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Рекомендуемая цена 15 рублей

«Овощной экспресс» готовится к отправке.  Фото Максима Попурий.

Акция
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Ветераны профтехобразования горо-
да, не имеющие возможности держать 
приусадебные участки в силу преклон-
ного возраста, тем не менее, без запа-
сов на зиму не останутся.
В рамках акции «От сердца к сердцу», при-
уроченной ко Дню уважения старшего по-
коления, 12 пенсионеров получили в пода-
рок овощные продуктовые наборы. 

Содержимое каждого набора — карто-
фель, кабачки, капуста, морковь, свекла, 
лук общим весом около центнера. Сами 

ветераны, конечно, такой груз осилили бы 
вряд ли, поэтому овощи доставили им не-
посредственно в квартиру. К доброму делу 
подключились студенты Берёзовского по-
литехнического техникума — волонтеры об-
щественной организации «Вектор добра».

Акция проводится уже третий год под-
ряд. Ее инициаторы — директор БПТ Ната-
лья Витренко и председатель первичной 
организации ветеранов профтехобразова-
ния Татьяна Мелкозерных. В рамках акции 
сотрудники и студенты техникума отдают 

излишки своих урожаев, а также приоб-
ретают овощи для вручения бывшим учи-
телям и мастерам профтехучилища и тех-
никума. Всего такую помощь уже получи-
ли 35 человек. По словам как сотрудников 
БПТ, так и студентов, такого рода деятель-
ностью они занимаются с удовольствием, а 
благодарность ветеранов, да и просто воз-
можность оказать им посильную помощь 
сама по себе уже является для них лучшей 
наградой.

Егор Пустов.
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ЖКХ Соцзащита

В среду 50 жителям на-
шего города были вру-
чены металлические и 
деревянные трости с на-
конечниками. Меропри-
ятие проходило в Город-
ском центре творчест-
ва и досуга в теплой, ка-
мерной атмосфере, с ча-
епитием. 
Вручение проводилось в 
продолжение летней ак-
ции, организованной по 
инициативе губернато-
ра Амана Тулеева, а также 
в связи с Днем уважения 
старшего поколения. 

От главы Берёзовского 
городского округа виновни-
кам торжества были также 

вручены подарки – конфет-
ные наборы. А работники 
учреждений культуры под-
готовили для приглашенных 
концертные номера. 

Всего в рамках облас-
тной акции кузбассовцам 
вручено более 2,5 тыс. еди-
ниц средств реабилитации и 
1 тыс. телефонов с функцией 
автоматического дозвона до 
служб скорой помощи.

Наталья Макарова.
Подарки вручали 

заместители главы 
города Лариса Иванова 
(на фото справа) и 
Татьяна Жуйкова (в 
центре). Фото Максима 
Попурий.

Поддержка и опора
Берёзовцам вручены средства технической реабилитации

Не пропусти!

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ БЕРЁЗОВСКОГО 
4 ОКТЯБРЯ 
состоится чемпионат Кемеровской области на лы-

жероллерах «Кубок главы Берёзовского городского 
округа». Ожидается около 100 участников из разных 
территорий Кемеровской области, среди них – сереб-
ряный призер Олимпиады в Сочи Александр Бессмер-
тных.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00 часов, 
старт участников с центральной площади по проспекту 
Ленина до перекрестка с улицей Строителей, финиш – на 
центральной площади.

Приглашаем горожан в качестве зрителей принять 
участие в зрелищном мероприятии. 

Внимание! В связи с проведением областных со-
ревнований с 10.00 до 15.00 будет ограничено движе-
ние автотранспорта от пр. Ленина, 1 до центральной 
площади с перекрытием проездных путей с Комсо-
мольского бульвара и дворовых территорий.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
9 ОКТЯБРЯ
11.00 – открытие программы отборочного тура област-

ного фестиваля национальных культур «Мы живем семь-
ей единой!» (вход свободный). Конкурсы: «Чайные тра-
диции народов России» и «Ярмарка народных умельцев 
«Кузбасс мастеровой».

12.00 – начало конкурсной программы в отделениях 
«Вокал-ансамбли», «Народный танец», «Инструменталь-
ное исполнение», «Залихватская народная частушка».

16.30 – финал, церемония награждения.

10 ОКТЯБРЯ
12.00 – спектакль «Иван - царский сын» Новокузнец-

кого театра кукол «Сказ» (в рамках областного фестива-
ля «Кузбасс театральный-2015», посвященного 100-летию 
Александра Боброва).

11 ОКТЯБРЯ 
13.00 – детский театрализованный концерт «В поис-

ках детского счастья». В программе выступления студии 
эстрадной песни «Плюс», танцевально-спортивного клу-
ба «Эвита», танцевального коллектива «В движении», сту-
дии «Джем» ДК шахтеров, а также коллективов театраль-
ного и музыкального отделений ДШИ № 14. 

Цена билета 100 рублей.

Вести с предприятий

У профсоюза –
новый лидер

Праздник 
общения
Оказывать внимание работникам 
разреза, ушедшим на заслуженный 
отдых, для «Черниговца» дело при-
вычное, а в преддверии Дня уваже-
ния старшего поколения — традици-
онное. Вот и на этот раз на предпри-
ятие пригласили около 150-ти пен-
сионеров, в честь которых 30 сен-
тября был устроен торжественный 
ветеранский прием.
От лица коллектива генеральный ди-
ректор АО «Черниговец» Игорь Реутов 
вручил собравшимся почетные грамо-
ты, поблагодарил за многолетний доб-
росовестный труд и большой личный 
вклад в развитие предприятия. На ра-
дость пенсионерам была представлена 
развлекательная программа. Под звуки 
баяна спели участники коллектива «Мы 
Русские», спели и ветераны — романсы.

Сами пенсионеры в рамках мероп-
риятия провели выставку-дегустацию 
«Дары осени». Они украсили столы вы-
ращенными собственноручно овоща-
ми и фруктами, побаловали друг дру-
га своими же разносолами, варенья-

По результатам отчетно-выборной 
конференции первичной профсоюз-
ной организации шахты «Берёзовс-
кая», новым председателем профко-
ма предприятия избран Валерий Ки-
риченко.

ми, напитками, а также представили 
оригинальные поделки, изготовлен-
ные из растительного сырья. Активис-
ты выставки, коих набралось 17 чело-
век, были отмечены продуктовыми на-
борами.

Еще одним значимым событием 
в общественной жизни разреза стал 
проведенный на днях традиционный 
бильярдный турнир среди ветеранов, 
итоги которого также были подведе-
ны на приеме. По результатам серии 
поединков за зеленым сукном лучшим 
мастером кия признан Виктор Заикин, 
второе место занял Евгений Ошовский, 
третье разделили Валерий Моргунов и 
Владимир Шальнов. Все они были на-
граждены медалями и почетными гра-
мотами.

Валерий Иванович — опытный произ-
водственник, проработал на шахте 26 лет. 
Его кандидатура была выбрана из числа 
трех, представленных на голосование. 
На своей новой должности он сменит Ва-
дима Иванского, отработавшего свой по-
ложенный 5-летний срок.

Приоритетами своей будущей рабо-
ты новый профсоюзный лидер считает 
индексацию тарифов и окладов, созда-
ние на предприятии фондов для выде-
ления работникам путевок на санатор-
но-курортное лечение в летний период и 
своевременных выплат при уходе работ-
ников на пенсию, активизацию деятель-
ности в спортивно-оздоровительной об-
ласти, поддержание и повышение чис-
ленности членов профсоюза, решение 
вопросов добровольного медицинского 
страхования, выделения пайкового угля 
и пр. В настоящее время ведется рабо-
та по проработке каждого вопроса. Пос-
ле их обсуждения и согласования с пред-
седателями профкомов других предпри-
ятий УК «Северный Кузбасс», к которой 
относится шахта «Берёзовская», пред-
ложения будут вынесены на утвержде-
ние руководству угольной компании для 
их внесения в коллективный договор на 
2016 год.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Привели 
в порядок
Завершены работы по грей-
дированию и отсыпке дорог 
городского частного сектора.
В план было включено около 70 
улиц. Все они приведены в по-
рядок. Кроме того, глава го-
рода Дмитрий Титов дал зада-
ние коммунальщикам дополни-
тельно, сверх плана, привести в 
порядок еще пять улиц.

В следующем году на грейди-
рование и отсыпку запланиро-
вано около ста улиц. Поможет 
в этом проделанная в текущем 
году большая работа по инвен-
таризации. Коммунальщики не 
только пересчитали все доро-
ги частного сектора и внесли их 
в общий реестр, но и состави-
ли техническое описание каж-
дой (ширина, длина, ландшаф-
тные особенности, техническое 
состояние). Это поможет в даль-
нейшем более четко планиро-
вать работу по благоустройству 
улиц. Контракты на обслужива-
ние данных участков будут со-
ставляться именно на основа-
нии инвентаризационных дан-
ных, что поможет более эффек-
тивно использовать бюджетные 
средства.

Егор Пустов.

Общее 
доброе дело
Берёзовцы помогли собрать-
ся в школу 480 ученикам.
Глава города Дмитрий Титов вы-
разил благодарность горожанам, 
принявшим участие в городской 
благотворительной акции «По-
моги собраться в школу».

В акции приняли участие бо-
лее 30 организаций и частных 
лиц. Одними из первых тради-
ционно стали ведущие предпри-
ятия города: разрез «Черниго-
вец», ООО «Берёзовские элект-
рические системы», ООО «Берё-
зовские коммунальные систе-
мы», ООО «Берёзовский элект-
ромеханический завод-1» и др. 

Откликнулись и обществен-
ные организации города: го-
родской совет ветеранов, го-
родское отделение общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз женщин России», 
городское отделение Общерос-
сийской общественной органи-
зации чернобыльцев. Не оста-
лись в стороне и предпринима-
тели: Вера Першина, Александр 
Баев, Лидия Ильиных.

Помощь оказана 300 семьям, 
в которых воспитываются 772 
ребенка, из них 480 учеников. 
Помощь оказана как деньгами, 
так и школьными товарами – это 
канцелярские и школьные при-
надлежности, форма, обувь.

В администрации Центра 
«Берегиня», который уже много 
лет занимается организацией и 
проведением акции в Берёзов-
ском, также отметили неравно-
душие и искреннюю отзывчи-
вость берёзовцев. Каждый из 
них внес свой посильный вклад 
в общее доброе дело. Многие 
из них принимают участие в ак-
ции ежегодно.

Пресс-служба 
администрации 
Берёзовского 

городского округа..

Акция
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««Кто ты, настоящий Учитель?»
Вопрос недели

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Моя родная – шко-
ла № 8. А одна из люби-
мых учительниц – Тать-
яна Александровна Фе-
дорова, преподававшая 
французский язык. Она с 
особым трепетом относи-
лась к ученикам, и мы от-
вечали ей тем же. Татьяна 
Александровна помогла 
мне подготовиться к всту-
пительному экзамену по 
иностранному языку, ко-
торый я сдала успешно.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
— У нас много замеча-
тельных педагогов. Чего 
стоят ветераны — Зоя Дон-
ская (школа № 1), Таисия 
Кузнецова (лицей 
№ 15), Антонина Некрасо-
ва (школа № 2), Алла Яку-
шева, Людмила Покати-
лова (лицей № 17) — всех 
просто не перечислишь! 
Это люди высокоинтелли-
гентные, преданные про-
фессии. Равняются на них 
и молодые специалисты.

Наталья Витренко, 
директор техникума:
— Настоящий учитель для 
меня – Тамара Константи-
новна Ушакова. Она пре-
подаватель не только по 
диплому, не только учи-
тель физики, но и учи-
тель жизни. Именно Тама-
ра Константиновна научи-
ла меня эффективно ра-
ботать, «летать» и достой-
но принимать падения, 
а еще лучше – не допус-
кать их. Я всегда следова-
ла ее советам, была ее со-
ратником.  

Кирилл Лунегов, ученик 
школы № 2:
– Настоящий учитель 
должен так подать мате-
риал, чтобы учащемуся 
оставалось только «про-
глотить» его. Мне с таким 
преподавателем повез-
ло. Это учитель математи-
ки Наталья Михайловна 
Глазкина. После ее уро-
ков не надо было нани-
мать репетиторов, допол-
нительно штудировать 
учебники, висеть в интер-
нете. Нам было все понят-
но и доступно. 

Александр Бессмерт-
ных, серебряный при-
зер Олимпиады-2014:
— Лицей № 15 — моя род-
ная школа. Ольга Алек-
сандровна Почанкина — 
первый учитель. Сейчас у 
нее учатся мои младшие 
братья, чему я очень рад, 
она — добрый, хороший 
человек. С теплом вспо-
минаю о классной Мари-
не Александровне Кона-
шевич. Долгих лет жизни, 
здоровья и терпения вам, 
мои любимые учителя! 
Заеду, как буду в городе!

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
— Такие люди, как моя 
первая учительница Еле-
на Владимировна Бычко-
ва и учитель математики 
Надежда Антоновна Бе-
резина в школе № 3, за-
тем в школе № 16, — На-
дежда Степановна Карта-
шова, преподававшая хи-
мию, научили многому. 
Их объединяла безгра-
ничная любовь к своим 
предметам, а также ува-
жение и любовь к детям.

Накануне профессионального 
праздника учителей мы говорим теплые 
слова тем, кто ведет нас дорогой знаний 

события недели

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподавате-
ли, педагоги дошкольного и до-
полнительного образования, 
ветераны педагогического тру-
да!
Примите самые теплые, искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Всемирным днем 
учителя! В этот день более 100 стран 
мира чествуют своих учителей. А в 
нашей стране праздник отмечают 
уже полвека. Ровно 50 лет назад, в 
1965 году, Президиум Верховного 
Совета СССР принял Постановление 
об учреждении Дня учителя, и с тех 
пор не только школьники всей стра-
ны, но и все мы ежегодно поздрав-
ляем своих дорогих учителей. Ведь 
сколько бы ни прошло лет с момен-
та окончания школы, а учитель на-
всегда остается в памяти своих уче-
ников. Он незримо присутствует в 
их делах и поступках, победах и до-
стижениях. Ваши бесценные уро-
ки нравственности, справедливости 
и доброты служат для нас мощным 
оберегом на всех жизненных доро-
гах. 

Сегодня в Кузбасском образова-
нии трудятся 56 тысяч педагогичес-
ких работников, в том числе 17 тысяч 
440 школьных учителей. Среди них 
3 Народных учителя СССР, 455 явля-
ются Заслуженными учителями Рос-
сийской Федерации, 122 – Почетны-
ми учителями Кузбасса, 13 тысяч че-
ловек награждены знаком «Отлич-
ник народного просвещения» и «По-
четный работник образования», 6 
педагогов удостоены высокого зва-
ния «Герой Кузбасса» и 9 – «Почет-
ный гражданин Кемеровской облас-
ти». Это уникальные люди, большо-
го таланта, щедрой души, настоящие 
подвижники, патриоты России, пат-

риоты Кузбасса! Ваши победы, ува-
жаемые педагоги, – это свидетельс-
тво высокого уровня кузбасской пе-
дагогической школы. 

Со своей стороны мы стараем-
ся обеспечить вам достойные усло-
вия и для работы, и для творчества. 
Строим новые современные школы 
и детские сады, внедряем иннова-
ционные технологии обучения, со-
здаем мощную базу для развития 
вашего творческого потенциала. За 
последние 17 лет в городах и райо-
нах области построено и реконстру-
ировано более 60 школ, в том числе 
– 6 цифровых, открыто 230 совре-
менных детских садов. У нас делает-
ся все необходимое, чтобы наши об-
разовательные организации отве-
чали самым строгим требованиям, 
чтобы в них работали талантливые 
и увлеченные педагоги, профессио-
налы с большой буквы. 

В Кузбассе действует мощная сис-
тема социальной поддержки педа-
гогических работников. Это допла-
ты, надбавки к заработной плате, Гу-
бернаторские гранты и премии, Куз-
басская пенсия ветеранам труда, 
подъемные молодым специалистам, 
бесплатный отдых в лучших оздоро-
вительных центрах Кузбасса и на ку-
рортах Белокурихи, супер-льготные 
ссуды на жилье. 

В целом только на социальную 
поддержку наших педагогов еже-
годно направляем более одного 
миллиарда рублей.

Мы и дальше будем поддержи-
вать работников образования и их 
семьи. 

Уважаемые педагоги! 
Позвольте еще раз поздравить 

всех вас с праздником! Сердечное 
спасибо за ваше верное служение 
детству, за огромное терпение, доб-

роту, за душев-
ное тепло, ко-
торое вы щедро 
дарите нашим 
детям, за то, что 
личным приме-
ром воспитыва-
ете в своих уче-
никах высокие 
н р а в с т в е н н ы е 
качества: добро-
ту, порядочность, любовь к родной 
Земле и уважение к людям.

В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особые слова 
благодарности нашим дорогим учи-
телям-ветеранам. Вся ваша жизнь, 
уважаемые ветераны, – это беспри-
мерный подвиг во имя будущих по-
колений. Вы вынесли на своих пле-
чах тяготы военных лет, сохрани-
ли лучшие традиции отечественной 
школы в тяжелое послевоенное вре-
мя и в наши дни приумножаете и пе-
редаете бесценный опыт народного 
просвещения молодому поколению 
педагогов. Вы были и навсегда оста-
нетесь нашими учителями и в шко-
ле, и в жизни.

Земной поклон вам, дорогие учи-
теля, за ваш повседневный, самоот-
верженный, святой труд! 

Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов и удачи вам, 
вашим близким и вашим ученикам! 
Мира и добра нашему родному Куз-
бассу! 

С уважением,
А.Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области,
Е.В. Косяненко, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И.В. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области.

Уважаемые горожане! 
Дорогие земляки!
По традиции 5 октября мы отмечаем один 
из самых любимых и дорогих для каждого 
из нас праздников – День учителя!

Учитель – это больше, чем профессия. 
Это призвание, это дар свыше! И огромная 
ответственность – ведь в душах детей про-
растет именно то зерно, которое посеете вы, 
дорогие наши педагоги.

Примите слова искренней благодарнос-
ти за ваш святой труд, за верность своему 
призванию, за огромное терпение и доб-
роту! Низкий поклон вам от всех жителей 
Берёзовского за ваш каждодневный учи-
тельский подвиг во имя наших детей! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена любовью, 
творчеством, созидательной энергией!

Здоровья, благополучия, добра вам и ва-
шим близким! Успехов и удачи в вашем не-
легком труде!

С уважением,
Д.А. Титов, 

глава Берёзовского городского округа,
Н.В. Зинкевич, заместитель 

председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

В.В. Малютин, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

С праздником!

Дар свыше

Примите поздравления

Бесценные уроки
Российские учителя отметят профессиональный 

праздник в 50-й раз
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Берёзовский в лицах

Всех горожан — педагогов, учеников и их 
родителей — поздравляет с Днем учителя, желая 
всего наилучшего, преподаватель математики 
старших классов Надежда Поликарповна 
Чистякова. За ее плечами — четыре десятка лет 
педагогического стажа, из которых последние 
35 отданы родному лицею № 17. Заслуженный 
учитель РФ, отличник народного просвещения РФ, 
победитель конкурса лучших учителей РФ (2006), 
победитель областного конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса» (2013) считает, что лучшими 
ориентирами в образовательном процессе 
должны быть любовь, мудрость и истина.

После летних каникул вновь стартовал проект, при-
званный напомнить молодежи о национальных ге-
роях истории, войны, труда, культуры, подвиге во 
всех сферах жизни нашего города и целой страны. 
Напомним, первая площадка была посвящена 70-летию 
Великой Победы. Участники подготовили презентации 
о 22 героях ратного подвига, о семи героях-ветеранах 
войны родного города, а также описали подвиг красно-
донцев. Учащиеся школы № 16 рассказали о ветеранах – 
героях милиции.

В проекте приняли участие творческие группы из 
Берёзовского городского техникума, центра «Береги-
ня», школ и берёзовских семей.

В новом учебном году организаторы ждут работы об 
исторических персонах и святых. Берёзовский политех-
нический техникум уже заявил свою тему – Илья Муро-
мец. Мало кто знает, что это не только герой русских бы-
лин, но и историческая личность, доказательства чему 
нашли современные ученые.

Приветствуется живая, эмоциональная творческая 
подача материала, которая тронула бы сердце. Можно 
использовать стихи, песни, электронные презентации, 
театрализованные номера. Проект проходит под деви-
зом «Нам не все равно!». Работы принимаются в ЦРТ-
ДиЮ (пр. Ленина, 7 «а»). Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8-950-272-56-85 (Марина 
Ильинична Картавая).

Анна Чекурова.

Проект

Кто такой Илья 
Муромец?

Возобновляется духовно-
патриотический проект «Галерея 
национальных героев»

В этом учебном году олимпиа-
да проходит по 21 предмету: ма-
тематика, русский и иностранный 
языки, информатика и информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии, физика, химия, биоло-
гия, экология, география, астро-
номия, литература, история, об-
ществознание, экономика, пра-
во, искусство (МХК), физическая 
культура, технология, основы бе-
зопасности жизнедеятельности.
Школьные олимпиады продлятся 
до 1 ноября, затем начнутся муни-
ципальные (до 25 декабря), регио-
нальные (до 25 февраля), а победи-
тели и призеры регионального эта-

па примут участие в заключитель-
ном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников.

Победители и призеры всерос-
сийской олимпиады получат специ-
альный диплом о победе, который 
действителен 3 года и засчитывает-
ся вузом как 100-балльный резуль-
тат на факультетах, где этот предмет 
является профильным. Ранее такую 
возможность имели только побе-
дители олимпиады-выпускники, те-
перь же и ученики 9-10-х классов, 
выигравшие олимпиаду, могут рас-
считывать на зачтение их результата 
при будущем поступлении.

Наталья Макарова.

Образование

100 баллов 
не лишние!

В школах проходит первый этап 
всероссийской олимпиады

Считается, что бильярд в России 
появился благодаря Петру I. Поз-
накомившись с этим захваты-
вающим занятием в Голландии, 
молодой государь приказал из-
готовить для себя бильярдный 
стол, после чего игра стала завое-
вывать умы приближенных царя, 
дворян и бояр. Почти ежедневно 
«катала шары» Анна Иоанновна, 
а такая любовь, конечно же, спо-
собствовала популяризации за-
морской забавы. Постепенно из 
дворцов и дворянских поместий 
бильярд дошел до клубов, трак-
тиров, гостиниц и прочих заведе-
ний. Играли в бильярд Ломоно-
сов, Лермонтов, Толстой. Много 
историй рассказывалось об игре 
Владимира Маяковского…

Бильярд любят и сегодня, в том числе 
и в Берёзовском. Так, недавно было 
проведено первенство бильярдно-
го клуба «Ветеран», которое посвя-
щалось Дню уважения старшего по-
коления. Соревнования были орга-
низованы по двум возрастным груп-
пам, а играли ветераны в комбини-
рованную пирамиду.
В категории от 50 до 70 лет победи-
телем турнира стал Виктор Заикин, 
«серебро» завоевал Евгений Ошов-
ский, третью ступень пьедестала 
почета покорил Владимир Пятаев.

В старшей возрастной категории 
– от 70 лет и старше – сильнейшим 
бильярдистом стал Петр Соколов, 
второе место занял Владимир Ток-
маков, третье – Михаил Ильин. 

Ирина Щербаненко.

Спорт для всех

Пирамида разбита! 
Ветераны определили сильнейшего 

бильярдиста

Главный хранитель Берёзовского 
городского краеведческого му-
зея Ольга Крылик на днях верну-
лась из трехдневной поездки по 
Уралу, которая была организо-
вана по инициативе губернатора 
Амана Тулеева.
Ольга Крылик вошла в группу из 24 
человек, среди которых учителя ис-
тории и работники музеев со всего 
Кузбасса. Группа посетила крупней-
ший уральский металлургический 
завод, спортивные дворцы, храмы, а 
также музей военной техники «Бое-
вая Слава Урала», который находит-
ся в городе Верхняя Пышма (под-
робнее об увлекательном путешес-
твии по историческим местам Урала 
читайте в материале Ольги Крылик в 
следующем номере).

Ольга Александровна уже восемь 
лет работает в зале военной исто-
рии городского краеведческого му-
зея имени Василия Плотникова, поэ-
тому подобный опыт уральских кол-
лег для нее особенно ценен.

По возвращении из познава-
тельной поездки Ольга Алексан-
дровна награждена медалью «За 
достойное воспитание детей» – в 
знак благодарности от губернатора 
Кемеровской области за большой 
вклад в патриотическое воспита-
ние берёзовской молодежи. Цере-
мония награждения состоялась на 
губернаторском приеме в столице 
областного Дня шахтеров Проко-
пьевске.

Анна Чекурова.

Культура

Медаль – историку
Сотрудник берёзовского музея вошла в число 

участников путешествия по Уралу

В Барнауле завершился чем-
пионат Сибирского федераль-
ного округа по боксу.
Чемпионат проводился среди 
мужчин в возрасте от 19 до 40 
лет. Наш земляк, проходчик шах-
ты «Бутовская» Дмитрий Богда-
нов, входивший в состав сбор-
ной команды Кемеровской об-
ласти, в данных соревновани-
ях выступил просто отлично! Он 
не только стал победителем в су-
пертяжелом весе (весовая кате-
гория свыше 91 килограмма), но 
также выполнил норматив мас-
тера спорта России и завоевал 
путевку на чемпионат страны, 
который состоится в ноябре ны-
нешнего года в Самаре.

Тренируется Дмитрий под ру-
ководством тренера-преподава-
теля Алексея Абрамова.

Команда Кемеровской облас-
ти заняла третье общекомандное 
место.

В соревнованиях приняли 
участие 102 спортсмена из 12 ре-
гионов Сибири.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Участники берёзовского «Клу-
ба танца» отправились в Бел-
град.
Они представят нашу страну на 
международном фестивале де-
тского творчества «Радость Ев-
ропы», а также побывают на тор-
жественном приеме у президен-
та Сербской Республики.

По словам руководителя клу-
ба, заслуженного работника 
культуры РФ Ларисы Тереховой, 
данный фестиваль — одно из 
старейших и уважаемых мероп-
риятий подобного уровня, про-
водится он с 1969 года. Берёзов-
ские танцоры уже принимали в 
нем участие в 2001 году, наш кол-
лектив тогда произвел хорошее 
впечатление и вот получил пов-
торное приглашение. Однако, 
чтобы попасть в Сербию, «Клубу 
танца» пришлось пройти через 
серьезный федеральный отбор, 
конкурируя с другими российс-
кими танцевальными коллекти-
вами, в том числе, например, из 
Москвы.

По условиям фестиваля, каж-
дую страну на нем представят 15 
танцоров. Берёзовцы отправля-
ются следующим составом: че-
тыре старшие и три младшие 
танцевальные пары плюс еще 
один участник. Темой нынешне-
го фестиваля стала «Игра». Со-
ответствующее представление с 
обыгрыванием данной тематики 
в фольклорном ключе предста-
вят и наши танцоры.

Помимо участия в фестива-
ле, нашим ребятам также выпа-
ла высокая честь оказаться при-
глашенными на торжественный 
прием к президенту Сербии. Та-
кого внимания, помимо россий-
ской делегации, удостоены всего 
две страны.

Возвращаются домой танцоры 
7 октября. «МГ» обязательно рас-
скажет о результатах их выступ-
ления и впечатлениях от поезд-
ки.

Вячеслав Чворо.

Станцуем 
на радость 
Европе

Супервес – 
супербокс
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Признание

О деятельности городского совета ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов рассказывает его предсе-
датель Галина Шустова.
– Галина Ивановна, 1 октября отме-
чается дата, которая по инициативе 
нашего губернатора звучит сегодня 
как День уважения старшего поколе-
ния, а в международной классифика-
ции по-прежнему значится Днем по-
жилого человека. А кто это – пожилой 
человек? Когда становишься пожи-
лым? Это возраст, болезни или состо-
яние души?

– Существует официальное определе-
ние пожилого возраста. Я где-то прочи-
тала, что Всемирная организация здраво-
охранения определила его от 60 до 74 лет. 
Но это же так относительно! Посмотрите 
на наших ветеранов, ну какие они пожи-
лые!? Они активны, жизнерадостны, тру-
долюбивы, воспитывают внуков, занима-
ются спортом, трудятся на огороде. 

А иногда встречаешься с людьми, вне-
шне и по паспорту вроде как и молодыми, 
но пассивными, с тусклыми глазами, де-
лать им нечего, бежать никуда не хочется, 
брюзжат, сидят на скамейке у подъезда и 
перемывают косточки жильцам. Вот они-
то и есть пожилые!

Все зависит, как банально это не звучит, 
от человека, его внутреннего содержания, 
образа жизни. Людей нельзя назвать по-
жилыми, а тем более старыми, если они 
молоды душой. 

– Городской совет ветеранов как раз 
и выделяется своей активностью. Вы 
же везде – то город убираете, то дере-
вья сажаете, то со школьниками встре-
чаетесь, «МГ» неоднократно об этом 

писал. Много вас таких? Расскажите о 
структуре совета.

— Совет ветеранов состоит из 39 чело-
век. В него входят все председатели пер-
вичек, штатные сотрудники и председате-
ли общественных комиссий (организаци-
онная, медицинская, досуговая, социаль-
но-бытовая, комиссия по патриотическо-
му воспитанию и по работе с ветеранами 
войны). Исполнительным органом явля-
ется президиум. Ядро организации — это, 
конечно, ветераны Великой Отечествен-
ной войны. В начале года в городе прожи-
вало 380 ветеранов. К сожалению, их ста-

новится все меньше и меньше. Главная за-
дача нашего совета – забота о каждом ве-
теране.

– В этом году отмечалось 70-летие 
Великой Победы, был организован 
Фонд Победы. Галина Ивановна, ска-
жите, насколько активно горожане пе-
речисляли в него средства?

– В Фонд Победы удалось собрать 
1900000 рублей. Деньги перечисляли и 
отдельные жители Берёзовского, и пред-
приятия. Большинство горожан адекват-
но отнеслись к созданию Фонда. А вот не-
которых руководителей предприятий, к 
сожалению, не удалось убедить ни сло-
вом, ни письмами. «Пенсионеры и биз-
нес несовместимы. Нашим хозяевам нуж-
на прибыль. А ветеранами пусть социаль-
ные службы занимаются», – заявили мне 
на одном из предприятий. Обидно от та-
кого отношения. Люди отдали производс-
тву молодые годы, здоровье… 

– Кстати, о молодых годах. С моло-
дежью часто встречаетесь? Скажите, 
что-то меняется с течением време-
ни в восприятии детьми рассказов о 
войне?

– Конечно, часто. Ветераны войны и 
труда бывают в школах, техникуме, заго-
родных лагерях. Одним из наших дости-
жений я считаю то, что за каждой школой 
закреплена первичная ветеранская орга-
низация. За патриотическое воспитание в 
совете отвечает Надежда Степановна Кар-
ташова, она сумела очень хорошо органи-
зовать эту важную работу. Уроки мужест-
ва, дни гражданственности, дни призыв-
ника, различные викторины, рассказы ве-
теранов и так далее – все это дает хоро-
шие результаты. Мне очень нравятся наши 
совместные дела, например, субботники. 

Дети вместе со взрослыми и деревья са-
дят, и чай пьют, и песни поют, и общаются. 
И частенько просят, чтобы такие меропри-
ятия проводились и впредь. 

И не надо говорить, что современная 
молодежь плохая, это не так. Она умная, 
добрая, неравнодушная. Мы видим горя-
щие глаза детей, когда ветераны расска-
зывают о войне, далекой и незнакомой 
для молодых людей. Они все восприни-
мают правильно. Просто надо рассказы-
вать интересно, а не громоздко и скучно. 
У нас уже накоплен опыт подачи такой ин-
формации. И в том, что молодежь уважает 
ветеранов, считаю, есть и наша заслуга.

– А жалобы вам поступают? 
– Критические замечания высказыва-

ются отчетно-выборных собраниях и кон-
ференциях. Они касались, например, со-
стояния дороги на Южном кладбище, ра-
боты общественного транспорта, пробле-
ме бродячих животных и так далее. Эти 
сигналы мы доводим до сведения город-
ской администрации, депутатского корпу-
са, руководителей предприятий. Хочу ска-
зать, что в целом мы находим понимание 
при общении с властными структурами, 
руководителями. Ведь без взаимодейс-
твия с главой города, отдельными сотруд-
никами наша организация не может до-
стигнуть целей, к которым мы стремимся. 

– Галина Ивановна, пусть День ува-
жения старшего поколения уже про-
шел, но все равно, выскажите свои по-
желания в связи с этой датой.

– Желаю здоровья, неиссякаемой энер-
гии, тепла домашнего очага, благополу-
чия, любви и понимания близких.

От первого лица

Нам года – не беда
В городе создана 31 первичная организация, где в общей сложности состоит на учете около 9 

тысяч пенсионеров

Галина Шустова: «Очень важно 
себя никогда не считать пожилым 
человеком!»

Так уж сложилось в нашей 
жизни, что в самых непро-
стых ситуациях, принимая 
важные решения, мы часто 
обращаемся к людям стар-
шего поколения, чтобы по-
лучить дельные советы. Они 
основаны на богатом опы-
те и глубоком знании жиз-
ни. Недаром пожилой воз-
раст называют временем 
мудрости. Вот такие люди – 
мудрые, инициативные, ак-
тивные, внесшие значитель-
ный вклад в развитие горо-
да – и собрались вчера в Го-
родском центре творчест-
ва и досуга. Зрительный зал 
ГЦТиД был полон.
С приветствием и словами 
благодарности к гостям обра-
тилась и.о. главы Берёзовско-
го городского округа Лариса 
Иванова. За многолетний доб-
росовестный труд и активную 
жизненную позицию собрав-
шихся поблагодарили руко-

водитель депутатского корпу-
са Виктор Малютин и предсе-
датель городского совета ве-
теранов Галина Шустова. 

Галина Ивановна также вру-

чила свидетельства и удосто-
верения «Почетных ветера-
нов городского совета» (зва-
ние было учреждено вете-
ранским горсоветом несколь-

ко лет назад) Ивану Лутошки-
ну и Валерию Хоменко. Теперь 
в летопись горсовета занесе-
ны имена 13 почетных ветера-
нов. К сожалению, трое из них 
– Иван Степанович Черных, 
Михаил Прокопьевич Чепик и 
Клавдия Алексеевна Захарова 
– уже ушли из жизни.

Дипломами «Достойная 
смена» были отмечены моло-
дые активисты: Дарья Смета-
нина и Ольга Макарова (школа 
№ 16), Вероника Мелкозерных, 
Богдан Исаев и Николай Ан-
феров (лицей № 17). Поощре-
ния ребята получили за хоро-
шую учебу, стремление к зна-
ниям, уважительное отноше-
ние к людям старшего поколе-
ния, сохранение и преумноже-
ние славных дел и традиций.

Концертные номера подго-
товили для собравшихся мес-
тные таланты – участники кол-
лективов художественной са-
модеятельности. 

– Свой концерт мы назва-
ли «Наш город – ваша судьба», 
– рассказывает ведущая про-
граммы Ольга Прохорова. – 
Ведь именно они, эти убелен-
ные сегодня сединами ветера-
ны жили, трудились и все свои 
силы отдавали на благо Берё-
зовского. Благодаря им стро-
ился и развивался город. Я 
считаю, что мы в неоплатном 
долгу перед ветеранами. Осо-
бенно четко это необходимо 
осознавать в юбилейный для 
города год. 

Перед собравшимися вы-
ступили хор ветеранов вой-
ны и труда «Победитель», во-
кальная группа хора «Отра-
да», солисты эстрадной студии 
«Плюс», танцевально-спор-
тивного клуба «Эвита», тан-
цевальных коллективов «Та-
усень» и «Ивушки», а также 
учащиеся ДШИ № 14 Алина Ги-
лимханова и Александр Кра-
силов. .

Время мудрости
1 октября в Городском центре творчества и досуга состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню уважения старшего поколения

Налицо преемственность поколений – и почетные 
ветераны, и достойная смена. Фото Максима Попурий.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.
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В номерах от 19 июня и 24 июля, на 
www.mgorod.info была опубликована 
фотография, где запечатлена лодоч-
ная прогулка. Воспоминаниями, свя-
занными с этим снимком, поделилась 
Надежда Барда в своем письме.
«Это дамба моего детства. К сожале-
нию, имен и фамилий людей на сним-
ке я не знаю. Зато хорошо помню, как с 
подругами мы бегали к этому логу. На-
блюдали, как бульдозеры рыли огром-
ный котлован. Потом его залили водой. 
Так и получилась живописная дамба. 
Здесь построили деревянные мостики, 
причал для лодок. Лодочек было око-
ло десяти. Они были новенькими, кра-
сивыми ярко-красного цвета. Ближе к 
насыпи поставили железную вышку, с 
которой прыгали умелые пловцы. За-
пустили в дамбу карасей и зеркальных 
карпов. Первое время запрещали ло-
вить рыбу, а когда она развелась, ры-
баки-любители с удовольствием удоч-
кой ее тягали». 

По воспоминаниям работников шах-
ты «Берёзовская», дамба в 1963-1965 гг. 
была организована предприятием как 
место для отдыха. Отдыхали бригада-
ми, семьями. Хорошо было на дамбе, 
вот только комары и таежная мошкара 

сильно надоедали. Со временем дамбе 
стало уделяться все меньше внимания. 
Сегодня это «дикий пляж», причем ку-
паться там спасатели, мягко говоря, не 
рекомендуют.

Анна Чекурова.

мой город6 подробности

Перепись-2015Происшествия

Медом 
намазано
Полицейские задержали «ме-
дового» вора.
О похищении восьми трехлит-
ровых банок меда в полицию 
сообщила женщина. Прибыв-
шие по сигналу на место проис-
шествия оперативники следов 
взлома в доме заявительницы 
не обнаружили. Потерпевшая 
рассказала, что потеряла клю-
чи, а входную дверь открыл сын 
своим ключом. Войдя внутрь, 
она обнаружила пропажу банок 
с медом.

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий полицейс-
кие задержали подозреваемо-
го. Было установлено, что жен-
щина ходила в лес за грибами, а 
в это время в ее садовом домике 
побывал вор. Ценных вещей он 
не взял, только забрал ключи из 
куртки, висевшей в прихожей, и 
посмотрел в документах адрес 
проживания дачницы. Из квар-
тиры женщины он похитил лишь 
банки с медом.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Санкции 
статьи в качестве максималь-
ного наказания предусматри-
вают шесть лет лишения сво-
боды.

Полицейский 
«из ларца»
Чтобы задержать наркотор-
говку, полицейский спрятался 
в коробку от холодильника.
В отдел МВД России по г. Берё-
зовский поступила оперативная 
информация о причастности од-
ной из горожанок к незаконному 
обороту наркотических средств. 
Торговка сбывала так называ-
емую «соль» прямо в подъезде 
своего дома.

Чтобы поймать сбытчицу 
«синтетики» с поличным, со-
трудники уголовного розыска 
провели спецоперацию: в подъ-
езде напротив ее квартиры они 
поставили коробку от холодиль-
ника, внутри которой спрятался 
оперативник. Он дождался пе-
редачи торговкой покупателю 
очередной порции «соли» и, не-
ожиданно появившись из свое-
го укрытия, задержал ее в мо-
мент совершения сделки – про-
дажи трех «чеков» с кристалла-
ми синтетического наркотика. 
В общей сложности у нее было 
изъято около грамма наркоти-
ческой «соли».

В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело.

Ксения Чернецкая по 
информации ГУ МВД России 
по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

Микроперепись, а иначе – социаль-
но-демографическое обследование 
– проводится с 1 по 31 октября по рас-
поряжению Правительства Российс-
кой Федерации. О правилах ее про-
ведения рассказывает руководитель 
отдела статистики городской адми-
нистрации Наталья Уткина.
– Наталья Александровна, что в данном 
случае означает приставка «микро»?

– Термин «микро» говорит о неболь-
шом объеме проведения работ. В отли-
чие от «большой» переписи, когда ве-
дется сплошной опрос населения, при 
микропереписи опросу подлежат только 
те домохозяйства, которые попали в вы-
борку. На территории Берёзовского го-
родского округа это дома №№ 1, 3, 5«а» 
по проспекту Ленина, а также дома улиц 
Лесная, Промежуточная и Мариинский 
поворот.

– Какие сведения о респондентах 
попадут в опросные листы? 

– Это вопросы о возрастно-половом 
составе членов домохозяйств, образо-
вании; источниках средств существова-

ния (без указания размера дохода), эко-
номической активности и занятости, со-
стоянии в браке, рождаемости (о чис-
ле рожденных детей) и репродуктивных 
планах населения, об оценке здоровья, 
наличии инвалидности и так далее. При 
этом никаких документов, подтвержда-
ющих ваши слова, предъявлять не нуж-
но. Всего будет задано 28 вопросов. Об-
щение с переписчиком займет не более 
15 минут.

– Зачем нужна микроперепись?
– Она проводится в рамках подготов-

ки к Всероссийской переписи населения 
2020 года. Кроме того, в результате ра-
боты мы получим актуальные сведения о 
современном составе населения страны. 
Они будут использованы для разработки 
мер адресной помощи населению и по-
вышения качества жизни. С результата-
ми переписи будут работать ученые, ко-
торые дадут свои рекомендации для ор-
ганов власти.

– Как берёзовцы могут удостове-
риться, что перед ними действитель-
но переписчики?

– У них в обязательном порядке име-
ется удостоверение (действительное при 
предъявлении паспорта), синий порт-
фель с надписью «Росстат» и тоже синий 
светоотражающий браслет. 

– Будут ли защищены полученные 
данные? Каким образом?

– Вся полученная информация строго 
конфиденциальна и защищена от несан-
кционированного использования. Ито-
ги переписи будут представлены только 
в обобщенном виде данных в целом по 
региону. 

Кроме того, при заключении договора 
переписчик берет на себя обязательство 
о нераспространении полученной ин-
формации. Граждане, допустившие ут-
рату или разглашение сведений, содер-
жащихся в опросных листах, несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не-
зависимо от занимаемой должности.

После проведения переписи и полной 
обработки полученной информации оп-
росные листы будут уничтожены.

Ирина Щербаненко.

Сколько у вас будет детей?
Вчера началась микроперепись населения

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивайте в ки-
осках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» (пр. Ле-
нина, 25А). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами мож-
но на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в Цен-
тральной городской библиотеке и 
ее филиалах. Кроме того, в фор-
мате pdf приложение «Местная 
власть» размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Фотоистория

Рыбакам, пловцам и детворе

Как отдыхали берёзовцы в начале 60-х годов

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

А поможет им в этом выездная вы-
ставка, с которой начал «турне» по 
детским садам городской музей 
имени В.Н. Плотникова.
На выставке «Сто лет назад» представ-
лены бытовая утварь, деньги, фотогра-
фии, открытки и прочие предметы ве-
ковой давности. Ребята познакомятся 
ближе с предметами старины, их исто-
рией и назначением.

Настоящей «ожившей сказкой» зву-
чит для детей информация из уст му-
зейщиков. Все необходимое для до-

машнего хозяйства крестьяне делали 
сами: различные сундуки, ларцы, шка-
тулки для хранения предметов домаш-
него обихода; предметы для разжи-
гания огня и внутреннего освещения 
дома и многое другое.

Посуду вырезали из дерева (ложки, 
чашки, тазы), лепили из глины, обжи-
гая затем на огне в печи. По-разному 
называлась посуда одного назначения, 
но изготовленная из разного материа-
ла: сосуд из глины — «горшок», а из чу-
гуна — «чугунок». 

Ухваты, как и горшки, были разных 
размеров, поэтому их много стояло у 
печи, их берегли, и они долго служили 
людям. Каждая вещь имела свое место, 
определенное вековыми традициями…

Выставка, которая продолжит свой 
путь до 9 октября, поможет детям рас-
ширить свой кругозор, познакомит с 
историей вещей, научит их бережней 
относиться к предметам, окружающим 
нас в повседневной жизни, — уверены 
сотрудники музея.

Вячеслав Чворо.

Культура

Машина времени: только для малышей!
Берёзовские дошколята узнают, какой была жизнь сто лет назад
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Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре
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Свидетельство МФО № 2110742000620

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

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»
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аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ПАМЯТЬ». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: ТЦ «Новостройка» ул. Б. Хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

п. ш. «Берёзовская»,  ул. Пионерская, 43А. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

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, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре
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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
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м
а
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Реклама

4, 5 октября 
с 9.00 до 18.00 
в ДК шахтёров 

состоится 

РАСПРОДАЖА 
зимней мужской и 
женской кожаной 
обуви в большом 

ассортименте 
(пр-во г. Ростов). 

Мужские 
кожаные 

куртки, женские 
дублёнки, пихоры 

пр-во 
г. Пятигорск.

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Сборка мебели, душевых 

кабин. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
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Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ БРЮК ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ НА ФЛИСЕ 

рост от 116 – 158 см. 
ИП Савельева пр. Ленина, 

32 магазин «Меркурий»

Реклама

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

В СУББОТУ 3 ОКТЯБРЯ С 9 Ч. 
НА ПЛОЩАДИ У ПОЧТАМПТА. 
Производитель качественных 

валенок-самокаток 
Мамонтовский пимокатный 
цех будет продавать валенки 

(черные, белые, черно-белые, 
красные, серые),

чесанки и тапочки на подош-
ве, шерстяные одеяла и пояса, 

войлок. 100% шерсть. 
КАЧЕСТВО.

тел 8-962-814-23-97 
сайт valenki-altai.ru

АЛТАЙСКИЕ 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
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Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб. курс 5 уп. (1 уп. 180 р.) при заболе-
ваниях  печени, почек, язве желудка, пародонтозе, переломы, тре-
щины костей. СВЕЧИ с МУМИЁМ , с ПРОПОЛИСОМ курс 4 уп. ( 1 
уп. 210 р.) геморрой, трещины заднего прохода. ЖЕНЬШЕНЬ КО-
РЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (в 1 уп. -2 пачки - 180 р.) ос-
лабляет головные и зубные боли, бессонница, головокружение, 
нормализует низкое давление, восстанавливает половую способ-
ность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН курс 3 бут. (1 бут. 470 р.) профилактика заболеваний мужской 
половой сферы: простатит, уретрит, аденома предстательной же-
лезы, способствует восстановлению потенции. В состав бальзама 
входят 12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 90 
р.) устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. КРАС-
НАЯ ЩЁТКА курс 6 уп. ( 1 уп. 90 р.) мастопатия, миома матки, эрозия, 
эндометриоз, болезненные нерегулярные месячные, анемия.  МО-
РОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 195 р.) прекрасное средс-
тво для похудения, выводит песок из почек и мочевыводящих путей, 
препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени и 

рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник проти-
воопухолевое средство: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак 
молочных желез, аденома предстательной железы. ЛАПЧАТКА БЕ-
ЛАЯ (корни) курс 6 уп. (1 уп. 25 гр. – 380 р.) заболевания щитовидной 
железы: ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой зоб, аде-
ному и гиперплазию щитовидной железы.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьни-
ков и взрослых (950 р.) при искривлении позвоночника. ШЕЙНЫЙ 
ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350 р.). АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (280 р.) при шейном , поясничном остеохондрозе, ги-
пертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530 р.) при головной боли, мигре-
ни, головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450 р.) снижает дав-
ление. ПОЯС (280 р.) при радикулите, остеохондрозе позвоночни-
ка, болях в пояснице.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ 
пр-во Россия: ПОЯС (1200 р.) грыжи межпозвонковых дисков, ишиас, 
невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 р.) ревматический и ревматоидный 

артрит, боли в мышцах и суставах, варикозное расширение вен ниж-
них конечностей. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 р.) шейный остеохонд-
роз, вегето-сосудистая дистония. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на 
покупку турмалинового комплекта (пояс, шейный, наколенники).

КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 180 р.) при остео-
хондрозе, радикулите. КРЕМ для ВЕН МУРАВЕН с конским каштаном 
и муравьиным спиртом курс (3 уп. 150 р.) при варикозе, подагре.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ к ЗИМЕ! ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ по ценам 
прошлого сезона. Незаменимая вещь для людей подолгу находя-
щихся на открытом воздухе. А так же для пожилых людей, которые 
в силу физиологических особенностей постоянно мерзнут. ЖЕНС-
КИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (от 3500 р. до 5000 р.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ 
(140 р.). ТЕРМОНОСКИ (1200 р.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОС-
КИ (320руб); ПОЯС (680 р.); НАКОЛЕННИКИ 2шт. (900 р.); ИЗ СО-
БАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1500 р.);

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИ-
РОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 8 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) С 10 ДО 12 ЧАСОВ В ФОЙЕ ДК «ШАХТЕРОВ», УЛ. КАРБЫШЕВА, 8. ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента : Акционерное общество «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс».
1.2. Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента: АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс».
1.3. Место нахождения эмитента: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Матросова,1 
1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327 
1.5. ИНН эмитента: 4250005979 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-
ный регистрирующим органом: 12870-F 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-

пользуемой эмитентом для раскрытия ин-
формации: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=20334
2. Содержание сообщения: 
Форма проведения внеочередногообще-
го собрания акционеров – собрание.
Дата, место, время проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров-16 
декабря 2015 года, Кемеровская область, 
город Березовский, улица Матросова, д.1, 
актовый зал, 12 часов (время местное). 
Время начала регистрации лиц, принима-
ющих участие в общем собрании акционе-
ров –16 декабря 2015года, 11 часов (вре-
мя местное).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании: 27 октября 
2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий чле-
нов Совета директоров Акционерного об-
щества «Угольная компания «Северный Куз-
басс».
2. Избрание членов Совета директоров 
Акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».
Порядок ознакомления с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению вне-
очередного общего собрания акционеров 

и адрес, по которому с ней можно ознако-
миться - с 26 ноября 2015 г. в рабочее вре-
мя по адресу: Кемеровская область город 
Березовский, улица Матросова, д.1, каби-
нет юрисконсульта. 
Акционеры Общества, являющиеся в со-
вокупности владельцами не менее чем 
2% голосующих акций Общества впра-
ве предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества. Указанные 
предложения должны быть представлены 
не позднее «05» ноября 2015г. по адресу: 
652427, Кемеровская область, город Бере-
зовский, улица Матросова, дом 1.
Генеральный директор С.А.Лисковец.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 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.Ре
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ПРОДАЕТСЯ 
ПШЕНИЦА. 

Доставка. 
8-906-928-10-77.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а
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Далекое-близкое 

Увидимся на футболе!
На прошлой наделе в городе прошел турнир памяти воина-интернационалиста 

Андрея Лужбина

Дмитрий Субботин поздравляет лучшего игрока турнира 
Александра Анферова

За победу в финале «бьются» футболисты школы № 2 и 
лицея № 15.

… До разрешения главной инт-
риги в старшей группе остает-
ся совсем немного времени. За-
вершается матч между футбо-
листами школ №№ 2 и 16, по-
бедители которого встретятся в 
финальной игре с командой ли-
цея № 15, а проигравшие займут 
3 место.

Принципиальные соперники 
не уступают друг другу. Вот ата-
куют футболисты второй шко-
лы. Пас, еще пас! Мяч на фланге. 
Навес, удар по воротам! Выше 
ворот. 

Вратарь выбрасывает мяч. 
Футболисты прорываются по 
флангу к воротам команды вто-
рой школы, но удара не получа-
ется – мяч перехвачен. Сопер-
ники бьют с дальней дистанции, 
но… Мимо. Напряженная борь-
ба длится все 20 минут мат-
ча (по правилам мини-футбо-
ла игра состоит из двух таймов 
по 10 минут, а не 45, как в «боль-
шом» футболе).

– Оле-оле-оле-оле! Мазила! 
Судью на мыло! – зрители под-
держивают игроков криками, 
свистом, скандированием. Де-
сятки глаз неотрывно следят за 
мячом, и все присутствующие 
как будто задерживают дыха-
ние, когда кажется, что он вот-
вот попадет в ворота. 

В результате упорнейшего по-
единка игра закончилась со сче-
том 2:1 в пользу игроков второй 
школы. Они же оказались силь-
нейшими и в финале, разгро-
мив со счетом 5:1 футболистов 
лицея и продемонстрировав на-
стоящее голевое изобилие.

Но самым ярким по накалу 
страстей и, если хотите, драма-

тизму оказался финальный матч 
опять же между футболистами 
школы № 2 и лицея № 15, но уже 
младшей группы. 

– Так как в основное время 
был зафиксирован ничейный 
результат, победителя выявля-
ли по послематчевым пеналь-
ти, это серия штрафных ударов, 
– рассказывает футбольный ар-
битр Андрей Токмаков. – 5 уда-
ров сделали – вновь равный 
счет, еще 3 пенальти – и опять 
соперники не уступают друг дру-
гу! И только в результате девято-
го удара, выполненного Сашей 
Манаковым (школа № 2), мяч 
оказался в сетке ворот лицея. 

Александр вообще стал геро-
ем того матча. В серии пенальти 
он выступал и как нападающий, 
забивший, кстати, 3 гола, и как 
вратарь. Не зря он был признан 
лучшим игроком турнира!

Два дня соревнований про-
шли ярко, в духе спортивной 
борьбы и эмоционального 
подъема как в старшей (9-10-е 
классы), так и в младшей (7-8) 
группах. А унылость и неми-
лость погоды (в эти дни и дождь 
моросил и даже снежок падал) 
скрадывала возможность поба-
ловаться горячим чайком с вкус-
ным и свежим печеньем, любез-
но предоставленным спонсо-
рами. Не преминули этим вос-
пользоваться как разгорячен-
ные футболом игроки, так и 
озябшие болельщики.

– Уровень и организация 
турнира с каждым годом воз-
растают, – считает Андрей Ток-
маков, – как и мастерство фут-
болистов, которые нынче по-
казали очень сложные и инте-

ресные игры. Соревнования эти 
значимые, я считаю их неофи-
циальным чемпионатом города 
по футболу среди школьников в 
открытом пространстве. 

Турнир проводится под эги-
дой Берёзовского городского 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Рос-

сийский союз ветеранов Афга-
нистана» и недавно созданной 
организации ветеранов-десант-
ников и воинов спецназа.

– Футбол — самая популярная 
в мире спортивная игра, – гово-
рит руководитель организаций 
Дмитрий Субботин. – Турнир 
мы проводим и в рамках пат-
риотического воспитания, отда-
вая дань памяти нашему земля-
ку Андрею Лужбину, и с целью 
привлечения молодежи к здо-
ровому образу жизни. Мы по-
старались сделать для ребят на-
стоящий спортивный праздник. 
Для победителей и призеров 
турнира закупили кубки, подго-
товили благодарственные пись-
ма, лучшим игрокам вручили 
подарки. Большую помощь нам 

оказали спонсоры, в числе кото-
рых две общественные казачьи 
организации, существующие в 
городе, – Союз казаков России 
станицы Берёзовская (атаман 
Иван Мясников) и «Казаки Си-
бири» Посольская станица (ата-
ман Николай Мишенин). 

… Девятый турнир по мини-
футболу уже стал историей. Но 
как бы он ни завершился, про-
игравших здесь нет. Ведь по-
добные встречи на футбольном 
поле – настоящий подарок как 
для зрителей, так и для футбо-
листов. 

Когда-то так же самозабвен-
но, как нынешние подростки, 
играл в футбол и Андрей Луж-
бин. На улице Правый Шурап, 
что на самой окраине города, на 
большом участке земли паца-
ны разбивали футбольное поле, 
размечали его, ставили само-
дельные ворота и гоняли там 
до умопомрачения мяч, до ора 
спорили, гол был или штанга…

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко, 

фото Вячеслава Рубцова.

 Пьедестал 
почета

Победители
Младшая группа 
1 место – школа № 2 (тре-
нер Владислав Гирсов)
2 место – лицей № 15 (тре-
нер Лариса Шипачева)
3 место – школа № 1 (Ники-
та Заикин)
Старшая группа
1 место – школа № 2 (Вла-
дислав Гирсов)
2 место – лицей № 15 (Ген-
надий Чарухин)
3 место – школа № 16 (Ми-
хаил Склюев)

Лучшие игроки турнира 
Младшая группа
Кирилл Марченко (лицей 
№ 15) – защитник, Влади-
мир Медведев (школа № 1) 
– нападающий, Виктор Чу-
ваков (школа № 1) – вра-
тарь. Лучший игрок – Алек-
сандр Манаков (школа № 
2)
Старшая группа 
Антон Черночук (школа № 
16) – защитник, Кирилл 
Рыльцев (школа № 2) – на-
падающий, Кирилл Свалов 
(лицей № 15) – вратарь. 
Лучший игрок турнира – 
Александр Анферов (шко-
ла № 2).

«Лужбинские» соревнования по мини-футбо-
лу среди школьников традиционные, нынеш-
ние были по счету уже девятыми. Проводятся 
они на спортивной площадке поселка Южный. 
Именно здесь, в школе № 2 в 70-е годы учился 
Андрей Лужбин, воин-интернационалист, кава-
лер ордена Красной Звезды, героически погиб-
ший в Афганистане 28 августа 1982 года в бою с 
бандой мятежников. 

Администрация Берёзовского городского округа с 
07.10.2015 по 05.11.2015 г. объявляет конкурсные отборы 
по предоставлению грантовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса, субсидированию затрат 

на приобретение оборудования и субсидированию части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 
Тел. для справок: 3-21-60

В турнире приняли участие 112 человек. В 
каждой возрастной группе играли по 6 команд. 
Забито 33 гола. Победители, призеры, трене-
ры, организаторы турнира и лучшие игроки на-
граждены 8 кубками, 16 благодарственны-
ми письмами. Экстра-игрокам двум Александ-

рам, Анферову и Манакову, подарены два фут-
больных мяча, а всем участникам, многим гос-
тям и болельщикам – 125 вымпелов. Футболис-
там вручены 4 красные карточки (за грубую игру 
и ненормативную лексику). Болельщиками и иг-
роками съедено 15 кг печенья.

 Цифры

33 гола и 15 кило печенья

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

кино

музеи

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

Со 2 по 7 октября

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРУШКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
(Россия, мультфильм)

«Приключения Петрушки и его друзей» - это очень весёлый муль-
тальманах, куда вошли: «Совершенно правдивая история о баро-
не Мюнхгаузене, Лисе, Зайце и Петухе». Неугомонный немецкий ба-
рон попадает в русскую сказку, тут же находит общий язык со всеми 
лесными зверушками и очень остроумным способом помогает Зай-
цу перехитрить коварную Лису. «Медвежий угол». О том, как баб-
ка Пелагея и кот Василий приютили у себя дома заболевшего Медве-
дя. «Петрушка и Вятская игрушка» и «Петрушка и Гжель». С шутками 
и прибаутками («поедешь в Вятку – попадёшь в десятку»!) забавный 
Петрушка путешествует по старинным российским городам. В каж-
дом городе героя ждут занятные приключения и знакомства с удиви-
тельными и оригинальными персонажами. 

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

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

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

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
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
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «КОД 100» (18+)
03.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07,07, 

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Новая волна-2015. Транс-

ляция из Сочи

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 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (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+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

«Новодевичье кладбище. 
В поисках женского счас-
тья» (12+)

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

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

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

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

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

сти (12+)
03.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.30 Мультфильм (0+)

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

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Бремя богов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
16.00 Информационная про-

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

ман: «Великая тайна ан-
тичного мира» (16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)

09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Все МУЖоперы» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Грачи пролетели. 
Часть II» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Худеем в тесте. 
Часть I» (12+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия Бре-
коткина» (16+)

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

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

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

меней»: «Худеем в тесте. 
Часть I» (12+)

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

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая разница (12+)
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.35 Мультфильм (0+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

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

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

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

«Крым. Испытание Укра-
иной» (16+)

22.55 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная» (16+)

23.50 События
00.20 Д/ф «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган» (16+)
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МОЛОДОСТЬ» (6+)
04.35 Тайны нашего кино: 

«Большая перемена» 
(12+)

05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

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

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

(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-

ЛЮ» (12+)
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

ВОЧКИ!» (12+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)
20.15 24 кадра (16+)
20.45 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Спартак» 
(Москва)

23.15 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
03.55 Эволюция (16+)
05.30 24 кадра (16+)
07.20 Смешанные единоборс-

тва. FIGHT NIGHTS (16+)
09.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 

(16+)
01.35 Х/ф «ХОФФА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07,07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Новая волна-2015. 

Трансляция из Сочи

06.00 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

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

(16+)
19.30 Новости 12
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
(16+)

02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.20 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

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

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

генды: «Москва. Су-
харевская площадь» 
(12+)

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

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

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

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

03.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)

05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.45 Мультфильм (0+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Границы ре-
альности» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Месть пико-
вой дамы» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 
(12+)

22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.10 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

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

(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худеем 
в тесте. Часть II» (12+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

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

пельменей»: «Худеем 
в тесте. Часть II» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

03.20 Большая разница 
(12+)

05.10 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблужде-
ния» (12+)

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

НЫЕ СТРАНИЦЫ», 1 и 2 
серии (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Семи-

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

МАЧО» (16+)
03.45 Д/ф «Сливочный об-

ман» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУС-

ТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ» (12+)
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.30 Большой спорт
15.50 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» (16+)
20.55 Освободители: «Воз-

душный десант»
21.50 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.20 Россия без террора. 

Завербованные смер-
тью (16+)

02.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.40 Моя рыбалка
06.10 Язь против еды
07.35 Профессиональный 

бокс
09.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07,07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Новая волна-2015. 

Трансляция из Сочи
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.05 Д/ф «Судьба поэта. 

Лебедев-Кумач» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
(18+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 
(16+)

02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

03.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.15 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.55 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 

(0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Лечебный звон» 
(12+)

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

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

МАКС» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.45 Мультфильм (0+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Живые кам-
ни» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Бессмер-
тие» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

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

пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени 

(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

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

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.10 Большая разница 

(12+)
04.45 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 
(12+)

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

НЫЕ СТРАНИЦЫ», 3 и 
4 серии (12+)

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

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

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

быта: «Поздний ребе-
нок» (12+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУС-

ТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ» (12+)
01.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (12+)
03.50 Д/с «Звёздные исто-

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

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.35 Большой спорт
16.00 Битва титанов. Супер-

серия-72
16.55 Хоккей. Ночная хок-

кейная лига. Гала-
матч. Прямая транс-
ляция

19.00 Освободители: «Раз-
ведчики»

19.50 Полигон: «Огнемёты»
20.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

22.30 Большой спорт
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва)

01.15 Большой спорт
01.35 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
03.20 Эволюция
04.55 Моя рыбалка
05.05 Диалоги о рыбалке
06.40 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
07.10 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

07.45 Смешанные едино-
борства (16+)

09.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
(16+)



№ 39 | 2 октябрямой город теленеделя  11
четверг 8 октября пятница 9 октября
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «ПОКАЖИТЕ 

ЯЗЫК, МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ 

ЯЗЫК, МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ» (16+)

03.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07,07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Новая волна-2015

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 

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

ГО» (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.35 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

генды: «Васильевский 
остров. Загадка древ-
них изваяний» (12+)

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

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (16+)

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

03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Папа с Мар-
са, мама с Венеры» 
(16+)

10.00 Документальный 
проект: «45 секунд до 
вечности» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Наследники 
дьявола» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

СЕРДЦЕ» (12+)
16.00 Информационная 

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

Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

пельменей» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельме-

ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

18.30 Уральские пельмени 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ 

СОЛНЦА» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионо-

ва. Сказка о советс-
ком ангеле» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

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

быта: «Поздний ребе-
нок» (12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Наша 

Раса» (16+)
22.55 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
04.10 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблужде-
ния» (12+)

04.55 Д/с «Жители океа-
нов» (6+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУС-

ТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

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

МЕДИЧИ» (12+)
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция
13.00 Большой спорт
13.20 Технологии спорта
13.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.35 Большой спорт
16.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» (16+)
20.10 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть)

22.45 Большой спорт
23.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Вита» (Гру-
зия) - ЦСКА (Россия)

01.00 Большой спорт
01.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Пор-
тугалия - Дания

03.40 Большой спорт
04.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
05.55 Эволюция (16+)
07.25 Полигон: «Огнемёты»
07.50 Бокс
08.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

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

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Группа «АукцЫ-

он». Еще» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07,07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Новая волна-2015. 

Трансляция из Сочи
22.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Мол-
дова - Россия. Прямая 
трансляция

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.20 Музыкальное утро
07.35 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.20 Музыкальный блок
14.30 Stand up (16+)
19.30 Новости 12
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

(16+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.40 Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2» (18+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Арбат. Азарт и 
алчность» (12+)

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

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

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

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

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЕЗДА» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (16+)

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

03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (16+)

05.00 Д/с «Городские леген-
ды: «Мост-фантом на 
Литейном» (12+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Боги подводных 
глубин» (16+)

10.00 Документальный про-
ект: «Битва за Снеж-
ное королевство» 
(16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Проклятие вели-
кого магистра» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Послед-
нее пророчество свя-
той Матроны» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

00.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 
(16+)

03.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

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

пельменей»: «В ВУЗ не 
дуем! Часть II» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Ералаш (0+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вялые 
паруса. Часть I» (12+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»: «День 
смешного Валентина» 
(16+)

00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ 
СОЛНЦА» (16+)

03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 
(12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Жена. История люб-

ви: «Олеся Судзилов-
ская» (16+)

23.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»

02.30 Обложка: «Наша 
Раса» (16+)

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

04.55 Д/с «Жители океа-
нов» (6+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУС-

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

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (16+)
03.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (12+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.00 Технологии спорта
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика

15.30 24 кадра (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Формула-1. Гран-

при России. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

19.30 24 кадра (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансля-
ция

23.15 Большой спорт
23.35 Главная сцена
02.00 Смешанные едино-

борства. PRIME. Пря-
мая трансляция

03.40 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.45 Человек мира: «Син-

гапур»
06.40 Человек мира: «Тай-

ланд»
07.10 Человек мира: «Кам-

боджа»
08.05 Человек мира: «Гуам»
09.00 Смешанные едино-

борства. PRIME (16+)
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Павлов. 

Между ангелом и бе-
сом» (12+)

12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать милли-

онером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

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

23.55 Д/ф «Владимир Мол-
чанов. До и после...» 
(12+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(12+)

02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 
(16+)

04.50 Модный приговор

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»

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

Кузбасс
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-медицина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.20 Фактор эволюции: 

«Еда» (12+)
12.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

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

Кузбасс
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.45 Новая волна-2015. 

Трансляция из Сочи
01.10 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (12+)

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

07.00 Comedy Club (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Баттл (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

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

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

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

плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

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

с Дмитрием Назаро-
вым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

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

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ» (16+)
01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

(16+)
19.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (16+)

05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)

08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР» (16+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.40 Х/ф «РЭД» (16+)
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
03.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-

ШЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.45 «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
11.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
12.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

15.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

16.00 Уральские пельмени 
(16+)

17.40 «Как приручить драко-
на» (12+)

19.30 Дикие игры (16+)

20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)

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

00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и бу-
дущим» (12+)

10.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
15.35 Приют комедиан-

тов: «Александр Шир-
виндт» (12+)

17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

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

таж (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
04.35 Тайны нашего кино: 

«Курьер» (12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди»

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
12.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА. ГОЛОС СЕРД-
ЦА» (12+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

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

БОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Большой спорт
11.20 В мире животных
11.50 Диалоги о рыбалке
13.00 Большой спорт
13.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1. Гран-при 

России
17.00 24 кадра (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация
20.00 Большой спорт
20.20 Освободители: «Тан-

кисты»
21.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
23.25 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge
02.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Чехия - 
Турция

03.40 Большой спорт
04.10 Непростые вещи
04.40 Непростые вещи: 

«Шина» (16+)
05.15 Непростые вещи: «Ав-

томобиль» (16+)
05.45 Человек мира: «Туризм 

по-бурундийски»
06.10 Полигон: «Авианосец»
06.40 Полигон: «Спасение 

подводной лодки»
07.10 Человек мира
08.05 Максимальное при-

ближение
08.30 Максимальное при-

ближение: «Дубай»
09.00 Профессиональный 

бокс

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
08.15 Армейский магазин 

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

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Вместе с дельфинами
13.55 Д/ф «Марина Дюже-

ва. «Я вся такая вне-
запная, противоречи-
вая...» (12+)

15.00 Д/ф «Янтарная ком-
ната» (12+)

17.05 Время покажет 
(16+)

18.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
00.45 Х/ф «127 ЧАСОВ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-

БАКА» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРС-
ТВО»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петро-

сян - Улыбка длиною 
в жизнь. К 70-летию 
артист» (16+)

17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

23.30 Новая волна-2015. 
Трансляция из Сочи

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

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ» (18+)
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие ведут... 

(16+)
17.20 Д/ф «Американец в 

Крыму» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РА-

НЕНИЮ» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)

17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
01.00 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЕЗДА» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
05.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)

06.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.45 Мультфильм (0+)

05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)

05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

10.15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)

17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

06.50 Анимационный 
фильм «Замбезия» 
(0+)

08.30 Мультфильм (0+)
10.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кто кого на кухне? 

(16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 
(16+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)

19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

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

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.25 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)
10.15 Барышня и кулинар 

(12+)
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА»
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА»
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ-

КА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07 МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 3» 
(16+)

00.00 События
00.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.20 Д/ф «Траектория 

судьбы» (12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
12.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 

(16+)
15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (12+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

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

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

ва. Могло быть хуже 
(16+)

13.00 Большой спорт
13.20 Начать сначала
13.50 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при 

России. 
Прямая трансляция 
из Сочи

20.00 Освободители: 
«Флот»

20.50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
00.00 Формула-1. Гран-при 

России
01.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Поль-
ша - Ирландия. Пря-
мая трансляция

03.40 Большой спорт
04.10 Как оно есть: «Мясо»
05.10 Человек мира: 

«Крымские каникулы»
05.40 Максимальное при-

ближение: «Королев-
ский Тироль»

06.05 Человек мира: «Абу-
Даби»

08.00 Мастера: «Гончар»
08.15 Максимальное при-

ближение: 
«Макао»

09.10 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вопросы здоровья могут стать важны-
ми для вас на этой неделе, указывает 
Солнце, что, не исключено, будет опре-
деленной помехой в исполнении вами 
обязанностей в различных сферах жиз-

ни. Постарайтесь решить проблему со здоровьем 
оперативно, этим вы облегчите свое положение на 
других фронтах. Тем более, что на профессиональ-
ном фронте ситуация может потребовать от вас до-
полнительных усилий. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Эта неделя, вероятно, окажется успеш-
ной для вас на всех фронтах. Меркурий 
будет положительно влиять на вашу 
личную жизнь, и вы легко сможете ре-
шить любые семейные проблемы. Мно-

гие будут сосредоточены на укреплении отноше-
ний с близкими, наслаждаясь при этом радостями 
общения. Это позитивный для вас период и в плане 
финансов, а также бизнеса. Используйте его, чтобы 
увеличить свои сбережения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вы можете столкнуться с проблемами 
на личном фронте в связи с влиянием 
Меркурия на этой неделе. Различие во 
мнениях или споры с близкими могут 
сделать отношения с ними напряжен-

ными. Будьте терпеливы и помните, что худой мир 
лучше доброй ссоры. На профессиональном фрон-
те этот период будет для вас, вероятно, особенно 
плодотворным благодаря влиянию Солнца. Вы смо-
жете закончить ранее отложенные проекты.
РАК (22.06 – 23.07). 

Это будет положительная для вас не-
деля на финансовом фронте, обещает 
Меркурий. Ваш бюджет может попол-
ниться из самых различных источни-
ков, как-то: возвращение старых долгов, 

вступление в наследство, выгодная сделка и т. д. Это 
хорошее время для вложения средств в собствен-
ность или надежные проекты, что окажется очень 
полезным в долгосрочной перспективе. На профес-
сиональном фронте обстановка будет спокойной.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Неделя принесет вам как позитивные, 
так и негативные ситуации, что связа-
но с влиянием Меркурия. На личном 
фронте мир и гармония могут быть на-
рушены из-за недопонимания или не-

принятия вашей позиции близкими, к тому же ваше 
свойство терять самообладание из-за чьих-то глу-
постей может разбалансировать ваши мысли. Пос-
тарайтесь переключиться на какие-то интересные и 
полезные дела, которые поднимут вам настроение. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Держите свои расходы под особым кон-
тролем на этой неделе, предупреждает 
Меркурий, иначе вы проделаете дыру 
в своем бюджете. На личном фронте на 
этой почве у вас могут возникнуть раз-

ногласия с близкими, что способно нарушить мир и 
гармонию в доме. Аргументируйте перед ними не-
обходимость планирования и экономии семейных 
расходов. Впрочем, эта ситуация не должна сильно 
отразиться на профессиональной сфере. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Позитивная для вас неделя, особенно 
на финансовом фронте. Ваши доходы 
будут устойчивыми, что позволит укре-
пить финансовое состояние. Вы сможе-
те избавиться от своих долгов, если та-

ковые имеются. Используйте благоприятное влия-
ние Меркурия в своих интересах. То же касается и 
бизнесменов, которые будут получать хорошие до-
ходы от ранее заключенных сделок и смогут начать 
выгодные проекты. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Планеты будут на вашей стороне на 
этой неделе, что вам позволит принять 
любые вызовы и противостоять лю-
бым обстоятельствам. Ваш боевой дух 
и способность справиться с самыми 

сложными задачами оставит неизгладимое впечат-
ление у руководства на рабочем фронте. Восполь-
зуйтесь ситуацией, чтобы расширить свои карьер-
ные горизонты. Предпринимателей ждет удача в 
виде новых возможностей получения прибыли.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Вам придется приложить усилия, чтобы 
не нарушить атмосферу мира и гармо-
нии в доме на этой неделе, предупреж-
дает Меркурий. Будьте сдержанны и 
терпеливы, не нервничайте по каждому 

поводу. Тем более, что на профессиональном фрон-
те нагрузки могут увеличиться, и у вас просто не ос-
танется времени на то, чтобы раздражаться из-за 
личных неурядиц. К тому же успех будет весьма ве-
роятен, так что не теряйте к нему мотивацию. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Очевидно, на этой неделе у вас появит-
ся стимул выполнять свои задачи на про-
фессиональном фронте наилучшим об-
разом. Тем более, что руководство и кол-
леги охотно поддержат все ваши нова-

торские идеи и предложения. А в случае успеха Мер-
курий обещает вам не только карьерный рост, но и 
улучшение качества жизни в целом. Удача будет и на 
стороне предпринимателей, хотя для них это не под-
ходящее время, чтобы начинать что-то новое. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Влияние Меркурия на этой неделе мо-
жет создать для вас трудности на про-
фессиональном фронте, где вас будут 
поджимать сроки или, что еще хуже, 
руководство даст очень трудное зада-

ние. Вам придется оставаться сосредоточенными и 
мотивированными, меньше отвлекаться на личные 
дела и больше времени проводить на работе. Не 
исключено, у вас даже не будет возможности уде-
лить достаточно внимания своим близким.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Это будет положительная для вас неде-
ля на профессиональном фронте, где 
ваша напряженная работа получит высо-
кую оценку, а ваши новаторские и свежие 
идеи оставят неизгладимое впечатление 

у руководства. Не отвлекайтесь на второстепенное, 
посвятив себя главному. Ваше финансовое состо-
яние, вероятно, не доставит вам беспокойства, так 
как есть указание на денежные доходы, например, 
дивиденды от прошлых инвестиций. 

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

службы «МГ» 

3-15-30

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 9 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

с 9 до 19 часов в ДК шахтёров 

ликвидация товара 2015 г. 
шуб из мутона, норки, бобра. 
АКЦИЯ! Обмен старой 
шубы на новую. 
Также в продаже куртки, 
дубленки от 1000 руб. 
(г. Кисловодск) до 80 раз-
мера. 
Скидки до 30%. 

ВПЕРВЫЕ 8 ОКТЯБРЯ
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
- 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 - 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж - 800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м., 1к+к, в/с) – 500 тыс.
Нежилое помещение - 173 кв. м. - 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5- 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/5 - 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, - 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 - 1150 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 - 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 - 1200 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 900 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 - 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 - 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 - 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 - 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 - 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 - 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 4/5 – 1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 - 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 - 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 - 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 - 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 - 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 - 1550 тыс. 
(два балкона)

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

Реклама

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м. кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 790 т.р. (35 м. кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м.кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м. кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м. кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 840 т.р. (31 м. кв.), ст. 
пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 1000 т.р. (38 м. кв.), ст. 
пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м. кв.), хор. 
сост., ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 - 870 т. р. (34 м. кв. с ме-
белью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 т.р. (30 м. кв.) ст. 
пак, хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м. кв.) ст. 
пак, с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 3/5 – 980 т.р. (31 м. кв.) ст. пак, 
мебель в подарок.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 - 1000 т.р. (30 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 - 960 т.р. (30 м. 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 - 950 т.р. (30 
м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 - 1080 т.р. (30 м. 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 - 950 т.р.(41/20/10) 
с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 - 870 т.р. ( общ. 
пл. 35 м. кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 - 350 т. р. (32 
м. кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 - 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 4/5, (52 м.кв.), ст. пак, натяж. 
потолки – 1200 т.р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 - 490 т. р.(44 м. кв.) торг
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 - 1200 т.р. (54 м. кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м. кв.) нат. 
потолки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1200 т.р. (51 м. кв.) ст. пак, 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 1200 т.р. (50 м. кв.) ст. пак, 
балк. ПВХ+мебель в подарок.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 - 1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 - 1280 т. р. (52 м. кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м. кв.), ст. 
пак, карман
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м. кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м. кв.) 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м. кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 - 1250 т. р. (44 м. кв.), ст. 
пак, балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м. кв.), ст. 
пак, балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 - 1550 т.р. (54 м. кв.) отл. 
сост., переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 - 1250 т. р. (45 м. кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м. кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодёжный д, 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м. кв.), 
ст. пак, кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м. кв.) – 
1450 т.р. ст. пак, балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 1400 т.р. (54 
м. кв. с балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м.кв.) 
- 1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м.кв.) 
- 1400 т.р.
2к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м. кв.) – 1550 
т.р. (хор. сост., ст. пак).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м. кв.) - 
1350 т.р. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м. кв.) - 1450 
т.р. (хор. сост., ст. пак).
2-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м.кв.), ре-
монт – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 - 1000 т.р.(42 м. кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак (44 
м. кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 960 т.р. (44 м. кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 - 1200 т. р.(44 м. кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 - 1200 т. р., торг 
(45м. кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1800 т.р. (отл. сост.).
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 - 1650 т. р. (84 кв. м), обмен.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м.кв.) - 2000 т. р. (пе-
репланировка).
3-к. кв. пр. Ленина. Д. 4, 1/5 (62 м.кв.) - 1650 т.р. 
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м.кв.) – 1950 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1350 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 т. р.(65 м. кв.)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (54 м. кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (47 м. 
кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1450 т.р. 
(57, 6 м. кв.) торг
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 - 1800 т. 
р.(64 м. кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м. кв.) – 1550 т.р. – ст. 
пак, итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1850 т.р. – (64 м. 
кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 -1750 т.р. (62 м. 
кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 5/5 - 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м. 
кв.) норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м. 
кв.), б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2540 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 - 2650 т.р. (78,2 м. 
кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. 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 (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 
11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал)
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. паке-
ты, печн. отопл., 15 сот. соб. - 1400 т.р.
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб, котельная, 
постройки (62,2 м.кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот - 
180 т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. 
пак, (64 м. кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м. кв., 
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. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 2 к+к, новая баня, 
рай, углярка, ( 45.м.кв)– 750 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст.пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м.кв.) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл .36 кв. м., 
в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв . 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все 
постройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. 
кв., ст. пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1050т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 
м. кв., в/с, ст. пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. 
кв., в/с, 17 сот. – 470т. р.,
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 
к+к+туалет, общ. пл. 48 м. кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 
550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом но-
вый, душ. каб., ст. пак. 59 м.кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м. кв., 2 
к+к+туал+душ. каб., ст. пак, постройки, 17 сот, котель-
ная – 750 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважи-
на, ст. пак, общ. пл. 60 кв. м., – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл.36 кв. 
м., в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м., в/с., 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак, 
все постр., общ. пл. 60 кв. м., в/с. – 800 т.р. (или обмен)
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1290 т.р. ( или обмен)
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м. кв., ст. пак, с/у, 
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» - (17,7 м. 
кв.) - 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» - 160 т.р.

г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт. (8/46/66) – 2100 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. +доплата

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА
Авто-мото
транспорт
ВАЗ-2106 1993 г. в. (на литье). Тел.: 8-950-

262-07-21. 
ВАЗ-2106 2001 г. в., торг при осмотре. Тел.: 

8-903-047-97-48.
ВАЗ-2107 2006 г. в. (отс, цв. тёмно-зелё-

ный). Тел.: 8-950-589-04-65. 
ВАЗ-2109 1999 г. в. (хтс, цв. «серебро») – 

60.000 руб. Тел.: 8-903-993-21-39.
ВАЗ-21093, в норм. раб. сост. Тел.: 8-923-

484-72-19.
ВАЗ-21103 2002 г. в. (есть недочёты по ку-

зову) – 77.000 руб. Тел.: 8-904-964-49-
59.

ВАЗ-21124 2005 г. в. (хтс, на ходу, цв. 
«светло-серебристый металлик»). Тел.: 
8-923-610-75-14.

ВАЗ-2114 2013 г. в. (комплект. люкс, цв. 
«белое облако») – 240.000 руб. Тел.: 
8-908-948-58-88.

ВАЗ-2121 1987 г. в. (норм. сост.). Тел.: 
8-923-491-59-01.

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

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

УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, на 
ходу, торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

УАЗ-3303 1996 г. в. (бортовой). Тел.: 
8-960-900-07-04. 

МАЗДА-БОНГО-БРАУНИ 1999 г. в. (гру-
зовой, г/п 1,5 тонны) – 400.000 руб. 
Тел.: 8-913-900-19-88. 

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

ТОЙОТА-ПРЕМИО 2006 г. в. (отс, цв. «се-
ребристый металлик»). Тел.: 8-913-321-
58-16.

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

МОТОЦИКЛ ИЖ-49 под восстановле-
ние или обмен на кедровый орех. Тел.: 
8-923-604-17-98.

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

Недвижимость
СЕКЦИЮ в общежитии, 1 эт., можно под 

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

4 эт. (балкон, стеклопак.). Тел.: 8-951-
187-49-99. 

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

КОМНАТУ с подселением – 520 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 
2/5. Тел.: 8-961-865-71-59.

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

КВ-РУ, пр. Ленина, 44, 2 эт. (S=64 кв. м, 
рядом детсад, школа) – 1850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-947-69-86.

КВ-РУ, ул. Волкова, 1/5 (S=64 кв. м) – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-294-38-23.

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. или обмен 
на кв-ру в 4 микр-не, варианты. Тел.: 
8-983-213-31-65.

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

1-КОМН. кв. в центре (хор. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 2 эт., 
можно под мат. капитал + доплата. Тел.: 
8-950-277-41-44.

1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1. Тел.: 
8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (пластик. 
окна) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-
80.

1-КОМН. кв. в Кемерово, ул. Пролетарс-
кая, 3 эт. (стеклопак., хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-950-272-35-57.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 
8-950-579-71-64, 75-155.

1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-903-048-
52-50.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17 или об-
мен на 3-комн. ул. пл., кроме 1, 5 эт. Тел.: 
8-904-967-91-48.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5/5 (стекло-
пак, обои, норм. сост.) – 930 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» 
или обмен на равноценную в микр-не. 
Тел.: 3-14-76.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (кап. ре-
монт) – 1200 тыс. руб., без посредни-
ков. Тел.: 8-923-510-96-83.

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

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

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1/5, удобно под 
нежилое. Тел.: 8-913-292-85-45.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 2 эт. S=59,1 кв. 
м) – 1392 тыс. руб. Тел.: 8-904-573-59-
34.

1-КОМН. кв-ру-студию, Молодёжный 
б-р, 23 (тёпл., гардероб. комната, тёп-
лый балкон с дерев. полом) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-509-84-80, 8-923-
601-13-70.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сух., 
светл., тёпл., S=30,6 кв. м) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-927-22-66.

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (боль-
шой трамвай, 48,2/34,2) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-14-26.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 ( в 
хор. сост., окна на обе стор.) или обмен 
на равноценную на 1 эт., с балконом, ва-
рианты. Тел.: 8-951-607-20-19. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (стекло-
пак., сух., тёпл.) – срочно. Тел.: 8-951-
616-90-71, 8-952-172-74-78. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2, 2/5 
(2 балкона, тёпл., сух.). Тел.: 8-913-293-
72-11, 8-960-922-57-97. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. (в хор. 
сост.), можно с мебелью. Тел.: 8-909-
511-76-71.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3, 1/5 
(хор. сост.). Тел.: 8-913-079-11-70.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 4/5 или об-
мен на 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-923-507-16-27.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9 – срочно. Тел.: 
8-951-161-15-62

2-КОМН. кв., ул. пл. Молодёжный б-р, 3, 3 
эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв. (S=64 кв. м, стеклопак., лод-
жия застек., частич. мебель) – 1400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-614-91-33.

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

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-951-
170-12-67.

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21 или 
обмен на 3-комн. кв. в 4 микр-не. Тел.: 
8-913-292-22-69.

2-КОМН. кв., 2 эт. (50 кв. м, кухня 9,8 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд.). Тел.: 8-913-
405-40-98.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-952-169-21-71.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1 эт. (общ 

S=52,2 кв. м) – 1430 тыс. руб. Тел.: 8-952-
166-42-63.

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

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 40, 2/5. Тел.: 
8-933-300-01-84.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» - недорого. 
Тел.: 8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-951-587-99-02.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (отл. 

сост., ламинат, кафель, переплан.) – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4, 4/5 – 
недорого. Тел.: 8-909-517-82-39.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 
22, 2 эт. (ремонт) – 1040 тыс. руб. Тел.: 
8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 (52 кв. 
м, хор. сост.). Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (свобод-
на, подготов. к ремонту, окна ПВХ на 
две стор.). Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (хор. 
сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 3/5 (натяж. 
потолки, с/у разд., пластик) в подарок 
мебель. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8, 3 
эт. (хор. сост.). Тел.: 8-960-915-29-49.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. или 
обмен на дом + ваша доплата. Тел.: 
8-913-284-93-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН.  кв., ул. Черняховс-
кого, 16 (стеклопак., лоджия 
пластик) или обмен на мень-
шую + доплата. Тел.: 8-953-
067-89-42.  

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13, 1 эт., под нежилое, ипотека, вариан-
ты обмена. Тел.: 8-904-967-80-58.
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3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. 
(сталинка) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

3-КОМН. кв. – 1150 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. по пр. Ленина. Тел.: 8-923-
507-16-27.

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р,2 – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (хор. 
сост., док-ты готовы). Тел.: 8-951-587-
99-02.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, хор. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (хорош. 
ремонт, стеклопак., сух, тёпл., светл., 
хорош. соседи) или обмен на 2-комн. 
кв. в Кемерово, Центр. и Ленинск. р-ны, 
можно 5/5. Тел.: 8-913-124-72-90.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Ленина, 2 эт. – 1950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-294-38-23.

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. или 
обмен на меньшую с доплатой. Тел.: 
8-913-127-07-26.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. ле-
нина, 12, 1/2 (евроремонт) – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-45-61.

3-КОМН. кв., ул. Волкова (ремонт, стекло-
пак.) – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
961-06-00.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (мебель, 
быт. техн., тёпл., светл, док-ты готовы). 
Тел.: 8-903-070-37-14.

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берё-
зовская», 1/5 или обмен на 2-комн. в 
микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 
2/2 (пластик. окна, межкомн. двери, 
хол./гор. вода, отопл, зем. участок, га-
раж). – 1 млн. руб. Тел.: 8-900-050-50-
40.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5/5 – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-909-517-82-39.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5/5, (45-ка). Тел.: 
8-905-900-71-52.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4/4 – дёшево. 
Тел.: 8-909-511-58-79.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-50.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (отл. 

сост., док-ты готовы), можно с мебелью. 
Тел.: 8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – 1550 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-923-531-98-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 1 эт. Тел.: 
8-913-433-33-21.

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

4-КОМН. кв. в центре города, 8 эт. (в хор. 
сост., 71 кв. м, большая тёплая лоджия, 
с овощехран. в подвале) – срочно. Тел.: 
8-903-907-19-87. 

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. 
(ремонт) – 2550 тыс. руб. Тел.: 8-913-
132-61-19.

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

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. 
(S=80,1 кв. м) – 2021 тыс. руб. Тел.: 
8-952-166-42-63.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 4 эт. – 
недорого, срочно. Тел.: 8-953-067-03-
80.

4-КОМН. кв. (2 спальни по 12 кв. м, бал-
кон и лоджия застек., стекллпак.). Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

4-КОМН. кв, ул. Строителей, 3, 4 эт. (сол-
неч. стор., тёпл., сух.,), можно без пос-
редников. Тел.: 8-913-438-76-44, 8-913-
291-30-44.

4-КОМН. кв. в центре (стеклопак, ре-
монт). Тел.: 8-952-170-54-55.

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

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, хол./гор. 
вода, санузел, баня, летняя кухня, 13 
сот.). Тел.: 8-953-068-62-90. 

ДОМ, ул. Набережная (3 к+к, вода, слив, 
вод. отопл., санузел, 20 сот.) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вода, 
слив, вод, отопл., санузел, душ. кабина) 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ небольшой, ул. В. Терешковой, 41 
(нет бани) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-905-
962-66-58.

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

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

ДОМ кирпичный на станции Забойщик 
(есть все коммуник., баня, гараж, стай-
ки). Тел.: 8-906-983-70-70.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к) - под мат. 
капитал + небольшая доплата, вариан-
ты. Тел.: 8-913-439-92-66.

ДОМ в р-не лесничества (1 к+к) - 230 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Н. Островского (р-н Таёжного 
поворота, новая баня, земля в собств-
ти) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-34-
64.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, 
слив, стеклопак., сайдинг, постройки, 
10 сот. земли в собств-ти) или обменяю 
с нашей доплатой, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8-951-579-48-49. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, двор 
крытый) - 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-
50-39. 

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 
санузел, гараж, стайка, баня) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-904-966-48-97. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-904-967-06-39. 

ДОМ, ул. Веерная, 18 (р-н горэлектросе-
ти, надвор. постр.). Тел.: 5-51-53, 8-913-
290-83-74. 

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

ДОМ, в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, баня, 
14 сот. земли в собств-ти) – недорого. 
Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=85 кв. м) – 
1200 тыс. руб. или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-507-16-27.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (все постр, 
земля в собств-ти, уголь, дрова). Тел.: 
8-913-435-38-98.

ДОМ, ул. Ленина, 28 (3 к+к, кап. гараж, 
сайдинг, все надвор. постр, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-409-78-02.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (стеклопак., 
сайдинг, душ. кабина, санузел) – сроч-
но. Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ, ул. Зорге, 18 (S=60,2 кв. м, 3 
к+к+стол., постр., гараж) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-185-71-55.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к. 
пластик. окна, сайдинг, баня, земля в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-913-283-
44-09, 5-66-50.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (р-н арки, 3 
к+к) или обмен на 1-комн. кв. – срочно. 
Тел.: 8-913-127-00-14, 8-913-127-45-41.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная 
(баня, гараж) – 650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-909-19-10.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Киевская 
(3 к+к, баня, лет. кухня, гараж, постр. ) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

ДОМ небольшой, в отл. сост. Тел.: 8-913-
122-22-93.

ДОМ недостроенный, ул. У. Громовой – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-913-295-10-01.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (напро-
тив роддома) – по сходной цене. Тел.: 
8-952-169-03-48.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (рядом центр, 
санузел, постр.). Тел.: 8-950-268-11-93.

ДОМ (3 к+к, вода, слив, баня, стайка, га-
раж, без док-тов) – 200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-614-31-04. 

ДОМ 2-этажный (все постр., пластик. 
окна, сайдинг) или обмен на кв-ру, ва-
рианты. Тел.: 8-908-955-31-09.  

ДОМ (3 к+к+прихожая, стеклопак., сква-
жина, уголь, дрова – на две зимы), мож-
но мат. капитал. Тел.: 8-913-320-03-90.

ДОМ 40 кв. м (3 к+к, баня, углярка, 15 сот. 
земли в собств-ти). Тел.: 3-20-12, 8-905-
070-50-02.

ДОМ новый, 3 уровня, ул. Гастелло (р-н 
автовокзала, все постр., 4 гаража 6х12). 
Тел.: 8-953-061-12-93. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (зем-
ля в собств-ти, есть всё). Тел.: 8-961-735-
15-88, 8-961-735-06-33.

ДОМ в р-не автовокзала и в п. Фёдоровка 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

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

ДОМ  недостроенный в микр-
не Солнечный (есть всё, земля 
в собств-ти) – цена договор-
ная. Тел.: 8-904-370-37-53. 

ДОМ 2-этажный, недостроенный на Фё-
доровке (баня, летняя кухня, гараж, бе-
седка, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к). Тел.: 8-905-
948-77-60. 

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (всё 
в собств-ти) – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-531-37-76.

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). 
Тел.: 8-960-906-44-97. 

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-260-85-55. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Шоссейная (S=56 
кв. м, пластик. окна, отопл., постр.) - 
800 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ в Кедровке (3 к+к, стеклопак., пос-
тр., 16 сот., док-ты готовы, всё рядом). 
Тел.: 8-951-602-17-72. 

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

ДОМ в Промышленновском р-не (2 к+к) – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-17-60. 

ДОМ кирпичный в Кемерове, Рудничный 
р-н (3 к+к, вода, слив, гараж) – 1 млн. 
руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

ДОМ в Кемерове, Кировский р-н (2 к+к, 
баня, постр.) – 600 тыс. руб. или обмен. 
Тел.: 8-913-424-60-90.

ДОМ деревянный в д. Красная (год пос-
тр. 1985, 3 к+к, хол./гор. вода, печ. 
отопл.,стр., кап. гараж, погреб, баня) 
– 1600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-940-
56-07.

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 
8-923-615-93-48. 

КОТТЕДЖ  за ВГСЧ, ул. Бар-
засская (2 гаража, баня, хоз. 
постр., всё в собств-ти, док-
ты готовы). Тел.: 8-906-983-
54-73.  

КОТТЕДЖ кирпичный, 2 этажный (центр. 
отопл, всё в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 
8-950-277-58-99, 8-904-370-80-36. 

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

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

КОТТЕДЖ  в п. ш. «Берёзовская» (100 кв. 
м, есть всё). Тел.: 8-913-292-52-55. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. (все 
постр., 110 кв. м) - недорого или обмен. 
Тел.: 8-913-297-70-19. 

УЧАСТОК земельный в. микр-не Солнеч-
ный (15 сот., подготов. к строит-ву, док-
ты готовы). Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. 
«Берёзовская» (земля в собств-ти). Тел.: 
8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве под 
строительство (есть фундамент под 
дом 8х11, хозблок в эксплуат. под одной 
крышей: баня, гараж (большой, смотр. 
яма, сухо, углярка, летняя кухня), вода, 
свет, вагонетка, посадки, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-913-123-62-63. 

УЧАСТОК земельный в р-не автовокза-
ла (10 сот. земли в собств-ти, 2 гаража, 
летняя кухня, баня, вода). Тел.: 8-908-
947-69-86.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогати-
тель» (7 соток, домик, ёмкости, много 
ягоды). Тел.: 8-903-907-63-68. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогати-
тель» (4,24 сотки). Тел.: 8-951-612-86-
06.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниго-
вец» (6 соток, все ягод. посадки, до-
мик). Тел.: 8-951-576-70-32, 5-82-35. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (6 соток, посадки, дом, ёмкость 
под воду, удобрен). Тел.: 8-913-295-18-
07.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 
соток, домик) – цена договорная. Тел.: 
3-14-51, 8-951-586-98-05. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(домик, баня, вагонетка, 5 сот.). Тел.: 
8-913-292-80-50.

ГАРАЖ большой за больницей (новый). 
Тел.: 8-923-502-87-88. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., сух. 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-
86. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). 
Тел.: 8-923-615-37-87. 

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

ГАРАЖ за больницей (сухой погреб, за-
нос. стор.) – 90.000 руб. Тел.: 8-923-
527-59-29.

ГАРАЖ за больницей (центр. ряд, р-н СТО, 
незанос. стор., погреб, смотр. яма, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-604-67-58.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ре-
монт). Тел.: 8-913-284-17-92. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-961-
722-71-23. 

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

ГАРАЖ в р-не центрального рынка – не-
дорого. Тел.: 8-913-433-33-21.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, воро-
та 3х3,20) – 220.000 руб. Тел.: 3-07-31, 
8-923-486-71-45, 8-923-514-60-66. 

ГАРАЖИ недостр. в р-не ЛЭП-500 (воро-
та 2,70х2,50, незанос. стор., начат пог-
реб) – 40.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-
265-04-45.

ГАРАЖИ новые, капитальные в р-не пло-
щадки ЛЭП-500 (больш. ворота), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
408-33-68, 8-913-075-57-57.

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника на две маши-
ны – 250.000 руб. Тел.: 8-905-070-50-
02, 8-905-961-87-72.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большой, сух., 
погреб, док-ты готовы) – 90.000 руб. 
Тел.: 8-904-376-71-92.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (не-
занос. стор., погреб сух., смотр. яма). 
Тел.: 8-904-371-44-34, 8-960-904-46-
56. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции 
(смотр. яма, погреб сух.). Тел.: 8-913-
289-01-20. 

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 
кв. м) – 120.000 руб. Тел.: 8-950-265-
84-06. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. со-
оруж. п. ш. «Берёзовская» (разм. 4х6 
м, погреб, незанос. стор., выс. ворота, 
смотр. яма, док-ты готовы). Тел.: 8-913-
123-62-63. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-295-17-15. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-
85-88.

ГАРАЖ в р-не водовода (сухой, 2 погре-
ба, занос. стор., док-ты готовы) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-904-377-85-69.

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3. Тел.: 
8-950-270-76-51, 8-905-916-86-74. 

ГАРАЖ в п. Фёдоровка - дёшево. Тел.: 
8-913-292-52-55. 

ГАРАЖ металлический разм. 3х6 м 
(выс. ворота, торг). Тел.: 8-913-123-
62-63. 

ГАРАЖ металлический разм. 4х6 м – са-
мовывоз. Тел.: 8-908-949-75-18.

БАНЯ – срочно. Тел.: 8-904-996-50-61. 

Разное
АВТОРЕЗИНА на 15 липучка, на дисках на 

4 гайки. Тел.: 8-913-439-73-59.
АВТОРЕЗИНА от ЗИЛ-157, на диске. Тел.: 

8-961-725-50-75.
АКВАРИУМ  с рыбами (ёмк. 250 л, все 

принадлеж.). Тел.: 8-908-940-30-42.
АППАРАТ слуховой (новый) – недоро-

го, баллон газовый (пропан, 50 л). Тел.: 
8-905-079-10-46.

БАЛЛОНЫ пропановые – 1000 руб. Тел.: 
8-913-282-21-82.

БЕТОНОМЕШАЛКА в упаковке – 10.000 
руб. Тел.: 8-913-300-19-98. 

БУДКИ для собак (размеры разные) – от 
500 до 700 руб. Тел.: 8-951-590-67-65.

БЫК 1,5 года (п. Успенка). Тел.: 8-952-171-
08-03.

ВАННА чугунная, унитаз без бачка, стол 
письменный, стеклобутыль, фляги, те-
лежка, клетка попугаю. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручная, мойка-не-
ржавейка. Тел.: 8-904-964-49-59.

ДВЕРЬ железная с коробкой, с замком (ме-
талл 4-ка, петли слева, открыв. наружу) 
– 4500 руб. Тел.: 8-923-512-30-89. 

ДВИГАТЕЛЬ УД-2. Тел.: 8-923-526-16-61. 
ДИВАН (цв. корич.), шуба мутон. р. 48-50 

(тёмно-бордовая с чёрным внизу). Тел.: 
8-913-299-87-40, 3-61-13, после 18.

ДИСК  жёсткий (новый HDD 
3,5” 250Gb). Тел.: 8-908-959-
20-46.  

ДИСКИ стальные R15 114х5 – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-494-64-54.

ДУБЛЁНКА женск. р. 44-46 (корич., мод-
ная, короткая, в отл. сост.) – дёшево. 
Тел.: 8-953-060-83-15.

ДУБЛЁНКА женск. р. 50-52. Тел.: 8-909-
516-39-87.

ДУБЛЁНКА р. 58 - 1500 руб., блузон с то-
пом р. 60, пояс послеоперационный - 
1000 руб., торг. Тел.: 8-950-271-32-29.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-4305-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1992 г. и 

«Москвич-2141». Тел.: 8-913-437-33-29. 
ИНДЮШАТ 4,5 мес. Тел.: 8-906-927-38-72.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./вед-

ро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-33.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./

ведро (доставка). Тел.: 8-913-295-20-22.
КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро 

(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 
КАРТОФЕЛЬ домашний отлич. кач-ва, 3 

сорта (доставка). Тел.: 8-951-177-74-90, 
8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, вкусный, до-
ставка бесплатна. Тел.: 8-960-917-94-77.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний. Тел.: 
5-60-71, 8-960-920-69-15.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 40 руб./ведро, 
задвижки диам. 100 мм (новые, 2 шт.). 
Тел.: 8-908-944-53-41.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-906-928-05-58. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-923-499-33-61. 

КАРТОФЕЛЬ семенной – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-523-21-81, 8-923-523-21-82.

КАРТОФЕЛЬ, морковь в д. Новая Бала-
хонка. Тел.: 8-905-900-70-69, 8-909-
519-20-55.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-908-955-70-34.
КИМОНО р. 140 см, комбинезон детский 

зима/осень (розовый) – недорого. Тел.: 
3-40-32, 8-961-701-08-79.

КОВЁР новый 2х3, центрифуга, машина 
стиральная, б/у. Тел.: 8-950-264-40-60.

КОЗА дойная (молочная), козочка 1 года 
(окот в феврале). Тел.: 3-31-76.

КОЗА  молочной породы, 
возраст 6 мес. Тел.: 8-950-
262-52-29.  

КОЗОЧЕК дойных и молоденьких, заанен-
ской породы. Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЗОЧКА 6 мес. от молочной козы, за-
аненская. Тел.: 8-951-181-73-61.

КОЛЯСКА (3 полож., серо-фиолет., сум-
ка для мамы, сумка-переноска, больш. 
колёса, дождевик) – 4000 руб. Тел.: 
8-951-187-78-21.

КОЛЯСКА зима-лето (бордовая, надув. 
колёса). Тел.: 8-961-718-64-51.

КОЛЯСКА зима-лето (синяя, в хор. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-904-370-37-53.

КОЛЯСКА инвалидная. Тел.: 8-951-589-
35-04. 

КОМБИНЕЗОН зимний ребёнку до 3 лет, 
костюм лыжный р. 46, велосипед подрос-
тковый – дёшево. Тел.: 8-908-957-42-21.

КОТ породистый (донской сфинкс, из пи-
томника, международ. паспорт, при-
вит) – по договорённости. Тел.: 8-950-
588-24-27.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 
4КГ-ХЛ 660В. Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТЯТ голубых, британских – недорого. 
Тел.: 8-913-404-82-28.

КРОВАТКА с люлькой и коляска-санки, 
б/у - недорого. Тел.: 8-951-612-86-06.

КРОВАТЬ 2-спальная, тумбочки прикро-
ватные, 3-створч. шкаф, трельяж. Тел.: 
8-909-510-76-71.

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребенку до 7 
лет (подвес. люлька с москиткой, бал-
дахин, матрац). Тел.: 8-913-434-04-14.

КУРТКА демисез. «Croked» девочке р. 92-
98 см и костюм зимний р. 80 см (розо-
вый) - дёшево. Тел.: 8-908-936-21-04.

КУРТКА зимняя + полукомбинезон 
мальчику р. 128 и 140, одежду маль-
чику до года. Тел.: 8-933-300-03-43, 
8-913-123-72-42.

КУРТКА зимняя мужск., комбинезон + 
куртка ребёнку до года, кенгуру. Тел.: 
8-904-966-74-64. 

КУРТКА кожаная девочке р. 44-46 (ворот 
- белый мех), школьное платье с белым 
воротником и поясом. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

КУРТКА кожаная женск. р. 44-46, женские 
утепл. джинсы и брюки р. 56 (всё новое) 
– по 500 руб. Тел.: 8-983-226-39-36.

КУРТКИ мужские р. 52-54 (2 шт.), сапоги 
демисез р. 40 (шпилька), планщет (б/у 1 
год) – недорого. Тел.: 8-913-300-72-68.

ЛЕБЁДКА на а/м «Урал», сенокосилка, на 
трактор ДТ-75 – бортовой редуктор, ре-
дуктор вала отбора мощности, топлив-
ный насос. Тел.: 5-62-10.

ЛИМОН «Мейер» 3,5 года (выс. 50 см), 
каламондин 4 лет (выс. 50 см), кофе 
«Арабика» (саженцы). Тел.: 8-950-579-
22-99.

МАШИНА стиральная (автомат, б/у, 400 
об.) – недорого. Тел.: 8-923-610-83-51.

МЕБЕЛЬ мягкая б/у. Тел.: 8-950-275-00-05.
МЁД с местной пасеки, банка 3 л – 1200 

руб. Тел.: 8-950-268-31-30.
МЕДАЛИ свадебные для установки на ав-

томобиль. Тел.: 8-983-251-65-61.
МОТОР лодочный + лодка 320, аппарат 

сварочный. Тел.: 8-950-262-48-52.
НЕТЕЛЬ 2 лет – 30.000 руб. (д. Дмитриев-

ка). Тел.: 8-913-303-02-26.
НОУТБУК «Acer» - 8000 руб., нетбук «Asus» 

- 5000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.
ПАЛЬТО демисез. женск. р. 48, сапоги р. 

38 (на шпильке) – всё в хор. сост., недо-
рого. Тел.: 8-913-406-11-86.

ПАЛЬТО драповое р. 44 (цв. кофе с моло-
ком, б/у 1 сезон). Тел.: 8-950-596-90-78. 

ПАЛЬТО, костюмы «Kiko» зима-осень для 
девочки р.р. 116, 128, 134. Тел.: 3-73-10, 
8-933-300-10-02.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-951-592-57-92.

ПЕТУХИ породы кучинские и пушкинс-
кие. Тел.: 8-923-501-27-36. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ в баню, гараж; трубу на печь, ворота 
гаражные, котёл в печь (доставка). Тел.: 
8-951-175-53-60. 

ПЛИТА электрическая «Supra», тепловен-
тилятор «Cameron», пылесос «LG», ав-
торезина 165х65х13 (2 шт.). Тел.: 8-950-
275-39-85.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. – 2500 руб. Тел.: 8-951-
184-61-68.

ПОРОСЯТ месячных. Тел.: 8-951-169-22-51.
ПРИХОЖАЯ новая (светлая) – 14.000 руб., 

торг. Тел.: 8-913-077-80-42.
ПУХОВИК белый, шуба мутоновая, пи-

хора, пальто утепл., вещи для девочки, 
детские шерст. кофты. Тел.: 3-22-97.

ПУХОВИК девочке 12-14 лет (почти но-
вый), сапоги зимние девочке р. 39 (на-
тур мех, кожа). Тел.: 8-913-305-75-59.

ПУХОВИК зимний мальчику р. 158, вто-
рой рост 146 (фирмы «Donilos Sport», в 
идеал. сост.) Тел.: 8-913-297-16-36.

ПУШКА газовая 18 кВт, пила ручная (цир-
кулярка), фляги алюмииевые. Тел.: 
8-983-251-65-61.

СИСТЕМА акустическая (колонки) «Роман-
тика 10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.

СТОЛ компьютерный (цв. «тёмный орех»), 
пальто демисез. женск. р. 44/163 (чёр-
ное, до колен). Тел.: 8-951-582-52-70, 
3-19-75.

СТОЛ компьютерный угловой (в хор. сост.) 
– 1500 руб. Тел.: 8-950-265-04-45.

ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» (диаг. 70 см). Тел.: 
8-913-401-27-11.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», в раб. сост. – 1000 
руб. Тел.: 8-913-127-07-26.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» (диаг. 61 см), «Филипс» 
(ЖК, диаг. 81 см), «Tpony». Тел.: 8-913-
299-87-40, 8-923-511-16-68, 3-61-13.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», 
электропечь – всё новое. Тел.: 8-951-
596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у, моро-
зильник. Тел.: 8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦВЕТЫ большие напольные, пальма «Па-

нандус», «Зомиакулькас» – цена дого-
ворная. Тел.: 8-913-321-45-55.

ШЕРСТЬ овечья (белая, чёрная). Тел.: 5-62-
71, 8-950-277-55-56.

ШКАФ большой, угловой (цв. рыжий, ра-
зобран) – 700 руб. Тел.: 8-904-376-71-92.

ШУБА из меха енота р. 46-48 – недорого. 
Тел.: 8-913-302-24-73, 3-59-70. 

ШУБА  из меха каракуль-ка-
ракульча р. 48-50/165 (чёр-
ная, в талию, капюшон) – 
28.000 руб., торг. Тел.: 8-960-
933-09-53. 

ШУБА  из меха норки р. 46-48 
(тёмная, пластины, капюшон, 
не короткая, в отл. сост.) – не-
дорого. Тел: 8-906-975-95-93. 

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 – недоро-
го. Тел.: 8-923-616-75-28. 

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот – 
песец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 8-951-
583-63-69. 

ШУБЫ  из меха сурка и кара-
куля р. 48-50 (в отл. сост.) – 
дёшево. Тел.: 8-909-521-65-
55. 

ШУБА стриж. мутон под каракуль р. 52-54 
(ворот. – мех норки, в отл. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-951-610-42-87.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) – 
35.000 руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. 
Тел.: 8-906-983-54-73, 8-908-945-12-69. 

ШУБЫ мужские р. 52-54 (монгольская 
и чёрная), дублёнка – недорого. Тел.: 
3-68-96, 8-913-402-02-54.

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 на 3-комн. 

в центре в любом сост. + наша доплата. 
Тел.: 8-923-525-47-48. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, балкон застек.) на 
1-комн. в Кемерово или продам. Тел.: 
8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 на 3-комн. кв. 
в центре в любом сост. + наша доплата. 
Тел.: 8-923-525-47-48. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в р–не мини-рынка, 1 
эт. на 3-комн. кв. + доплата или продам. 
Тел.: 8-913-128-08-61.
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Улыбнись :)


Ученые, наконец-то, выяснили, 
чего на самом деле хочет жен-
щина... Однако поздно, она уже 
передумала.


Родители подарили 4-х лет-
нему сыну барабан... И толь-
ко мудрый сосед через неде-
лю догадался спросить:  «А 
ты знаешь, дружок, ...что у 
него внутри?!».


А я-то, наивная, думала, что не 
родился еще тот человек, ко-
торый сможет мной командо-
вать. Зря. Оказывается, я роди-
ла его сама.


С утра в выходные, если про-
сыпаюсь сама, то я добрая, а 
когда меня будят – справед-
ливая.


Не хочу сказать о тебе ниче-
го плохого, но если бы ты была 
принцессой, запертой в замке с 
драконом, то отважные рыца-
ри штурмовали бы этот замок 
в надежде спасти несчастного 
дракона.


– Где ты пропадаешь? Я уже 
почти все морги обзвонила!
– Когда ты уже запомнишь, в 
каком именно я работаю?


– Барабан полностью заряжен, 
орудие готово к бою. Пришло 
время навести порядок в этом 
гадюшнике.
– Серьезно? Ты даже стираль-
ную машину не можешь без па-
фоса включить?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 38.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дожди. Тени. Ревю. Сито. Чтец. 
Ерофеев. Брюки. Ретро. Лаваш. Вертеп. Элли. Оселок. 

Пирке. Рина. Сатин. Весла. Сын. Лгун. Мамай. Шопен. 
Отступ. Ляссе. Таро. Гуру. Гид. Арбуз. Чтиво. Былина. 
Дали. Бактерии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Краевед. Уют. Хоро. Дефиле. Дева. 

Торшер. Наклоны. Вчера. Сцеп. Теркин. Ереван. Елисей. 
Бас. Вопль. Экран. Лис. Канделаки. Пиво. Суета. Валя. 
Медуза. Голуб. Шпора. Ксива. Стол. Уран. Лучи. Сгиб. 
Едок. Гуд.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 2, 1 эт. на 
2-комн. ст. пл. или 1-комн. ул. пл. Тел.: 
8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв. на 3-комн. кв. + наша допла-
та. Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на кв-ру 
в Кемерово, варианты. Тел.: 8-923-491-
79-06.

3-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 на 
2-комн. кв. в 4 микр-не + моя доплата. 
Тел.: 8-905-994-91-93. 

3-КОМН. кв. в Кедровке на 2- или 3-комн. 
кв. в Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-98. 

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв., 1 эт. (без балкона) на 1-комн. кв. 
+ ваша доплата. Тел.: 8-950-275-10-54.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2- 
и 1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08.  

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 
две 1-комн или 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. м, 
земля в собств-ти) на 3-комн. кв. Тел.: 
8-923-519-74-02, 8-913-280-90-92. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-923-604-26-05.
КОТТЕДЖ в п. Черёмушки на 2- и 1-комн. 

кв-ры с доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35.
КОРОВУ 2 отёлов на мясо на стельную ко-

рову. Тел.: 8-960-916-12-44, 8-951-573-
49-17.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-507-

16-27.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-КОМН.КВ. Тел.: 8-923-507-16-27.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-432-79-70.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-951-618-

31-77.
ДОМ в любом сост. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ в центре микр-на, не дороже 500 

тыс. руб. Тел.: 8-950-262-48-52.
АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. сост. 

Тел.: 3-82-20, 8-960-929-13-74. 
УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). 

Тел.: 8-983-214-54-91. 
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 

8-923-495-55-20. 
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, моро-

зильник, б/у. Тел.: 8-951-596-95-81.
ТАЛОН на уголь разреза «Черниговс-

кий» - недорого. Тел.: 8-904-374-89-
08. 

РП-30, РУ-43, РП-7; замки 30, 34; скобы 
МАТО 37, 38. Тел.: 8-961-709-69-90. 

МОНЕТЫ до 1961 г., юбилейные рубли. 
Тел.: 8-923-498-78-25. 

КОМОД старинный. Тел.: 8-913-293-84-72.
ВЕСЫ. Тел.: 8-953-068-54-33.

СНИМУ
КВ-РУ в п. ш. «Южная» - семья. Тел.: 

8-908-952-19-78. 
2-3-КОМН. кв. или дом в п. ш. «Южная» 

на длит. срок, можно в р-не станции За-
бойщик. Тел.: 8-913-904-01-01.

2-КОМН. кв. в р-не 15-го лицея – семья, 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-951-187-78-21.

ДОМ на длит. срок – семья, чистоту и поря-
док гарантируем. Тел.: 8-950-262-07-21. 

ДОМ хороший  на длит. срок – се-
мья из 2 чел., порядок и оплату гаран-
тируем. Тел.: 8-960-913-40-13.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жилья, 

гаражей, транспортных средств и т.п. 
принимаются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу пр. Ленина, 
25А. Стоимость объявления 50 рублей. 
При себе иметь паспорт.

КГТ в Кемерово, р-н Радуги. Тел.: 3-72-05, 
вечером. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-
23, 8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24, 8-913-404-70-11. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21. 
КВ-РУ в центре на длит. срок, с мебелью, 

оплата по договорённости. Тел.: 8-913-
077-63-62. 

1-КОМН. кв. в Кемерово, с мебелью. Тел.: 
8-913-430-10-06. 

1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-
та 7000 руб./мес. вперёд. Тел.: 8-951-
170-99-09. 

1-КОМН. кв. на часы/сутки. Тел.: 8-951-
167-81-55. 

1-КОМН.КВ. в микр-не, с мебелью. Тел.: 
8-913-122-70-19.

1-КОМН. кв. в микр-не, без мебели, опла-
та 6000 руб. Тел.: 8-913-122-70-19.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-950-
570-61-63.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, частич. меб-
лиров., оплата 5000 руб. + ком. услуги. 
Тел.: 8-950-597-92-72.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, после 
ремонта, меблиров., оплата 8000 руб. 
+ свет + вода. Тел.: 8-950-277-71-56. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н поли-
ции. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», меб-
лиров. – ответственным людям. Тел.: 
8-951-605-55-73. 

2-КОМН.КВ., меблиров, оплата за 2 мес. 
вперёд. Тел.: 8-950-576-27-19. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 2 эт. (ря-
дом школа, детсад, мини-рынок). Тел.: 
8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на длит. 
срок – порядочной семье. Тел.: 8-923-
506-44-79, 8-950-585-74-23.

2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата 8000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-904-965-48-19.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», час-
тич. меблиров., оплата за 1 мес. вперёд. 
Тел.: 8-905-960-71-02.

2-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-
ров., оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-951-188-42-18.

2-КОМН. кв. в центре, оплата 5000 руб. + 
ком. услуги. Тел.: 8-913-077-80-42.

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н ост. «Цирк». 
Тел.: 8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв. в микр-не на длит. срок – се-
мье. Тел.: 8-906-925-88-66.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 
10.000 руб. Тел.: 8-950-597-48-91.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров. Тел.: 8-851-170-12-67.

2-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 
8-8904-961-40-20.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 5/5, на 
длит. срок. Тел.: 8-951-169-30-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20 
на длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-923-514-38-06.

2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-906-933-27-94.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт., оплата 
8000 руб. (свет, вода включено). Тел.: 
8-923-495-23-84, 8-951-596-12-91.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, без мебели. 
Тел.: 8-950-583-84-60.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
оплата 6000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-913-293-98-70. 

3-КОМН.КВ., ул. Волкова, 18 на длит. 
срок, частич. меблиров, оплата еже-
месячно 9000 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-933-300-04-06. 

3-КОМН. кв., оплата 8000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-913-294-38-23.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-904-999-51-21.

3-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-952-169-
41-18.

ГАРАЖ  в р-не ул. Волкова, 
оплата 2000 руб./мес. Тел.: 
8-951-182-19-80. 

ГАРАЖ за больницей на длит. срок. Обр.: 
ул. 7 Ноября, 68, тел.6 8-951-168-63-74.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 
ПОДРАБОТКУ хоз. работы (побелка, пок-

раска, обои, колка дров, сброс угля). 

Тел.: 8-961-861-05-95 (женщ.), 8-951-
577-48-39 (мужч.).

ПОДРАБОТКА охранник, разнорабочий. 
Тел.: 8-951-184-23-82.

ПОДРАБОТКА любая. Тел.: 8-900-053-
65-91.

СТОРОЖА. Тел.: 8-951-618-42-73.
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-

лидом (опыт), возможно проживание. 
Тел.: 8-951-618-80-09.

ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-87-11.

ПРИМУ В ДАР
ГАРНИТУР кухонный, холодильник, теле-

визор. Тел.: 8-951-161-31-93.
КРОВАТЬ 2-ярусную детскую. Тел.: 8-951-

185-71-55.
ДИВАН, кровать, тумбочки, табуретки в 

надлежащ. сост. Тел.: 8-904-965-48-
19.

ПРИБОРЫ электробытовые и технику. 
Тел.: 8-950-262-83-38.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки 

(окрас разный) – в добрые руки. Тел.: 
8-908-952-46-71. 

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-923-489-
79-46.

КОТЯТ рыжих пушистых, возраст 1 мес. 
Тел.: 8-904-997-09-16.

КОТИКА 2 мес. (очень симпатичный, сме-
лый), желат-но в частный дом. Тел.: 
5-60-33, 8-923-508-16-72. 

КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-кры-
соловки. Тел.: 3-49-39. 

КОШЕЧКУ чёрную, красивую, 2 мес., к 
лотку приучена – добрым, заботливым 
людям. Тел.: 8-953-067-06-22, 8-906-
977-57-75.

КОШКУ донского сфинкса (окрас чере-
паховый) – в добрые руки, в связи с 
семейными обстоятельствами. Тел.: 
8-951-173-10-52.

КОТЁНКА от кошки-британки за воз-
награждение. Тел.: 8-951-169-72-
65.

ЩЕНКОВ 1 мес. от умной, дворовой соба-
ки, желат-но в частный дом. Тел.: 8-913-
332-75-05. 

ЩЕНКА 1 мес. от некрупной собаки (са-
мостоятельный, длинноухий) – ответс-
твенным хозяевам. Тел.: 8-933-300-98-
83.

ЩЕНКОВ дворняжки. Тел.: 8-905-900-59-
03.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ в отл. сост. Тел.: 8-950-
575-14-39, Татьяна.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ сиамский кот в р-не ул. 8 

Марта или отдам в хорошие руки. Тел.: 
8-950-268-29-86, 3-69-64. 
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Обширный, в том числе анг-
лоязычный и авторский, ре-
пертуар. Яркие — и женс-
кие, и мужские — вокальные 
партии. Качественный му-
зыкальный почерк. Об этих 
и других особенностях берё-
зовской кавер-группы сегод-
ня известно далеко за преде-
лами нашего города. А начи-
налось все…
— Нашей предысторией можно 
считать группу «Кредо», в кото-
рой мы играли вместе с басис-
том Игорем Сосниным, — рас-
сказывает руководитель и «по-
ющий барабанщик» V.I.D.I.K. 
band Кирилл Ковалев. — А в де-
кабре 2012 года мы с ним реши-
ли основать свой проект: со-
средоточиться на исполнении 
«каверов» — известных песен 
других авторов в своей обра-
ботке. К нам присоединились 
Виктор Кочетов (ныне — груп-
па «Мы Русские») и Александр 
Бервинов (ныне — BazzarOff). 
Свой первый концерт отыгра-
ли 5 января 2013 года, эту дату 
считаем днем рождения кол-
лектива. Со временем состав 
претерпевал определенные 
ротации. Виктор, Александр 
ушли, долгим не получилось 
и сотрудничество с клавишни-
ком Вадимом Меньшиковым. 
Зато к нам с Игорем присоеди-
нились люди, без которых се-
годняшний V.I.D.I.K. просто не 
состоялся бы. Так, настоящим 
украшением коллектива ста-
ла Даша Никитина — с ее яркой 
внешностью (она, кстати, по-
бедительница конкурса «Краса 
Берёзовского-2013», участница 
областного конкурса «Медиа 
Краса-2014») и эффектным во-
калом. Вот уже больше года ра-
дует нас своим растущим мас-
терством, крутыми запилами и 
мега-риффами гитарист Алек-
сандр Царев. Ну и, конечно, на-

шей большой удачей стало то, 
что удалось «перевезти» к себе 
жившего музыкальным «эта-
жом выше» Игоря Белоусова 
(клавишные). Он не просто са-
мый старший из нас по возрас-
ту, но и самый опытный музы-
кант, имеющий, кстати, высшее 
музыкальное образование. 
В таком составе мы играем с 
мая прошлого года. Обоснова-
лись в ДК шахтеров, за что от-
дельное спасибо его директо-
ру Татьяне Александровне Си-
денковой.

Первым большим успехом 
группы стало участие в облас-
тном фестивале «Музыканты 
Кузбасса против наркотиков», 
финал которого состоялся в 
июне 2014 года в нашем городе. 
Тогда V.I.D.I.K. band стал лауре-
атом в номинации «ВИА и рок-
группы». Кроме того, за плеча-
ми ребят — лауреатство в облас-

тном фестивале «Джаз над То-
мью», успешное выступление 
на байк-фестивале в Плотни-
ково, многочисленные концер-
ты в нашем городе и за его пре-
делами. Но своим самым значи-
мым достижением на сегодня 
сами музыканты считают побе-
ду в областном конкурсе Cover 
Fest, проведенном телеканалом 
«СТС-Кузбасс» весной нынеш-
него года. 

— Заявку мы подали в пос-
ледний день. На это нас подтол-
кнули друзья, и мы поддались 
на их уговоры — решили по-
пробовать свои силы, не ожи-
дая, что это зайдет так далеко, 
— вспоминает Дарья Никитина. 
Победитель конкурса, собрав-
ший музыкальные коллективы 
со всего Кузбасса, определялся 
по результатам интернет-голо-
сования. В итоге: почти две ты-
сячи голосов за «видиков» — по-

беда, причем с солидным отры-
вом от второго места! 

Интервью на радио, учас-
тие в телепрограмме, фотосес-
сия в «глянцевом» журнале, по-
шив сценических костюмов — 
таковы лишь некоторые плоды, 
что принесла берёзовцам за-
служенная виктория. Впрочем, 
большая часть перечисленно-
го — у группы еще впереди, все 
это будет после торжественно-
го «вручения» главного при-
за, которое должно состоять-
ся в самое ближайшее время. 
Речь идет о профессиональном 
клипе, снятом для победителей 
Cover Fest-2015 телекомпанией 
«СТС-Кузбасс», и его официаль-
ной презентации.

— Съемки клипа прошли в Ке-
мерове в начале августа, — рас-
сказывает Игорь Соснин. — Было 
решено, что это будет наш «кавер» 
на песню группы A’Studio «Бегу к 

тебе», которая, кстати, и была вы-
ставлена на интернет-голосова-
ние в конкурсе. Снимали с помо-
щью современной техники: рабо-
тало несколько профессиональ-
ных кинокамер, использовались 
мачта высокой съемки, система 
стабилизации кадра для «ров-
ной» съемки в движении. Участ-
ников набралось около 200 чело-
век. По сюжету все они — спорт-
смены, казаки, танцоры, моло-
дожены, герои комиксов, мимы и 
пр. — бегут по кемеровским ули-
цам, паркам, аллеям. Самому в 
этом забеге, правда, поучаство-
вать не пришлось — незадолго до 
этого угораздило сломать ногу, и 
на съемках я был в гипсе. Готового 
материала мы еще не видели, но 
получиться в любом случае долж-
но зрелищно! 

Помимо появления клипа, в 
жизни группы сегодня проис-
ходят и другие значимые собы-
тия. Так, например, в последнее 
время коллектив всерьез заду-
мывается об отходе от форма-
та «кавер-группы»: у «видиков» 
начинает появляться все больше 
своих композиций. А самой све-
жей новостью стало состоявше-
еся буквально на днях пригла-
шение в группу нового участни-
ка — вокалиста Виктора Россие-
ва. Виктор призван взять на себя 
основную нагрузку по мужскому 
вокалу. Теперь «должность» Ки-
рилла Ковалева подсократится. 
Как объясняет он сам, быть по-
ющим барабанщиком — это, ко-
нечно, здорово и необычно, од-
нако не всегда на руку в плане 
зрелищности и техники игры.

Что ж, пожелаем ребятам 
благополучной трансформации 
и больших творческих успехов. 
И на этом мы завершаем наш 
цикл публикаций о музыкаль-
ной самодеятельности города. 
Встретимся на концертах!

Вячеслав Чворо.

Музыка

Недомашнее видео
V.I.D.I.K. band — группа, способная удивлять

Группа на съемках клипа.

Ре
к

ла
м

а

6 октября
с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 

(ул. Карбышева, 8)

АКЦИЯ: меняем старую шубу 
НА НОВУЮ. 

В ассортименте зимняя 
обувь 

пр-ва г. Пятигорск. 
При покупке шубы 
сапожки в подарок.  

только один день БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА шуб 
из натурального австралийского меха. Норка, 

мутон, чернобурка. Цены от 10 тыс. рублей. 

Зимние мужские и женские 
пуховики от 1500 до 5000 

руб. Ткань для штор, тюль, 
вуаль, портьеры, лён 

от 100 руб.
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В каком году была сдана в экс-
плуатацию шахта «Южная» и 
какое значение имел уголь, 
добытый в первые годы ее ра-
боты?Сталина Груненко: «Шахта «Южная» строилась с конца 30-х годов на месте бывших Алтайс-ких копей. В эксплуатацию она сдана в октябре 1941 года. Уголь «Южной» стал вкладом в побе-ду советского народа над фа-шистской Германией: кокс ну-жен был для выплавки металла, идущего на изготовление воен-ной техники, оружия».Сталина Брониславовна дала краткий и полный ответ. Нуж-но уточнить только, что снача-ла шахта строилась с названием «Крохалевская», а в 1941 году ее переименовали.Очень подробно ответил на первый вопрос Владимир Сла-винский. Начал Владимир Фи-липпович издалека: «Накануне первой мировой войны было об-разовано уральское акционер-ное «Богословское горнопро-мышленное общество». На тер-ритории современного Берёзов-ского оно организовало развед-ку угольных залежей шурфами, штольнями и колонковым бу-рением. Первыми шахтами пос-ле рудника «Алтайские копи» были «Южная» и «Диагональ-ная». Большие сложности с до-бычей и вывозом угля привели к остановке производства и за-топлению «Южной». Но 25 ав-густа 1935 года в Барзас пришел пассажирский поезд: в рабочем состоянии построенная желез-ная дорога была уже в 1934 году. Провели железнодорожную вет-ку и к промплощадке бывшей шахты «Южная». В октябре шах-ту приняли в постоянную экс-плуатацию во второй раз…».Ритта Яковлевна дополняет: «В 1915 году была заложена шах-та «Южная». С 1916 года стали производить коксование угля. Простой и обожженный уголь вывозили гужевым транспор-том в Щеглово. Шахта возроди-лась в октябре 1941 года с проек-тной мощностью 250 тысяч тонн угля в год. Строящуюся шах-ту заливало водой, ее откачи-вали вручную насосами «Улит-ка». Уголь добывали «обушком» 

(кайлом), вывозили на тачках и на лошадях (в вагонетках). В во-енное время в шахте работали в основном женщины и дети. В таких условиях уже в 1943 году южане выдали на-гора 252 тыся-чи тонн угля, выполнив задание на 167 процентов».
Кому из горняков шахты «Юж-
ная» и за что присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда с присвоением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда»?Сталина Груненко: «Большим событием для горняков шахты «Южная» стало присвоение в 1971 году бригадиру очистной бригады Виктору Леонтьевичу Конашевичу звания Героя Соци-алистического Труда за внедре-ние и освоение новых механизи-рованных комплексов по добы-че угля и за высокие производс-твенные достижения».Верный ответ на второй воп-рос дали и Владимир Славинс-кий, Ритта Ярыгина и Лидия Ар-шинцева.
Чем отличились горняки шах-
ты «Берёзовская» в начале 
60-х годов прошлого века? На-
зовите фамилии этих знаме-
нитых шахтеров.Вот ответ Сталины Грунен-ко: «В марте 1962 года брига-да Гения Ивановича Конончука добыла комбайном К-52 27 ты-сяч тонн угля, а в ноябре этого же года 77 тысяч тонн. Тем са-мым был установлен мировой рекорд. Два месяца спустя кол-лектив выдал на-гора 85640 ты-сяч тонн угля. За успешное осво-ение выемки угля с помощью уз-козахватного комбайна, за вы-сокие производственные пока-затели и умелое руководство коллективом в июле 1965 года Гению Ивановичу Конончуку присвоено звание Героя Соци-алистического Труда с вруче-нием ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Были также на-граждены 29 членов бригады: орденом Ленина – Борис Ефимо-вич Батюков; орденом Трудово-го Красного Знамени – С. Н. Ива-нов (начальник участка), Ю. Н. Селиванов, Н. А. Шукайло; орде-ном Знак Почета – К. М. Корот-ков, Е. М. Кулак, Д. В. Михайлов, Н. П. Тимохин; медалью «За тру-

довую доблесть» – А. Е Василе-вич, А. Н. Голубев, М. З. Лиманов, М. П. Михайлов, Я. С. Поспелов, Е. Г. Сидлецкий и другие».Следует уточнить: Один из первых рекордов бригады Ко-нончука – 27213 тонн, а самый известный (в октябре-ноябре 1962 года) – 76751 тонна угля за 31 рабочий день. Следующий ре-корд был поставлен не через два месяца, а в 1964 году.Владимир Славинский более точно сказал о последнем ре-корде бригады Конончука: «С 26 октября по 1 декабря 1964 года горняки выдали на-гора 85460 тонн угля».
Кто из шахтостроителей стал 
лауреатом Государственной 
премии СССР, и за какие заслу-
ги ему присвоили это звание?

Верно на этот вопрос ответил Владимир Славинский:Иван Пригорницкий внес большой вклад в строительс-тво города. В сложных условиях возглавлял строительство Кед-ровской обогатительной фабри-ки, применяя новые технологии. Верно ответила и Лидия Аршин-цева: «Иван Иванович Пригор-ницкий руководил строительс-твом крупнейших объектов: Но-воколбинского разреза и Ново-колбинской обогатительной ус-тановки. За это и был удостоен звания лауреат Государствен-ной премии ССС».
С какими событиями прошло-
го века связано 100-летие уг-
ледобычи на территории на-
шего города?Сталина Груненко: «Крестья-не деревни Крохалевка еще в конце XIX века обнаружили за-лежи горючего камня. К 1898 году относятся первые упоми-нания о Крохалевском место-

рождении каменного угля, ко-торое открыл геолог А. Красно-польский, проводя изыскания вдоль Транссибирской железно-дорожной магистрали».Рассказ можно продолжить цитатой из книги Виктора Сен-ка и Виктора Рыжухина «Доб-рые следы южан на земле…»:«В 1914 году разведочные ра-боты в основном были заверше-ны, и результат позволил арен-даторам (уральское акционер-ное «Богословское горнопро-мышленное общество») образо-вать в Крохалевке в 1915 году небольшое угольное предпри-ятие под названием «Алтайские копи».
В каком году на железнодо-
рожной ветке Кемерово-Бар-
зас построена станция для 
формирования маршрутов 
с углем шахты «Южная» (не 
современной, а прежней) и 
какое название получила эта 
станция?

мой город18 наша история

Викторина «МГ»

Шахтерская гордость 
Берёзовского

Подводим итоги викторины, посвященной юбилею Берёзовского 
и 100-летию угледобычи на его территории

Самые активные участники викторины Стали-
на Бронеславовна Груненко, Владимир Филип-
пович Славинский, Ритта Яковлевна Ярыги-
на и Лидия Ивановна Аршинцева представили 
подробные и достаточно точные ответы, объ-
единив которые мы получили очень содержа-
тельный рассказ о становлении Берёзовского, о 
строительстве его шахт, разрезов, фабрик и за-
водов. Этот краткий курс истории в вопросах и 
ответах продолжает серию наших публикаций, 
посвященных 50-летию Берёзовского.

Середина 60-х годов. 
Здесь будет шахта 
«Бирюлинская-2» 
(«Первомайская»). Первый 
деревянный копер.

Бригада перед спуском в шахту. Фото из редакционного архива, к сожалению, без 
подписи. Если вы узнали кого-то на этом снимке, сообщите в редакцию по тел. 3-66-70. 

Административно-бытовой комбинат шахты «Южная».
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Полный ответ дала Стали-на Брониславовна: «25 августа 1935 года было завершено стро-ительство железнодорожной ветки Кемерово-Барзас. Позд-нее путь удлинили, чтобы со-ставы шли до Анжеро-Судженс-ка и выходили на Транссибирс-кую магистраль. Для формиро-вания маршрутов с углем в 1943 году была создана станция «За-бойщик». Первоначально на ней стояло небольшое деревянное здание, а коллектив ее состоял из двадцати человек».Точно так же ответили на вопрос Ритта Яковлевна и Ли-дия Ивановна.

Какая крупная строитель-
ная организация образована 
в 1945 году приказом народ-
ного комиссара угольной про-
мышленности В. В. Вахруше-
ва? Какое значение имела ее 
деятельность на территории 
современного Берёзовского в 
1963-1987 годах?«Приказом народного комис-сара был образован трест «Ке-меровошахтострой» (26 авгус-та 1945 года), – ответила Стали-на Груненко. – Труженики под-разделений этого треста почти четверть века строили Берёзов-ский. Их руками возведены мно-гие предприятия, школы, боль-ницы, жилые дома».
В каком году и где геологи 
Глушинской геологоразве-
дочной партии заложили пер-
вую скважину?«В 1947 году была создана Глушинская геологоразведочная партия, – продолжает отвечать на вопросы Сталина Груненко. – Первую скважину геологи зало-жили вблизи теперешней шахты «Первомайская». В 1992 году Глу-шинскую ГРП закрыли».И далее приводим ответы Сталины Груненко.
Какое название имел первенец 
стройиндустрии и ровесник 
Берёзовского, какую роль он 
сыграл в строительстве жилья 
и промышленных объектов?«В январе 1965 года был сдан в эксплуатацию завод «Строй-деталь». В 1991 году он был пе-редан заводу крупнопанельно-го домостроения, введенному в строй действующих предпри-ятий в 1979 году. Завод «Строй-деталь» выпускал стеновые па-нели и другие конструкции для строящихся в городе объектов».
Когда вступила в строй дейс-
твующих предприятий пер-
вая очередь разреза «Черни-
говский»? Назовите точную 
дату.«Строительство разреза «Черниговский» велось в две очереди на двух полях: «Черни-говском» и «Новоколбинском». Первая очередь разреза была сдана в эксплуатацию в декабре 1965 года, вторая – в 1976 году».Уточним: официально пер-вая очередь разреза «Чернигов-ский» вступила в строй 3 янва-ря 1966 года, а днем рождения предприятия считается 29 де-кабря 1965 года.
Какое управление, какого 
треста и в каком году было со-
здано для строительства Но-
воколбинского разреза и Но-
воколбинской обогатитель-
ной фабрики?«Для развития топливно-энергетической базы на севере Кузбасса в системе треста «Ке-меровошахтострой» в 1971 году было создано Новоколбинское разрезостроительное управле-

ние. Перед ним и была постав-лена задача строительства Но-воколбинского (Черниговского) разреза и Новоколбинской стро-ительной установки. Первым на-чальником управления был Н. Г. Масников, долгое время его воз-главлял И. И. Пригорницкий».
Когда был открыт Дворец 
культуры шахтостроителей?«Дворец был открыт 26 ок-тября 1973 года. Ныне это – Го-родской центр творчества и до-суга».
Назовите точную дату ввода в 
строй действующих предпри-
ятий шахты «Бирюлинская-2»? 
Как она теперь называется?«Шахта «Бирюлинская-2» вступила в строй 5 мая 1975 года, ее переименовали в «Пер-вомайскую». В 1977 году кол-лектив предприятия добыл 1845 тысяч тонн угля, превысив проектную мощность шахты на 95 тысяч тонн. Первым директо-ром «Первомайской» был Алек-сей Васильевич Силютин».Ответ Сталины Брониславов-ны более чем достаточный. Ко-ротко, но совершенно точно от-ветили на него Ритта Яковлев-на и Лидия Ивановна, дополнив свой ответ историей об очист-ной бригаде Владимира Мызни-кова с шахты «Первомайская».

Какому учебному заведению 
и когда было присвоено зва-
ние «Лучшее горное профте-
хучилище РСФСР»?«1 сентября 1975 года нача-лись занятия во вновь построен-ном городском профессиональ-ном техническом училище № 85, – пишет Сталина Груненко. – Позднее оно стало называть-ся профтехучилищем № 4. В нем готовили будущих горняков. В 1980 году училище заняло пер-вое место в соревновании среди 96 училищ Кемеровской облас-ти, и ему было присвоено звание «Лучшее горное профтехучили-ще РСФСР». Несколько лет назад ГПТУ-4 объединили с професси-ональным лицеем № 18».
Назовите месяц и год рожде-
ния шахты «Конюхтинская-
Южная»? С какой проектной 
мощностью она была сдана в 
эксплуатацию?«Пуск шахты «Конюхтинская-Южная» состоялся 16 августа 2002 года. Проектная мощность шахты – 600 тысяч тонн в год».И вновь ответ Сталины Гру-ненко верен. Больше никто не ответил на этот вопрос.
Какой добычной комплекс 
позволил шахте «Первомай-
ская» успешно отрабатывать 
маломощные пласты? Когда 

добыт первый уголь в лаве, ос-
нащенной этим комплексом?Точно на этот вопрос ответи-ла Лидия Аршинцева: «Струго-вый механизированный комп-лекс добычи угля помог шахте «Первомайская» отрабатывать маломощныепласты. 11 января 2911 года началась добыча угля этим способом в лаве 416 участ-ка № 4»К этому можно добавить, что  7 ноября 2010 года, как и предус-матривал договор с немецкой фирмой BUCYRUS, была закон-чена поставка на предприятие стругового комплекса. Этот комплекс предназначен для от-работки маломощных пластов. Монтаж его первомайцы про-вели в сжатые сроки, основное оборудование было смонтиро-вано с 18 ноября по 5 декабря. 
Чем и когда отличилась бри-
гада Владимира Мызникова? 
Каким званием отмечен бри-
гадир?На этот вопрос правильно от-ветили Ритта Ярыгина, Сталина Груненко и Лидия Аршинцева.«В 2004, а потом в 2007 годах бригада Мызникова добилась небывалого успеха: выдала на-гора более миллиона тонн угля, – отмечает Ритта. – Владимиру Ильичу Мызникову присвоено 

звание «Герой Кузбасса».
Когда в Берёзовском стали 
появляться первые частные 
угольные предприятия, и ка-
кого типа они были?Объемно и понятно ответи-ла на этот вопрос лишь Сталина Груненко:«В 1989 году разрез «Черни-говский» становится арендно-коммерческим предприятием. В 1991 году он стал закрытым акционерным обществом (ЗАО «Черниговец»). Практически в это же время акционерными об-ществами стали и шахты «Берё-зовская», «Первомайская».А Лидия Ивановна ответила так: «В 1991 году появились час-тные угольные предприятия, которые стали называться ак-ционерными обществами».
Когда на улице Кирова в па-
мять о погибших шахтерах 
построена часовня?«Часовня открыта в августе 2004 года к Дню шахтера», – со-общила Ритта Ярыгина.Правильно ответила и Стали-на Груненко. «Автор идеи – глав-ный архитектор города Аркадий Аркадьевич Куприянов, – добав-ляет она. – На камне в основании часовни написано: «Сей камень … освящен 13 июня 2004 года…».
Когда в Берёзовском проводи-
лись областные празднова-
ния Дня шахтера?Ритта Ярыгина точно указала год: «2009. В Берёзовском про-ведено областное празднова-ние Дня шахтера. В период под-готовки к нему отремонтирова-ны школа № 2, Городской центр творчества и досуга, городская больница, реконструированы центральная площадь с фонта-ном, Комсомольский бульвар, построен детский сад «Золотой ключик»».

Подводя итоги участия чи-
тателей «МГ» в викторине 
«Шахтерская гордость горо-
да», мы обращаем внимание 
друзей газеты на приведен-
ные выше ответы. Думаю, все 
согласятся с решением редак-
ционного жюри: победу при-
судить Сталине Груненко, по-
ощрить призами за актив-
ное участие в викторине Вла-
димира Славинского, Ритту 
Ярыгину и Лидию Аршинцеву. 
Поздравляем!

Подготовил 
Юрий Михайлов.

мой город  19наша история

Вторая половина 70-х годов. Колонна шахтостроителей движется к центру города для участия в первомайской 
демонстрации.

На заседании клуба «Проходчик». Бригадиры шахты «Первомайская» Юрий Бубенчиков 
и Владимир Горбачев, а также Сталина Брониславовна – жена Виктора Груненко, президента 
клуба. Фото из семейного архива Груненко.
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В связи с круглой датой 
– в этом году исполни-
лось 50 лет Берёзовс-
кому и городской газе-
те – в течение несколь-
ких месяцев редакция 
«МГ» проводила кон-
курсы и викторины для 
своих читателей. 
Победители и призеры 
двух викторин «Что ты 
знаешь о городской га-
зете?» (см. «МГ» № 29 от 
24 июля) и «Шахтерс-
кая гордость города» (об 
этом читайте в сегодняш-
нем выпуске на стр.18 
– 19), а также конкурса 
поделок «Вторая жизнь 
газеты» (подробнее в. 
№ 28 от 17 июля 2015 
года) были приглаше-
ны на праздник – «День 
друзей газеты «Мой го-
род», который состоял-
ся 30 сентября в ДК шах-
теров. В торжественной 
обстановке участники 

наших конкурсов полу-
чили заслуженные позд-
равления и подарки.

А главным событием 
этого дня стал розыгрыш 
призов среди читате-
лей газеты «Мой город», 
оформивших «призовую 
подписку» 13 сентября, в 
День выборов. Все под-

писавшиеся были при-
глашены на «День дру-
зей газеты «Мой город». 
И одному из них, вер-
нее, одной – Галине Ка-
лашниковой – довелось 
даже поработать в ти-
ражной комиссии, так 
как она первой ответила 
на вопрос ведущей праз-

дника о том, когда вы-
шел первый номер берё-
зовской городской газе-
ты (напомним всем чи-
тателям эту дату – 1 июля 
1965 года).

А крутила барабан и 
доставала из него завет-
ные билетики победи-
тельница конкурса «Вто-
рая жизнь газеты» Катю-
ша Покатилова. С ее лег-
кой руки счастливчика-
ми стали Мария Ники-
тична Климова (№ 197), 
Любовь Ивановна Та-
тарова (№ 075), Галина 
Дмитриевна Калашни-
кова (№ 204), Надежда 
Иосифовна Шершунова 
(№ 073) и Алексей Ми-
хайлович Телков (№ 238). 

К сожалению, не все 
оформившие «призовую 
подписку», смогли прий-
ти на «День друзей газе-
ты «Мой город». Но, стоит 
отметить, что призы были 

разыграны между абсо-
лютно всеми участника-
ми «призовой подписки», 
так как по условиям ро-
зыгрыша, неявка по ува-
жительной причине ко-
го-то из участников «при-
зовой подписки» к месту 
проведения розыгрыша в 
указанный день и час не 
является основанием для 
исключения его из учас-
тников розыгрыша. Свои 
призы они получат в ре-
дакции газеты.

Среди призов, предо-
ставленных для розыг-
рыша партнерами газе-
ты «Мой город», магази-
ном «Товары для дома» 
и семейным торговым 
центром «Эврика», были 
электроутюг, электро-
чайник, пароварка, ска-
терть с необычайно кра-
сивым узором, наполь-
ные весы.

Понятно, что выигрыш 

– дело случая, а фортуна 
– дама изменчивая, но, 
чтобы никому не было 
грустно в этот вечер, 
творческий коллектив ДК 
шахтеров подготовил для 
всех гостей «МГ» замеча-
тельный концерт с учас-
тием маленьких артис-
тов: вокальной студии 
«Джем» и хореографи-
ческой студии «Улыбка».

«МГ» от души благода-
рит читателей, принима-
ющих активное участие в 
жизни газеты, и обраща-
ется ко всем горожанам: 
не пропускайте наши 
конкурсы, викторины, 
становитесь участника-
ми розыгрышей призов, 
которые мы планируем 
проводить и впредь. Же-
лаем вам, дорогие дру-
зья газеты «Мой город», 
большой удачи во всем!

С уважением, 
редакция «МГ».

мой город20 ассорти

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА ШКОЛЫ № 16. 

В честь Дня уважения 
старшего поколения 

и профессионального 
праздника Дня 

учителя примите 
искренние пожелания 

счастья, здоровья, 
благополучия. Пусть 

каждый ваш день 
вдохновляет, дарит 

силы, любовь и простое 
человеческое счастье. 

Администрация и 
трудовой коллектив 

школы № 16.

В связи с Днём 
уважения старшего 

поколения 
профсоюзный 

комитет Берёзовского 
психоневрологического 

интерната выражает 
слова признательности 
сотрудникам, а также 

находящимся на 
заслуженном отдыхе и 
желает всем здоровья, 

счастья и благополучия.

Подведены итоги фотокон-
курса «Голосуем всей семь-
ей», организованного тер-
риториальной избиратель-
ной комиссией Берёзовско-
го городского округа. По его 
условиям необходимо было 
проголосовать на выборах 13 
сентября, сделать оригиналь-
ное семейное фото и принес-
ти его в избирком.
Первое место заняла дружная и, 
что немаловажно, большая се-
мья Гнусиных-Ёлкиных. Жюри 
конкурса оценило гармоничную 
композицию фотоработы, хотя, 
по словам Юлии Евгеньевны, за-
ранее ее не планировали. Вста-
ли перед камерой спонтанно.

– Просто взяли с собой на 
участок фотоаппарат и попро-
сили «щелкнуть» кого-то из ко-
миссии, – рассказала Юлия Гну-
сина. – Вместе с нашей семь-
ей, а мы взяли своих малышей 
Дарью и Кирилла, пришли на 
участок мои бабушка и дедушка 
Маргарита Дмитриевна и Вик-
тор Александрович. Они живут 
по соседству, поэтому мы голо-
совали все вместе. 

Второе место у прекрасной 
многодетной семьи Акимовых. 
Оксана Владимировна и Артем 
Владимирович пришли на учас-
ток со всеми своими ребятиш-
ками, которые носят красивые и 
редкие имена: Арсений, Агния и 
Анисья.

– Дети были рады пойти с 
нами на выборы. Всегда прият-
но проводить время с семьей, к 
тому же дети на избирательном 
участке получили шоколадки, – 
рассказала Оксана Акимова.

У детей в семье Акимовых 
много увлечений: танцы, шах-
маты, авиамоделирование, ру-
коделие, зимой всей семьей 
любят прогулки на лыжах и ка-
тание на коньках.

«Выбор моей семьи» – в этой 
номинации фотоконкурса по-
бедила Антонина Чарухина. Де-
вушка пришла на выборы со 
своими родителями Сергеем 
Петровичем и Ириной Алексе-
евной. 

– Если бы брат со своей семь-
ей жил рядом и голосовал на на-
шем участке, возможно, семей-
ное фото получилось бы эффек-
тнее, – предположила Антонина 
Чарухина, – учтем на будущее!

Специальный приз в номина-
ции «Связь поколений» присуж-
ден Фатиме Идрисовой. Фатиму 
Гимадеевну на выборы сопро-
вождала внучка Екатерина. Она 
и сфотографировала бабушку 
со своим маленьким сыночком 
и правнуком Фатимы Гимадеев-
ны – Вячеславом. Малышу тогда 
было всего три месяца.

 – Моей бабушке 82 года. Че-
ловек она ответственный и к вы-
борам подошла соответственно. 
Этот день для нее почти празд-
ник! Ей очень принято, что наша 
фотография удостоена внима-
ния на конкурсе, – рассказала 
внучка Екатерина. 

А в жизни маленького Сла-

вы этот фотоконкурс уже не пер-
вый! Пожелаем крохе расти здо-
ровым, красивым умничкой и 
стать ответственным граждани-
ном нашей страны.

Победителей конкурса и 
участников, отмеченных в но-
минациях, поздравила Людми-
ла Лещинская, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Берёзовского го-
родского округа. Людмила Ана-
тольевна вручила им подарки – 
наборы фоторамок и большие 
фотоальбомы для оформления 
семейных фотоархивов. Навер-
няка снимки с выборов найдут 
там свое место.

Анна Чекурова.

Фотоконкурс

Голосовали вместе!
Награждены авторы лучших снимков о выборах

Дружная большая семья Гнусиных-Елкиных. Фото всех победителей смотрите 
на www.mgorod.info

Граждан немецкой на-
циональности Берёзовско-
го, имеющих справку о ре-
абилитации и незарегис-
трированных в центре не-
мецкой культуры, просьба 
позвонить по телефону: 
3-72-94.

Обратная связь

День друзей газеты «Мой город»
«МГ» благодарит своих самых преданных читателей

За призом Марии Климовой на праздник 
пришел ее зять. Фото Максима Попурий.
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Пашем огороды,
мичуринские сады 

японским мини 
трактором. 

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Время произ-
водства работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

5–9 октября, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-

передачи.

ул. Гагарина; ул. Егорова, 2 – 12; ул. Зеленая Горка; ул. Калини-
на, 1, 6; ул. Ключевая; ул. Ковпака; ул. Комсомольская, 1 – 42 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Милицейская; ул. Советская, 7, 9, 11; 
ул. Советская; ул. Стрелочная, 1, 2, 3, 4; ул. Таежная, 45 «а», 87; ул. 
Тимирязева, 1 – 3, 2 – 18; ул. Тургенева; ул. Цветочная, 1, 3, 5; ул. 
Центральная,1 – 29, 2 – 36; пер. Милицейский; пер. Поссоветс-

кий; пер. Тимирязева (кроме домов 20, 24).

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-

передачи.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. Карбышева, 10, 12, 14; ул. Фрунзе, 10, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35.

5–7 октября

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-

передачи.

ул. Вокзальная, 1 – 21, 2, 4, 6, 40, 41, 42; ул. Железнодорожная, 1 – 
25(четная и нечетная стороны), 9 «б»; ул. Разина, 1 – 18 (четная и 

нечетная стороны).

5 октября, понедельник

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования. пер. Маяковского, 2 – 14, 3, 5; ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 
4; ул. Маресьева; ул. Смоленская.

6 октября, вторник

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования.
ул. Каменная, 1 – 65, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63; ул. Кеме-
рова; ул. Мариинская; ул. Новоселова, 1 – 21, 2 – 14; ул. Правый и 

Левый Шурап; пер. Гусева.

7 октября, среда

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования. ул. З. Космодемьянской; ул. Кузнецкая, ул. Станционная, 1 – 11, 17 
– 35; ул. Центральная, 38 – 106, 33 – 107.

8 октября, четверг

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования.
пер. Вокзальный; ул. Амурская; ул. Вокзальная (кроме домов 1, 

2); ул. Димитрова, 4 – 46, 1 – 45; ул. Железнодорожная; ул. Куту-
зова; ул. Победы.

Информация СКЭК.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 5–9 октября 2015 г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

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

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

Ре
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Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 
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к
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МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка, 

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

Ре
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Реклама
Продам 

пиломатериал, 

дрова, уголь. 

Доставка. 

8-953-064-55-92. 

Специалисты по пожарной 
безопасности рекоменду-
ют горожанам обратить вни-
мание на, казалось бы, впол-
не бытовые нюансы, пренеб-
режение которыми, впрочем, 
может обернуться очень се-
рьезными последствиями.

Из яичницы 
возгорится пламя

Пригоревшая на плите пища — 
что может быть более пустячным 
и безобидным? Считать так оши-
бочно склонны многие. Меж-
ду тем, именно из-за этого «ник-
чемного» вопроса только в теку-
щем году пожарные подразделе-
ния города выезжали на сигна-
лы о задымлениях в жилых до-
мах 18 раз. Практика показывает, 
что запах гари, быстро распро-
страняясь по всему подъезду жи-
лого дома, приводит к возникно-
вению паники среди жильцов, 

МЧС предупреждает

Включил и... забыл?
Внимание: бытовые «мелочи»!

А пожарных на обед мы не 
приглашали...

которые начинают думать, что в 
доме произошел пожар. От дыма 
страдают маленькие дети, пожи-
лые, а также люди с заболевания-
ми органов дыхания. А владелец 
квартиры, в которой произошло 

пригорание пищи, может полу-
чить серьезное отравление про-
дуктами горения, выделяющи-
мися при обугливании органи-
ческих веществ. Кроме того, при-
горание пищи может перерасти 
в полноценный пожар, если ря-
дом с плитой окажутся горючие 
материалы (занавески, полотен-
ца и т.д.).
Обращаем ваше внимание, что 
виновные в возникновении 
пригорания пищи могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности. Оставле-
ние без присмотра включенных 
в сеть электроприборов по ч.1 
ст. 20.4 КоАП РФ влечет за собой 
наложение административного 
штрафа в размере 1-1,5 тыс. руб-
лей. Хозяева, будьте бдительны! 

От печки

Другой аспект пожарной бе-
зопасности, набирающий все 

большую актуальность именно 
сейчас, — это правильная экс-
плуатация печного отопления. 
Печи по-прежнему являются 
основным источником тепла в 
частных домах и, к сожалению, 
очень часто становятся при-
чиной возгораний. Чаще все-
го пожары данной категории 
происходят в результате не-
правильной противопожарной 
разделки в месте пересечения 
дымохода и деревянного пере-
крытия. Обращаем ваше вни-
мание: согласно строительным 
нормам и правилам, противо-
пожарная разделка составляет 
380 мм при защите дерева не-
горючим материалом (асбес-
том толщиной не менее 10 мм) 
или 500 мм при отсутствии за-
щиты.

Вторая распространенная 
причина — использование в ка-
честве дымохода печи металли-
ческой или асбестоцементной 
(керамической) трубы. В этом 
случае, как и в первом, если ме-
таллическая труба пересекает 
перекрытие, происходит нагрев 
дерева и воспламенение. При 

длительном использовании ас-
бестоцементной трубы, особен-
но если она расположена в па-
рилке, со временем происходит 
отслоение асбеста, и она может 
лопнуть. Чтобы избежать этого, 
требуется обложить такие тру-
бы кирпичной кладкой, которая 
должна подниматься выше кры-
ши. А при использовании метал-
лического дымохода на уровне 
перекрытия в диаметре одного 
метра не должно быть никакого 
горючего материала.

Необходимо в течение ото-
пительного сезона через каж-
дые три месяца производить 
очистку трубы. Несвоевремен-
ная очистка дымохода приво-
дит к скоплению сажи, горение 
которой сопровождается обра-
зованием искр. Вылетая из ды-
мохода, эти искры создают еще 
одну опасность возникновения 
пожара. Кроме того, дымовую 
трубу необходимо оборудовать 
искроуловителем в том случае, 
если кровля крыши здания вы-
полнена из горючих материа-
лов.

Подготовил Егор Пустов.

БАССЕЙН 
«ДЕЛЬФИН» 

РАБОТАЕТ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

3-04-11

МУП «Редакция 
газеты «Мой город» 
оказывает платные 

услуги:
 ксерокопирование
 набор текста 
 отправка электрон-
ной почты 
 сканирование
 редактирование и 
корректура текстов – от 
простых до научных.

Справки по телефону 
3-18-35
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РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к
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а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Реклама

Реклама
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Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97
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Реклама
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Открылся магазин-склад 

«Сибирское здоровье»  

ул. 8 марта, 3А 

(ТЦ «Империя» 2 этаж). 
С 10 до 19 часов 

(понедельник выходной).

Тел. 8-906-933-82-82. 

Добро пожаловать!
Реклама

Приглашаем посетить 
городскую баню 
с 13 до 22 часов. 

3-23-86, 
8-933-300-26-35. 

Реклама
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3 октября
4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 5 м/с730 мм рт. ст. Вл. 67%
ВоскресеньеПасмурно, дождьВетер Ю, 7 м/с722 мм рт. ст. Вл. 73%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с728 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь 0оСДень +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оСДень +9оС
Ночь +7оСДень +7оС
Ночь 0оСДень +4оС
Ночь +2оСДень +7оС
Ночь +1оСДень +8оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 87%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с751 мм рт. ст. Вл. 56%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 63%
ПятницаЯсноВетер ЮВ, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +3оСДень +3оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 600 руб., масленые радиаторы от 2700 руб., конвектора от 2000 
руб., радиаторы отопления от 1970 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб. 
Профлист, металлочерепица, водосточная система, люстры, бра, рубероид, шифер, 
утеплитель, ДВП, ДСП. (Доставка). 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04
Ре

к
ла

м
а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, 

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от 1 т до 5 т
Доставка угля по 
вашим талонам. 
8-983-254-33-88,
8-951-189-28-63.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ КОМКОВОЙ 
отборный (ш. «Беловская»), 

тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ 

МЕШКАМИ. 
8-913-283-43-33.

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

перекрытие крыш, сайдинг.
 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация шахты «Первомай-
ская» глубоко скорбят по по-
воду ухода из жизни ветера-
на труда 

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Андреевича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Ученики 8 А класса лицея 
№ 17, классный руководитель 
Петрова В.А. и учитель на-
чальных классов Касаткина 
Т.Г. выражают соболезнова-
ние семье Мурашко по пово-
ду преждевременной смерти

МУРАШКО 
Виктора Григорьевича

Педагогический коллек-
тив лицея № 15 выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти

МАТВЕЕВОЙ
Валентины Яковлевны

Совет ветеранов треста КШС 
глубоко скорбит о преждевре-
менном уходе из жизни

МЕЛКОЗЕРНЫХ
Владимира Ивановича
и соболезнует жене, детям 

и внукам.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Дрова. Горбыль. Строитель-
ство брусовых бань, домов. 
Вагонка. Профлист. Банные 
окна, двери. Кирпич. До-
ставка. Кредит. Тел.8-904-
376-88-71.

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.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный эк-
сперт в ООО «ККА». Тел. 
8-960-918-44-28. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в «Бе-
ляшную», уборщик произ-
водственных помещений, 
бухгалтер для ИП. Тел. 8-903-
946-96-55. 

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории С. Тел. 8-903-944-11-33. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
автобус по маршруту № 121. 
Тел. 8-933-300-25-65.  

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С на автомобиль 
ШАНКСИ самосвал, с опы-
том работы. Тел. 8-904-961-
55-85. 

ТРЕБУЕТСЯ рабочий (мож-
но пенсионер) график 1/2, 
з/плата 7500 руб. Тел. 8-913-
077-23-29.

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» для рабо-
ты в г. Берёзовский: маши-
нисты тепловоза, помощни-
ки машиниста тепловоза, со-
ставители поездов, монтеры 
пути, электромеханик служ-
бы СЦБ и связи, инженер по 

ремонту, машинист ж.д.-
строительных машин (МПРП, 
СДПМ), наладчик ж.д.-стро-
ительных машин и механиз-
мов, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудова-
ния. 

Обращаться по телефону 
в г. Кемерово: 8(384-2) 44-13-
27 (отдел кадров).

СДАМ в аренду поме-
щение от 40 до 120 м кв. по 
ул. Фурманова, 24, про-
дам киоск по ул. Волкова. 
Тел. 8-903-946-96-55.

ИЩУ мастера по ремон-
ту телевизионной антенны, 
пос. Арсентьевка, ул. Ключе-
вая, 10а. Тел. 8-951-172-43-
95. 

УСЛУГИ репетитора по рус-
скому языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10.

ПРОДАМ рельсы шахтовые 
Р – 24 . Тел. 8-913-285-22-22. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании профессионального 
училища № 78 г. Юрги серия В 
№ 060687, выданный в 1990 г. 
на имя Матвеева Евгения Ана-
тольевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 0806858 на имя 
Торгунакова Сергея Анато-
льевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ студенческий 
билет № 3-13-0008 и зачетную 
книжку № 3-13-0008 Кемеров-
ского государственного сель-
скохозяйственного института 
на имя Лысенко Вероники Сер-
геевны считать недействитель-
ными.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
Р

е
к

л
а

м
а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ДРОВА. СЕНО. ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама
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