
себя стройотрядовцем, од-
ной лишь работы на объек-
тах недостаточно. Главное 

здесь особая система цен-
ностей и образ жизни. 

О своей стройотрядов-
ской юности вспоминает 
Людмила Мальцева, вете-
ран педагогического тру-
да. Трудовая студенчес-
кая целина Людмилы Ва-
сильевны пришлась на 
19681969 годы. Ей дове-
лось работать на строи-
тельстве города Стреже-
вой.

Стрежевой – город бе-
лых ночей и сибирских 
морозов, самая северная 
точка Томской области, 
которую от областного 
центра отделяют 970 ки-
лометров.

– Теперь это полноцен-
ный город. Город неф
тяников. Сегоднято он 
большой, настоящий! И 
как приятно знать, что и 
ты причастен к этому! – 
делится Людмила Васи-
льевна. – Сейчас я осоз-
наю грандиозность и мас-
штабность той стройки. А 
тогда мы были просто мо-
лоды. Романтика – вот что 
нами двигало, – Людмила 
Васильевна на мгновение 
задумалась. – Именно ро-
мантика… Это то, с чем ты 
весь строительный сезон 
живешь: совершенно осо-
бое состояние от общения 
с природой, друзьями, ве-
черние костры и песни 
под гитару. Это состояние 
души. Совершенно особое, 
уникальное. Понятно, мо-
лодость… Быт и работа 
потом многое глушат. Но 
это состояние… Если ты 
жил с ним, то ощущение 
можно сохранить, и есть 
люди, которые идут с ним 
по жизни.

Для сегодняшних 
стройотрядовцев песни 
и костры тоже не на пос-
леднем месте. Но не все 
молодые сейчас этим го-
рят. Скажем прямо. Кто
то приходит в стройотряд 
«за туманом и за запахом 
тайги», ктото, чтобы за-
работать. Это не хорошо 
и не плохо. Просто цели у 
людей разные. Но есть те, 
чьи глаза действительно 
горят. Что именно их за-
жигает, мне представить 
невероятно сложно:

– Понятно, космодром, 
тайга – все это еще вы-
страивается в цепочку, 
ведущую к той самой пре-
словутой стройотрядовс-
кой романтике. Но городс-
кие стройки?

– А что стройки? – уди-
вился Саша, – на стройке, 
на крыше шестнадцати-
этажного здания под вечер 
самый – нормально так…

 � Бойцы «Дружбы» на рабочем объекте в поселке Барзас. Фото Максима 
Попурий.

 � «штукатурки» образца 1968-1969 годов. Так называли на стройках 
девушек, занимающихся отделочными работами. В центре – Людмила 
Мальцева. Фото из личного архива Людмилы Мальцевой.
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Афиша
ГОРОДСКОй цеНТР ТВОРчеСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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

музеи

 Ì ВыСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.

С 7 по 12 августа
 Ì «МАшА И МеДВеДь: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 0+

(Россия, сборник мультфильмов)

Забавные приключения обаятельной непоседы Маши продолжаются. 
А медведю только и остается смириться с ее неуемной энергией и по-
могать в разгадке запутанных историий…

 Ì «ПещеРА» 18+
(Испания, триллер, ужасы)

Режиссер: Альфредо Монтеро.
В ролях: Марта Кастельоте, Хоэль Фернандес, Ева Гарсия-Вакас, Мар-
кос Ортис, Хорхе Паес.

Пятеро друзей решили с пользой провести каникулы и отправились 
отдыхать на райский тропический остров. Прогуливаясь по острову, 
друзья случайно набрели на таинственную пещеру. Не задумываясь о 
последствиях, компания спустилась под землю…

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23.35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРД-

ЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРД-

ЦА» (16+)
03.20 Х/ф «МИСС МАРТ»

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

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

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

Кузбасс 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!», 1 серия

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

14.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
02.45 Спето в СССР (12+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

дотворца Спиридона» 
(12+)

13.30 Д/с «Исчезнувшие зна-
менитости: «Александр 
Кайдановский» (12+)

14.30 Д/с «Городские 
легенды: «Новороссийск. 
Кладбище кораблей» 
(12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+)
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Секретные территории: 
«Новый ледниковый пе-
риод» (16+)

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект: 

«За горизонтом времени» 
(16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

МЫЙ МОНАХ» (16+)
20.00 Информационная про-

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

ман: «Рок изобилия» 
(16+)

22.00 Документальный проект 
(16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
05.30 Водить по-русски (16+)
06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

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

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)

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

ГИКЯН» (12+)
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Смешняги» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Вялые паруса. 
Часть 2» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Славы Мяс-
никова» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР – 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 

(0+)
04.35 Большая разница (12+)
05.40 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30 События
11.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Оружие вежливых лю-
дей» (16+)

22.55 Без обмана: «Еда с наци-
ональным колоритом» 
(16+)

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Богатырь 

на троне» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 

(12+)
03.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 

(16+)
04.45 Тайны нашего кино: «Вок-

зал для двоих» (12+)
05.15 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

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

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

летних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жён 

(16+)
12.55 Моя свадьба лучше! 

(16+)
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздная магия» 

(16+)
03.30 Д/с «Ззвёзды на диете» 

(16+)
04.30 Д/с «Как в кино» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

(16+)
15.10 Эволюция
15.45 Большой футбол
16.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
19.40 24 кадра (16+)
20.10 Кузькина мать. Итоги: 

«Мертвая дорога»
21.05 Кузькина мать. Итоги: 

«БАМ-молодец!»
21.55 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
01.40 Д/с «Восход Победы: 

«Курская буря»
02.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
05.15 Большой спорт
05.35 Эволюция
07.10 24 кадра (16+)
08.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

Среди его предложений – новейшие телекоммуникаци-
онные решения и гарантированное обслуживание по са-
мым высоким стандартам. на сегодняшний день услугами  
ЗАо «Кузбассэнергосвязь» (ТМ «главтелеком») пользуются 
более 10 тысяч кузбассовцев. 
В г. БерёЗоВСКий СТАрТоВАлА АКция 100 Мбт/с за 100 руб-
лей + цифровое ТВ в подарок, а также бесплатно предостав-
ляется услуга «Безопасный город», с помощью которой мож-
но всегда быть в курсе того, чем во дворе занимаются дети 
или отслеживать сохранность и неприкосновенность своего 
автомобиля, и услуга «Энергофон» – бесплатное общение. 

Подробности и условия акции описаны  
на сайте zao-kes.ru. Тел. 39-7-99

ЗАО «Кузбассэнергосвязь» – 
сегодня один из крупнейших 

операторов связи, 
присутствующий практически 

на всей территории 
Кемеровской области 

Реклама
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.30 Х/ф «МУХА – 2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МУХА – 2» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!», 2 серия

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

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН – 2» 
(12+)

03.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

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

05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.30 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Барселона» 
(Испания) – «Севи-
лья» (Испания)

04.40 Как на духу (18+)

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

ющий бесов» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие 

знаменитости: «Анд-
рей Краско» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Усадьба Ершо-
во. Призрак барской 
усадьбы» (12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

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

03.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Невидимые 
гости» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман:
22.00 Документальный 

проект (16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА – 

2» (16+)
01.45 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
05.30 Водить по-русски 

(16+)
06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

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

(16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 

– 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

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

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Соколова» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР – 

3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)

23.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)

04.15 Большая разница 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночест-
ве» (12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Калина красная» 
(12+)

11.30 События
11.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Без обмана: «Еда с на-

циональным колори-
том» (16+)

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

17.30 События
17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Пре-

мьер для Украины» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
03.50 Добро пожаловать 

домой! (6+)
05.00 Д/с «Как это работа-

ет в дикой природе» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Понять. Простить 
11.55 Клуб бывших жён 

(16+)
12.55 Моя свадьба лучше! 

(16+)
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Забытые родите-

ли» (16+)
03.25 Д/с «Воскресный 

папа» (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой футбол
16.05 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

(16+)
19.45 Кузькина мать. Итоги
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

23.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

01.40 Д/с «Восход Победы: 
«Днепр: Крах Восточ-
ного вала»

02.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)

04.15 Большой спорт
04.40 Эволюция
06.15 Смешанные едино-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.25 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
(16+)

03.35 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!», 3 серия

06.10 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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН – 3» 
(12+)

03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

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

05.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

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

Матроны» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие 

знаменитости: «Нико-
лай Еременко» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Усадьба Монино. 
Тайна русского чер-
нокнижника» (12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(12+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 
(16+)

05.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Черные тени 
Земли» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

2» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман:
22.00 Документальный 

проект (16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
05.30 Водить по-русски 

(16+)
06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)

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

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР – 

3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

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

МАГИКЯН» (12+)

15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «По уши 
в ЕГЭ» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Соколова» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

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

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
03.40 Большая разница 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА»
10.05 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной 
улице» (12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Золотой теленок» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью: «Пре-

мьер для Украины» 
(16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

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

быта: «Одинокая ста-
рость звезд» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

СССР» (16+)
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (12+)
04.00 Добро пожаловать 

домой! (6+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Понять. Простить 

(16+)
11.55 Клуб бывших жён 

(16+)
12.55 Моя свадьба лучше! 
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЁТ», 1 и 2 се-
рии (12+)

03.10 Д/с «Уметь прощать» 
(16+)

05.10 Д/ф «Служебный ро-
ман» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой футбол
16.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
19.40 Кузькина мать. Итоги
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

23.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

01.40 Д/с «Восход Победы: 
«Багратионовы кле-
щи»

02.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)

04.10 Большой спор
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.20 Х/ф «СУРОВОЕ ИС-

ПЫТАНИЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИС-

ПЫТАНИЕ» (12+)
03.45 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!», 4 серия

06.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

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 «СТУДИЯ 17» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН – 4: 
В ПОИСКАХ МИРА» 
(12+)

02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

(16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

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

ница Ксения Петер-
бургская» (12+)

13.30 Д/с «Исчезнувшие 
знаменитости: «Евге-
ний Мартынов» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Усадьба Цари-
цыно. Проклятие язы-
ческих костров» (12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ» (12+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК 
Я-Я» (12+)

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Битва зате-
рянных миров» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Заговор про-
тив России» (16+)

15.00 Документальный про-
ект: «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
22.00 Документальный 

проект (16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
01.50 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
05.30 Водить по-русски 

(16+)
06.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)

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

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

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

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

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «В гостях 
у скалки» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.40 Даёшь молодёжь!
00.30 Большая разница 

(12+)
01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА» (18+)
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Еле-

на Соловей» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: 

«Десять негритят» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ...» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта (12+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Письмо 

Саманты» (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Город грехов» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.45 Добро пожаловать 

домой! (6+)
04.30 Линия защиты (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! 

(16+)
10.40 Понять. Простить
11.50 Клуб бывших жён 

(16+)
12.50 Моя свадьба лучше! 
13.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛАВИНА», 1 и 2 

серии (16+)
02.35 Д/ф «В плену зелёно-

го змия» (16+)
03.40 Д/с «Бьёт – значит 

любит» (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой футбол
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
20.05 Полигон: «Корд»
20.35 Кузькина мать: 

«Атомная осень 57-
го»

21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

23.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

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

02.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)

04.15 Большой спорт

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское 

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.15 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
03.15 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Измайловский парк. 

Большой юмористи-
ческий концерт (12+)

22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОС-
ТОН» (12+)

00.50 Живой звук

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.55 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта: «Де-

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС» (12+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

02.30 Д/с «Собственная 
гордость: «Пламен-
ный мотор страны» 
(0+)

03.30 Запах боли (18+)
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

рал Ушаков» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие 

знаменитости: «Вик-
тор Цой» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Москва. Остан-
кино» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» (12+)
00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
02.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.30 Мультфильм (0+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Битва вре-
мен» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Сумрачные 
твари» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Заговор смертных 

(16+)
23.00 Информационная 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
05.15 Смотреть всем! (16+)
05.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
06.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
08.00 Смотреть всем! (16+)

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

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

13.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Весь ап-
рель – никому» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

19.30 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА» (18+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО» (16+)

04.10 Х/ф «АМЕРИКАНС-
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути» 
(12+)

09.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
13.00 Жена. История любви: 

«Любовь Казарновс-
кая» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии: 

«Город грехов» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов» 

(12+)
00.15 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» (12+)

01.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» (12+)

04.30 Тайны нашего кино: 
«Асса» (12+)

05.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

05.30 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Не зная компро-
мисса» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)
10.50 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО», 1-8 се-
рии (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
22.40 Моя свадьба лучше! 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Д/ф «Хорошего че-

ловека должно быть 
много» (12+)

03.30 Д/с «Бархатный се-
зон» (6+)

04.30 Д/с «Поздняя лю-
бовь» (16+)

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

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой футбол
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
20.05 Полигон: «База 201»
20.35 Кузькина мать. Итоги: 

«Страсти по атому»
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

23.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

01.40 Д/с «Восход Победы: 
«Советский «блиц-
криг» в Европе»

02.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)

04.15 Большой спорт
04.40 Эволюция
06.15 Человек мира: «С 

сумкой по Фиджи»
07.15 Неспокойной ночи: 

«Порту»
07.45 За кадром: «Байкал»
08.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights» 
(16+)
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Реклама

Профлист недорого 
Доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

Монтаж кровли, фасада
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. Материал в наличии, доставка. рассрочка.  
тел: 8-961-724-84-09

Реклама

срочный реМонт 
холоДильникоВ 

на ДоМу 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.10 Армейский магазин 

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

(12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Идеальный 

ремонт
13.05 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Д/с «Романовы» 

(12+)
17.15 Коллекция Первого 

канала. Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» (16+)

06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ»

09.10 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.15 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ-
ЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 
(12+)

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

повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом 

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
16.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
17.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
18.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрма-

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

ния
20.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
22.00 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

05.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

05.50 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Д/ф «Ген пьянства» 

(16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (12+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (12+)
18.10 Чистосердечное при-

знание (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Акценты недели
20.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
22.30 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Локомотив» – «Те-
рек»

00.50 Большая перемена 
(12+)

02.50 Жизнь как песня (16+)
04.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (0+)
12.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
02.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
05.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

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

09.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
12.15 Концерт Михаила За-

дорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)

15.30 Т/с «ТЕРРА НОВА» 
(16+)

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

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

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Мультфильм (0+)
07.30 Мастершеф (16+)
08.30 Мультфильм (6+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 Анимационный 

фильм «Гадкий я – 2» 
(0+)

11.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

12.00 Женаты с первого 
взгляда (16+)

13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)

15.20 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельме-

ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

21.10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)

23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 
(18+)

01.30 Большой вопрос (16+)
02.30 Мастершеф (16+)
03.30 Женаты с первого 

взгляда (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 Барышня и кулинар 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
13.55 Фильм-концерт 

«Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена» 
(12+)

15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.00 События
21.15 Удар властью: «Убить 

депутата» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 

(16+)
23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (16+)
03.25 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути» 
(12+)

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

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ», 1-4 серии (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ БАБУШКА» 
(12+)

02.05 Д/с «Поздняя лю-
бовь» (16+)

03.05 Д/с «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Моя рыбалка
13.00 Язь против еды
14.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 
(16+)

16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

20.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

22.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

00.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 
(16+)

02.50 Большой футбол c 
Владимиром Стог-
ниенко

03.40 Смешанные едино-
борства. Россия – Ки-
тай. Трансляция из 
Сочи (16+)

06.05 Человек мира: «Син-
гапур»

08.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

04.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

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

ков. «Смотрю на мир 
влюбленными глаза-
ми» (12+)

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

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

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Валерий 
Леонтьев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.30 Д/ф «Цой – «Кино» 
(12+)

01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

03.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (16+)

05.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Местное время
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

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

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(12+)
16.05 Субботний вечер
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-

СЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(12+)

00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)

06.50 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы. Жизнь за кули-

сами (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)

00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН» (18+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы 

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

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

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Х/ф «ДОКТОР 

СМЕРТЬ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 Летнее центральное 

телевидение (16+)
21.00 Самые громкие рус-

ские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.45 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

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

вости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
18.00 Человек-невидимка 

(12+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (0+)
05.15 Д/с «Городские леген-

ды: «Новороссийск. 
Кладбище кораблей» 
(12+)

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

09.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
21.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)

02.15 Д/ф «Неизвестный 
Виктор Цой» (16+)

03.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
04.45 Х/ф «АССА» (16+)
07.40 Д/ф «Неизвестный 

Виктор Цой» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.50 Анимационный 

фильм «Большое пу-
тешествие» (0+)

08.20 Мультфильм (0+)
09.10 Анимационный 

фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая 
братва» (0+)

10.45 Анимационный 
фильм «Планета со-
кровищ» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Уральские пельмени: 

«М+Ж» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств. Часть 
1» (16+)

18.00 Анимационный 
фильм «Гадкий я – 2» 

19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО» (16+)

02.10 Х/ф «АМЕРИКАНС-
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА» (16+)

03.50 6 кадров (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
08.35 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСКА» (6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» (12+)

11.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
13.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)

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

таж: «На руинах пере-
мирия» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ» (16+)

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

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.25 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

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

жёны» (16+)
22.00 Д/с «Восточные 

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Предательство 

не прощаю» (16+)
03.40 Д/с «Вдовцы» (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
15.45 Большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

20.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

22.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

04.30 Большой спорт
04.55 За гранью «Еда: аль-

тернатива»
05.25 Иные: «Без чувств»
06.00 НЕпростые вещи: 

«Окно»
06.30 Научные сенсации: 

«Геномное рабство»
07.30 Смертельные опыты: 

«Химия»
08.15 Смешанные едино-

борства. Россия – Ки-
тай. Трансляция из 
Сочи (16+)



№ 31 | 7 августа 2015мой город  11ассорти

Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 14 августа (пятница). 

СНИМУ / ОБМеН / КУПЛЯ / ПРОДАжА (КРОМе СТРОйМАТеРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАхОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.и.О.

Дом. адрес

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

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

ОБрАЩАТьСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе благодаря влиянию 
Меркурия вы, вероятно, сможете по-
ложительно решить все свои финансо-
вые вопросы. Вы будете довольны сво-
ей финансовой позицией. Это хорошее 

время, чтобы искать новые возможности повыше-
ния прибыли в бизнесе. Например, стать инвесто-
ром какого-либо проекта. На профессиональном 
фронте никакие препятствия не остановят вас на 
пути к успеху во всех ваших начинаниях. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

В начале этой недели велика вероят-
ность конфликтов на личном фронте. 
Вы можете вызвать недовольство у ко-
го-то из членов семьи своими слова-
ми или поступками. Все, что вам нужно, 

чтобы избежать этого, – немного терпения. Вскоре 
неблагоприятная фаза в личных отношениях прой-
дет и все войдет в нормальное русло. Тем не менее 
вы должны воздерживаться от каких-либо важных 
решений в этот период. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе влияние Меркурия ока-
жется очень полезным для вас на всех 
фронтах. На профессиональном фрон-
те, где ваши способности могут под-
вергнуться испытанию дополнитель-

ными обязанностями, вы будете чувствовать себя 
вполне уверенно. Добившись успеха, вы значитель-
но расширите горизонты своего карьерного роста. 
На финансовом фронте стабильное увеличение до-
ходов будет создавать вам комфортное настроение. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Принимайте меры предосторожности, 
чтобы обуздать ненужные траты на этой 
неделе. Ваше финансовое состояние 
может стать для вас причиной беспо-
койства, когда расходы взлетят вверх. 

Это не подходящее время для инвестиций, бизнес-
мены должны быть достаточно осторожны, начиная 
новое предприятие. На рабочем фронте, возможно, 
вам придется приложить больше усилий, чтобы вы-
держать сроки и завершить отложенные проекты. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Начало недели будет не слишком бла-
гоприятным для вас. Солнце может ока-
зать негативное влияние на вашу уве-
ренность в себе на всех фронтах, при-
чем независимо от того, как будет скла-

дываться ситуация. Однако вам не стоит особенно 
беспокоиться, так как вскоре влияние Юпитера ос-
вободит вас от груза проблем. Ваши усилия на про-
фессиональном фронте будут по достоинству оце-
нены, и вы получите заслуженное признание. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Неделя обещает быть богатой на собы-
тия. Влияние Солнца придаст вам уве-
ренность и решимость довести лю-
бое начатое дело до конца. На рабочем 
фронте это поможет вам завершить все 

задачи в нужные сроки с легкостью. Ваши усилия 
будут оценены руководством, и вы можете рассчи-
тывать на поощрение. Тем не менее из-за влияния 
Венеры вам нужно проявлять осторожность в фи-
нансовых вопросах. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Хорошее время для решения вопросов, 
связанных с работой и бизнесом, благо-
даря влиянию Меркурия и Солнца. Но, 
хотя удача будет способствовать вам, 
не принимайте это как должное и не 

рассчитывайте на легкий успех. Лишь напряженный 
труд принесет наилучшие результаты и поможет 
продвинуться в карьере и в бизнесе. При этом избе-
гайте ошибок, так как некоторые из коллег или кон-
курентов могут попытаться разрушить ваш имидж. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Вероятно, на этой неделе большинство 
из вас будут сосредоточены на задачах, 
связанных с карьерой и ростом бизне-
са. При этом влияние Юпитера может 
мешать вам сосредоточиться на реше-

нии важных вопросов. Какие-то события или люди 
могут дать вам повод для беспокойства. Найди-
те способ сохранить мотивацию, и ваши усилия бу-
дут вознаграждены. А благоприятная Венера под-
держит ваши энергичные действия.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Влияние Солнца может оказаться не 
очень благоприятным для вас на личном 
фронте. Есть вероятность недоразуме-
ний в отношениях с кем-то из близких. Не 
исключено, кто-то попытается разрушить 

мир и гармонию в вашем доме. Из-за этого вам, воз-
можно, будет трудно сосредоточиться на вопросах, 
связанных с работой или бизнесом. Однако Венера 
будет быстро менять ситуацию к лучшему, и вскоре 
вы отметите положительные изменения. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Старайтесь избегать словесных колкос-
тей на личном фронте на этой неделе, так 
как из-за влияния Солнца они могут пе-
рерасти в настоящий конфликт с близ-
кими и усугубить семейные проблемы. 

Вместе с тем это благоприятное время для профес-
сионалов и бизнесменов. Не исключены поощрения, 
карьерный рост и хорошая отдача от вложенных де-
нег. Успехи на работе помогут вам успокоить нервы и 
восстановить добрые отношения в семье. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Великолепная неделя ждет большинс-
тво из вас благодаря влиянию Венеры. 
У вас появится возможность заявить о 
своих достижениях и значительно рас-
ширить свои карьерные горизонты. 

Ищите возможности наилучшим образом предста-
вить и воплотить свои идеи. Вы будете очень эф-
фективно управлять бюджетом, что улучшит ваше 
финансовое состояние. Бизнесменам инвестиции, 
сделанные в прошлом, принесут хороший доход. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Воздействие Солнца окажется достаточ-
но благоприятным для вас на этой неде-
ле. Вы можете рассчитывать на хорошие 
новости, которые придут от члена семьи 
или друга. Это будет держать вас в весе-

лом и расслабленном состоянии. Ваш эффектив-
ный труд на профессиональном фронте и в бизне-
се только добавит вам энергии и радости. Вы буде-
те полны новых идей, которые пойдут на пользу как 
вам, так и окружающим. 

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

службы «МГ» 

3-15-30

Реклама

Реклама

линолеуМ. утеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. сайдинг, Металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.

тЦ «новостройка», ул. Б. хмельницкого, 22, отд. 5, 

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

срочный реМонт 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

КАчЕСТВЕННый 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ПилоМатериал 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
сруБы ПоД заказ. 

ДроВа чуркаМи
 (береза, осина) и срезка. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ 
ПилоМатериал. 

лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

апилоМАТериАл 
Брус, плаха, тес

Тес необрезной по акции.
СТроиТельСТВо 

домов, бань. 
Кровельные работы.

8-950-277-45-90.

ПилоМатериал 
Штакет, ДроВа.
уГоль. ДостаВка уГля 
По ВаШиМ талонаМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

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

пило-
МАТериАл

Ре
к

ла
м

аСРОчНый РеМОНТ 
ОБУВИ  И чАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 
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АГеНТСТВО НеДВИжИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

 Реализация военных сертификатов.
ПОМОщь В ОФОРМЛеНИИ ИПОТеКИ. НАСЛеДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ.

ВыКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИе В ДеНь ОБРАщеНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1350 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 500 
тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 530 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
1-комн. кв. в новом доме, Молодежный б-р, д. 21, 4/5 
– 1250 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 900 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 1300 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
1050 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 600 тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток в 
собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сайдинг, 
гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 1350 тыс. 
ТОРГ или обмен на 2-х кв.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Советская (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к,с/у, 2 эт.– 2к+холл, 
баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) -2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 550 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. 
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак., скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская, (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

АГеНТСТВО НеДВИжИМОСТИ «ВеСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (vesta12@inbox.ru)

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -510 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 950 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 860 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обычное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 – 850 т.р. (31 м кв.), ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 850 т. р. (34 м кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 2/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, хор. сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 -950 т. р. (31 м кв.) 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 760 т. р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -1000т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1100т.р. (30 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1000 т.р.(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 -900 т.р. ( общ. пл. 35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 2/2 – 460 
т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 500 т. р.(44 м кв.) (торг)
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова д. 4, 4/5 -1170 т. р.(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 -1270 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 1, 2/5 -1000 т. р. (50/34/9) или обмен на жилой 
дом.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1050 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1250 т.р. – обычное сост. – (торг)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1590 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1270 т. р. (44 м кв.), ст. пак, балк. пласт, 
кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1550 т.р., отл. сост., переплан., (54 м кв.).
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1250 т. р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м кв. ) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м кв.) – 1280 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 т.р. ст. пак., 
балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т.р. (54 м кв. с бал-
коном)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 4/5 (53 м кв.) – 1490 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) – 1400 т.р. (торг).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) – 1450 т.р. (хор. сост., 
ст. пак.).
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 (53 м кв.) – 1100 т.р. (торг за нал. 
расчет)
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 – 1200 т. р., торг (45м кв.) обмен 
с доплатой на 3-к. кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 5/5 – 1400 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) – 2250 т. р. (перепланировка).
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1500 т. р. (84 кв. м), обмен.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1400 т.р. (46.кв. м, хор. сост.), с мебелью.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, отл. сост.).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м кв.) – 1400 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м.кв.) – 1530 т.р. – обмен на 2-к. кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. – ст. пак., итал. бат, 
м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  5/5 -1650 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 2, 6/9 – 2250 т.р. 2 балк., переплан., 
(встроен.мебель).
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
4-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (можно под офис).
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т. р. (72м кв.) или обмен на 
2-к. кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) норм. сост., 
ст.пак.
4-к. кв.ул. пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 2650 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 – 2500 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2650 т.р. (78,2 м кв.), хор. сост., 
4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 – 2350 т.р. (перепланировка), 
мебель.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 м кв.), норм сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2100 т.р. (хор. сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с балконом, 75 
м кв.) или обмен на 2 кв.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в соб.10 сот. – 1350 
т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. пакеты, печн. отопл.,15 
сот. соб. – 1400 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, общ. пл. 24 кв. м земля в 
соб. 16 сот. – 280 т.р. (торг).
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 кв. м, 17 со-
ток, все постройки – 1220 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., износ 30%, 15 сот. 
соб., постройки – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 кв. м, вод. 
отопл., постр. – 880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак, общ. пл. 38 кв. м, 
17 сот. соб. – 1000 т.р. 
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак, постройки, 10 сот/соб. – 
1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с. 16 сот. соб. – 
700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст. пак., в/с, общ. пл. 36 кв. м, 
14 сот/соб. –730 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Гвардейская, 3к+к+туал, 48 м кв., ст. пак, в/с, 17 
сот. соб., все постройки – 580 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м кв., ст. пак, душ. 
каб., лет. кух., баня – 1750т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м кв., ст. пак, в/с, 
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 (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 42 м кв., в/с, 15 
сот/соб. – 720 т.р.
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г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2400 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. в 4 м-не+доплата
г. Берёзовский:
1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 43, от 
30.000 руб. за кв. м
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к.кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 780 т.р., отл. сост.
1-к.кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к.кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 950 т.р. пос-
ле ремонта
2-к.кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к.кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) – 1050 т.р.
2-к.кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 900 т.р.
2-к.кв., ул. Мира, 2, 2эт. (6/31/43) – 1250 т.р.
2-к.кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/31/43) – 1200 т.р., отл. сост., 
после капремонта
2-к.кв., ул. Школьная,7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к.кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51) – 1550 т.р., евро
2-к.кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450т.р.
2-к.кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к.кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600т.р., под 
нежилое или обмен на 3-комн. 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. Строителей, 7, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к.кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к.кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к.кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к.кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1350 т.р.
3-к.кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3-к.кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) -1650 т.р.
3-к.кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 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., пр. Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., евро
3-к.кв., ул. Волкова, 14, 2эт.(6/45/61 )– 1350 т.р., пере-
планировка, ремонт
4-к.кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к.кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к.кв., Молодежный б-р, 14, 3эт.(9/54/80) – 1760 т.р.
4-к.кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом, ул. Зеленая, 36 кв. м (постройки, с/у, в/с) – 1100 
т.р., торг. 
дом, ул. Кузнецова, 104кв. м (5к+к, с/у, в/с, построй-
ки) – 1100 т.р. 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м (3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31% износа, с/у, 
постройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Толстого, пл. 111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011г.п., износ-0%,все постройки, з/у в собст. – 
3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
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ПРОДАжА
Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ 2106 2001 г. в. (цв. белый) – 40 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-903-047-97-48.
ВАЗ 21053 1998 г. в., ВАЗ 2106 1998 г. в. Тел.: 8-923-

506-79-07.
ВАЗ 2110 1998 г. в. (двиг-ль 16-клапанный 2006 г., 

хтс). – 60 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-95-03.
ВАЗ 2110 на запчасти. Тел.: 8-923-508-11-03.
ВАЗ 21102 2001 г. в. Тел.: 8-904-998-25-40.
МИНИ-ТРАКТОР с двиг-лем УД, мотоцикл Иж – 

все недорого. Тел.: 8-906-938-72-89.
ГАЗ 2705 2002 г. в. (газель, грузов. фургон, кате-

гория В). Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.
ГАЗ 31029 1996 г. в. (цв. чёрный). Тел.: 8-904-998-

80-55.
ГАЗ 32213, автобус на 13 мест категории «Д» 2001 

г. в. Тел.: 8-903-946-74-96.
КАМАЗ 55111 (хтс) с местом работы. Тел.: 8-906-

981-84-49.
ЛУАЗ 969 М 1986 г. в., Субару Импрезо 1997 г. в. 

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

сост.). Тел.: 8-913-123-62-63.
ТРАКТОР Т-40 (сенокосилка, грабли, телега). 

Тел.: 8-951-574-32-39.
хОНДА Цивик Ферио 1999 г. в., (хтс, металлик) 

+ зимн. резина – 175 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-
67-16.

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

РеНО Симбол 2008 г. в. (цвет серебристый, хтс, 
пробег 75 тыс. км). Тел.: 8-904-379-03-07.

шеВРОЛе Авео 2011 г. в. (цвет красный, пробег 
44 тыс. км) – 290 тыс. руб., срочно, возможен 
торг. Тел.: 8-913-326-83-50.

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

СКУТеР «Хонда», недорого. Тел.: 8-923-511-06-
86.

Недвижимость
 � КВАРТИРУ, пр. Шахтёров, 25 В, 5 эт. 

(стеклопак., ремонт, тёплая). Тел.: 
8-961-716-95-51, 8-923-523-26-66. 

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 11, 5 эт. 
Тел.: 8-950-275-20-56.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. 
(стеклопак.) – 520 тыс. руб., можно с мат. ка-
питалом. Тел.: 8-905-073-84-28.

КОМНАТУ с подселением (докум-ты готовы) – 
550 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

СеКцИЮ 2-комн., ул. Мира, 40, 4 эт. или обмен 
на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-908-959-35-
95.

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

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

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

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-132-61-19.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» или обменяю на 

дом. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 (ремонт не треб.) 

– 1 млн. руб. или обменяю на 3-комн. ул. пл. в 
п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-525-47-48.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1 (стеклопак., бал-
кон пластик.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 9 
– 850 тыс. руб. (можно под мат. капитал + до-
плата). Тел.: 8-923-481-31-22.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1эт. (обычн. сост.). Тел.: 
8-923-612-33-09.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт.(36 кв. м., стекло-
пак.) – 940 тыс. руб. Тел: 8-951-161-57-80.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 5/5 (в хор. 
сост., стеклопак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-
969-71-11.

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

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

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (в новом 
доме, тёпл., солнечн.) Тел.: 8-904-579-09-08.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. – 1300 
тыс. руб., гараж в р-не АЗС «Перекрёсток». 
Тел.: 8-904-967-91-48.

1-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, пр. Шахтёров, 
27. Тел.: 8-909-515-64-64.

1-КОМН. кв. в центре, 5/5, с видом на фонтан – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-12-09, 8-903-943-
87-78.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 1 эт., 
(ремонт). Тел.: 8-906-928-46-25.

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

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

1-КОМН. кв., ул.8 Марта, 4, в хор. сост. Тел.: 
8-904-998-26-34.

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

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

1-КОМН. кв. пр. Ленина, 12. Тел.: 8-913-312-51-45.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 2 эт. – 760 тыс. руб., 

срочно. Тел.: 8-923-531-98-08.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4/5 (с ремонтом). 

Тел.: 8-913-420-87-57.

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5/5 (сух., тёпл.). Тел.: 
8-923-602-31-88.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский р-н, 2 эт., 
срочно. Тел.: 8-913-424-60-90.

2-КОМН. кв. ул. пл. п. Барзас (50 кв. м, лоджия) 
– 630 тыс. руб., торг, рассрочка. Тел.: 8-923-
496-33-05.

2-КОМН. кв. (пласт. окна, баня, имеется участок 
земли) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-15-32.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (обычн. сост.) – 1100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-612-33-09.

2-КОМН. кв. ул. пл., 2/9, коттедж в микр-не Сол-
нечный. Тел.:8-913-281-05-99, 8-913-307-04-
55.

2-КОМН. кв. в центре (красн. линия, можно под 
офис, пластик. окна, нов. двери, кафель). 
Тел.: 8-906-933-84-37.

2-КОМН. кв. (кухня 9 кв. м, кирп. дом) – 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-170-12-67.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» или об-
меняю на комнату с подселением. Тел. 8-923-
617-85-58.

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

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

2-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, ул. Больнич-
ная, 8, 1/5 (обычн. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-01-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 4 эт. (пластик. 
окна, балкон застекл.) Тел.: 8-951-189-28-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (можно с 
мебелью) – недорого. Тел.: 5-76-85, 
8-961-716-95-92. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 1/5 (на 2 стороны, 
докум-ты готовы) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 3 эт. – 1260 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1 эт. (высок. 
цоколь, стеклопак., на 2 стороны, можно под 
офис). Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. 
(балкон пластик., окна ПВХ, карман на 3-х со-
седей). Тел.: 8-952-170-93-40.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 1 эт. – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-08-78

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обычн. сост., 
окна, пол дерево) – 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-952-171-48-22.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (стеклопак., ла-
минат, ветонит, кафель, отл. сост.) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 24, центр, 2/5 
(стеклопак., ламинат, кафель) – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-52-02, 8-913-327-52-45.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 4 эт. кирпичн. дома 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-951-570-66-56.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт. (в хор. сост.) – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-602-31-40.

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4 эт. (все комн. 
изолиров., тёпл., сух.). Тел.: 8-951-572-63-74.

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. или обменяю на 
2-комн или 3-комн. ул. пл. по пр. Ленина 2-ой 
или 3-ий эт. Тел.: 8-913-402-35-57.

3-КОМН. кв., 3 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), срочно. Тел.: 8-913-
284-93-22.

3-КОМН. кв. в центре (переплан, 62 кв. м., стек-
лопак., отл. сост.) Тел.: 8-951-161-57-80.

3-КОМН. кв., центр. Тел.: 8-923-533-18-16. 
3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, тёпл., сух.). Тел.: 

8-908-944-08-61.
3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-ка, без пос-

редн.). Тел.: 8-908-940-71-69.
3-КОМН. кв. или обменяю на 2-комн. с вашей 

доплатой. Тел. 8-923-507-16-27.
3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 (евроре-

монт). Тел.: 8-906-933-82-82.
3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. (идеальное 

сост.). Тел.: 8-906-983-54-73, 8-908-945-12-
69.

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

3-КОМН. кв. в центре (ремонт). Тел.: 8-923-530-
23-26.

3-КОМН. кв в центре, 1 эт. (тёпл., сух., стеклопак.) 
Тел.: 8-904-962-30-50.

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

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

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

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

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., ул. Кирова, 9, 3/5 (окна и балкон 
пластик, 58 кв. м., кафель) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 4/5 (хор. сост.) Тел.: 
8-913-439-32-23.

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

3-КОМН. кв. в 4 микр-не., 1 эт. (62/45/6, изоли-
ров.) – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-605-01-13.

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. – 1550 тыс. руб., 
торг или обменяю на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 21 (дом 
новый). Тел.: 8-909-515-64-64.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8 (45-ка, перепланир., 
ремонт). Тел.: 8-906-929-21-78.

3-КОМН. кв, пр. Ленина, 38, 5 эт. (окна пласт., 
балкон дерев., норм. сост.) – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-426-77-37

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (стеклопак., 
пластик. балкон, душ. кабина, кафель) – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв. (из 4-х перепланир.), пр. Ленина, 
14, 2 эт. – 1900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-264-
29-94.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. ( 48 кв. м.) – 1430 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 2/5 (обычн. 
сост.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (тёпл., светл., 
быт. техн., мебель, док-ты готовы). 8-903-070-
37-14.

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. (стеклопак.) или 
обменяю на 2-комн. с доплатой. Тел.: 8-950-
274-56-40.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, с/у сов-
мещ., 2 балкона, частично мебель, чист., ухо-
женн). Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-89.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (62 кв. м., бал-
кон застекл.) – 2000 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

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

4-КОМН. кв. в центре микр-на (в хор. сост., с ре-
монтом) – 1550 тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 
8-904-575-35-41.

4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-904-577-33-14.
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4-КОМН. кв. ул. пл., ул Черняховского, 20, 2 эт. 
или обмен на меньшую, срочно. Тел.: 8-951-
582-83-68, 8-906-933-84-61.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров (отл. сост.) или об-
меняю на 2-комн. с доплатой. Тел.: 8-951-587-
99-02.

4-КОМН. кв. нестандартн. пл., пр. Шахтёров, 8. 
Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (стеклопак., 
линолеум, норм. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-952-170-54-55.

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 3 эт. (тёпл., 
сух.)– 1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-75-27.

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 5 эт. (с ремонтом) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-951-578-74-71.

5-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 1/5 (евроремонт) – 
4 млн. руб., можно под нежилое. Тел. 8-923-
606-96-90.

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 15 (2 
лоджии в 2-х ярусах, беспл. интернет). Тел.: 
8-951-167-42-72.

ДОМ небольшой в отл. сост.(всё есть, земля в 
собств-ти, колот. дрова). Тел.: 8-913-122-22-93.

ДОМ (2 к+к, стеклопак., земля в собств-ти, новая 
баня, углярка). Тел.: 8-952-170-47-75.

ДОМ 2007 года постр. (4 к+к, 70 кв. м, гараж, 
баня, стайка, санузел) – срочно. Тел.: 8-904-
966-48-97.

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-951-572-64-85.

ДОМ в г. Кемерово, п. Бутовка (1 к+к, гараж, 
баня) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-60-
90.

ДОМ (2 к +к+две веранды, постройки, фрукт. 
сад, 16 сот. земли в собств-ти, подъезд для па-
хоты). Тел.: 8-913-402-19-84.

ДОМ, ул. Гвардейская (3 к +к, стеклопак., с/у, 
баня, гараж) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-
11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, стеклопак., с/у, 
душ. кабина сайдинг, постр.) – 1240 тыс. руб. 
или обмен. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к +к, в/с, стеклопак., 
постр., земля в собств-ти) – 680 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода, слив, 17 сот.) 
– 470 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Подстанционная (кирп., 3 к+к, баня, 
летн. кухня, вода, слив, 17 сот. в собств-ти) – 
500 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Милицейская (добротный, S = 57 кв. м., 
постройки, земля в собств-ти, мебель) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ благоустроенный, ул. Красная Горка (120 
кв. м, 6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-904-
990-91-26.

ДОМ в п. ш. «Южная», ул. Шахтовая (стеклопак., 
нат. потолки, земля в собств-ти, хор. подъ-
езд), обмен. Тел.: 8-951-172-42-10, 8-923-606-
78-98.

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, баня, летняя кухня, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-953-068-62-90.

ДОМ, в р-не ст. Забойщик, ул. Димитрова (3 к+к, 
две веранды, сад, баня + летн. кухня). Тел.: 
8-951-161-16-05.

ДОМ на ст. Забойщик (44 кв. м., 3 к + к) – 580 тыс. 
руб. (можно включая мат. капитал), торг. Тел.: 
8-913-439-92-66.

ДОМ 2-этажный в р-не станции Забойщик. Тел.: 
8-960-934-66-66.

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, сайдинг, стек-
лопак., баня, в/с, счётчик, погреб, летняя кух-
ня, 16 соток в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел. 
8-923-522-82-34.

ДОМ в р-не лесничества (1 к+ к, 16 сот. в собств-
ти) – 250 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в р-не лесничества (3 к+к, в/с, огород 
большой, земля в собств-ти, гараж, баня, 
постр.) Тел.: 8-905-914-38-02.

ДОМ кирпичный в р-не лесничества (у дороги) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-904-999-89-
88, 8-906-922-85-55.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (все удобства в доме, 
постройки). Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к) или обменяю 
на кв-ру. Тел.: 8-923-507-16-27.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, баня, надворн. 
постр.) Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Ульяны Громовой 
(недостроенный) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-913-
295-10-01

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Мичурина (4 к +к, 
огород 17 сот.) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-
18-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (земля в собств-ти, 
баня, гараж, углярка в хор. сост.) – 8-913-335-
69-87.

ДОМ в р-не горэлектросети, ул. Веерная, 18 
(надворн. постр., огород 16 сот.) Тел.: 5-51-53, 
8-913-290-83-74.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (8х8, отл. сост., 12 сот в 
собств-ти, все постр.), торг. Сайт AVITA. 8-951-
585-06-72.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, баня, 
углярка, земля в собств-ти), торг. Тел.: 5-66-
50, 8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. 
ремонт) – 650 тыс. руб., большой торг. Тел.: 
8-923-602-33-67.

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», пер. Весенний (3 
к+к+прихожая, вод. отопл., постр.). Тел.: 
8-913-123-46-85.

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, с/у, душ. каби-
на, баня, 13 соток) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-
964-82-59.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-963-67-
83.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», за башней (все пос-
тр., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-519-74-02.

ДОМ недостр. в п. ш. «Берёзовская» (из бруса, 
12х7, надворн. постр., земля в собств-ти) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-36-89.

НеДОСТРОй 8х9 брус, в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Л. Толстого, 9 – 250 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-
99-25.

ДОМ за а/вокзалом (3 к+к, с/у, душ. кабина, 
баня, гараж, котельная). Тел.: 5-84-07, 8-904-
966-41-32.

ДОМ в р-не а/вокзала, ул. Гастелло (новый, 3-у-
ровн., все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-953-
061-12-93.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летн. кух-
ня, посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-047-
40-18.

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обменяю на кв-ру 
ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-913-291-54-31, 8-913-
432-71-77.

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ по ул. Сиреневая. Тел.: 
8-904-377-70-71.

ДОМ в п. Бирюли (недостроенный) – 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-613-15-53.

ДОМ в п. Фёдоровка (15 сот., в/с, надворн. пос-
тр., гор/хол вода, отоплен. от котла). Тел.: 
8-913-404-49-90.

ДОМ в п. Фёдоровка (дерев., 3 к +к, с/у, постр.) 
или обменяю на 2-3-комн. ул. пл. Тел.: 8-960-
902-50-71

ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к +к, баня, уг-
лярка, 15 сот., красивая местность) -580 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-929-21-78.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, сква-
жина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. постр., 
16 соток). Тел.: 8-952-172-20-43. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, 
слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-961– 89-60.

ДОМ в центре п. Разведчик (1 к +к, баня, постр., 
13 соток) – недорого, срочно. Тел.: 8-908-942-
44-73.

ДОМ 2-этажн. в п. Разведчик (центр, 60 кв. м.) – 
850 тыс. руб. или обмен на кв-ру в Берёзовс-
ком с доплатой. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ в п. Разведчик, ул Шоссейная, 24 (52 кв.м., 
4 к+к, постр.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
955-14-73.

ДАчУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовс-
кая». Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТеДж 2-этажный (24х12, самоотделка, гос-
тевой дом с баней из кедра, овощехран., озе-
ро, лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТеДж 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
постр., земля в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 
8-913-305-83-03, 8-904-370-80-36.

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

КОТТеДж за ВГСЧ п. Черёмушки. Тел.: 8-923-515-
03-79.

 � КОТТеДж за ВГСЧ (190 кв. м., 15 сот., 
центр. отоплен.) – торг. Тел.: 8-906-
983-54-73, 8-908-945-12-69.

КОТТеДж в 3-х уровнях за ВГСЧ (надворн. пос-
тр., земли 15 сот. – всё в собств-ти). Тел.: 8-913-
129-42-18, 8-913-281-88-83.

УчАСТОК земельный, Солнечный кв 6 А ( в 
собств-ти, свет, разработан) Тел.: 8-913-122-
16-54, 8-952-165-16-00.

УчАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-
03-00

УчАСТОК земельный за автовокзалом (зем-
ля в собств-ти, можно под мат. капитал). Тел.: 
8-913-138-80-21

УчАСТОК земельный в микр-не Солнечный (15 
соток, подгот. к строит-ву, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-287-15-95.

УчАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 53 (фундамент 6х8, доро-
га, участок готов к строит-ву, земля в собств-
ти) – 250.000 руб., торг. Тел.: 8-961-862-90-97, 
8-961-706-91-69.

УчАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, 
окна, дверь, участок готов к посадкам, свет) 
– 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-
706-91-69.

УчАСТОК земельный на ст. Забойщик (20 сот. в 
собств-ти), срочно. Тел.: 8-904-962-30-50.

УчАСТОК земельный в р-не лесничества, ул. 
Ключевая-1, под строительство, 15 соток в 
собств-ти. Тел.: 8-909-517-39-29.

УчАСТОК земельный 5000 кв. м со зданием 131 
кв. м., ул. Промышленная, 1а – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-96-90.

УчАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзов-
ская», земля в собств-ти. Тел.: 8-950-270-72-
48.

УчАСТОК земельный п. Арсентьевка (15 сот., 
баня, вода, свет, фундамент под домик, га-
раж, посадки). Тел.: 8-960-934-00-37, 8-906-
977-90-80.

УчАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 
под ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66.

УСАДьБА под строительство в Кемерово, р-н 
Радуга (летн. дом, баня) – дёшево, рассмотрю 
варианты. Тел.:8-913-316-42-75.

САД с посадками в садовом обществе «Пер-
вомаец» (есть временный заливной домик) 
Тел.: 8-951-586-98-05.

ГАРАж, р-не ул. Волкова (больш. сух. погреб) – 
110 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-71-92.

ГАРАж в р-не ул. Волкова (незанос. сторона, 
большие ворота) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-904-
376-71-92.

ГАРАж , п. ш. «Южная» во дворе дома ул. Вахру-
шева, 23. Тел.: 8-905-067-95-37.

ГАРАж в охраняемом кооперативе «Маяк» 
(незаносим., погреб сух.) Тел.: 8-951-589-
35-02.

ГАРАж в р-не водовода (погреб, смотр. яма). 
Тел.: 3-05-98, 8-908-941-51-49.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (1-й ряд, яма, пог-
реб). Тел.: 8-913-438-38-40.

ГАРАж за больницей (незанос. сторона, док-ты 
готовы). Тел.: 8-913-321-58-16.

ГАРАж напротив «Горводоканала» под 2 авто-
мобиля (внутри сайдинг, пол бетонн., пог-
реб, печка, потолок утеплён). Тел.: 8-933-300-
54-11.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» – недорого, сроч-
но. Тел.: 8-908-949-07-47.

ГАРАж металлич. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
5-56-23.

ГАРАж в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ДВА гаража рядом в р-не АЗС Ойл – 180 тыс. руб., 
торг, срочно, Тел.: 8-923-526-37-27.

ГАРАж в п. ш. «Берёзовская», бывший р-н ВГСЧ, 
ул. Школьная, бокс № 15 (4,4м х 5,5м). Тел.: 
8-905-907-50-04.

ГАРАж в кооперативе «Маяк», земля в собств-
ти, высота ворот 2,2 м. Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАж за больницей (незанос. сторона, сух. 
погреб, яма), гармонь «Беларусь». Тел.: 8-951-
619-81-86.

ГАРАж за больницей, р-н АЗС (заносим. сто-
рона, погреб в хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-923-514-58-90.

ГАРАж капитальный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) 
– цена договорная. Тел.: 8-950-265-84-06.

ГАРАж в п. ш. «Берёзовская», р-н очистн. со-
оруж.. (незанос. сторна, смотр. яма). Тел.: 
8-913-280-18-19.

ГАРАж капитальный в п. ш. «Берёзовская», р-н 
очистн. сооруж. (незанос. сторона, высок. во-
рота, погреб). Тел.: 8-913-123-62-63.

ГАРАж во дворе дома ул. Кирова, 1 (4х10, докум-
ты). Тел.: 8-960-925-84-44.

ГАРАж капитальный в р-не ул. 8 Марта (4х7, 
ворота 3х3,20) – 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 
8-923-486-71-45, 8-923-514-60-66.

ГАРАж в р-не ул. 8 Марта, 5 (6,15х3,79, погреб, 
док-ты готовы) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-
72-12.

ГАРАж в п. Фёдоровка, 1 ряд. Тел.: 8-913-325-10-
31.

ГАРАж за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, 
смотр. яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 
8-904-967-91-12.

ГАРАж за больницей. Тел.: 8-923-489-32-70.
ГАРАж за больницей (незанос. сторона) – недо-

рого. Тел.: 8-904-575-84-88.
ГАРАж за больницей (нов., незаносим. сторона, 

погреб). Тел.: 8-951-182-57-12.
ГАРАж за больницей (незаносим. сторона, пог-

реб, смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87.
ГАРАж за больницей, недорого, земельный 

участок в п. Барзас. Тел.: 8-905-067-42-92.

 � ДВА новых гаража за больницей, 
срочно (в связи с отъездом) – 110 
тыс. руб. за два гаража. Тел.: 8-905-
067-42-92. 

ГАРАж в кооперативе «Маяк» охраняемый (отл. 
сост., незаносим. сторона, смотр. яма, пог-
реб), возможна рассрочка. Тел.: 8-905-949-
64-00.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 
8-903-070-82-22.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 
8-903-070-83-33.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» – 250.000 руб. 
Тел.: 8-905-907-64-60.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» – 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-600-48-27.

БОКС гаражный в кооперативе «Рассвет», р-н 
ул. Волкова. Тел. 8-951-572-05-82, 8-923-521-
47-99.

ГАРАж в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 8-951-575-
73-86, 8-913-335-87-73.

ГАРАж в р-не водовода (крыша новая, док-ты 
готовы) – недорого. Тел.: 3-38-87 (после 19), 
8-908-957-80-39.

ГАРАж в р-не Черняховского, квартал 3-4. Тел.: 
8-905-949-79-79.

ГАРАж в р-не школы № 3. Тел.: 8-950-270-76-51, 
8-905-916-86-74.

ГАРАжИ (2 шт.) в р-не школы № 3, недостр. Тел.: 
8-953-068-54-33.

ГАРАж металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, 
высокие гаражные ворота, замки, в отл. сост.). 
Тел.: 8-913-123-62-63.

ГАРАж металлический 3х5. Тел.: 8-913-403-50-
64.

Разное
АВТОРеЗИНУ зимнюю 185х65х14 б/у и новую 

летнюю 155х87х13. Тел.: 8-960-903-87-10.
АВТОРеЗИНУ летнюю, 185х75х14 (в хор. сост., 4 

шт.). Тел.: 8-913-282-30-84.
АВТОРеЗИНУ Р 235/75/15 – 5 шт. (б/у), снежок 

на дисках Р 165-13 – 3 шт., бензопилу «Друж-
ба-4». Тел.: 8-983-218-86-75.

АККОРДеОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АНТеННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
БАЛЛОН газовый, пропан 50 л. Тел.: 8-905-079-

10-46.
БАЛЛОНы кислородн. и пропановск, большие 

тесы и дрель. Тел.: 8-923-511-06-86.
БАНКИ с крышками 0,5, 1, 2, 3-литровые – 10 

руб., 15 руб. Тел.: 8-983-254-23-42.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500 руб. 

Тел.: 8-951-590-67-65.
БычКА 4 мес. Тел.: 5-55-94, 8-913-122-58-81.
БычКА 5 мес. (п. Барзас). Тел.: 7-53-46, 8-960-

924-04-43.
ВАЗы для цветов керамич. (нов., оч. красивые) – 

недорого. Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАННУ чугунн., унитаз б/бочка, фляги, тележки, 

стол раздвижн., клетку д/попугая, ст. бутыль 
10 л. Тел.: 3-22-97.

ВИДеО-ПРИСТАВКУ «Сони» (в отл. сост.) – дё-
шево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ВОРОТА гаражные 2м 65см х 2м 6см, электропи-
лу (ручн., дисков.), бочку металлич. (500 л.) – 
всё недорого. Тел.: 8-908-954-62-65.

ВОРОТА гаражные, мотокультиватор, навесное 
оборудов. для трактора, циркулярн. пилу, 
бетономешалку, ковш механизир., плуг. Са-
мовывоз. Тел.: 8-906-977-90-80, 8-960-934-
00-37.

ГАРНИТУР детск. спальн. (2-ярусн., 4 упаков-
ки), детск. игрушки, пианино. Тел.: 8-951-597-
47-25.

ГАРНИТУР кухонн., кровать с матрацем, элек-
тропечь, стенку, видеомагнитофон. Тел.: 
8-951-597-13-64.

ГАРНИТУР кухонн., новый, в маленькую кухню – 
5950 руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

ГеНеРАТОР на а/м «Волга», диски стальные 
(R-13, R-15), гараж за больницей (тёпл., за-
нос. сторона.) – недорого. Тел.: 8-923-520-
88-62.

ДИВАН-КРОВАТь – 7000 руб. Тел.: 3-06-93, 
8-908-945-18-95.

ДИСКИ литые R 14 с логотипом ДЭУ-Нексия. Тел.: 
8-923-605-35-32.

ДУБЛёНКА жен., р. 44-46 (цвет коричнев., дё-
шево), диван детск. (раскладывается до 180 
см). Тел.: 8-953-060-83-15.

ёМКОСТИ эмалиров. новые вёдра, баки 20 л. 
Тел.: 8-950-264-40-60.

ёМКОСТь для воды (2 куб. м., металл.10 мм). 
Тел.: 5-85-07.

ЗАПчАСТИ ГАЗ 31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПчАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-

Спринтер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29. 
ИГРОВУЮ приставку Сони Плейстейшен-2, 19 

дисков, 2 джойстика. Тел:. 8-983-251-65-61.
КАРТОФеЛь крупный – 150 руб/в, гаражные во-

рота 2,40х1,90 – 8.000 руб. Тел.: 8-951-605-55-
69, 8-951-616-80-84.

КОВёР 2х3. Тел.: 8-923-611-31-53.
КОЗОчеК молоденьких и дойных зааненской 

породы, козье молоко. Тел.: 8-913-300-19-88
КОЗУ дойную зааненской породы, козочку 4 мес. 

Тел.: 8-952-173-47-11.
КОЛЯСКУ 3 в 1 (большие колёса, цв. серо-зелё-

ный, дождевик) – 3500 руб. Тел.: 8-951-161-
16-05.

КОЛЯСКУ «Jetem» 2 в 1, кимоно рост 125 см, ве-
лосипед детск. (3-7 лет), ванночку детск. Тел.: 
8-952-168-00-49.

КОЛЯСКУ для двойняшек – недорого. Тел.: 
8-983-254-23-42.

КОЛЯСКУ зима/лето (всё в комплекте + матра-
сик) – 2500 руб. Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКУ зима/лето (цв. бордовый, полный 
комплект) Тел.: 3-17-31, 8-913-312-79-03.

КОЛЯСКУ зима/лето (цв. зелёный, в хор. сост.), 
стульчик для кормления (дерев., в отл. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-951-168-67-92.

КОЛЯСКУ зима/лето, красная – 4 тыс. руб. Тел.: 
8-952-173-47-11.

КОЛЯСКУ зима/лето, стенку «Альбина». Тел. 
8-961-711-66-55.

КОЛЯСКУ-ТРОСТь. Тел.: 8-906-977-95-55.
КОНВеКТОРы 2 шт. новые, длина 1 м и 0,6 м. – 

недорого. Тел.: 5-87-77, 8-913-289-81-20.
КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-

427-88-03. 
КОРОВУ – недорого, срочно. Тел.: 8-904-964-

49-23.
КОРОВУ 4-х отёлов (следующ. отёл в январе). 

Тел.: 8-951-169-22-51.
КОРОВУ возраст 2 года 2 мес. (первотёлок). Тел.: 

8-950-585-19-04.
КОРОВУ молочную ( отёл в январе), срочно. Тел.: 

8-913-438-26-90.
КОСТЮМ школьн, жилет (тёмно-малинов.) д/м 

7-8 лет, решебник 3 кл., всё недорого. Тел.: 
5-78-88, 8-952-170-16-36.

КОСТЮМы (демисез. и зимн.) рост 110, зимн. 
ботинки р. 29 для мальч. Тел.: 5-70-87, 8-913-
282-13-02.

КОСТЮМы школьн., рубашки, ранец мальч. 
(нач. шк.), учебники, хрестоматии для внекл. 
чтен., стенку-горку. Тел.: 8-950-263-73-19.

КОТёЛ для отопления дома, сейф, кабель 4 кг-хл 
660 В 173 м. Тел.: 8-906-983-54-73.

КОФТы детск. шерст. р. 28-36, вещи д/дев., шуба 
мутон. р. 44-46, пихора. Тел.: 3-22-97.

КОшечКУ сфинкс, 3 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-913-
400-96-08.

КРеСЛО инвалидн., коляску прогулочн. Тел.: 
8-951-589-35-04.

КРеСЛО мягкое (новое, цвет вишневый) – недо-
рого. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРеСЛО-КАчАЛКУ, новое – недорого. Тел.: 
8-906-987-56-17.

КРОВАТь 2-ярусн., изготовл. по спец. заказу 
(платян. шкаф под лестн., ящ, полки) – недо-
рого. Тел.: 5-84-50, 8-951-579-97-95.

КРОВАТь 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, 
выдвиж. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОЛИКОВ, печь электрич., лобов. стёкла на 
КАВЗ, трос стальной на 18, телевизор Deo. 
Тел.: 8-951-589-34-90.

КРыЛьЯ передние для а/м «Жигули» новые, за-
пчасти для Хайса. Тел.: 8-913-300-19-88.

КУРТКУ кожаную муж. р. 48-50 (новая, чёрная, 
нем. фирмы «Torg Weber» – недорого. Тел.: 
8-923-509-09-29.

ЛОДКИ резиновые (1-местн., 2-местн., в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-923-511-06-86.

 � МАТРАц противопролежневый, пе-
лёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАшИНУ стиральную (новая, с докум., полуав-
томат) – 4000 руб. Тел.: 5-88-35, 8-923-489-
65-05.

МеБеЛь от детск. гарнитура, стол компьютерн. 
– 1500 руб., плательн. шкаф – 1500 руб. Тел.: 
8-950-587-28-20.

МёД разнотравье, гречишный, донник – недо-
рого (доставка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

МеТАЛЛОИСКАТеЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквар. Тел.: 8-913-536-70-09 
(Андрей). 

МОДеМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-
36-67, 8-908-949-67-73. 

МОНСТеРУ финиковую пальму. Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

МЯГКИе игрушки (новые, больш. ассортим.) – 
дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

МЯГКУЮ мебель, б/у 3 года, мебельн. стенку – 
всё в отл. сост, недорого. Тел.:8-960-922-57-
97, 8-913-293-72-11.

НОУТБУК «Тошиба» (17 дюймов) – 7000 руб. Тел.: 
8-950-275-39-85.

ОБУВь, вещи детск. от 50 руб., форма школьн., 
сумка нов., ранец (дев/мальч.), ветровка жен. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ОВец алтайской породы. Тел.: 8-904-964-45-25.
ОГУРцы домашние– 250 руб. за ведро. Тел.: 

8-950-585-27-21.
ПАМПеРСы № 4 – недорого. Тел.: 8-908-942-

84-16.
ПеТУхОВ молодых разных пород: павловс-

кие, орловские, адлерские. Тел.: 8-905-079-
30-41.

ПечИ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56.
Печь в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-

55-14.
Печь электрическая «Hansa» – 5800 руб., два 

кресла (цв. бежев., 1200 руб./шт.), в хор. сост., 
торг. Тел.: 8-923-606-09-77.

ПИЛУ циркулярную ручн. (произв-во Латвия). 
Тел.: 8-983-521-65-61.

ПЛАТьЯ р. 44-46 (красивые), туфли р. 35-36 д/
дев., небольшой каблук. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

ПЛАТьЯ р. 46 (новые красивые). Тел.: 8-961-718-
32-16.

ПОКРыВАЛО с наволочками на 2-спальн. кро-
вать (нов., красив., цвет кремовый,) – недо-
рого. Тел.: 8-906-975-95-93.

ПОРОСЯТ 1 мес. Тел.: 8-905-965-27-34.
ПОРОСЯТ, недорого. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПУхОВИКИ-ТРАНСФОРМеРы до года, обувь, 

машину стир. полуавтомат, шубу мутон (се-
рая, капюшон, пояс). Тел.: 8-913-402-19-84.

ПУшКА газовая 18 квт (Айкен) Тел.: 8-983-251-
65-61.

РеССОРы УАЗ (новые на подушках, 4 шт.) – 8 
тыс., торг. Тел.: 8-923-530-44-39.

СеНО россыпью с доставкой, запчасти на УАЗ. 
Тел.: 8-909-518-58-19.

СеТИ-САМОВЯЗКИ или обмен на любые моне-
ты. Тел.: 8-923-498-78-25. 

СИСТеМУ акустическую «Романтика 10АС-207» 
(колонки). Тел.: 8-913-306-85-88.

СТАРТеР на КАМАЗ (новый). Тел.: 8-923-615-96-
89.

СТеНКУ мебельную из 4-х шкафов, б/у, недоро-
го. Тел.: 8-913-404-82-39.

СТеНКУ-ГОРКУ, б/у – 7000 руб. Тел.: 8-950-587-
28-20.

СТОЛ письменный, б/у – 1000 руб. Тел.: 8-913-
073-66-55.

СТУЛ-ТУАЛеТ для пожилых и инвалидов. Тел.: 
8-913-431-27-81.

ТеЛеВИЗОР «Шарп», коляску детскую зима/лето 
– недорого. Тел.: 8-961-718-64-51.

ТеЛеВИЗОР LG (диагональ 54 см, в отл. сост. с га-
рант.). Тел.: 8-906-933-83-32.

ТеЛеГА прицепная для мотоблока Нива. Тел.: 
8-913-295-27-18.

УчеБНИК англ. яз. 8 кл. авт. Ваулина, Дули, Эванс 
(б/у 1 год) – 350 руб. Тел.: 8-905-949-79-61.

УчеБНИК русск. яз. 7 кл. (Львова, 3 ч., 2013 года 
изд.) Тел.: 8-923-482-44-69.

УчеБНИКИ (прогр. шк. № 16): математ., лите-
рат., англ., ОБЖ, обществозн., природовед. – 
5 кл., риторика, биология – 6 кл. Тел.: 8-913-
298-88-05.

УчеБНИКИ 10 кл. Тел.: 8-951-184-23-83 (после 
17.00).

УчеБНИКИ 2, 5, 6, 7 кл. – частично (прогр. шк. № 
16), рабоч. тетр. 7 кл., решебники 5-7 кл. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

УчеБНИКИ 5-7 кл., рубашки, брюки в хор. сост. – 
недорого. Тел.: 8-951-597-13-64.

УчеБНИКИ 6 кл. Тел.: 8-913-299-25-88.
УчеБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-

510-37-36.
УчеБНИКИ для 8 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 

8-906-922-92-22 (после 20.00).
УчеБНИКИ за 8 кл.: русск. яз., информат., англ. 

яз., ОБЖ (в отл. сост.). Тел.: 8-908-942-53-40.
УчеБНИКИ за 8, 9 классы – недорого. Тел.: 

8-950-266-94-09.
УчеБНИКИ: немецк. (3 кл.), математика (6 кл.), 

география ( 7 кл.), история России, англ., ли-
терат. (9 кл.). Тел.: 8-923-496-09-77.

УчеБНИКИ: окруж. мир (4 кл. авт. Плешаков, 
2 ч.), русск. яз. (4 кл., авт. Бунеев, 2 ч.). Тел.: 
8-909-516-39-87.

УчеБНИКИ: русск. яз. 8 кл.; обществозн, истор. 
5-6 кл.; франц. яз. 2 и 5 кл. Тел.: 8-983-211-22-
13, 8-913-419-75-88.

АНГЛИйСК. авт. Кауфман (6, 8 кл.); русск., Ба-
ранов (ФГОС, 6 кл.); география, Дронов (8 
кл.); биология, Сонин (8 кл.). Тел.: 8-951-583-
59-55.

ФОРМУ школьн. д/дев. Тел.: 8-933-300-98-20.
ФОРМУ школьн., сарафан чёрн. нов. р. 34-40, 

футболки, спорт. костюм р. 44-48, нов., дёше-
во. Тел. 8-913-332-82-06, 8-951-600-82-29.

хОРьКА 10 мес. (кастрирован, красивый, любит 
купаться). Тел.: 8-950-570-75-11. 

хРУСТАЛь (нов., больш. ассортим.: вазы, ладьи, 
фужеры, бокалы) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93.

цИРКУЛЯРКУ (со всеми функциями). Тел.: 8-913-
406-32-35.

шТОК подъёма кузова гидравлич., для а/м КА-
МАЗ (15 тонн). Тел.: 8-952-169-71-03.

шУБУ из меха енота, р. 50 в отл. сост. или обме-
няю на норковую шубу. Тел.: 8-923-490-09-
29.

шУБУ из меха норки р. 46-48 (длин) – недорого, 
кресло-пуф. Тел.: 8-923-489-32-70.

шУБУ из меха норки р. 48 (б/у, чёрн., длинн., 
утеплённ., небольш. капюшон) – 35000 руб. 
Тел.: 8-951-161-16-05.

 � шУБУ из меха норки р. 48 (новая, 
тёмная, пластины, капюшон, длин-
ная) – недорого, торг. Тел.: 8-906-
975-95-93.

шУБы из меха норки и мутон. (отл. сост., б/у 1 се-
зон). Тел.: 8-908-945-12-69.

ЭЛеКТРОМОТОцИКЛ детск. – 2000 руб., кро-
вать детск. с матрацем – 1000 руб. Тел.: 8-950-
573-40-52.

ЭЛеКТРОСТАНИцИЮ (утешевский двухци-
линдр. двиг-ль – 220 в), покрышку заднюю 
на трактор МТЗ-80 (в хор. сост.) Тел.: 8-983-
218-86-75.

ОБМеН
АВТОМОБИЛь Саманд на автомобиль Нива 

Шевроле. Тел.: 3-34-56, 8-913-407-81-59.
КГТ в Томске на Кемерово. Тел.: 8-923-523-25-

00.
1-КОМН. кв.-студию на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-913-

137-61-59.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 3/5 на 

равноценн. в микр-не или продам. Тел.: 3-14-
76, 8-953-063-66-59.

ДВе 2-комн. квартиры в микр-не на 2-комн. или 
3-комн. в Кемерово (квартиры в отл. сост., 
окна пластик., новые м/к и входн. двери, ка-
фель, новый линолеум). Тел.: 8-906-933-84-
37.

2-КОМН. кв. ст. пл. п. ш. «Южная», 2/5 на дом 
с доплатой или продам. Тел.: 8-951-570-02-
93.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стекло-
пак., ремонт, балкон застекл.) на 1-комн. в Ке-
мерово или продам. Тел.: 8-923-523-07-18.

2-КОМН. кв. в Кемерово (кирпичн, 64 кв.м., 
пласт. окна, мет. дверь, комн. изолир.) на кв-
ру в Берёзовском или продам. Тел.: 61-07-07, 
8-923-520-97-62.

3-КОМН. кв. ул. пл. п. ш. «Берёзовская», 1/5, в 
хор. сост. на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-
570-02-93.
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Улыбнись :)


Какие умные мы ведем разго-
воры и какую глупую мы ведем 
жизнь…


Мужчины, не пытайтесь по-
нять женщин. Мало того, что 
женщины иногда моют голо-
ву отдельно от тела, так не-
которые еще и челку моют 
отдельно от всей головы.


Вечно мы, родители, куда-то 
торопимся: ой, скорей бы вы-
рос, скорей бы пошел. Ну, вот 
и вырос, вот и пошел. Хорошо, 
если говорит куда.


Самая вредная еда – чай. 
Всегда к нему за компанию 
найдутся прянички, пирож-
ные, торты, печенье...


Иногда от необдуманных пос-
тупков меня спасает нулевой 
баланс на телефоне.


Дуракам всегда везет. Умные 
понимают, что это временно.


Вы замечали, что если ты в купе 
заходишь последним, то у тебя 
такое ощущение, как будто ты 
заходишь в гости?


Моя жена привыкла брать от 
жизни все, поэтому мне ни-
чего не остается.


Первый день диеты. 
Я избавился от всей вредной 
еды в холодильнике. Это было 
очень вкусно.

ОТВеТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый  
В № 30.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тамара. Уголь. Немо. Ширь. 
Айва. Мытарь. Арена. Олива. Атака. Ларь. Аид. Стерео. 

Зло. Хиляк. Ватт. Гусак. Ларек. Кап. Воин. Чабан. Тату. 
Юла. Бьюик. Недруг. Китаянка. Полищук. Гад. Бенуар. 
Текила. Резюме.

ПО ВеРТИКАЛИ: Анимизм. Рой. Тьма. Ара. Альт. Га-

раев. Лонгета. Масло. Шаль. Ворчун. Трак. Радиан. Акт. 
Вжик. Аскер. Рак. Отпущение. Хаза. Яма. Гипюр. Ладья. 
Чудище. Озноб. Тагор. Пика. Лупа. Баки. Юнга. Кадр. 
Дан. Кит. Тук.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. ул. пл. 2-3 эт. 
(договоренность) или на 2-комн. в г. Кемеро-
во, р-н Радуги. Тел.: 3-23-37, 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-
28-29.

4-КОМН. ст. пл., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. ул. пл. 
+ мат. каиптал. Тел.: 8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2-комн. и 
1-комн. Тел.: 8-913-408-35-08.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн. или на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-913-
408-35-08.

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сот. земли) на 2-х комн. 
кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-574-32-39.

ДОМ на Красной Горке на комнату с подселени-
ем + ваша доплата (мат. капитал). Тел.: 8-906-
984-67-78.

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-905-073-84-28.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) 

на 3-комн. Тел.: 8-923-519-74-02. 
чАйНИК электрич. «Polaris» (термост. стекло, за-

щита от перегрева, вращающ. диск) на новый 
унитаз с бочком. Тел.: 8-908-944-53-41.

КУПЛЯ
АВТОМОБИЛь в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛь в любом состоянии, с любыми 

проблемами, также возможно принятие авто 
на комиссию-консультацию бесплатно. Тел.: 
8-961-731-44-44.

АВТОМОБИЛь в аварийном или неисправном 
состоянии. Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74.

КОМНАТУ с подселением, дёшево, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-951-168-92-74.

1-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, 1-2 эт., (можно 
без ремонта) – не дороже 800 – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-602-31-88.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-132-61-19.
1-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 8-904-

377-00-41.
1-КОМН. кв., недорого. Тел.: 8-960-908-04-16.
1-2-КОМН. кв. ст. пл., рассмотрю варианты. Тел.: 

8-983-216-61-58.
1-2-КОМН. кв. ул. пл., рассмотрю варианты. Тел.: 

8-923-518-68-33.
2-КОМН. кв. по пр. Ленина в домах 26А или 28А, 

возможен обмен. Тел.: 8-913-281-50-59.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-998-26-34.
3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-161-16-05.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.
ДОМ не дороже, чем 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-

588-01-10
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-923-518-68-33.
ДОМ в п. ш. «Южная» под мат. капитал. Тел.: 

8-906-980-25-73, 8-923-505-83-88.

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-55.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ под мат. капитал с баней. Тел.: 8-906-984-

67-78.
ЗАПчАСТИ на а/м «Волга». Тел.: 8-923-511-74-

00. 
УчеБНИКИ 5 класс: биология, география, англ. 

яз., обществозн., информат. Тел.: 8-923-515-
11-46.

УчеБНИКИ за 11 кл. (б/у, прогр. шк. № 16). Тел.: 
8-983-214-54-91.

МОРОЗИЛьНУЮ камеру. Тел.: 8-906-933-27-94.

СНИМУ
МОЛОДАЯ женщина снимет 1-комн. кв. не до-

роже 5000 руб. за аренду. Тел.: 8-908-954-66-
34, 8-923-512-63-93.

жИЛьё, желательно центр. Тел.: 5-88-35.
ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 

8-923-510-35-39. 
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» с последующим вы-

купом. Тел.: 8-951-179-83-69.

СДАМ
 � ОБъЯВЛеНИЯ о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу пр. 
Ленина, 25А. Стоимость объявления 
50 рублей. При себе иметь паспорт.

АВТОМБИЛИ Дэу-Нексия, Лада-Гранта в арен-
ду (можно под такси) – цена договорная. Тел.: 
8-913-321-58-16.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 
8-913-404-70-11.

КВ-РУ в Кемерово с мебелью. Тел.: 8-913-430-
10-06.

КОМНАТУ в общежит. с подселением, ул. Мира, 
40 (меблиров.) – недорого. Тел.: 8-908-959-
35-95.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров. Тел.: 
3-16-84, 8-904-372-44-83.

КВ-РУ благоустроенн., 1 эт., лоджия, ж/д Бар-
зас, оплата: коммун. усл. + счётч. Тел.: 8-913-
423-25-79.

КОМНАТУ в общежитии с подселением, опла-
та за 2 мес. Тел.: 8-903-047-40-55, 8-903-047-
29-52.

КОМНАТУ с подселением (общежитие № 5, 2 эт.) 
– 5.000 руб. Тел.: 8-904-379-63-09.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. Тел.: 8-909-
515-94-91.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-951-173-83-26.
1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., порядочной семье 

(меблиров.) – 7.000 руб./мес. Тел.: 8-913-291-
30-80, 8-908-957-58-98.

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт., семейной паре. Тел.: 
8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт. (частично 
меблиров.) на длит. срок. Тел.: 8-950-270-
09-27.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. на длит. срок. Тел.: 
8-913-430-06-93.

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 
8-918-995-18-49.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (частично меблиров.) 
Тел.: 8-951-181-51-57, 8-950-264-15-12.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (частично меблиров.), 
на длит. срок. Тел.: 8-923-617-19-19.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – 7.500 руб. Тел.: 
8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ленина, 
16. Тел.: 8-913-295-10-01

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
995-91-66.

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис», 3 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-950-585-24-69.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка (2 эт., тёпл.) Тел.: 
8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка с мебелью на 
длит. срок. Тел.: 8-951-590-86-45.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт. Тел.: 8-905-
073-84-20.

2-КОМН. кв. в центре микр-на с мебелью. Тел.: 
8-950-277-71-56, 8-923-504-26-70.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. – 7000 руб. + свет, 
вода. Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв. с мебелью. Тел.: 8-904-965-95-34.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. (54 кв. 

м., част. меблиров.) – 7000 руб. (свет, вода 
включ.) Тел.: 8-951-596-12-91.

2-КОМН. кв. (частично меблиров.), на длит. 
срок. Тел.: 8-951-186-77-31.

2-КОМН. кв., г. Кемерово ул. Ленина, 43 на длит. 
срок. Тел.: 8-905-910-42-23, 8-923-602-13-17.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7 (чист., светл., 
тёпл., частично меблиров.), на длит. срок. 
Тел.: 8-923-733-08-90.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18 (частично мебель) 
– 7.000 руб. + вода, свет по счётчику. Тел.: 
8-904-964-58-20.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (меблиров.) – 7000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-923-491-66-79.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42 на длит. срок. Тел.: 
8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв.в п. ш. «Берёзовская», ул. Ленина 
(част. меблиров.) – 8000 руб. ежемесячно. 
Тел.: 8-923-527-50-99.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5 эт. (сух., тёпл.) – 
оплата ежемес. + свет, вода. Тел.: 8-903-909-
99-47.

3-КОМН. кв. м/г, ул. Волкова. Тел.: 8-923-515-
92-59.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6 (частично мебли-
ров.). Тел.: 8-929-341-29-77.

КОТТеДж посуточно (камин, баня, бильярд, 
теннис). Тел.: 8-950-587-28-20.

ИщУ РАБОТУ
ПО уходу за больным пожилым человеком 

(фельдшер, владею массажем). Тел.: 8-913-
433-24-04.

СИДеЛКИ (опыт, рекомендации). Тел.: 8-951-177-
52-87.

ПО уходу за пожилыми людьми, инвалидами, 
опыт (возможно проживание). Тел.: 8-951-
618-80-09.

ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, уборка 
помещ. и т.д.), любые хоз. работы. Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПОДРАБОТКУ (дрова, сброс угля, мелкие хоз. 
работы). Тел.: 8-951-577-48-39.

ПОДРАБОТКУ (сброс угля) – цена договорная. 
Тел.: 8-913-436-63-42, 8-952-169-59-34.

ОТДеЛОчНИКА (шпаклёвка, штукатурка, пок-
раска, обои). Тел.: 8-908-948-31-52.

ВОДИТеЛЯ (большой стаж работы, все ка-
тегории, есть новый а/м Ниссан Альме-
ра), такси не предлагать. Тел.: 8-900-053-
43-57.

ОТДАМ
КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8 -923-521-47-99.
КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТЯТ весёлых, красивых в хорошие руки. Тел.: 

8-923-506-03-36.
КОТЯТ симпатичных в хорошие руки. Тел.: 8-905-

965-35-08.
КОТЯТ симпатичных 1,5 мес. в добрые руки. Тел.: 

8-905-078-25-20.
КОшечеК: белую пушистую 7 мес. и чёрно-бе-

лую 3 мес., ласковые, игривые. Тел.: 8-950-
614-34-94, 8-950-170-72-48.

КОТИКА 4 мес. (окрас чёрный, красивый, иг-
ривый, к лотку приучен) в добрые руки. Тел.: 
8-953-067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОшечКУ возраст 1 год (пушист., желат. в свой 
дом). Тел.: 8-951-179-94-28.

щеНКОВ от маленькой собачки, возраст 1,5 мес., 
едят сами. Тел.: 8-904-376-71-98.

КОТЯТ возраст 1 мес. (разной масти, краси-
вые, есть рыженький). Тел.:8-950-578-64-
46.

КОТЯТ в добрые руки, доставка. Тел.: 8-905-078-
23-32.

КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8-904-572-93-47.
КОТЯТ, возраст 3 мес. (рыжие, от кошки-крысо-

ловки) в хорошие руки. Тел.: 8-904-998-72-
63.

КОТЯТ 1 мес. (очень красивые, едят всё, к лотку 
приучены). Тел.: 8-923-511-65-78.

КОТЯТ от 2 мес., красивых, ветеринаром осмот-
рены, к порядку приучены. Тел.: 8-913-303-41-
45, 8-906-924-03-04.

НАхОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСь кошечка в р-не ул. Волко-

ва, 10, молодая, окрас дымчатый с пере-
ливающ. оттенком. Верну хозяевам или 
отдам в добрые руки. Тел.: 8-950-614-34-
94.

НАшЛАСь собака пинчер, чёрная с белым пят-
ном под левым глазом, ошейник с колоколь-
чиком. Тел.: 8-951-595-64-70.
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Фотоистория

– Если сказать приятелю: 
все твои хвори от неправиль-
ного, например, сидячего, об-
раза жизни – он, скорее все-
го, ответит, что это отговорка 
врачей, чтобы как следует не 
лечить.

– Это не отговорка. Поче-
му важно вести активный об-
раз жизни? Когда мы энергич-
но двигаемся, эффективно рабо-
тает наша сердечнососудистая 
система. Мышцы сокращают-
ся, сосуды работают, кровь цир-
кулирует, все органы обильно 
снабжаются кислородом. Усили-
вается обмен веществ, мы быст-
рее получаем питательные ве-
щества и выводим ненужные. 
Сахар, которого мы потребляем 
с разными продуктами гораз-
до больше, чем необходимо, ис-
пользуется мышцами, нежиро-
выми тканями.

При движении активно ра-
ботают иммунная система, же-

лудочнокишечный тракт. Нор-
мализуются сон, мозговая де-
ятельность. Очень много поло-
жительных изменений происхо-
дит в организме, когда мы энер-
гично двигаемся.

– А что происходит с орга-
низмом, когда мы сидим ча-
сами, например, за компьюте-
ром. Некоторые начинают жа-
ловаться на боли в суставах, 
на сердечные толчки.

– Прежде всего, происходит 
застой крови. Чтобы ее прока-
чать, сердцу приходится рабо-
тать с большей нагрузкой. А ведь 
ему для этого нужно больше пи-
тательных веществ, кислорода – 
вот вам замкнутый круг.

– Значит, не прав и тот, кто 
рассуждает так: я в шахте на-
ломался, теперь все выходные 
буду лежать на диване и пиво 
попивать.

– Конечно, не прав. Организм 
ему рано или поздно скажет, что 

он ведет себя неверно и спросит: 
где моя нагрузка? Спросит пере-
боями в какойнибудь системе. 
А тем, у кого работа неподвиж-
ная, заявит о своем недовольс-
тве еще раньше.

– А один мой знакомый, сто-
ронник активного существо-
вания, на шестом десятке лет 
жизни лечил нытье в позво-
ночнике «разминкой» с полу-
торапудовыми гирями? Потом 
оказалось, что у него пояснич-
ная грыжа. Такая физкульту-
ра – это хорошо или плохо?

– Если с юношества идем в 
тяжелый вид спорта, надо пони-
мать, что могут быть последс-
твия: грыжи, протрузии, боли. 
Когда родители «благословля-
ют» ребенка на занятия гиря-
ми, штангой, они сначала долж-
ны посоветоваться с врачом, а 
будет ли полезен сыну или до-
чери такой вид спорта. Необхо-
димо обследование опорнодви-
гательного аппарата, сердечно
сосудистой системы. Ну, а если 
уже имеется грыжа, прибегни-
те к помощи специальных гим-
настических методик. Все равно 
нужно двигаться.

– То есть активный об-
раз жизни требует учета 
возраста, состояния здоро-

вья, характера заболевания?
– Совершенно верно.
– А вот такая привычка на-

сколько вредна: поучаствова-
ли в соревнованиях, поиграли 
в футбол, прошли туристкой 
тропой с десяток километров 
и решили расслабиться: наку-
рились, напились пива – до-
вольны?

– Активный образ жизни 
должен быть и здоровым обра-
зом жизни, иначе все сведется 
на нет. Человек, заботящийся 
о своем здоровье, не будет зло-
употреблять табаком, алкого-
лем. Организм привыкает к хо-
рошему, и, если ему вдруг пред-
ложат обильное курение, он сра-
зу поймет, что это не то, что от 
этого ему только хуже. Лучше – 
свежий воздух, упругость и сво-
бода движений в сочетании с со-
зерцанием красоты природы.

– А как быть, если пошла 
черная полоса в жизни, один 
стресс накрывает другой и хо-
чется запереться, замереть?

– Ни в коем случае! Нельзя 
стресс зачитывать, заедать, за-
пивать. Лучше пойти в спорт-
зал, на стадион, в лес, получить 
положительные эмоции, вы-
плеснуть негативную энергию. 
Тут не помогут старые поговор-

ки «клин клином вышибают», 
«пусть мне будет хуже». Хорошо 
лечат от депрессии движение, 
перемена впечатлений, здоро-
вое общение с друзьями, смех.

– А если я решил встать на 
тропу активного образа жиз-
ни, мне что – с завтрашнего 
утра нужно пробегать по два 
километра, пару часов прово-
дить в спортивном зале и так 
далее?

– Ну что вы… На следующий 
день после этого вы и шага без 
боли не сделаете. Выделится 
молочная кислота, и будут бо-
леть не только мышцы рук, ног, 
но и мышцы внутренние, сер-
дечные, связанные с желудочно
кишечным трактом. Может под-
скочить давление. Увеличивать 
нагрузки нужно постепенно. На-
чните с ходьбы – это естествен-
ный и эффективный вид движе-
ния. Если вам и ходить трудно, 
еще лежа в постели сгибайте и 
разгибайте пальцы, руки, ноги, 
попытайтесь свести и развести 
плечи, поднять туловище. Закре-
пив успех, переходите к большей 
нагрузке, ориентируйтесь по са-
мочувствию и не забывайте кон-
сультироваться у врача.

Беседу вел 
Юрий Михайлов.

Консультация специалиста

Ваше лекарство – движение, воздух, смех
 �Жизнь испытывает нас, но и лечит – и надо этим пользоваться

«Вести активный образ жизни» – этот совет в 
наших устах все чаще превращается в баналь-
ную фразу. Между тем в ней заключено много-
гранное понятие, суть которого: сохранение на-
шего здоровья. Об этом беседа с врачом-тера-
певтом Натальей Михайловной Будаевой.

Газета «Мой город» продол-
жает свою рубрику, посвя-
щенную юбилею города. По 
старым фотографиям мы с 
вами вспоминаем о событи-
ях и людях ушедшей эпохи. 
Спасибо, наши читатели, за 
отклики, благодаря вам га-
зета напомнит берёзовцам, 
а молодым – расскажет, о 
славной истории города.

На снимке, опубликованном 
в № 29 от 24 июля, наши чита-
тели узнали знаменитую очис-
тную бригаду шахты «Берёзов-
ская» Ивана Григорьевича Тон-
ковида (на фото первый сле-
ва). В его бригаде: Анатолий 
Чебаков, Валентин Черкашин, 
Анатолий Давыденко, Алек-
сандр Мельников, Александр 
Клементьев, Виктор Боровой, 
Юрий Чуканов, Николай Про-

ценко. Под руководством Ива-
на Григорьевича горняки ус-
пешно выполнили задание де-
сятой пятилетки (1976-1980 гг.), 
выдав из забоев 98853 тонны 
коксующегося угля сверх пла-
на. За свой труд и обществен-
ную деятельность Иван Григо-
рьевич многократно был отме-
чен высокими наградами пра-
вительства.

Первым позвонил в редак-
цию Александр Генрихович Де-
ринг. Александр Генрихович ра-
ботал в бригаде Тонковида, но 
на это фото не попал. Сегодня 
также трудится на шахте «Берё-
зовская». Работает начальником 
участка ремонтно-механичес-
ких мастерских. Второй звонок 
поступил в редакцию от Анато-
лия Петровича Давыденко. Он 
узнал себя на фотографии (чет-

вертый слева). Анатолий Петро-
вич работает горным диспетче-
ром на родной шахте. О своей 
добычной бригаде вспоминает 
с особым теплом:

– Бригада была одной из 
лучших в городе. Частенько нас 
фотографировали. Все горня-
ки заслуженные, уважаемые, 
опытные, хотя и много моло-
дых. К сожалению, некото-
рых имен сейчас вспомнить не 
могу. Все пользовались заслу-
женным уважением.

Прокомментировать архи-
вные снимки можно на нашем 
сайте www.mgorod.info в руб-
рике «Фотоистория». Звоните 
нам по телефонам: 3-17-21, 3-66-
70, пишите на электронный ад-
рес: mgorod@inbox.ru или на 
почтовый: пр. Ленина, 25а.

Анна Чекурова.

Знаменитая бригада

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

Дорогие читатели «МГ»! Приближаются любимые всеми берё-
зовцами День шахтера и День города. В этом году праздник бу-
дет особенным, ведь нашему Берёзовскому исполнилось 50 
лет.

Полувековая история города неизменно связана с угольной про-
мышленностью, трудом горняков. И конечно, самые главные фак-
ты и события из шахтерской биографии города нужно знать. «МГ» 
предлагает ответить на вопросы викторины «Шахтерская гордость 
города». В этом и последующих выпусках мы будем публиковать по 
пять вопросов викторины, а всего их будет 20.

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА ВОПРОСОВ
1. В каком году была сдана в эксплуатацию шахта «Южная» (рас-

положенная в одноименном поселке) и какое значение имел уголь, 
добытый в первые годы ее работы?

2. Кому из горняков вышеупомянутой шахты «Южная» и за что 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с присвоением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»?

3. Чем отличились горняки шахты «Берёзовская» в начале 60-х го-
дов прошлого века? Назовите фамилии этих знаменитых шахтеров.

4. Кто из шахтостроителей стал лауреатом Государственной пре-
мии СССР, и за какие заслуги ему присвоили это звание?

5. С какими событиями прошлого века связано 100-летие угле-
добычи на территории нашего города?

Уважаемые читатели, мы ждем от вас развернутых ответов. 
Оценка ответов будет зависеть не от времени их поступления в ре-
дакцию (главное, уложиться в срок до 10 сентября), а от глубины 
ваших знаний.

Ответы на вопросы в письменном виде можно присылать по 
электронной почте mgorod@inbox.ru, по адресу: пр. Ленина 25А, 
или принести в редакцию лично. 

Материалы для ответов можно найти в книгах Владимира Чво-
ро «Город угля и молодости», Юрия Михайлова «Замечательные 
люди Берёзовского», а также в архивных подшивках газет «За ком-
мунизм» и «Мой город». И газеты, и книги есть в центральной го-
родской библиотеке. Кроме того, ответы на некоторые вопросы вы 
найдете на сайте газеты «Мой город» (www.mgorod.info).

В номере за 14 августа будут опубликованы следующие пять воп-
росов викторины. Не откладывайте работу над ответами в долгий 
ящик. Ждем ваших писем. А победителя ждет приз!

С уважением, редакция «МГ». 

Викторина «МГ» 

Шахтерская  
гордость города
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Реклама

Большая распродажа 12 августа в ДК шахтеров. 
Одежда, обувь, школьный товар. 

Пледы, полотенца. 
Большой ассортимент и многое другое 

по низким ценам.

ВыполниМ рАБоТы по: 
строительству 
фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла

м
а

Реклама12 августа (среда)
в дк шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

Продажа очков
контактные линзы разных фирм, растворы, 

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

Магазин «Меркурий» иП савельева о. 

ПостуПление школьных форМ 

Реклама

для мальчиков и девочек 
(сарафаны, блузки, брюки) пр-во россия. 

скидка 5%.

(советские, желтый корпус, выборочно) 

17 августа с 10 до 17 часов 
(в другие дни не приходить) только

ПокуПаеМ ДороГо
Волосы
комсомольский б-р, 1. Парикмахерская «фламинго» 
часы

Ре
к

ла
м

а

ооо «Берёзовский похоронный дом» 

сеЗонные скидки 
на ПаМятники до 50%. 

телефон 3-50-50, 3-69-69. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
кирпич, профлист, 

тепло-гидро-
изоляция. 

доставка. кредит. 
89043768871.

Ре
к

ла
м

а

сено
по 700 руб. 

8-933-300-57-91

сено, уГоль. 
Доставка. 

ПроДажа уГля. 
8-909-514-01-48.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Все ВиДы реМонта 
кВартир, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

ЭлеКТриКА. САнТехниКА 
(отопление). 

оТделочные рАБоТы 

Строительство, 
перекрытие крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

услуги груЗового 
автоМоБиля 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

КОРНеВА Анатолия Васильевича
Поздравляем с юбилеем!

Удачи и сердечного тепла!
Пускай накроет с головою счастье!
Пускай на лад идут твои дела!
Не знай беды и серого ненастья!

Друзья.

Ре
к

ла
м

а

Сено 
рулонами. 
доставка. 

8-951-593-86-00
Реклама

продам 
пиломатериал, 

дрова, уголь. 
доставка. 

8-953-064-55-92. 

вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 15 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«Мг» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Район проживания Дата
выдачи

п. Барзас 5, 6 
октября

пос. Южный
ст. Забойщик

7, 8 
октября

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 
октября

пр. Ленина 14, 15 
октября

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

19, 20 
октября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

21, 22 
октября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

26, 27 
октября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

28 
октября 

ВНИМАНИЮ ЛьГОТНых КАТеГОРИй ГРАжДАН!

Район проживания
Дата

выдачи

п. Барзас
17, 18 

августа

пос. Южный
ст. Забойщик

19, 20 
августа

пос. ш. «Берёзовская»
24, 25 

августа

пр. Ленина
26, 27 

августа

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

1, 2 
сентября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

3, 4 
сентября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

7, 8 
сентября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

9, 10 
сентября

РеГИОНАЛьНыМ ЛьГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные, 

многодетные матери):

Для получения 
проездного билета 

ПРИ СеБе НеОБхОДИМО ИМеТь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льго-
ты, инвалидам справку МСЭ. 
Обращаем внимание, что еди-
ные социальные проездные биле-
ты образца 2014-2015 гг. действи-
тельны по 31.12.2015 г.

ФеДеРАЛьНыМ ЛьГОТНИКАМ 
(инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники 

концлагерей,  блокадники, 
вдовы  умерших участников 

Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых 

действий, инвалиды, 
граждане, подвергшиеся 

радиации):

В соответствии с постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социаль-
ном проездном билете на территории Кемеровской области в 
2016-2017 годы» организуется выдача единых социальных про-
ездных билетов на 2016-2017 годы. В Берёзовском выдача осу-
ществляется по адресу: проспект Ленина, 38, управление соци-
альной защиты населения Берёзовского городского округа (ка-
бинеты №№ 4, 5) в указанные в графике даты с 10.00 до 16.00.

ПЛАН ОТКЛЮчеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАчИ
В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНых И ТехНОЛОГИчеСКИх 

РАБОТ НА СеТЯх 10 – 14 августа 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

с 10 по 14 августа, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Ноградская.

09.00 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Энтузиастов, 23 – 43 
(нечетная сторона).

13 августа, четверг

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния трансформатор-
ной подстанции

пос. Латыши: ул. Моло-
дежная; ул. Новая; ул. 
Трактовая.

Информация СКЭК

Много добрых людей живет 
в России. Еще отраднее, что 
они живут рядом с нами, в на-
шем городе. От всей души бла-
годарим Сагитяна Ахметвали-
евича Фазлиахметова. Без вся-
кой просьбы работники его 
предприятия привозят дрова, 
да еще и напиленные. А этой 
весной приехал сам Сагитян и 
предложил заменить забор.

Весь материал был достав-
лен сразу же, практически на 
второй день. Мы знаем, его 
помощью пользуются многие 
пожилые люди нашего города. 
Желаем вам, Сагитян Ахмет-
валиевич, здоровья на долгие 
годы и низкий вам поклон.

По просьбе вдовы 
Коношевич Нины 

Васильевны, ее дети.

Благодарность

Добрые люди 
живут рядом

В редакцию газеты «Мой го-
род» поступил вопрос от одно-
го из жителей города. Он про-
сит внести ясность в следую-
щую ситуацию: вышел из строя 
электросчетчик, находящий-
ся в подъезде. Кто должен его 
заменить? За чей счет произ-
водится покупка и установка? 
Кто вообще отвечает за сохран-
ность электрооборудования, 
находящегося в подъезде?

Отвечает заместитель гла-
вы Берёзовского городского 
округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству Михаил 
шмулевич:

– В соответствии с Постанов-
лением правительства от 13 ав-
густа 2006 года № 491 «в состав 
общего имущества, за которое 

несет ответственность управля-
ющая компания, включено ме-
ханическое оборудование, на-
ходящееся в многоквартирном 
доме и обслуживающее более 
одного жилого помещения, а 
также внутридомовая система 
электроснабжения до индиви-
дуальных, общих (квартирных) 
приборов учета электрической 
энергии.

Для учета потребления элек-
трической энергии квартиры в 
многоквартирном доме уста-
навливается индивидуальный 
прибор учета (электрический 
счетчик). Его приобретение, 
установка производится за счет 
средств собственника жилого 
помещения, он же отвечает за 
сохранность счетчика».

ЖКХ

Собственник в ответе!
 � О приобретении, установке и сохранности 

электросчетчиков

В связи с увеличением 
с 01.07.2015 тарифов и 
цен на оплату населе-
нием жилищно-комму-
нальных услуг, инфор-
мацию по перерасчету 
компенсации на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных услуг 
Вы можете получить в 
Управлении социаль-
ной защиты населения 
Берёзовского городско-
го округа по телефону 
горячей линии: 3-54-38.

Очередной выпуск приложения «Мес-
тная власть» спрашивайте в киос-
ках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25А). Ознакомиться с опубликован-
ными документами можно на офици-
альном сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.org), а 
также в центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, 
в формате pdf приложение «Мест-
ная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справ-
ки по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 час.).
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цеНТР ЗАНЯТОСТИ НАСеЛеНИЯ ИНФОРМИРУеТ
С января 2009 г. федеральная служба по труду и занятости 

открыла информационный портал «Работа в России».
Наибольший интерес представляют два раздела портала «По-

иск работы» и «Поиск» работника». Первый содержит данные о 
вакантных рабочих местах в субъектах РФ. Здесь можно найти 
работу, которая ведется вахтовым методом, работу с предостав-
лением льгот (в частности, с предоставлением жилья). В разделе 
«Поиск работника» размещена информация о гражданах, обра-
тившихся в органы Службы занятости населения и изъявивших 
желание осуществлять трудовую деятельность вне территории 
постоянного проживания.

Указанные банки данных формируются на основании инфор-
мации из Регистров получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, ведение которых осуществляет Федераль-
ная служба по труду и занятости. 

Адрес в сети Интернет www.trudvsem.ru

Ре
к

ла
м

а

Все виды 
отделочных работ. 
натяжные потолки. 

8-908-957-21-19

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

Реклама

сено
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

Реклама

таМаДа
8-950-275-02-84. 

Ре
к

ла
м

а сено 
8-913-293-23-65 

ПродаМ

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

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

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

15 августа, суббота, 
Берёзовский, 
ДК шахтеров, 

с 10-00 до 18-00

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Монтаж кроВли, 
сайДинГа.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрыВаеМ 
крыШи. 

качественно. недорого 
тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

БЮРО РИТУАЛьНых УСЛУГ «ПАМЯТь». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: Тц «Новостройка» ул. Б. хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

Тц «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама Реклама

Продаётся дом из бруса 100 м2, цокольный этаж 
без внутренней отделки, участок 14 соток, свет, вода, 

стройматериалы и 3 – х комн. квартира 84 м2  
с мебелью, всё раздельно. Центр п. ш. «Берёзовская». 

Цены договорные, можно под ипотеку. 
8-951-187-02-47, 8-908-940-37-07.

собственное производство. 

тротуарная Плитка 
от 350 руб. м кв. 

8-961-729-09-73, 8-913-124-51-79.

Ре
к

ла
м

а

дрова березовые, сосновые, мелкорубленые. 
разгрузка, укладка, доставка, бартер.

телефон: 8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

ПилоМатериал, 
ДроВа. 

Доставка, разгрузка. 

8-909-518-58-19. 

Реклама
ЮридичеСКАя 

поМощь 
при угрозе лишения 

водительского 
удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИЮ ЗАРеГИСТРИРОВАННых КАНДИДАТОВ 
В ДеПУТАТы СОВеТА НАРОДНых ДеПУТАТОВ БеРёЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ИЗБИРАТеЛьНОМУ ОКРУГУ № 6
Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Мой го-

род» извещает о проведении жеребьевки по распределению бесплатной 
и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с ст. 47 закона Кемеровской области N 54-ОЗ от 30.05.2011 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» распреде-
ление бесплатной и платной печатной площади для предвыборной агитации в 
газете «Мой город» состоится 11 августа 2015 года в 11.00 час. в помещении Тер-
риториальной избирательной комиссии по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 
д. 22, каб. 13. 

Справки по телефонам: 3-27-26, 5-83-50.

Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 канал» извеща-
ет о проведении жеребьевки по распределению бесплатного и платного 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с ст. 47 закона Кемеровской области N 54-ОЗ от 30.05.2011 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» распреде-
ление бесплатного и платного эфирного времени на ТРК «12 канал» состоится 11 
августа 2015 года в 11.00 час. в помещении Территориальной избирательной ко-
миссии по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб.13. 

Справки по телефонам: 3-63-92, 5-83-50.
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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

Щебень, отсев, доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

ГрузоПереВозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

услуГи Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

груЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

РекламаРеклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холоДильникоВ  

на ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБучЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛьНых 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

реМонт
телевизоров, 
жк мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Реклама
ГРуЗО

ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 – 3,5 т. 

круглосуточно. 
Переезды. Межгород. 

8-923-530-66-86.



№ 31 | 7 августа 2015мой город  19ассорти

8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 42%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +14оС
День +19

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +17

Ночь +10оС
День +15оС

Ночь +12оС
День +21оС

Ночь +14оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +15оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 47%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 52%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 72%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +8оС
День +17оС

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аУтеплитель в плитах от 400 руб/уп.; котлы отопления от 15000 руб.; водонагре-
ватели THERMEX от 3550 руб.; радиаторы от 1950 руб.; рубероид от 380руб. Про-
флист, металлочерепица, часы, обои, цемент, краска, клеенка. (Доставка).

ПроДаМ действующий 
киоск «Беляшная» по ул. 
Волкова, разрешена торгов-
ля пивом, можно с оборудо-
ванием. тел. 8-903-946-96-
55. 

ао «черниГоВеЦ» примет 
инспекторов пульта центра-
лизованного наблюдения 
(женщины); график рабо-
ты 2/2, з/п от 17 000 руб. тре-
бования: средне-специаль-
ное образование, знание Пк 
(word, exel). тел.: 8-923-611– 
59-31.

треБуЮтся в цех изгото-
вители мясных полуфабри-
катов, продавец в беляш-
ную. обучение, стажировка, 
соц. пакет. тел. 8-903-946-
96-55.

треБуЮтся водители ка-
тегории «с» со стажем ра-
боты на автомобиль Шанк-
си, хово. зарплата до 50 тыс. 
руб. слесари без в/п. тел. 
8-909-516-43-21.

треБуЮтся изготовите-
ли мясных полуфабрикатов 
(пирожки, беляши). обуче-
ние, стажировка, соц. пакет. 
ш. «Берёзовская», ул. фур-
манова, 24. тел. 8-903-946-
96-55.

треБуется рамщик. тел. 
8-960-920-80-39.

ПРОДАМ профлист, м/чере-

Коллектив общества с ог-
раниченной ответственнос-
тью «Берёзовские электри-
ческие сети» выражает ис-
креннее соболезнование 
Реук Людмиле Ивановне, На-
умовой Ларисе Владимиров-
не в связи со смертью мужа, 
отца 

РеУКА 
Владимира Ивановича.

Ре
к

ла
м

а

уголь. 
доставка до 5 т. 

Перегной 
куриный. 

дрова.
8-913-283-43-33

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

грУЗопереВоЗКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруБи, 

корМосМесь, 
коМБикорМ для 

животных, 
Бройлеров, 

несушек. 
гуБернский рынок, 

Маг «южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
Маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

груЗоПеревоЗки 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

уГоль
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доставка угля 
По городу 

По вашиМ талонаМ.
куПлю уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

уголь недорого 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
ДостаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
акуПлЮ 

уГоль. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
коМкоВой 

отборный (ш. «Беловская»).
ПереГной, чернозеМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ПроДаМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

Реклама

уГОЛь 
ОТБОРНый. 

Доставка угля. Щебень. 

КуПЛЮ уГОЛь. 
Тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

Продам
уголь, сено 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.
Ре

к
ла

м
а

ПГс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

уГоль, ЩеБень, 
сено, ДроВа.

ДостаВка. 
услуГи 

ПоГрузчика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПроДаМ

8-953-064-55-92 
уГоль 

ПродаМ уголь 
комковой, жаркий. 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Реклама

Услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

сено 
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

сварочные 
работы 

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

Монтаж кровли. 
перекрытие крыш. 
продажа профлиста. 

доСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

реМонт 
Электрических 

и Микроволновых 
Печей. 

услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГрузоПереВозки.
 услуГи ГрузчикоВ. 

кВартирные, офисные 
ПереезДы. 
ВыВоз Мусора. 
Мастер на час. 
сБорка МеБели

8-951-175-58-45. 
Ре

к
ла

м
а

ГрузоПереВозки 
газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
щебень, уголь, пгС. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

груЗо
ПеревоЗки 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

Эвакуатор. 
груЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

пицу, м/сайдинг, откосы, сли-
вы, водосток. Работа, достав-
ка. Тел. 8-923-496-75-59, 8-923-
567-00-83, 8-923-611-56-84.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий се-
рии РМ № 248279 на имя Алек-
сандра Алексеевича Гончарук  
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238514 на имя Черемно-
ва Сергея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЕ диплом об окон-
чании Политехнического тех-
никума № 18 в 2014 г. по специ-
альности обогатитель, аттес-
тат об окончании в 2011 г. шко-
лы № 8 на имя Рожиной Марга-
риты Игоревны считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
ООО «Берёзовские электричес-
кие сети», ООО «ЭСКК», всем 
родным, близким, соседям в 
похоронах мужа, отца, деда Ре-
ука Владимира Ивановича. 

жена, дети, внуки. 

ооо «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, в связи с проведением  
мероприятий по ремонту оборудования ЦтП 

и теплотрасс будет 
ПрекраЩена ПоДача теПлоВой ЭнерГии:

10, 11, 12 августа – пос. ш. «Берёзовская».

Глубоко скорбим по пово-
ду скоропостижной смерти 

цыГАНКОВОй 
Марины Федоровны 

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Сотрудники 
ОАО «СКЭК»

15 августа, суббота, Берёзовский, ДК шахтеров, с 10-00 до 18-00

Реклама
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сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 
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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
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Материал 

(сосна, пихта). 

ДроВа. сено. 
ЩеБень 

(диабаз, отсев). 

ЦеМент.
ДостаВка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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