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Духовность

Золото и 
благодать
 �Увенчан куполами 

храм Тихвинской иконы 
Божьей Матери

Событие происходило в четверг, 3 сентября, оно 
останется в исторической хронике юбилейного 
города.
На площадке, где возведены стены храма Тихвинс-
кой иконы Божьей Матери, все было приготовлено 
и предусмотрено. Собрались прихожане, живущие в 
поселке Южный, священники, участники православ-
ного хора. Приехал глава городского округа Дмитрий 
Титов. Купола освятили, и они засияли как будто еще 
светлее и радостней.

Стропальщики закрепили малый купол, и он, под-
нимаясь, поплыл к цоколю на храме. Монтажники в 
люльке купол сноровисто осадили, развернув крест 
на нем перпендикулярно оси храма. Новая деталь чу-
десным образом преобразила здание. Следующим 
взмыл большой купол, но без креста. Вот и он обос-
новался под синим небом, красуясь, изливая золото 
и благодать. Крест, поднятый в небо под песнопения 
хора, еще больше озарил площадь, прихожан и мир-
скую жизнь старошахтерского поселка.

– Это событие поистине важное, значительное, 
– сказал настоятель храма Александр Тома. – Царя 
венчают короной, а храм – куполами. Год назад и 
даже раньше мы мечтали об этом мгновении, и каж-
дое воскресенье молились, прося помощи у Госпо-
да в возведении храма. Пока все службы по-прежне-
му проходят в освященном для этого помещении по-
селкового клуба, но мы уже предвосхищаем молит-
венную радость в новом храме. Сюда придет много 
людей. Не всем удобно добираться до центра горо-
да, чтобы попасть на церковную службу вовремя. А 
сюда дорога прямая и скорая. Все, что было в наших 
замыслах, наполовину воплотилось, и мы благода-
рим Господа за милость, с которой это свершилось.

– Замечательное событие сегодня, – сказал глава 
городского округа Дмитрий Титов. – Спасибо стро-
ителям, и особая благодарность Юрию Петровичу 
Шнеткову, который и как заказчик, и как прихожанин 
проявил максимум настойчивости, чтобы наша меч-
та реализовалась. Это будет Дом для всех православ-
ных людей поселка.

Юрий Михайлов.
 � Увенчанный куполами храм Тихвинской иконы Божьей Матери звездно улыбнулся прихожанам. 

Строители деловито завершили свою «миссию», водрузив золотые кресты. Фото Максима Попурий.
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Акцент Благоустройство

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЗАКУП У НАСЕЛЕНИЯ ИЗЛИШКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС-

ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: КАРТОФЕЛЯ, МОРКОВИ, СВЕКЛЫ, ЛУКА РЕПЧАТОГО, ЧЕСНОКА. ПУНКТ ЗАКУПА БУДЕТ РАСПОЛО-

ЖЕН В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ДК ШАХТЕРОВ (СО СТОРОНЫ ЧАСОВНИ «ПОГИБШИМ ШАХТЕРАМ»).

ЖЕЛАЮЩИЕ СДАТЬ ИЗЛИШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНЫ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ НА СВОЕМ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ С 08.00 ДО 12.00 И ДОСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ В ПУНКТ ПРИЕМА ДО 

15.00, ГДЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЦЕНАМ. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ И ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ, 

БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. 

Глава городского округа Дмитрий Ти-
тов лично проверил качество выпол-
ненных работ по благоустройству.
Дмитрий Титов объехал те дворы, кото-
рые были включены в план восстанов-
ления дорожного полотна. Один из ад-
ресов – двор по улице Ленина, 1 посел-
ка шахты «Берёзовская», где этим летом 
была проведена большая работа. Здесь 
полностью заменено дорожное полотно.

Напомним, что вопрос о необходи-
мости благоустройства этого двора был 
поднят жителями поселка на встрече с 
главой, которая состоялась в мае это-
го года. Дмитрий Титов лично побывал 
по указанному адресу и поручил ком-
мунальщикам в обязательном порядке 
включить двор в план летнего благоуст-
ройства. Долгие годы на этой территории 
не проводилось ремонтов, здесь никог-
да не было асфальта, дорога, отсыпанная 
щебнем, была настолько неровной, что 
легковые автомобили проезжать по ней 
не могли. Сейчас здесь качественный ас-
фальт.

– К сожалению, дворов, которые тре-
буют капитального благоустройства, в 
городе еще немало, и отремонтировать 
их все за один год мы не сможем. Тем не 
менее, постепенно, поэтапно задачу бу-
дем решать. Ремонтируя по нескольку 
дворов в год, мы справимся с ней, – от-
метил Дмитрий Титов в беседе с журна-
листами.

Максим Юров.

Долгожданный асфальт
 � Благоустройство дворов на контроле у главы округа

 � На территории школы №1 впервые за многие годы появилось ровное 
асфальтное покрытие. Во дворе школы Дмитрия Титова встретили 
представители руководства учреждения, они выразили благодарность главе 
от имени учителей и родителей. Фото Максима Попурий.

Картошкин 
день
2-6 сентября объявлены все-
кузбасскими днями уборки 
картофеля.
Кузбассовцы приступили к 
уборке картофеля и овощей на 
две недели раньше обычного, 
потому что ранняя весна спо-
собствовала более ранним сро-
кам посадки картофеля, лето 
выдалось теплым и солнечным. 
Однако, по прогнозу синоп-
тиков, сухая погода продлит-
ся лишь до выходных, на смену 
ей в начале следующей недели 
придут дожди. 

В связи с этим на рабочем со-
вещании о ходе уборочной кам-
пании Аман Тулеев подчеркнул, 
что первостепенная задача – со-
хранить урожай картофеля, ко-
торый обещает быть непло-
хим (200-250 ц/га), если работы 
удастся завершить до начала за-
тяжных дождей.

Тулеев обратился к главам 
территорий, руководителям 
предприятий всех форм собс-
твенности и лидерам профсо-
юзов – помочь своим работ-
никам своевременно выкопать 
корнеплоды.

2-6 сентября надо предоста-
вить сотрудникам оплачивае-
мый выходной, организовать 
бесплатно транспорт, который 
привезет людей на поля и затем 
доставит по домам, а также вы-
делить необходимую технику 
для вывоза собранного урожая. 
В эти дни нужно организовать 
маршрутное сообщение до са-
довых товариществ, при необ-
ходимости добавив дополни-
тельные рейсы.

Обязательно должны дейс-
твовать бригады волонтеров 
для помощи ветеранам, одино-
ким пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Тулеев обратился к началь-
нику главного управления МЧС 
по Кемеровской области Алек-
сандру Мамонтову с просьбой 
провести с жителями разъяс-
нительную беседу о правилах 
безопасности при проветрива-
нии погребов и подготовке их к 
зиме.

Также на совещании был рас-
смотрен ход уборочной кампа-
нии зерновых культур. В насто-
ящий момент в хозяйствах уже 
скошено и обмолочено более 
250 тыс. га или 40% всех посев-
ных (для сравнения: на эту же 
дату в 2014 году было убрано 
лишь 20% всей площади).

Аман Тулеев потребовал 
обеспечить бесперебойное 
снабжение сельхозпроизводи-
телей горюче-смазочными ма-
териалами. Это поможет селя-
нам выполнить стратегичес-
кую задачу – собрать 1 млн. тонн 
зерна и тем самым внести весо-
мый вклад в продовольствен-
ную безопасность Кемеровской 
области.

Пресс-служба АКО.

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

 � В прошлую пятницу в городе прошел большой 
субботник. Работники всех предприятий и 
организаций наводили порядок на закрепленных 
территориях. Депутаты городского совета и работники 
администрации трудились на Комсомольском бульваре, 
чтобы подготовить территорию для закладки аллеи 
национальностей (на фото). Решение создать в городе 
такую аллею принял глава города Дмитрий Титов. В 
Берёзовском проживает 13 национальностей, и аллея 
будет являться символом единства всех жителей 
города. Анна Чекурова, фото Вячеслава Рубцова.

В единый день голосования 
на избирательных участках 
кузбассовцы смогут приоб-
рести продовольственные 
товары со скидкой до 50%.
На всех 1759 избирательных 
участках, которые откроются на 
территории Кемеровской об-
ласти в единый день голосова-
ния 13 сентября 2015 года, будет 
организована розничная тор-
говля товарами, преимущест-
венно местных товаропроиз-
водителей, цены на продукцию 
будут снижены от 10 до 50%. 

В частности, на этих мини-
ярмарках кузбассовцы смогут 
приобрести колбасу варено-
копченую, колбасу вареную, 
масло подсолнечное, молоко 
2,5%, печенье, пряники, ваф-
ли, соль поваренную, крупу 
гречневую, макаронные изде-
лия, чай, газводу. В широком 
ассортименте будут представ-
лены швейные и трикотажные 
изделия, обувь, парфюмерно-
косметическая продукция.

По традиции на избиратель-
ных участках будут работать 

чайные столы и пройдет дегус-
тация продукции местных то-
варопроизводителей. На 160 
полевых кухнях, которые раз-
вернутся в разных территори-
ях Кузбасса, сварят гречневую 
кашу и чай.

Кроме того, в день прове-
дения выборов на прилегаю-
щих к избирательным участ-
кам территориях будут орга-
низованы 162 мини-ярмар-
ки по реализации меда, сель-
скохозяйственной продукции 
(овощей и фруктов), а также 
школьной одежды и канце-
лярских принадлежностей. 

Как сообщил Илья Сере-
дюк, 13 сентября на избира-
тельных участках во всех го-
родах и районах Кемеровской 
области организуют закуп у на-
селения излишка урожая 2015 
года. На это будет направлено 
около 12 млн. рублей. Овощ-
ную продукцию с помощью во-
лонтеров доставят в школьные 
столовые, больницы, детские 
дома и др. 

Пресс-служба АКО.

АкцииФотофакт

Товары – со скидкой
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Образование

«Второй не лишний?»
Вопрос недели

Илья Макаров, ученик 
11 класса:
– Второй иностранный в 
школе все-таки должен 
быть по желанию. Я изу-
чаю английский: кроме 
занятий в классе, стара-
юсь сам читать подлин-
ники. Книги беру в биб-
лиотеке. Здорово, если 
бы вторым языком мож-
но было выбрать японс-
кий. Пока изучаю его са-
мостоятельно, помога-
ет Интернет. Недавно ро-
дители купили мне книж-
ку со сказками на японс-
ком языке…

Елена Гапонова, заве-
дующая городским ме-
тодическим кабинетом:
– Как родитель, я, пожа-
луй, за то, чтобы мой ре-
бенок изучал два языка. 
Однако как работник уп-
равления образования 
отмечу, что нововведение 
неизбежно вызовет кад-
ровую проблему. У нас в 
городе и без того серьез-
ный дефицит преподава-
телей французского и не-
мецкого, и что мы будем 
делать с их нагрузкой, 
пока непонятно.

Марина Сапунова, пре-
подаватель:
– Мой путь во Францию 
начался с уроков фран-
цузского языка в Берё-
зовском, в лицее № 17. 
Сейчас я живу в Пари-
же и преподаю русский 
язык как иностранный. 
Во французских шко-
лах все ученики изуча-
ют два иностранных язы-
ка. На мой взгляд, введе-
ние второго иностранного 
в учебный план российс-
ких школ – это, бесспор-
но, хорошая идея.

Ольга Поломошнова, 
учащаяся:
– Второй иностранный – 
это хорошо. Я сама пыта-
лась научиться испанско-
му языку, но бессистем-
ные занятия не эффек-
тивны. А тут педагог по-
может. Новые информа-
ционные технологии все 
больше открывают нам 
мир, и без знания язы-
ков не обойтись. Я бы те-
перь для изучения выбра-
ла французский, который 
в XIX веке русские обожа-
ли. Его звучание завора-
живает.

Виталий Доронин, гор-
ный мастер:
– Сейчас в школе и так 
очень насыщенная про-
грамма. К тому же, даже 
один язык дается боль-
шинству с трудом. Два 
языка, наверное, – это из-
лишество. Другое дело, 
сделать изучение инос-
транного по-настояще-
му интересным. Неплохо 
было бы вернуться к «со-
ветской» практике: мы, 
например, изучая немец-
кий язык, вели переписку 
с ровесниками из ГДР.

Лариса Зиневская, учи-
тель французского:
– Хорошо! Ведь препода-
вателей английского на 
всех не хватает. А так бу-
дут учить и английский, 
и французский, и немец-
кий. Во многих кемеровс-
ких школах уже давно се-
миклашкам преподают 
итальянский, испанский и 
даже китайский. Многим 
моим выпускникам фран-
цузский пригодился: ра-
ботают в Бельгии, Фран-
ции.

 � Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов: 
«Второй иностранный язык в школе 
обязателен»

13 сентября – единый день 
голосования, выборы гу-
бернатора Кемеровской 
области. Напомним, в этот 
день в одном из избира-
тельных округов Берёзов-
ского – № 6 – жители бу-
дут также выбирать депу-
тата Горсовета. Выборы – 
мероприятие ответствен-
ное. Организаторы рекомендуют подготовиться к нему за-
ранее. 
Нужно распланировать свое личное время так, чтобы обязатель-
но успеть проголосовать в день выборов до 20.00.

– Если гражданин понимает, что 13 сентября его не будет в го-
роде и он не сможет прийти на свой избирательный участок, не-
обходимо воспользоваться механизмом досрочного голосова-
ния, – напоминает Людмила Лещинская, председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии Берёзовского городско-
го округа. – Уважительными причинами неявки на избиратель-
ный участок могут быть: отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья. Если вы помните, 
раньше для досрочного голосования приходилось брать откре-
пительные удостоверения. С изменениями в законодательстве 
открепительные листы больше не нужны, в любой день до вы-
боров, начиная со 2 сентября, можно просто прийти на свой из-
бирательный участок и проголосовать, имея при себе паспорт. 
Время работы избирательных участков в будние дни – с 12.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. Такие бюл-
летени, запечатанные в конверты и заверенные подписями чле-
нов избирательной комиссии, будут храниться у секретаря ко-
миссии до дня выборов.

Многие берёзовцы уже получили пригласительные письма 
на выборы. Те, кто до сих пор официально не приглашен, могут 
прийти или позвонить на свой избирательный участок и уточ-
нить, есть ли его фамилия в списках.

Люди, которые по состоянию здоровья не имеют возможности 
самостоятельно прийти на выборы, могут воспользоваться услу-
гой голосования вне избирательного участка. Для этого необхо-
димо заранее сообщить свой адрес в избирательный участок.

Напомню, у входа на каждый из 25 избирательных участков в 
городе есть аншлаги с указанием номера участка, прилежащих к 
нему улиц, часы работы и контактный телефон. На участке мож-
но ознакомиться с информацией о кандидатах. По всем вопро-
сам можно обращаться в территориальную избирательную ко-
миссию по телефону 5-83-50.

Анна Чекурова.

Выборы-2015

Можно 
досрочно
 � Девять дней  

до голосования

В этом учебном году учени-
ческие коллективы школ ста-
ли больше на 650 человек – 
для Берёзовского это рекор-
дное количество первокла-
шек за последние десять лет. 
1 сентября первоклассников 
торжественно встретили пе-
дагоги и старшеклассники. С 
Днем знаний их поздрави-
ли представители местной, 
областной администраций и 
ветераны труда.
Первоклассники школы № 1, как 
и других школ и лицеев, в День 
знаний выглядели по-взросло-
му: единая школьная форма, бе-
лые бантики и воротнички. При-
шли и родители, для которых 1 
сентября такой же праздник – 
волнительный, трогательный.

Всех присутствующих при-
ветствовал глава городского ок-
руга Дмитрий Титов:

– Число школьников каж-
дый год увеличивается, и это 
добрый знак. Важно создать 
достойные условия для учебы. 
Первая школа – одна из старей-
ших в городе. Ее очень хоро-
шо подготовили к новому году, 
проведя объемные ремонтные 
работы. Педагоги здесь опыт-
ные, и дети, впервые пересту-
пившие порог этой школы, по-
лучат глубокие, прочные зна-
ния. А будущим выпускникам 
желаю достойно сдать экзаме-
ны, всем поступить в вузы и с 
легкостью преодолеть все жиз-
ненные сложности.

Поздравил учащихся, педаго-
гов с Днем знаний и заместитель 
начальника департамента охра-
ны здоровья населения Кемеров-

ской области Андрей Иванов:
– День сегодня праздничный 

и волнительный. Мы пригото-
вили для детей, вступающих в 
школьную жизнь, подарки: днев-
ники первоклассника, содержа-
щие интересную информацию о 
родном крае. Наша задача – со-
здать с помощью школы лучшие 
условия для гармоничного раз-
вития личности. Политика об-
ластной администрации направ-
лена на поддержку детей из мно-
годетных, малообеспеченных 
семей, а также проявивших свои 
таланты. 711 школьников награж-
дены в этом году медалями. Важ-
нейшая наша цель – дать детям 
достойное образование.

Детей поздравили и сотруд-
ники ГИБДД. Их подарок перво-

классникам – светоотражающие 
брелоки на ранцы.

Директор школы Софья Кан-
дабаева поблагодарила адми-
нистрацию городского округа за 
поддержку школы в подготов-
ке к новому учебному году. На 
выполнение ремонтных работ 
было выделено 2 миллиона 178 
тысяч рублей. В школе заменены 
электропроводка, окна, тепло-
вая сеть, заасфальтирован двор 
начальной школы. Первоклас-
сников и их родителей Софья 
Кандабаева попросила осознать 
серьезность вступления в новый 
жизненный этап, а 11-классни-
кам пожелала хорошо подгото-
виться к экзаменам и найти свое 
призвание.

Юрий Михайлов.

Первоклассник, 
это твой праздник!
 �День знаний открыл новый учебный год

 � В первые классы школы № 1 пришли учиться около ста 
ребятишек. Фото Максима Попурий.
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Берёзовский в лицах

 � Александру Гринёву, машинисту экскаватора 
разреза «Черниговец», присвоено высшее 
звание Кемеровской области – «Герой Кузбасса». 
Александр Николаевич работает на предприятии 
уже 36 лет. Начинал с замерщика, затем стал 
осваивать профессию машиниста экскаватора. 
Сначала в должности помощника, потом уже 
сам сел за рычаги управления горной машины. 
Уже более 10 лет Александр возглавляет бригаду 
машинистов. Традиционно его коллектив 
добивается высоких показателей по отгрузке 
горной массы. Свой личный рекорд бригада 
установила в апреле 2010 года: план месяца был 
перевыполнен на 55 %.

Знай наших!

Ежегодный областной 
конкурс журналист-
ского мастерства «Гор-
дость», приуроченный 
к празднованию Дня 
шахтера, организован 
Кемеровским област-
ным Союзом журналис-
тов и Кемеровским об-
ластным обществен-
ным фондом «Шахтер-
ская память им. В. П. Ро-
манова».
Церемония награждения 
проходила в столице шахтерского праздника – Прокопьевске. Приз 
«Моему городу» вручил лично директор фонда «Шахтерская па-
мять» Юрий Дьяков. 

А удостоилась награды газета «Мой город» за проект «Берёзов-
ский в лицах».

Напомним, этот проект стартовал в 2014 году накануне шахтерско-
го праздника, поэтому очевидно, что первыми его участниками были 
именно горняки. В дальнейшем под рубрикой «Берёзовский в лицах» 
газета публиковала фотопортреты людей самых разных профессий - 
кто добросовестным трудом, активной жизненной позицией, отно-
шением к людям и выбранной специальности, служит примером для 
окружающих. Завершением проекта стала выставка этих портретов в 
городском музее, которая продлится до середины октября. 

Архив рубрики «Берёзовский в лицах» находится на сайте газе-
ты (www.mgorod.info). Судя по множеству положительных откликов 
читателей, рубрика полюбилась горожанам, поэтому «Мой город» 
продолжает публикации о славных тружениках в том же формате. 
«Берёзовский в лицах» - это прославление всякого созидательного 
труда на благо города и его жителей. 

Наталья Макарова.

Есть чем гордиться
 � По итогам областного конкурса «Гордость-2015» 

газете «Мой город» присужден специальный приз 
«За прославление шахтерского труда»

Говорят, что книга – лучший подарок, 
а книгообменник – просто хороший 
подарок, который сделал Берёзовс-
кому в Год литературы Сбербанк. Этот 
социальный проект позволит людям 
обмениваться книгами, бесплатно 
читать то, что интересно.
В Берёзовском уже есть один пункт кни-
гообмена, находится он на первом этаже 
Центральной библиотеки (пр. Ленина, 19). 
А вот книгообменник под открытым не-
бом в городе появился впервые. По сути 
это небольшой шкаф или домик для книг. 
Причем довольно симпатичный.

– Изготовители обещают, что книго-
обменником можно будет пользоваться 
круглогодично. Особых условий содер-
жания ему не требуется, книги внутри за-
щищены от дождя и ветра застекленными 
створками. Я думаю, это станет интерес-
ным способом интеллектуального обще-
ния горожан, – прокомментировал глава 
Берёзовского городского округа Дмитрий 
Титов на открытии книгообменника.

Дмитрий Александрович выразил на-
дежду на то, что горожане активно под-
держат популярное во всем мире движе-
ние буккроссинг, ведь в Берёзовском мно-
го любителей чтения. 

И действительно, буквально через не-
сколько минут после торжественного от-
крытия к книгообменнику стали подхо-
дить люди, разглядывать книги. На се-
годняшний день здесь находится поряд-
ка тридцати книг. Это детская литература, 
женские романы и даже классика – Лев 
Толстой, Иван Тургенев и другие авторы. 
Кстати, одна из первых книг, оказавшая-

ся в книжном шкафу для общего пользо-
вания, – повести Александра Ивановича 
Эртеля. В книгообменник ее положил сам 
глава города.

Анна Чекурова.

Год литературы

Первый уличный книгообменник

 � Книгообменник выставлен на 
центральной площади у здания 
Городского центра творчества и 
досуга. Фото Максима Попурий.

Догуляли до победы
 � Еще один творческий успех 

наших земляков

Образцовый коллектив фольклорный ан-
самбль «Утеха» Дворца культуры шахте-
ров (руководитель – Наталья Кушнарен-
ко, хормейстер Кристина Тимченко) по-
бедил в международном интернет-кон-
курсе детского, юношеского и молодеж-
ного творчества «Летняя мозаика».
Коллектив завоевал звание лауреата первой 
степени в номинации народного вокала. На 
суд жюри была представлена народная песня 
«Гуляю, гуляю» в аранжировке ансамбля «Ско-
морошина». 

- Ежегодный конкурс «Детская мозаика» 
проводится с целью выявления и всесторон-
ней поддержки талантливой молодежи, со-
хранения самобытных творческих традиций 
различных регионов России, популяризации 
декоративно-прикладного искусства, - рас-
сказывает Наталья Кушнаренко. – Очень при-
ятно, что жюри, в составе которого выдающи-
еся деятели культуры и искусства, обратили на 
нас внимание.

Ирина Щербаненко.

Культура

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Полиция Берёзовского примет на ра-
боту женщин с высшим юридическим 

образованием на должность дознава-
теля. Заработная плата 40 тыс. руб., 

мощный соцпакет, льготы. 
Телефон: 3-49-76

Объявляется набор на православные богословские курсы при храме св. прав. Иоанна 
Кронштадтского на 2015-2016 учебный год. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю в ве-
чернее время. В программе – изучение Библии, красоты и гармоничности богослужения.
Собеседование состоится 5 сентября, с 18.00 до 19.00 в храме св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского. Справки по телефону: 3-06-73 (храм); 9235090633 (отец Александр Ширяев).

3 сентября в Берёзовском прошли мероприятия, посвященные Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.
Спортсмены школы имени Александра Бессмертных перед началом тренировок в этот 
день провели «Линейку памяти», минутой молчания почтив память погибших от рук 
террористов.

В центральной библиотеке прошла тематическая программа для школьников «Не-
прожитое детство Беслана», а также выставка фоторепортажей, печатных материалов, 
памяток.

В конференц-зале управления культуры и молодежной политики состоялся круглый 
стол «Скажи «НЕТ!» терроризму», в котором приняли участие учителя, родители, школь-
ники, специалисты по безопасности. Они обсуждали вопросы, связанные с противосто-
янием терроризму.

Во всех школах города, а также в приюте социального центра «Берегиня» прошли те-
матические уроки, включающие знакомство детей с историей трагедии, с правилами 
поведения в случае возникновения террористической опасности. В школе № 8 состоял-
ся открытый сводный урок для старшеклассников, который провел начальник отдела по 
мобилизационной подготовке, ГОиЧС администрации города Ринат Галимуллин.

Анна Чекурова, фото Вячеслава Рубцова.

Дата

Мир против террора

 � Учащиеся школы № 8 выпустили в небо белые шары в память о детях, 
погибших в Беслане. 
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Гитары, рисунки, 
косички
В последнюю субботу го-
род праздновал свой день 
рождения. На Комсомоль-
ском бульваре в этот день 
царила особая атмосфера 
творчества. Организаци-
онно-методический центр 
расположил здесь много-
численные «площадки» с 
услугами, развлечениями 
и играми.

Открывала «калейдос-
коп» площадка «Полити-
ка», на которой член мо-
лодежного избирательно-
го штаба Николай Думан-
ский беседовал с моло-
дыми людьми о важности 
участия в предстоящих вы-
борах.

Очень популярной была 
площадка «Брейдинг», где 
Настя Быкова, Арина Рож-
кова и Катя Мищенко пле-
ли девочкам косички. Ус-
луга была бесплатной, и 
желающих оказалось мно-
го.

– Приятно делать доб-
рое и красивое, – призна-
лись юные парикмахеры. – 
Мы фантазируем и учиты-
ваем пожелания клиентов 
– вариантов много. Поэто-
му не скучаем.

Даша Павлюк и Оля По-
ломошнова увлеченно раз-
влекали играми ребяти-
шек. И те крутились возле 
них, выпрашивая все но-
вые забавы.

– Мы создаем атмосфе-
ру радости, что может быть 
интересней, – заметила 
Оля Поломошнова. – По-
этому мы здесь не по обя-
занности, а по воле серд-
ца.

Богдан Руденко – сту-
дент, будущий экономист, 
распылял на большом лис-
те краски, создавая роман-
тический образ девушки в 
стиле «Стрит-арт». Прохо-
жие с любопытством на-
блюдали за процессом. Со-
зидание иного мира живо-
писными средствами срод-
ни волшебству.

А музыканты-препода-
ватели из детской школы 
искусств строили свой мир 
с помощью скрипок, и им 
искренне аплодировали. 
Интересно было и детям, 
некоторые впервые виде-
ли «живую» скрипку.

Работники городской 
библиотеки разверну-
ли выставку женских жур-
налов. А театральная сту-

дия «Импульс» ДШИ пред-
ставила платья и манеры 
средневековья, XVIII и XIX 
веков. Внимание всех фо-
тографов привлекали в яр-
ких нарядах Асия Гаджае-
ва, Саша Тетерина, Ирина 
Иванова.

– Мы участвуем в этом 
фестивале каждый год, – 
прокомментировала ру-
ководитель студии Окса-
на Лещикова. – Это тоже 
практика: заинтересовать 
образом прохожих, уди-
вить и восхитить их. У нас 
здесь еще – мимы. Это 
особое искусство изобра-
жать пластикой движений, 
поз разные настроения…

И, конечно же, была 
площадка песенная, где 
звездочки – Лиза Боду-
нова и Алина Борисова, а 
душа кружка – гитаристы 
Никита Афонин и Сергей 
Шукстров.

Очень привлекатель-
ным оказался спортивный 
блок площадок: вольная 

борьба, киокусинкай-ка-
ратэ, гири, дзюдо. Будущий 
историк, призер первенств 
Кемеровской и Томской 
областей Алексей Мицук 
впечатляюще жонглировал 
гирями, а броски борцов 
завораживали мальчишек 
и мужчин.

– Такой фестиваль на 
весь день бы, и вообще, 
пусть это будет каждую 
субботу, – вот отзыв прохо-
жих-горожан. И с этим не-
льзя не согласиться.

Золотая рыбка  
на золотом юбилее 
В пятый раз в честь Дня го-
рода в Берёзовском состо-
ялся «Парад колясок». В 
конкурсе приняли участие 
12 семей, которые предста-
вили свои неповторимые, 
оригинальные коляски. 
Зрелищный парад прошел 
29 августа на центральной 
площади города.

Гран-при завоевала Ека-
терина Ошовская и ее че-

тырехлетняя дочурка Юля. 
Свою сказочную коляс-
ку семья назвала «Золотая 
рыбка».

– Наши дети, маленькая 
Юля и старшенький Юра, 
любят аквариумных ры-
бок, у нас дома живет зо-
лотая рыбка. А еще в 50-
летний, золотой, юбилей 
города очень хотелось, 
чтобы в названии нашей 
коляски тоже было слово 
«золото», – рассказала Ека-
терина Ошовская.

Коляску декорирова-
ли картоном и тканью всей 
семьей. Участие в конкурсе 
стало для Ошовских семей-
ной традицией. Все пять лет 
они с удовольствием к нему 
готовятся. Юле было 4 ме-
сяца, когда ее коляска впер-
вые превратилась в вол-
шебную карету. Потом был 
дворец для Царевны-Ле-
бедь и даже БелАЗ. Ежегод-
но в разных номинациях се-
мья попадала в лидеры.

В номинации «Транс-

порт» в этом году победи-
ла семья Лещевых, тоже 
завсегдатаев конкурса. 
Семья выставила на парад 
коляску «Катюша», воп-
лотив образ легендарной 
боевой машины и отме-
тив таким образом 70-ле-
тие Победы.

Надежда Терзицская с 
дочерью Светланой побе-
дили в номинации «Ска-
зочная страна». В номи-
нации «Сладкий мир» по-
бедителем стала Оксана 
Акимова, которая назва-
ла свою коляску «Конфет-
ное ассорти». Оксана де-
корировала ее фантиками. 
По словам победительни-
цы, для оформления пот-
ребовалось 27 килограм-
мов конфет!

Дарья Носилевская – 
победитель среди самых 
маленьких конкурсанток. 
Свою коляску «Осенний 
привет» девочка украсила 
гроздьями рябины. Мно-
годетная семья Шарыпо-

вых получила приз от Мар-
гариты Зайнутдиновой, ру-
ководителя городского ор-
гана ЗАГС.

Все участники награж-
дены дипломами и приза-
ми от спонсоров.

Вечер лунный, вечер 
звездный
В День шахтера своим 
творчеством берёзовцев 
традиционно порадовали 
именитые музыканты.

После основательного 
«разогрева», который уст-
роили заполонившей пло-
щадь публике местные ар-
тисты, первой из приезжих 
гостей поздравлять горо-
жан на сцену вышла Заслу-
женная артистка России 
Алена Апина. Ряд ее хитов 
прозвучал в новом испол-
нении, а некоторые пес-
ни и вовсе были услыша-
ны многими берёзовцами 
впервые.

То же самое можно ска-
зать и о группе «Белый 
орел»: исполнением своих 
известных хитов группа не 
ограничилась. По душе го-
рожанам пришлись и но-
вые композиции коллек-
тива. Впрочем, по тепло-
те приема вряд ли какая 
из них сравнилась со зна-
менитыми «упоительными 
вечерами». Судя по теле-
фону, который достал со-
лист группы Андрей Хра-
мов и начал снимать про-
исходящее вокруг, склад-
ное многоголосое испол-
нение в сверкании мно-
гочисленных огней при-
шлось ему по душе. (Ин-
тервью с Андреем Храмо-
вым читайте на стр. 19).

А завершило концер-
тную часть искрометное 
шоу, устроенное группой 
«Винтаж». Судя по много-
численным возгласам и 
спонтанно возникающим 
то тут, то там танцующим, 
особенно впечатлило оно 
молодую аудиторию. Осо-
бо разгоряченной компа-
нии молодых девчонок со-
листка группы Анна Плет-
нева, заметившая их со 
сцены, даже предложила в 
шутку создать совместный 
проект по типу Spice Girls.

В целом мероприятие 
прошло в теплой, непри-
нужденной атмосфере. 
Порадовало и отсутствие 
сколь-либо значимых не-
приятных инцидентов. Гар-
моничным завершением 
вечера стало поздравление 
горожан от главы города 
Дмитрия Титова и традици-
онный праздничный салют.

Подготовили 
Максим Юров, 

Анна Чекурова,
Вячеслав Чворо,

фото 
Максима Попурий.

Праздники

Подарки и шоу для горожан
 �День города и День шахтера – последние выходные лета в Берёзовском – самые 

яркие и незабываемые

В мероприяти-
ях, приуроченных 
к празднованию 
Дня города и Дня 
шахтера, горожа-
не приняли самое 
активное участие.

 � А в поселке шахты «Берёзовская» 
прошел традиционный городской 
конкурс «Автоледи». Победу в нем 
праздновала Екатерина Луценко.

 � Более 70 любителей велосипедных прогулок 
приняли участие в традиционном массовом 
велопробеге «Марафон здоровья».

 � Дзюдо увлеклись многие берёзовские ребята. Уже семь 
лет занимается с нашими мальчишками тренер федерации 
дзюдо Кемеровской области Андрей Шубин. Дзюдоисты с 
удовольствием демонстрируют уже освоенные приемы.

 � Гран-при «Парада колясок-2015» завоевала 
семья Ошовских. Их коляска – сказочная золотая 
рыбка.
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Выборы-2015

Напомним, жильцам до-
мов №№ 1-8, 10-13, 15, 17 
по Молодежному буль-
вару и №№ 9, 11, 17 по пр. 
Шахтеров предстоит 13 
сентября определить-
ся не только с кандида-
турой будущего губер-
натора Кемеровской об-
ласти, но и делегировать 
депутата в местный ор-
ган законодательной 
власти.
Каковы же ключевые про-
граммные пункты канди-
дата, работающего замес-
тителем генерального ди-
ректора ЦОФ «Берёзовс-
кая» и выдвинутого берё-
зовским местным отделе-
нием партии «Единая Рос-
сия»? Профессиональная 
и жизненная позиция Ва-
лерия Шеленкова вкупе с 
опытом прошедших встреч 
с избирателями позволя-
ют выделить такие пунк-
ты, как:

— оказание уважения, 
постоянной помощи и под-
держки старшему поколе-
нию;

— содействие трудоуст-
ройству молодежи на пред-
приятия города;

— тесное сотрудничество 
с жителями и активами до-
мовых комитетов в реше-
нии проблем избиратель-
ного округа;

— пристальное внима-
ние к решению вопросов 
ЖКХ.

Последний пункт, судя 
по предварительным воп-
росам кандидату, похоже, 
— один из наиболее акту-
альных для избирателей. 
Людей интересует решение 
проблем с нерегламенти-
рованным проездом и пар-
ковкой автомобилей; об-
лагораживание прилега-
ющих к их домам террито-
рий и дорог; чистота, уют и 

спокойствие во дворах и на 
улицах.

— Поступившие в мой 
адрес пожелания избира-
телей, действительно, пре-
имущественно охватыва-
ют как раз сферу благоус-
тройства, — рассказывает 
Валерий Шеленков. — Счи-
таю, что это вполне объяс-
нимо и правильно — своя 
рубашка, как известно, 

ближе к телу. Могу уверить, 
что ни один из прозвучав-
ших на встречах вопро-
сов не остается без внима-
ния. По многим из них я уже 
провел и продолжаю про-
водить подготовительную 
работу: нахожу ответствен-
ных лиц по данным направ-
лениям работы, общаюсь с 
ними, прикидываю эффек-
тивные, на мой взгляд, пути 
решения. О чем-то конк-
ретно говорить, конечно, 
рано, но все же отмечу, что 
по ряду ключевых момен-
тов, вызывающих вопросы 
у избирателей, уже сегод-
ня картина выглядит весь-
ма оптимистично: озвучен-
ные ими пожелания долж-
ны быть реализованы.

Впрочем, депутатс-
кая должность означает не 
только работу в определен-
ной локальной привязке — 
подразумевается и тесное 
сотрудничество с коллега-
ми по депутатскому корпу-
су из других избиратель-
ных округов. То, что такие 
«негеографические» воп-
росы тоже весьма актуаль-
ны, подтвердила послед-
няя встреча Валерия Ше-
ленкова с избирателями 
(Молодежный бульвар, 1, 3, 
5, 7), состоявшаяся во втор-
ник. На ней кандидату было 
высказано пожелание о по-
сильном участии в реше-
нии бытовых проблем де-
тской музыкальной школы 

№ 91, расположенной в по-
селке шахты «Берёзовская» 
— это тоже полноценный 
депутатский наказ.

Избирательная кампа-
ния, а, значит, и встречи 
кандидата с избирателя-
ми, продолжаются. Следу-
ющая — с жильцами дома  
№ 17 по Молодежному 
бульвару — состоится в пят-
ницу, 4 сентября, в шесть 
часов вечера. 

Избиратели, следи-

те за объявлениями о 
встречах, которые забла-
говременно появляют-
ся на подъездах! Лучшая 
гарантия решения вол-
нующих вас вопросов — 
их непосредственное из-
ложение кандидату. Вос-
пользуйтесь своим граж-
данским правом на учас-
тие в изменении жизни 
города к лучшему!

Печатная площадь пре-
доставлена бесплатно.

Вопросы требуют ответов
 � Продолжается избирательная кампания Валерия Шеленкова — кандидата в депутаты 

Берёзовского горсовета по избирательному округу № 6 (4-й микрорайон)

 Программа

Из предвыборной программы 
Берёзовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах 
депутатов в Совет народных 
депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6  
13 сентября 2015 года 
Эти выборы очень важны для всех нас. Вместе нам 
предстоит сформировать органы власти, которые на-
прямую отвечают за развитие экономики и социальной 
сферы нашего города, за повышение качества жизни 
его жителей, за наше общее благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Для этого необходимо, чтобы городом и впредь уп-
равляли ответственные, неравнодушные люди, состо-
явшиеся и как профессионалы, и как личности. Именно 
такого кандидата в депутаты Берёзовского городского 
Совета выдвигает партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Задача, которую мы перед собой ставим, проста, по-
нятна, но очень важна – служить интересам людей, 
конкретным делам, способствовать развитию нашего 
родного города.

 � Валерий Шеленков: «Ни один из вопросов не 
останется без внимания».

В электросетевых организа-
циях полным ходом идет под-
готовка объектов энергетики 
к предстоящему осенне-зим-
нему периоду. От качества и 
полноты выполнения ремонт-
ных мероприятий будет зави-
сеть надежность энергоснаб-
жения потребителей.
Весной этого года в пос. Успенка 
реконструкцию высоковольтных 
электрических сетей ВЛ-6 кВ про-
тяженностью более километра 
выполнили сотрудники предпри-
ятия «Берёзовские электричес-
кие сети» (генеральный директор 
Александр Ремесник). В том чис-
ле заменили ветхие деревянные 
опоры на более надежные и дол-
говечные бетонные.

Кроме того, бригада элект-
ромонтеров под руководством 
опытного начальника участка Ни-
колая Наумова завершила рабо-
ты по замене старой ЛЭП 0,4 кВ: 
смонтирован современный са-
монесущий изолированный про-
вод (СИП) к домам жителей по ул. 
Трактовой. В ближайшее время 
такая же реконструкция электри-
ческих сетей будет проводиться 

в пос. Юго-Александровка с ус-
тановкой новой трансформатор-
ной подстанции.

Благодаря таким добрым пе-
ременам значительно повысит-
ся надежность электроснабже-
ния поселков. Жители пос. Успен-
ка сердечно благодарят электро-
монтеров за их слаженную рабо-
ту и желают успехов во всем.

Кроме того, энергетики «БЭС» 
приняли решение оказать бла-
готворительную помощь мно-
годетной семье, где воспитыва-
ется четверо детей. К их новому 
дому будет бесплатно установле-
на электрическая опора и смон-
тирован СИП для подключения к 
линии электропередачи. Семья 
Косьяковых очень признатель-
на лично генеральному директо-
ру предприятия Александру Гри-
горьевичу Ремеснику за решение 
довольно трудного для них воп-
роса. Теперь у них появилась воз-
можность переселиться из вре-
менного ветхого жилья и тем са-
мым значительно улучшить усло-
вия проживания.

Владимир Жунев, руководи-
тель управления п. Успенка

Народный корреспондент

Добрые перемены
 � В Успенке реконструируют электросети

Сотрудники полиции и ве-
тераны посадили дере-
вья в память о своем зем-
ляке Григории Лукьяновиче 
Кошко. Таким образом по-
лицейские приняли учас-
тие во всероссийской акции 
«Лес Победы»
На службу в органы внутренних 
дел Григорий Лукьянович при-
шел в 1939 году. С началом вой-
ны Кошко служил в специаль-
ном милицейском отряде, в его 
составе участвовал в обороне 
Ленинграда. В 1943 году мили-
ционера направили в Кемеров-
скую область. Григорий Лукь-
янович был назначен участко-
вым уполномоченным поселка 
Барзас (поселок позднее вошел 
в состав города Берёзовский).

Был дважды ранен при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, но каждый раз воз-
вращался в строй и продол-
жал борьбу с преступностью. 
За 35 лет службы подполков-
ник милиции Кошко прошел 
путь от участкового до замес-

тителя начальника городского 
отдела внутренних дел. 

Накануне 70-летия Победы 
в честь фронтовика на здании 

отдела МВД России по г. Берё-
зовский была открыта мемо-
риальная доска.

Анна Чекурова.

Акция

Памяти легендарного милиционера
 � На территории отдела МВД России по г. Берёзовский появилась аллея 

имени Григория Кошко

 � В память о Григории Кошко сотрудники полиции и 
ветераны МВД высадили сирень. Фото предоставлено 
городским ОМВД.
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Теленеделя Афиша
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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

музеи

 Ì ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «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)
– «Город наш – он истории след» (представлены предметы из фон-
дов музеев школ города: № 1, № 2, № 4, № 16)

С 4 по 9 сентября
 Ì «ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД» 6+

(Италия, мультфильм)
Режиссер: Серджо Манфио
В волшебной Стране Ветров, жителями которой являются: птицы, со-
баки, кошки, черепахи, слоны и другие животные, все обитают в пол-
ном мире и согласии. Это стало возможно благодаря Вращающемуся 
колесу, которое наполняет этот удивительный и сказочный мир энер-
гией. Но, однажды происходит ужасное событие: один злодей похи-
тил это колесо и все начало рушится буквально на глазах. С целью спа-
сения себя и своих друзей, некоторые смелые зверьки собирают ко-
манду, чтобы отправится на поиски пропавшего Колеса и вернуть его 
на свое место. 

 Ì «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 16+
(Испания, триллер)
Режиссер: Дамиан Сифрон
В главных ролях: Рикардо Дарин, Оскар Мартинес, Леонардо Сбара-
глиа, Эрика Ривас, Рита Кортесе, Хульета Сильберберг.
Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем сводила его жизнь — де-
вушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот 
все они оказались вместе с ним в одном самолете… Ночью в придо-
рожной закусочной официантка узнает в посетителе ростовщика, ко-
торый много лет назад довел до самоубийства ее отца. А у повари-
хи, в прошлом отсидевшей срок, для мести такому гаду сразу нашлось 
средство — крысиный яд… Городской красавчик ехал на своей мощной 
Audi по пустынной дороге и решил обогнать старый Peugeot, но сидев-
ший за рулем провинциальный упырь решил не уступать. И вот уже 
кровавый итог бессмысленного соперничества не за горами…

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

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

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровский 
областной центр народного творчества и досуга и городской музей им. В. Н. Плотникова 
проводят в г. Берёзовский II Областную выставку-конкурс изделий мастеров по художест-
венной вышивке «Кузнецкие узоры», посвященную 70–летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Работы принимаются до 1 октября текущего года в Берёзовском городском музее име-
ни В. Н. Плотникова. Выставка будет проходить с 16 октября по 18 ноября 2015 года. Коли-
чество работ от одного автора не более трех. Участвовать в выставке-конкурсе могут все 
желающие, достигшие 18 лет. Работы могут быть выполнены в любой технике вышивания, 
из любых материалов.

На конкурсе будут представлены такие номинации, как:
 «Мотив Победы в Великой Отечественной войне»;
 «Предметы национального быта»;
 «Элементы национального костюма»;
 «Авторская вышитая картина»;
 «Вышивка не на ткани. Поиски и новации».
Каждый участник может принять участие сразу в нескольких номинациях.

Положение о выставке «Кузнецкие узоры» 
смотрите на сайте музея WWW.MUSEUM-BEREZ.RU 

в рубрике афиша.
 Справки по телефону: 3-20-55.

II Областная выставка-конкурс изделий мастеров 
по художественной вышивке «Кузнецкие узоры»

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДС-
КОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРА-

ФИЙ «ГОЛОСУЕМ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ»

Организатор конкурса 
Конкурс проводится Терри-
ториальной избирательной 
комиссией Берёзовского го-
родского округа.
I. Цели конкурса
Конкурс посвящен проведе-
нию выборной кампании гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти и проводится в целях 
реализации творческого по-
тенциала избирателей, раз-
вития и формирования ин-
тереса горожан к политичес-
ким процессам, происходя-
щим в жизни города, обще-
ства, повышение организа-
ционной и правовой актив-
ности избирателей в период 
организации, подготовки и 
проведения выборов.
II. Задачи конкурса
Повышение политический 
зрелости и активности чле-
нов семей избирателей, жи-
телей города.
Воспитание активной жиз-
ненной позиции и гражданс-
кой ответственности жителей 
города, обладающих актив-
ным избирательным правом.
Развитие интереса подрас-
тающего поколения к обще-
ственно-политической жиз-
ни общества.

Привлечение внимания ши-
рокой творческой обще-
ственности города, в первую 
очередь, фотографов, люби-
телей и профессионалов, к 
общественно-значимым ме-
роприятиям, проводимым в 
городе.
Популяризация выборов и 
пропаганда активной обще-
ственной жизни. 
III. Участники конкурса 
В конкурсе принимают учас-
тие все желающие фотогра-
фы как профессионалы, так и 
любители. 
IV. Условия проведения кон-
курса
1. Работы принимаются Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссией Берёзовского 
городского округа до 20 сен-
тября 2015 года. 
2. Фотографии необходи-
мо представить в кабинет 13 
здания администрации Берё-
зовского городского округа 
по адресу: город Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 22
3. Рекомендуемый размер 
фотографий не менее 20х30.
4. От каждого участника при-
нимается не более 3-х работ. 
6. Фотографии должны быть 
вложены в папку с указанием 
фамилии, имени, отчества 
автора (полностью), возрас-
та, паспортных данных, (для 
детей данные свидетельства 

о рождении), домашнего ад-
реса, телефона.
V. Итоги конкурса и награж-
дение участников
1. Конкурсная комиссия до 25 
сентября 2015 подводит ито-
ги конкурса и определяет по-
бедителей. 
2. Критерии оценки:
Соответствие теме конкурса 
Оригинальность 
Техническое исполнение
3. Победителям конкурса 
присуждаются три призовых 
места. Победители конкурса 
награждаются дипломами, 
ценными подарками и поощ-
рительными призами в но-
минациях:
«Мои первые выборы»
«Выбор моей семьи»
«Связь поколений» и др.
4. Победители конкурса на-
граждаются в торжествен-
ной обстановке в присутствии 
представителей Территори-
альной избирательной комис-
сии Берёзовского городского 
округа, членов жюри и СМИ.
5. Время и место награжде-
ния победителей будет сооб-
щено дополнительно.
6. Лучшие фотографии будут 
опубликованы в газете «Мой 
город» и размещены на сайте 
администрации Берёзовско-
го городского округа в разде-
ле «Избирательная комиссия 
– Выборы».

ТОЛЬКО 13 СЕНТЯБРЯ
� Подписка на «Мой город» по сниженной цене 
� Призовая подписка*

В помещениях избирательных участков:
№№ 118, 119, 120 (школа № 2); 123, 124 (ДК шахтеров); 

129, 130, 141 (школа № 8); 135, 136 (лицей № 15); 
137 (Берёзовский политехнический техникум)**

О времени проведения подписки, ее стоимости, а также о 
призах – читайте в следующем выпуске «МГ»

*Оформившие Призовую подписку на газету «Мой город» 13.09.2015 года ста-
новятся участниками розыгрыша ценных призов. Розыгрыш состоится в конце 

сентября. Информация о дате, времени и месте розыгрыша призов будет опуб-
ликована в газете «Мой город».

** Избиратели других участков, желающие оформить подписку по сниженной 
цене или Призовую подписку, могут сообщить об этом 7 и 8 сентября по телефо-
ну 3-18-35. Мы рассмотрим возможность организации Подписки на газету «Мой 

город» и на вашем избирательном участке.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Влияние Солнца может оказаться очень полезным для 
вас на этой неделе. Вы будете уверены в себе и пол-
ны положительной энергии. На профессиональном 
фронте ваши свежие идеи и усилия будут высоко оце-
нены руководством. Воспользуйтесь этим временем, 

чтобы улучшить свою карьеру. Хороший период и в отношении фи-
нансов и бизнеса. Если у вас есть планы расширить свое дело, вло-
жить инвестиции в выгодный проект или заключить многообещаю-
щую сделку, действуйте!  
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).

Скорее всего, на этой неделе вас ждут положительные 
изменения в личной и профессиональной жизни, что 
связано с позитивным влиянием Солнца. Это будет от-
личное время для вашей карьеры, так что старайтесь 
работать как можно лучше. Не упустите возможность 

консолидировать окружающих в свою поддержку. Новые приобре-
тения обещает эта неделя предпринимателям. Если вы хотите при-
обрести недвижимость, не теряйте времени. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые новые проблемы могут возникнуть у вас 
на этой неделе из-за влияния планет. На профессио-
нальном фронте и в бизнесе вы можете оказаться в 
неопределенной ситуации и замешательстве, когда 
не будете знать, что делать дальше. Не исключено, ка-

кая-то сложная задача покажется вам невыполнимой. Главное – не 
теряться, а сосредоточиться и анализировать. Это поможет вам до-
стойно выйти из трудного положения.  
РАК (22.06 – 23.07).
Новые возможности обещает эта неделя вам в профессиональ-

ной сфере. Здесь вы сможете самым лучшим образом 
проявить все свои знания и навыки при выполнении 
ответственного поручения, и это откроет перед вами 
отличные карьерные перспективы. Скорее всего, по-
ложительно будет складываться ситуация и у биз-

несменов, которые получат дополнительные преимущества перед 
конкурентами. Вполне вероятны денежные доходы от инвестиций, 
сделанных в прошлом. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам обещает улыбнуться удача на этой неделе, осо-
бенно на профессиональном фронте, где влияние 
Солнца будет способствовать вашей карьере. Любые 
сложные обязанности окажутся вам по силам, и вы 
заслужите благодарность и признание. Вместе с тем 

ваша чрезмерная занятость на работе может негативно сказаться на 
личных отношениях. Чтобы этого не произошло, объясните близ-
ким ситуацию и постарайтесь восполнить кратковременность об-
щения его теплотой. 
ДЕВА (24.08 – 09,23).

Будьте осторожны с финансами на этой неделе. Биз-
несменам надо дважды подумать и все просчитать, 
прежде чем заключать сделку или начать новый про-
ект. Непредвиденные расходы и финансовые потери 
могут негативно влиять на ваши мысли и настроение, 

поэтому пока лучше не принимать никаких важных решений. При 
этом рассчитывайте на своих партнеров и близких, которые станут 
вашей опорой и окажут вам любую поддержку. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером с 

Андреем Малахо-
вым (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-

ВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(12+)

01.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ»

03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (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, 

малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+)
23.50 Честный детектив 

(16+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12. Главное
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12. Главное
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

ления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-

РЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВУТ ЧУДОВИЩА» 
(12+)

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.35 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

04.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.50 Сделано со вкусом 
(16+)

05.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

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

соцкой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
23.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

анн Кронштадт-
ский» (12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Москва. 
Неизвестное мет-
ро» (12+)

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

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

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

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» 
(12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(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 

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» (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 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (12+)
05.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
05.45 Д/с «Городские ле-

генды: «Мещовск. 
Тайна царских не-
вест» (12+)

06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! 

(16+)
07.30 Жадность: «Сеть 

для экономных» 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «По прика-
зу богов» (16+)

12.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-

БА-МЕЧ» (16+)
16.00 Информацион-

ная программа 112 
(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман:  
«Заряд Вселенной» 
(16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы  
(16+)

19.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

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

(16+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.00 Новости 

(16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (16+)

02.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ху-
деем в тесте. Часть 
2» (16+)

10.50 Анимационный 
фильм «Мадагас-
кар - 3»  
(0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Шоу Дмитрия На-

гиева  
«Большая кухня» 
(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пель-

мени: «Лучшее от 
Дмитрия Соколо-
ва» (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+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Тень 
знаний. Часть 1» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондар-
чуком (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.15 Большая разница 

(12+)
03.15 Х/ф «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ» (0+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (12+)
13.25 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собра-

ние (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный ре-

портаж: «По минс-
кому счёту» (16+)

22.55 Без обмана: «Кис-
лая история: смета-
на и творог» (16+)

23.50 События
00.20 Д/ф «Пушкина пос-

ле Пушкина» (12+)

01.15 Х/ф «БАШМАЧ-
НИК» (12+)

03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)

05.00 Д/ф «Зоя Федоро-
ва. Неоконченная 
трагедия» (16+)

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 Мат-

роны» (16+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (0+)
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Новые рус-

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

(16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
17.40 24 кадра (16+)
18.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
23.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
01.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
03.25 Большой спорт
03.45 Эволюция
05.20 24 кадра (16+)
06.20 VI Международ-

ный турнир по бое-
вому самбо «ПЛОТ-
ФОРМА S-70» (16+)

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

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 15 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«МГ» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а
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Гороскоп на неделю

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

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ ПО: 
строительству 

фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла

м
а

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей всех категорий 

по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. РАССРОЧКА. 
Тел. 5-87-65. пр. Ленина,27

(действует на основании лицензии № 14946 от02.04.2015 заключение УГИБДД 
№ 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

а

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Неделя обещает много положительных эмоций от об-
щения с близкими. Возможна долгожданная встреча 
с кем-то из родственников. Влияние Солнца будет де-
ржать вас в отличном настроении, наполнять энергией, 
ничто не сможет помешать в достижении ваших целей, 

никто не сможет устоять перед вашим шармом. На профессиональ-
ном фронте и в бизнесе используйте этот период, чтобы утвердить 
свое мнение по интересующим вопросам. Если вы будете вести ум-
ную тактику, все ваши проекты приведут вас к отличным результатам. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22).

Планеты обещают, что вы преодолеете любые препятс-
твия, которые встретятся на этой неделе. На професси-
ональном фронте вы будете готовы бороться с течени-
ями и идти вперед в достижении целей. Результатом 
этого станет карьерный рост или повышение зарплаты. 

У предпринимателей появится возможность заключить несколько 
выгодных сделок, которые дадут новый толчок бизнесу. Это, в свою 
очередь стабилизирует и укрепит ваше финансовое состояние.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Удача окажется на вашей стороне на этой неделе бла-
годаря влиянию Солнца. На личном фронте будут 
преобладать мир и гармония, вы с большим удоволь-
ствием посвятите свободное время общению с близ-
кими. Не исключены семейные поездки или путешес-

твия, о которых вы мечтали. Хороший период и в плане финансов, 
вы можете получить неожиданные доходы. На профессиональном 
фронт вы будете сосредоточены на выполнении своих задач самым 
лучшим образом, и результаты не заставят себя ждать. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Многих из вас ждут существенные изменения на этой 
неделе, указывает Меркурий. На рабочем фронте, не 
исключено, вам придется принять важное решение, 
касающееся вашего будущего. Взвесьте все плюсы и 
минусы, прежде чем на что-то решиться. Ваше финан-

совое состояние в этот период будет укрепляться благодаря дохо-
дам. Используйте это время, чтобы выгодно вложить средства в ка-
кое-то дело или собственность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Это будет хорошая неделя для вас на личном фронте 
благодаря влиянию Солнца. Ваши близкие станут для 
вас источником радости, и ваши отношения с ними 
поднимутся на новый уровень. На профессиональном 
фронте вы, вероятно, будете сосредоточены на воп-

росах, связанных с карьерой. Ваш вдумчивый подход к поручени-
ям позволит уложиться в установленные сроки и заслужит хорошую 
оценку руководства. На финансовом фронте ваше положение будет 
весьма стабильным. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03).

Довольно сложная неделя для вас из-за влияния 
Меркурия. Не исключена напряженная обстановка на 
профессиональном фронте, где у вас могут появить-
ся дополнительные обязанности. Впрочем, вы суме-
ете справиться с ситуацией и будете пожинать пло-

ды своего упорного труда. Будьте осторожны с людьми, которые не 
поддерживают ваши интересы, так как они, возможно, попытаются 
причинить вам вред. 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-

ка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» (18+)
03.15 Х/ф «CОГЛЯДА-

ТАЙ» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (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, 

малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+)

23.50 Вести.doc (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 

(16+)
13.35 Комеди Клаб. Луч-

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

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИ-
БУР» (16+)

03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

04.15 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

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

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

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Главная дорога 

(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 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 «Святые: «Свя-

тая равноапостоль-
ная Ольга» (12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Призраки 
Лефортово»  
(12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(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 

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» (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 «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
03.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)
04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АН-

ГЕЛЫ» (16+)
06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 Водить по-русски 
(16+)

07.30 Жадность: «Консер-
вы» (16+)

08.30 Новости (16+)

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

11.00 Документальный 
проект: «Кольца 
судьбы» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
16.00 Информационная 

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

ной Чапман: «Оби-
тель бессмертных» 
(16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (16+)

02.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Тень 
знаний. Часть 1» 
(16+)

18.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» 
(16+)

18.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Юлии Михалковой» 
(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+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Тень 
знаний. Часть 2» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.30 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (0+)

03.05 Большая разница 
(12+)

04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» (12+)

05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
10.05 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 
(12+)

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

ПРАВИЛ», 1 и 2 се-
рии (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Кис-

лая история: смета-
на и творог» (16+)

15.35 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
22.55 Удар властью: «Эду-

ард Шеварднадзе» 
(16+)

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

(16+)
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ»
04.45 Тайны нашего кино: 

«Человек-амфи-
бия» (12+)

05.15 Д/ф «Знахарь ХХI 
века» (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 Мат-
роны» (16+)

13.00 Ангелы красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Как убить 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

13.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Венесуэла. 
Прямая трансляция 
из Японии

14.55 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
18.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
20.10 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омс-
кая область) - «Ак 
Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Молодеж-
ные сборные.  
Чемпионат Европы 
- 2017. Отборочный 
турнир. Австрия - 
Россия. Прямая  
трансляция

00.25 Большой спорт
00.55 Художественная 

гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА»  
(16+)

03.40 Большой футбол
04.30 Эволюция
06.00 Диалоги о рыбалке
06.30 Профессиональ-

ный бокс. «Сраже-
ние у горы Гасфор-
та»

08.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
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Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Реклама

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Реклама

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

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-

ка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 

(16+)
03.25 Модный 

приговор
04.25 Контрольная закуп-

ка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (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, 

малыши!

21.00 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» (12+)

22.55 Специальный кор-
респондент (16+)

00.35 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА», 1 
серия

06.40 Женская лига. Луч-
шее (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРО-

ПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)

02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.10 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

05.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)

09.00 Утро с Юлией Вы-
соцкой (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

Печерский» (12+)
13.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Рига. В со-
боре музыка звуча-
ла» (12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» (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 «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
04.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
04.30 Х/ф «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» (16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: «Полу-

фабрикаты» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Бесы для 
России» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
15.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: 
«Пыль» (16+)

17.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (16+)

06.40 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

(16+)
17.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Тень 
знаний. Часть 2» 
(16+)

18.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Юлии Михалковой» 
(16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сер-
гея Нетиевского» 
(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+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Муж-
хитёры! Часть 1» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» (12+)

02.55 Большая разница 
(12+)

03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»  
(12+)

05.15 Мультфильм (6+)
05.40 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь» (12+)

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

ПРАВИЛ», 3 и 4 се-
рии (12+)

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

ард Шеварднадзе» 
(16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-

ВИ», 1 и 2 серии 
(12+)

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

кого быта: «Борь-
ба с привилегиями» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос 

(12+)
01.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-

РЕ РУКИ» (12+)
03.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 
(12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)

04.10 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (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 Мат-

роны» (16+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-

БИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА» (0+)

02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (0+)

03.45 Д/с «Первые» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
14.35 Эволюция
16.05 Большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок 

мира.  
Мужчины. Россия - 
Польша.  
Прямая трансляция 
из Японии

18.25 Д/ф «Афган» 
(16+)

20.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

23.05 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая 
трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.25 Моя рыбалка
05.55 Язь против еды
06.55 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 
(16+)

07.20 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

08.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 
(16+)

Реклама
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Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

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

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

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

СРОЧНЫЙ 
выкуп авто!

Быстрое оформле-
ние на месте.

8-904-996-66-59
Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

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

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

ТЦ «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ: 

� менеджер отдела 
продаж (с опытом опто-
вых продаж)
� повар
� Слесарь сантехник. 

Соц. пакет, 
Служ. транСпорт.

Тел.: 89617165225, 
confal@mail.ru 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДРУЖИННИ-

КИ» (18+)
02.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (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, 
малыши!

21.00 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» (12+)

22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА», 2 
серия

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

07.00 Новости 12 (пов-
тор)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

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

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

ления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.10 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.10 Х/ф «METALLICA: 

СКВОЗЬ НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» (16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
03.30 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ» (12+)
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

05.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Утро с Юлией Вы-

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

МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКО-

ВА» (16+)

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

«Дмитрий Донс-
кой» (12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Москва. 
Марьина роща» 
(12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(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 

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» (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 «ЗОДИАК» 

(16+)
04.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
04.45 Д/с «Городские ле-

генды: «Институт 
Сербского» (12+)

05.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 М и Ж (16+)
07.30 Жадность: «Конь в 

мешке» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документаль-

ный проект: «Тай-
на вредного мира» 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Пиршест-
во разума» (16+)

12.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

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

КА» (16+)
16.00 Информацион-

ная программа 112 
(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: «До-
говор с дьяволом» 
(16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

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

ЗАКОНА» (16+)
22.30 Смотреть всем! 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (16+)

02.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(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 «Ураль-

ских пельменей»: 
«Мужхитёры! 
Часть 1» (16+)

18.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Сергея Нетиевско-
го» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «М+Ж» (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 «Ураль-
ских пельменей»: 
«Мужхитёры! 
Часть 2» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

02.50 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

10.05 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надеж-
ды» (12+)

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

ЖЕРТВА» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московс-

кого быта: «Борьба 
с привилегиями» 
(12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-

ВИ», 3 и 4 серии 
(12+)

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

кое солнце» (12+)
22.55 Д/ф «Брежнев про-

тив Хрущева. Удар 
в спину» (12+)

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

(16+)
02.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»

04.15 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (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 Мат-

роны» (16+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» (16+)

02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+)

04.05 Д/с «Первые» (16+)
05.05 Д/с «Главная песня 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
14.30 Эволюция
16.05 Большой спорт
16.30 Волейбол. Ку-

бок мира. Мужчи-
ны. Россия - Тунис. 
18.25 Д/ф 
«Сталинградская 
битва»

20.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

00.55 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Германии

02.00 Большой спорт
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
04.05 Эволюция (16+)
05.40 Полигон: «Пан-

цирь»
06.10 Рейтинг Баженова 

(16+)
07.20 Т/с «СЫН ВОРОНА» 

(16+)
08.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 

(16+)
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Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

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

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.
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Реклама

Сварочные 
работы 

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

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-952-169-71-03
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ»  
(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 Пимано-
вым (16+)

19.50 Поле чудес 
(16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант 

(16+)
00.45 Д/ф «Мадемуа-

зель Си» (16+)
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
04.25 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (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
21.00 Кривое зеркало. 

Театр Евгения Пет-
росяна (16+)

00.20 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» (12+)

07.00 Новости 12 (пов-
тор)

07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальный 

блок
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта 

(12+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Луч-

шее (16+)
14.00 Новости 12 (пов-

тор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный 

блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздрав-

ления
20.00 Comedy Woman. 

Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+)

03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

04.20 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

04.50 Город гангстеров 
(16+)

05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

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

соцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
21.35 Х/ф «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+)
01.35 Д/ф «Береговая 

охрана. Послесло-
вие» (16+)

02.25 Дикий мир 
(0+)

02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)

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

тая Елизавета» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Санкт-Пе-
тербург. Обводный 
канал» (12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(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-невидим-

ка (12+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

(16+)
02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
03.15 Х/ф «ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (12+)

05.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 Смотреть всем! 
(16+)

07.30 Жадность: «Мо-
лочные реки» 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документаль-

ный проект: «Сила 
древнего предска-
зания» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Тайны 
пропавших само-
летов» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Армагед-
дон» (16+)

12.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

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

ЗАКОНА» (16+)
16.10 Информацион-

ная программа 112 
(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Битва за нефть 

(16+)
19.00 Информацион-

ная программа 112 
(16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

22.00 Враг человечества. 
Секретный агент 
№1 (16+)

00.00 Х/ф «ЖУТКО 
ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(16+)

02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(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 «Ураль-

ских пельменей»: 
«Мужхитёры! 
Часть 2» (16+)

18.00 Уральские пель-
мени: «М+Ж» (16+)

18.30 Уральские пель-
мени: «Всё о ба-
бушках» (16+)

19.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Стефании-Марья-
ны Гурской» (16+)

19.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Сергея Исаева» 
(16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На-
зад в булошную!» 
(16+)

22.00 Х/ф «КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ» (12+)

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИА-
НИН» (0+)

01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» (12+)

03.25 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильм (6+)
05.40 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

09.45 Тайны нашего 
кино: «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев 

против Хрущева. 
Удар в спину» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Жена. История 

любви: «Эвелина 
Блёданс» (16+)

23.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»

02.30 Добро пожаловать 
домой! (6+)

03.25 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Д/с «Моя правда» 

(16+)
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕ-

РАЛ», 1-8 серии 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (12+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+)
02.55 Х/ф «ОТЧИЙ 

ДОМ» (12+)
04.50 Д/с «Первые» 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ»  
(16+)

23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнито-
горск). Прямая 
трансляция

01.45 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Германии

03.00 Большой спорт
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
05.05 Эволюция
06.35 Человек мира: 

«Маврикий»
08.05 Максимальное 

приближение: «Ру-
мыния»

08.30 Смешанные еди-
ноборства: «Гроз-
ная битва»  
(16+)
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
РекламаРе

к
ла

м
а

Реклама

НАБОР В ГРУППУ

ВОСТОЧНОГО 
ТАНЦА

СОЦ Атлант. 

Тел 8-904-966-18-61.

Ре
к

ла
м

а

Пашем огороды,
мичуринские сады 

японским мини 
трактором. 
Стоимость услуг 

от 350 руб. за сотку. 
В любой день по записи. 

8-906-988-32-27.

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Нефтешахтное управление «ЯРЕГАНЕФТЬ» (г. Ухта)
предлагает вакансии по профессиям:

горнорабочий, проходчик, взрывник, электрослесарь подземный, слесарь по ремонту и обслу-
живанию оборудования, электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, началь-
ник участка проходки, горный мастер участка проходки, заместитель начальника участка добы-
чи нефти, механик, энергетик.
С подробной информацией по вакансиям можно ознакомиться в Центре занятос-
ти населения города Березовского по адресу пр. Ленина, 39а, каб. №3 телефоны: 
5-87-13.

05.15 Контрольная закуп-
ка

05.40 Россия от края до 
края: «Сибирь» 
(12+)

06.00 Новости
06.15 Россия от края до 

края: «Сибирь» 
(12+)

06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

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

Любшин. Сенти-
ментальный ро-
ман» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Одна из 
девчат»

14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспуб-

лики: «Андрей Воз-
несенский»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малахо-
вым (16+)

22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК»  
(12+)

01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)

03.25 Морской пехотинец 
- 2 (16+)

05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.20 Местное время. 

Вести-Кузбасс
08.30 Военная программа 

Александра Слад-
кова

09.05 Танковый биатлон
10.05 Урожайные грядки
10.20 Полит-чай
11.00 Вести
11.10 Местное время. 

Вести-Кузбасс

11.20 Моя жизнь сделана 
в России

12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. 

Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОС-
ТИ» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» (12+)
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.40 Женская лига. Луч-
шее (16+)

07.00 Comedy Club. 
Exclusive (16+)

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

(16+)
10.00 Школа ремонта 

(12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Луч-

шее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ве-

дут расследование 
(16+)

14.30 Комеди Клаб. Луч-
шее (16+)

14.55 Комеди Клаб (16+)
15.55 Comedy Баттл. Луч-

шее (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.50 Примите поздрав-

ления
20.00 Экстрасенсы ве-

дут расследование 
(16+)

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

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

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)

03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.45 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

04.15 Город гангстеров 
(16+)

05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

04.40 Всё будет хорошо! 
(16+)

05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием На-
заровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменёвым

20.00 Новые русские сен-
сации (16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Слепая» (12+)
13.00 Д/с «Слепая» (12+)
13.30 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.30 Д/с «Гадалка» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Мистические исто-

рии (16+)
17.30 Мистические исто-

рии (16+)
18.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (12+)

23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-

ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (16+)

05.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)

06.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)

08.00 Автоквест (16+)
08.30 Дэвид Блейн: Реаль-

ная магия (16+)
09.40 Анимационный 

фильм «Делай ноги 
- 2» (0+)

11.30 Самая полезная 
программа (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

17.00 Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 

(16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.30 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (6+)
09.50 Анимационный 

фильм «Индюки: 
назад в будущее» 
(0+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Большая маленькая 
звезда (6+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей»:  
«Назад в булошную! 
Часть 1»  
(16+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Анимационный 

фильм «Ральф» (6+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)

21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕ-
МЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)

01.05 Анимационный 
фильм «Индюки: 
назад в будущее» 
(0+)

02.45 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕС-

СА НА ГОРОШИНЕ» 
(0+)

05.30 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

08.00 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

13.15 Приют комедиантов 
(12+)

14.30 События
14.45 Приют комедиантов 

(12+)
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (12+)
21.00 Постскриптум с 

Алексеем Пушко-
вым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.10 Специальный ре-

портаж: «По минс-
кому счёту» (16+)

02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

04.30 Д/ф «Диеты и поли-
тика» (12+)

05.20 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь» (12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с «Предсказания: 

Назад в будущее» 
(16+)

10.10 Д/с «Чудотворица»
15.10 Т/с «1001 НОЧЬ» 

(12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жёны»  
(16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)

22.05 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
04.20 Д/с «Первые» (16+)
05.20 Д/с «Звёздные 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.05 В мире животных с 

Николаем Дроздо-
вым

12.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

14.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

16.05 Большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция 
из Японии

18.25 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира

19.40 Большой спорт
19.55 Художественная 

гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

21.40 Большой спорт
22.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

(16+)
01.45 Д/ф «Последняя ко-

мандировка» (16+)
02.40 Большой спорт
03.00 Баскетбол. Благо-

творительный матч. 
«Праздник баскет-
бола»

04.55 ЕХперименты: 
«Ниже нуля»

05.25 Угрозы современно-
го мира: «Климат»

05.55 НЕпростые вещи: 
«Пластиковый ста-
канчик»

06.25 НЕпростые вещи: 
«Пробка»

06.55 Мастера: «Золото-
искатель»

07.20 Человек мира: «Бу-
тылка с Мадейры»

08.20 Человек мира: 
«Оман»

08.40 VI Международный 
турнир по боевому 
самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70» (16+)
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

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

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

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

Реклама

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАТУИРОВКА. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«КАРАТ»

ГРАВЁРНЫЕ 
РАБОТЫ.

ПР. ЛЕНИНА, 32. 

3-14-52. Реклама

ЮВЕЛИР-ГРАВЁР 
ШВЕДОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ.

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

Собственное 

производство. 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
от 350 руб. м кв.

ГИПСОВЫЙ 
СЛАНЕЦ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ
8-961-729-09-73, 
8-913-124-51-79.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

Акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ
 (береза, осина) и срезка. 

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

06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
08.10 Армейский мага-

зин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые замет-

ки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора 

(16+)
13.15 Х/ф «НЕПОДСУ-

ДЕН»
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

17.10 Время покажет: 
«Темы недели» 
(16+)

19.00 Клуб Веселых 
и Находчивых. 
Встреча выпускни-
ков-2015  
(16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Встреча выпускни-
ков-2015 (16+)

23.45 Д/ф «Большой 
брат следит за то-
бой» (16+)

00.55 «Тихий дом» на Ве-
нецианском кино-
фестивале (16+)

01.25 Х/ф «21 ГРАММ» 
(16+)

03.40 Модный приговор

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА 
НЕТ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама 

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

Вести-Кузбасс. Со-
бытия недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разре-

шается
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» ( 
12+)

17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
(12+)

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

тор)
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 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (12+)

16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» (12+)

19.30 Новости 12. Глав-
ное

19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздрав-

ления
20.00 Comedy Woman. 

Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России 

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

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 

(18+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
03.35 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ» (12+)
04.00 Город гангстеров 

(16+)
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)

05.05 Всё будет хорошо! 
(16+)

06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (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 Большая перемена 

(12+)
15.05 Следствие ведут... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Хрущев. 

Первый после Ста-
лина» (16+)

17.20 Бывает же такое! 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Чемпионат Рос-

сии по футболу 
2015/2016

03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаровского 
(12+)

10.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)

12.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

03.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

05.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

05.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН»  
(16+)

05.20 Х/ф «БЛЭЙД» 
(16+)

07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
(16+)

09.45 Т/с «БОРДЖИА» 
(16+)

19.10 Х/ф «БЛЭЙД-3» 
(16+)

21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

23.00 Добров в эфире 
(16+)

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

02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Дикие игры 

(16+)
13.00 Руссо туристо 

(16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»  
(16+)

15.45 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Стефании-Марья-
ны Гурской» (16+)

16.00 Уральские пель-
мени:  
«Лучшее от Сергея 
Исаева»  
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На-
зад в булошную! 
Часть 2» (16+)

17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)

19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»  
(12+)

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

01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 
(0+)

03.30 6 кадров 
(16+)

05.40 Музыка на СТС 
(16+)

06.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

07.35 Фактор жизни 
(12+)

08.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

10.55 Барышня и кули-
нар (12+)

11.30 События
11.45 Мультфильм
12.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
14.50 Московская неде-

ля
15.20 Тайны наше-

го кино: «Москва 
слезам не верит» 
(12+)

15.40 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

17.30 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ»  
(12+)

21.00 В центре событий 
с Анной Прохоро-
вой (16+)

22.00 Петровка, 38 (16+)
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН-3»  
(16+)

00.00 Фестиваль во-
енных оркестров 
«Спасская башня». 
Прямая трансля-
ция

03.00 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО»  
(12+)

04.45 Д/ф «Чёртова дю-
жина Михаила Пу-
говкина»  
(12+)

05.25 Осторожно, мо-
шенники!  
(16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех 

(16+)
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

(0+)
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ», 
1-4 серии  
(16+)

14.20 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»  
(16+)

19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

22.25 Д/с «Звёздная 
жизнь»  
(16+)

23.25 Д/ф «Меня преда-
ли» (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ»  
(16+)

02.25 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТО-
РИЯ»  
(12+)

04.10 Д/с «Первые» 
(16+)

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

06.00 Домашняя кухня 
(16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.05 Моя рыбалка
12.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД»  
(16+)

14.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД»  
(16+)

16.05 Большой спорт
16.30 Волейбол. Ку-

бок мира. Мужчи-
ны. Россия - Иран. 
Прямая трансля-
ция  
из Японии

18.25 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат мира.  
Прямая трансля-
ция из Германии

19.20 Большой спорт
19.40 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.»  
(16+)

02.50 Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко

03.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights (16+)

05.35 Полигон: «Оружие 
снайпера»

06.05 Полигон: «Боевые 
вертолеты»

06.35 Основной элемент: 
«Бытовая пиротех-
ника»

07.00 Основной элемент: 
«Астероиды»

07.30 Максимальное 
приближение: 
«Южная  
Корея»

07.55 Максимальное 
приближение: 
«Вологодчина»

08.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 
перекрытие крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 
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Объявления

(Продолжение на 16 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 11 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

«Путеводитель по спорам в сфере заку-
пок» справочной правовой системы Кон-
сультантПлюс пополнился спорными си-
туациями по закону N 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». Теперь заказчики и участники закупок 
могут быстро получить информацию о позициях судов и госо-
рганов по конкретным вопросам, связанным с применением 
закона N 223-ФЗ, и найти выход из похожей ситуации. Также 
в Путеводителе представлены спорные ситуации по закону N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
Рассмотрены такие вопросы, касающиеся закона N 223-ФЗ:
– правовая основа закупок: ситуации, связанные с содержа-
нием положения о закупке, приемом и рассмотрением заявок, 
порядком заключения и исполнения договора;
– принципы и основные положения закупок: вопросы выбора 
способа закупки, определения перечня участников закупки, а 
также оспаривания действий заказчика и закупочной комиссии;
– информационное обеспечение закупок: вопросы, связанные 
с содержанием и размещением на официальном сайте планов 
закупок, документации, извещения и иной информации о за-
купке.
По каждому спорному вопросу представлена подборка пози-
ций арбитражных судов и госорганов (ФАС России, Минэко-
номразвития России). Документы госорганов и судебные акты 
даны в виде аннотаций и цитат с обстоятельствами дела и вы-
водами, что позволяет быстро понять суть вопроса. Также при 
желании можно посмотреть, какие спорные ситуации могут 
возникнуть на конкретном этапе закупок, или перейти к смеж-
ным вопросам.
При появлении новой практики и разъяснений они оперативно 
включаются в Путеводитель.
«Путеводитель по спорам в сфере закупок» адресован юрис-
там и специалистам по закупкам (как организаций – участни-
ков закупок, так и заказчиков). Комплексная информация по 
каждому вопросу будет полезна и при подготовке документов 
и заявок, и для разбирательств в суде и ФАС. Зная позиции су-
дов и госорганов по вопросу, Вы сможете понять, как действо-
вать.
Подробную информацию о «Путеводителе по спорам в сфе-
ре закупок» в системе КонсультантПлюс можно узнать в ре-
гиональном центре Сети КонсультантПлюс ООО «Компания 
ЛАД-ДВА». 
г. Кемерово, бр. Строителей, 32/3, Тел.ф: (3842) 74-44-44, 58-
60-97.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ – 
РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ В 

МАТЕРИАЛАХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРОДАЖА

Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2108 1998 г. в., на ходу – недорого. 

Тел.: 8-908-952-19-78.
ВАЗ-2108 1993 г. в. (хтс, 5КПП) – 40 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-913-284-17-92.
ВАЗ-2108 по запчастям и ВАЗ-2107. Тел.: 

8-904-967-08-13.
ВАЗ-21099 2000 г. в. – 40 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-904-965-07-37.
ВАЗ-2110 1998 г. в. (диг-ль 16-клапан. 2006 

г., хтс). Тел.: 8-950-573-95-03.
ВАЗ-2115 «Лада» 2003 г. в. (хор. сост.). 

Тел.: 5-87-10, 8-908-956-17-27.
ВАЗ-2115 2004 г. в., на ходу (огранич. на 

учёт) Тел.: 8-908-952-19-78.
ГАЗ-3110 2003 г. в. (хтс, двиг. 406, эл. по-

догрев двиг. 220В, зим. резина). Тел.: 
8-950-260-97-95.

ШАНС 2011 г. в. (цв. золотистый, отс, зи-
мой не эксплуат., пробег 8000 км). Тел.: 
8-923-486-10-06.

ЛУАЗ-369М 1986 г. в., «Субару-Импре-
зо» 1997 г. в. (левый руль). Тел.: 8-908-
947-16-36.

УАЗ 2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный, 
на ходу). Тел.: 8-923-509-80-02. 

КАМАЗ-55111 (хтс), с местом работы. 
Тел.: 8-906-981-84-49.

ТОЙОТА-КАРИНА 1990 г. в. (инжектор) – 
30 тыс. руб. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

МОПЕД «Racer», в отл. сост. Тел.: 8-923-
517-44-86.

Недвижимость
СЕКЦИЮ ул. пл., 1 эт. (49 кв. м), можно под 

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

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

КОМНАТУ с подселением в Кемерово, 
ул. Нахимова, 30, 2/5 (док-ты гото-
вы) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

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

КОМНАТУ с подселением – 530 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-234-56-40.

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

КГТ в Кемерово, Ленинский р-н, 6 эт. (16 
кв. м) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
95-97.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-
32-55. 

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

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

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

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-292-85-45. 
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (свет-

лая, тёплая, торг). Тел.: 8-960-927-22-
66, 3-77-45. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (38 кв. 
м, кирп. дом) – 1 млн. руб. Тел.: 8-904-
377-00-41.

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

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 4/5 (32 кв. м) 
– 880 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-963-
30-57, 3-01-87.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., варианты. 
Тел.: 3-74-62, 8-913-406-83-27, 8-950-
260-16-28.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. (в 
хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-
967-91-48.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 1/5 (очень 
уютная) – недорого, срочно. Тел.: 
8-913-132-48-87.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 24, 1 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-575-35-41.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5 эт. – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-923-612-33-09.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23А, 4/5. Тел.: 8-913-289-00-15, 8-913-
300-68-83.

1-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (стеклопак., бал-
кон ПВХ) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (стекло-
пак, большая кухня) – 790 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

1-КОМН. кв. в центре микр-на или сдам 
с послед. продажей. Тел.: 8-903-048-
52-50.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. на 4 микр-не - срочно. Тел.: 
8-950-271-47-21. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1/5 (встр. 
прихож., отдельн. карман) – 1720 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-922-
57-97. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 3 эт. (стек-
лопак., балкон застек., комн. изолир.). 
Тел.: 8-951-602-07-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (трам-
вай) или обмен на кв-ру в Ленинске-
Кузнецком. Тел.: 8-951-597-45-72. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. 
(карман, балкон, окна ПВХ, док-ты го-
товы). Тел.: 8-952-170-93-40. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре или обмен на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-289-
76-17. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-508-
88-85. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (тёп-
лая, пластик. окна). Тел.: 8-950-596-
90-78. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2/5 
(норм. сост., дерев. окна) - 960 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5 эт. 
(стеклопак, балкон пластик) – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1/5 (стекло-
пак., большой карман) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (под-
готов. к ремонту) – 1060 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (зал 
франц. окно, гидроизол. крыши,  пе-
реплан.). Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН.КВ. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
(балкон застек.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 2 эт. 
– 1550 тыс. руб. Тел.: 8-905-066-04-03, 
8-950-599-01-27.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. – 1300 
тыс. руб. Тел.: 8-903-069-77-82.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 15, 4/5. 
Тел.: 8-913-326-56-77.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель). Тел.: 
8-909-952-61-68.

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

 � 2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н 
Шалготарьян, с мебелью (в 
хор. сост.). Тел.: 8-961-709-
68-10. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 5/5 (кос-
мет. ремонт, стеклопак.). Тел.: 8-923-
492-38-55.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 – 
недорого, срочно. Тел.: 8-913-405-71-
00.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3, 1 эт. 
Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-34-05.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20 
или обмен на комнату с подселением. 
Тел.: 8-913-335-69-87.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (хороший ре-
монт, балкон ПВХ) – 1250 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-95-618-31-77.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-950-587-28-20.

2-КОМН. кв. в центре – недорого, срочно. 
Тел.: 8-950-587-28-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 3 эт. (52 
кв. м) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-
28-20.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23 или 
обмен на дом с доплатой. Тел.: 8-950-
589-81-09.

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

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

2-КОМН. кв. в центре – 1 млн. руб., сроч-
но. Тел.: 8-923-507-16-27.

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

2-КОМН. кв. в центре - срочно, удобно по 
офис, магазин. Тел.: 8-950-585-62-28.

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

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

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

3-КОМН. кв., 2 эт. (64,9 кв. м., после ре-
монта, новая сантехника, балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-481-34-41. 

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2/2 
или обмен на 1-комн. в г. Кемерово. 
Тел.: 8-923-527-50-99. 

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров (80 кв. м, 
хор. ремонт). Тел.: 5-68-02, 8-923-600-
60-64. 
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Объявления АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
- 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 - 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж - 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 - 1450 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 500 тыс.
Нежилое помещение - 173 кв. м - 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5- 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, - 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 - 1150 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 - 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 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. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 - 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1250 тыс. торг
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 - 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 - 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 - 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 - 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 тыс.
3-комн. кв. 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. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 - 
2250 тыс.

4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 - 1750 
тыс. ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 - 
2000 тыс. 
дом, ул. Толстого (3к+к, ст. пак., сайдинг, в/с, гор. 
вода, душ. каб., баня, гараж) – 1550 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, ул. Чкалова (3к+к, ванная, в/с, гор. вода) – 
1250 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 700 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 
соток 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) – 
600 тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток 
в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сай-
динг, гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 
1350 тыс. ТОРГ или обмен на 2-х кв.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. га-
раж, 7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, 
баня, 13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к, с/у, 2 эт.- 
2к+холл, баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) - 2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 550 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.  
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 
тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
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аАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»

г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (vesta12@inbox.ru)
8-923-612-33-09, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02

Оформление ипотеки, купля-продажа, реализация материнского капитала, оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 - 520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
комната с подселением г. Кемерово, ул. Нахимова д. 
30, 2/5 – 550 т.р. (обмен).
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 790 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 840 т.р. (31 м кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 1000 т.р. (38 м кв.), 
ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 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. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 т. р. (31 м кв.)
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 -980т.р. (30 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -950т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1080т.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. 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. 37, 3/5 – 1140 т.р. (50.7 м кв.).
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 1250 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ, натяжн. потолки.
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. 52, 5/5 - 1250 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак., балк. пласт., кафель.
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. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м кв.) - 
1280 т.р. норм. сост., ст. пак.
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. 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., 
перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1800 т.р. (отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. Кирова, д. 9, 3/5, (58 м кв.) – 1530 т.р., отл. 
сост., кафель, ст. пак, балк. ПВХ.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 - 1650 т. р. (84 кв. м), обмен.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) - 2000 т. р. (пе-
репланировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1350 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 т. р.(65 м кв.)
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (46 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 - 1800 т. 
р.(64 м кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м кв.) -1350 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. – ст. 
пак., итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 5/5 - 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.
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 - 540 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 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., котель-
ная, постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот - 
250 т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. 
пак, (64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., 
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 (Берёзовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, построй-
ки, 10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Берёзовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, баня, постройки, 
20 сот – 450 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст./пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все 
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. – 1200 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. 
пл. 39 м кв., в/с, ст. пак, 17 сот., баня, лет. кух. – 
640 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 
м кв., в/с, 17 сот. – 470 т. р.,
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 
к+к+туалет, общ. пл. 48 м кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 
550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом 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., ко-
тельная – 750 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, сква-
жина, ст. пак, общ. пл. 60 кв. м – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 
кв. м, в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с. 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. 
пак, все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с. – 840 т.р. (или 
обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1350 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак, с/у, 
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 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) -750 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. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) - 1050 т.р.
2-к. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) - 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 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., пе-
репланировка, 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, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) - 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) - 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) - 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75)1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95)-1750 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (8/39/64)-2500 т.р. 
п/планировка, с мебелью, евро
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) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) - 680 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 кв. м (4к+к, 
постройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
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, пос-
тройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв.м.(36%износа, с/у, пос-
тройки) - 1750 т.р.
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл.86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011г.п., износ-0%, все постройки, з/у в собст. – 
2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., пост-
ройки) - 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
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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. 

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1 эт. (без бал-
кона) или обмен на 1-комн. в 4 микр-
не. Тел.: 8-950-275-10-54. 

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. 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. потол-
ки) - срочно. Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. 
(после ремонта). Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3 эт. (балкон, 
окна пластик, 1 комн. натяж. потолок). 
Тел.: 8-923-531-98-08.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – недорого. 
Тел.: 8-952-170-54-55.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (отл. сост.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44 (64 кв. м, 
хор. сост.). Тел.: 8-908-847-69-86.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14. 
Тел.: 8-904-377-64-38.

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

3-КОМН. м/г кв. или обмен на 2-комн. с 
доплатой. Тел.: 8-951-177-78-95.

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3 эт. Тел.: 8-908-
940-34-24.

 � 3-КОМН. кв. в Кемерово, с 
мебелью(2 лоджии, тихий 
р-н Шалготарьяна, собствен-
ник). Тел.: 8-961-709-68-10. 

3-КОМН.КВ., ул. Мира, 30 или обмен на 
2-комн. кв., можно бывш. общежитие. 
Тел.: 8-923-601-19-10.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 8, 5 эт. 
(переплан., встр. мебель, евроремонт). 
Тел.: 8-905-909-19-10.

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная или обмен на меньшую. 
Тел.: 8-923-613-23-20.

3-КОМН. кв. на станции Бирюлинская 
(отопл., гор./хол. вода, стеклопак., га-
раж, зем. участок). Тел.: 8-951-170-16-33.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (62 кв. м, пе-
реплан., сухая, солнечная). Тел.: 8-908-
957-19-53, 8-913-425-18-49.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 
(торг). Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская»,/5 
или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. 
Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. ул. пл. (балкон «улыбка» 
ПВХ, встр. шкаф) – 1800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-065-82-92, 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1А, 2/5 
(кирп. дом,  уд. планир.). Тел.: 3-78-83, 
8-904-379-13-95.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 6/9 (80 кв. 
м) или обмен на 2-комн. Тел.: 8-923-
526-56-44. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 3 эт. 
(тёплая)– 1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-
75-27. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
(тёплая, переплан.). Тел.: 8-923-618-32-
80. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 бал-
кона ПВХ, стеклопак., док-ты готовы, 
свободна). Тел.: 8-951-168-92-74.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-950-
573-24-72.

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. Строителей, 3, 4 эт. (бал-
кон застек.), можно без посредников. 
Тел.: 8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 (в хор. сост.) 
– срочно. Тел.: 8-951-178-39-75, после 17.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 5 эт. (в отл. 
сост.) – 1550 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-923-612-33-09.

 � 4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-903-
067-30-58, 8-908-955-28-66. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 3 эт. (окна 
и балкон ПВХ) – 2550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-57-80.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 8 (2 
большие спальни). Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10 + мат. капи-
тал. Тел.: 8-950-271-76-36.

6-КОМН. кв. ул. пл. в двух ярусах, Комсо-
мольский б-р, 15, 9 эт. ( 2 лоджии). Тел.: 
8-951-167-42-72.

ДОМ большой (хоз. постр., хор. подъезд). 
Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ кирпичный 8х11 (земля в собств-ти) 
или обмен на 2-комн.кв., 1-2 эт. Тел.: 
8-923-502-89-12.

ДОМ в р-не Красной горки (2 к+к) или 
обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-951-572-64-85. 

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода/
слив, 15 соток) – 480 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, санузел, 
душ. кабина, сайдинг, стеклопак., котель-
ная, новая баня). Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ 2-этажный на станции Забойщик. 
Тел.: 8-960-934-66-66. 

ДОМ на станции Забойщик, можно вклю-
чая мат. капитал 550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-618-72-09.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, постр., 20 соток), 
рассмотрим мат. капитал 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, баня, угляр-
ка, стайки – всё под навесом) – 680 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ кирпичный в р-не лесничества (у 
дороги) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-904-999-89-88, 8-906-922-85-55. 

ДОМ, ул. Н. Островского (4 к+к, вод. 
отопл, гараж, баня, сарай) – 880 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ, ул. Комсомольская – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» за башней (53 
кв. м, постр., 12 соток в собств-ти), ва-
рианты. Тел.: 8-951-585-06-72. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» за башней (3 
к +к, надвор. постр., 16 соток земли в 
собств-ти) Тел.: 8-951-576-97-76. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к + к, вода, 
слив, стеклопак., сайдинг, постройки, 
земля 10 сот. в собств-ти) или обменяю 
с нашей доплатой, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8-951-579-48-49. 

ДОМ, 53 кв. м. или обменяю на 1-комн. кв-
ру в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
967-06-39. 

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

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м., с/у, баня, 
13 соток) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-
964-82-59. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 
к+к+коридор) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-909-513-79-78. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (3 
к+к) – срочно. Тел.: 8-904-964-33-03, 
8-913-127-00-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (сайдинг, 
пластик. окна, 16 соток земли в собств-
ти). Тел.: 8-913-280-90-92. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» 
(отл. сост., земля в собств-ти, есть всё). 
Тел.: 8-913-122-22-93.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (санузел, душ. 
кабина, постр.). Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» - 650 тыс. руб., 
можно МСК + доплата. Тел.: 8-923-601-
19-10.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. 
кап. ремонт) – 600 тыс. руб., срочно.
Тел.: 8-923-602-33-67.

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», ул. Северная 
(2 к+к) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-923-617-85-58.

ДОМ (2 к+к, 16 соток земли в собств-ти, 
слив, новая баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-122-39-13.

ДОМ, в хор. сост. Тел.: 8-950-587-28-20.
ДОМ (3 к+к+прихожая) или обмен на 

1-комн. кв. Тел.: 8-904-967-06-39.
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 (есть 
всё) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-961-
735-15-88, 8-961-735-06-33.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, 
летн. кухня, посадки). Тел.: 8-913-283-
17-12, 8-903-047-40-18. 

 � ДОМ в микр-не Солнечный 
под самоотделку (15 соток 
земли в собств-ти, есть всё, 
торг). 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 на Фёдоровке (3 к+к, 90 кв. м, га-
раж). Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ на Фёдоровке (15 соток, надвор. 
постр., гор./хол. вода, отопл. от котла). 
Тел.: 8-913-404-49-90.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. 
м, скважина, баня, гараж). Тел.: 8-905-
911-04-79. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., 
вода, слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-
961-89-60. 

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). 
Тел.: 8-960-906-44-97. 

ДОМ небольшой в п. Барзас (земля в собств-
ти, вода, слив). Тел.: 8-953-065-46-87.

ДОМ в п. Разведчик (баня, гараж, летняя 
кухня) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-
26-05.

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к, собств-ник). 
Тел.: 8-950-260-85-55.

ДОМ в д. Балахонка (27 соток земли в 
собств-ти) или обмен на коттедж. Тел.: 
8-906-926-70-37. 

ДОМ в п. Вотиновка (72 кв. м) – 420 тыс. 
руб., можно под мат. капитал. Тел.: 
8-908-945-40-84.

ДОМ в Кедровке (3 к+к, стеклопак., пос-
тр., 16 соток, док-ты готовы, всё рядом). 
Тел.: 8-951-602-17-72.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-923-515-03-79. 
КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (106 кв. м) – 

3500 тыс. руб. Тел.: 8-906-988-17-57, 
8-913-320-42-34. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл.). Тел.: 8-960-921- 86-18. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 
8-923-615-93-48.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (2 га-
ража, баня, хоз. постр., всё в собств-
ти). Тел.: 8-960-920-86-77, 8-908-945-
12-69.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. 
отопл., постр., земля в собств-ти) - 3 
млн. руб. Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-
370-80-36. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 500 
кв. м, гостевой дом 72 кв. м, баня) или 
обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.
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УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6А (в собств-ти, свет, раз-
работан) Тел.: 8-913-122-16-54, 8-952-
165-16-00. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (15 соток, подготов. к строит-ву, 
док-ты готовы). Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (15 соток) – недорого. Тел.: 3-78-
83, 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островско-
го, 1 (р-н лесничества, 15 соток земли в 
собств-ти, рядом коммуникации). Тел.: 
8-913-282-21-85. 

УЧАСТОК земельный (10 соток земли 
в собств-ти, 2 гаража, летняя кухня, 
баня). Тел.: 8-908-847-69-86.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-
601-03-00.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Луговая 
(1584 кв. м) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-983-
596-34-12.

УЧАСТОК земельный в п. Сосновка-1 (23 
сотки) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-913-430-
96-02.

УЧАСТОК земельный в Мозжухе (10 км от 
Кемерова, 15 соток) – 280 тыс. руб. Тел.: 
8-904-963-00-08.

УЧАСТОК мичуринский в р-не ЦОФ 
«Берёзовская». Тел.: 8-933-300-41-31.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (6 соток, домик 2-этажн., посадки). 
Тел.: 8-908-948-11-92.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (6 соток, заливной домик) – цена 
договорная. Тел.: 3-14-81, 8-951-586-
98-05.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомо-
билист». Тел.: 8-903-984-55-56.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогати-
тель» (7 соток, домик, ёмкости, много 
ягоды). Тел.: 8-903-907-63-68.

ГАРАЖ за больницей (после ремонта, 1 
ряд, незанос. сторона). Тел.: 8-923-510-
35-74. 

ГАРАЖ за больницей новый (незанос. 
сторона, смотр. яма, погреб) - срочно. 
Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, 
погреб сухой, смотр. яма). Тел.: 8-951-
619-81-86. 

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

ГАРАЖ за больницей (2 погреба, неза-
нос. сторона) – недорого, срочно. Тел.: 
8-913-332-85-42.

ГАРАЖ за больницей 6х4 (1 ряд, смотр. 
яма, погреб) – 160 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-523-21-81, 8-923-523-21-82.

ГАРАЖ за больницей (24 кв. м, незанос. 
сторона, печь, свет) – 100 тыс. руб. Тел.: 
8-903-047-12-47.

ГАРАЖ за больницей, треб. ремонта (1 
ряд, с краю от проспекта, незанос. сто-
рона) - дёшево. Тел.: 8-906-977-95-55.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма) 
– 85 тыс. руб. Тел.: 8-961-705-51-07.

ГАРАЖ  за больницей (общ-во «Сиби-
ряк», напротив домов №№1,2, 3, 5 по 
Молодеж. б-ру). Тел.: 8-906-935-30-
56.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ре-
монт). Тел.: 8-913-284-17-32.

ГАРАЖ в р-не Губернского рынка (напро-
тив СТО) – 50 тыс. руб. Тел.: 3-75-03, 
8-913-439-98-02.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (не-
занос. сторона, погреб, смотр. яма). 
Тел.: 8-913-289-01-20. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (на-
против налоговой, разм. 3,6х6,59) – 175 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-262-48-81.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (отл. сост., 
смотр. яма, погреб, незанос. сторона). 
Тел.: 8-905-949-64-00. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (земля в 
собств-ти, выс. ворот 2,2 м, док-ты го-
товы) – цена договорная. Тел.: 8-903-
048-91-60.

ГАРАЖ в р-не водовода (занос. сторона, 
погреб, смотр. яма - сухие) – 110 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-172-97-49, 8-908-956-
04-72. 

ГАРАЖ в р-не водовода (2 погреба, су-
хой, занос. сторона, док-ты готовы) – 
дёшево. Тел.: 8-904-377-85-69.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, воро-
та 3х3,20) – 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 
8-923-486-71-45, 8-923-514-60-66. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (большой 
погреб) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-
50-48.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большой су-
хой погреб, док-ты готовы). Тел.: 8-904-
376-71-92.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большие во-
рота, незанос. сторона, док-ты готовы). 
Тел.: 8-904-376-71-92.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. 
Тел.: 8-903-070-82-22. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. 
Черёмушки. Тел.: 8-913-404-82-21. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (треб. 
ремонт) – недорого. Тел.: 8-913-331-
78-28.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 
8-951-575-73-86, 8-913-335-87-73. 

ГАРАЖ в р-не ул. Черняховского, квартал 
3/4. Тел.: 8-905-949-79-79. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-295-17-15, 8-913-295-03-
13.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-615-
91-57.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-
306-85-88.

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 
кв. м) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-950-265-
84-06.

ГАРАЖ в р-не школы № 3. Тел.: 8-905-
916-86-74, 8-950-270-76-51.

ГАРАЖ внизу бетонки, треб. ремонта - 25 
тыс. руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖ – срочно. Тел.: 8-950-274-50-45.
ГАРАЖ металлический 3х5 м. Тел.: 8-913-

403-50-64.
КУХНЯ летняя 4х6 (перевозная). Тел.: 

8-950-577-04-14.

Разное
АВТОРЕЗИНУ 185х65х15, с литыми диска-

ми 4х100 (внутр. диам. 52 мм, б/у). Тел.: 
8-905-902-77-29.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю «Bridgestone Ice 
Cruser 5000» 205х60х16, б/у, износ 
50%, шипов мало, 6000 руб. 4 шт. Тел.: 
8-923-615-93-99. 

АВТОРЕЗИНУ зимнюю липучка 195х60х15 
(2 шт.), диски стальные 5х114,3х15, 
фары на ММС Цедия. Тел.: 3-50-07, 
8-913-291-87-41.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю шипов. 175х65х14 
(4 шт.), 185х55х15 с дисками, накач. (Ко-
рея, 4 шт.). Тел.: 8-951-579-25-74.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю, шипов. (4 шт., из-
нос 60%) – 4500 руб., торг. Тел.: 8-923-
506-36-17.

АККОРДЕОН «Вельтмейстер» (треб. ре-
монт и настройка). Тел.: 8-951-580-25-
72.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.
АЛОЭ, каланхоэ, золотой ус (лечебные 

растения) – недорого. Тел.: 3-12-23, 
8-904-966-93-65.

АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-
36-16.

БАЛЛОН кислородный, тесы большие – 
недорого. Тел.: 8-923-511-06-86. 

БУДКИ для собак (размеры разные) – 
500-700 руб. Тел.: 8-951-590-67-65.

ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-951-605-00-45. 
ВАННУ акриловую, новую, 1500 см – 2500 

руб. Тел.: 8-923-523-21-81, 8-923-523-
21-82.

ВЕЛОСИПЕД взрослый «Стелс» - 2000 
руб., коньки роликовые р. 36-38 – 800 
руб. Тел.: 8-950-596-57-69. 

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль цепную (руч-
ная), мойку-нержавейку (новая). Тел.: 
8-904-964-49-59.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 

8-908-951-74-69. 
ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, 

ёмкость металл. на 300 л – недорого. 
Тел.: 8-960-929-98-02. 

ВОРОТА гаражные с дополнит. дверью, 
разм. 220х250 – 12 тыс. руб. Тел.: 8-923-
523-21-81, 8-923-521-21-82.

ГАРНИТУР спальный детский (4 упаков-
ки). Тел.: 8-951-597-47-25.

ДВЕРЬ входную металлическую для квар-
тиры (толщ. 3 мм). Тел.: 8-950-586-51-
67.

ДИВАН-КРОВАТЬ, в отл. сост. – 5000 руб. 
Тел.: 3-46-57.

ДИСКИ штампов. R16, сверловка 5х105 
(б/у одна зима, 4 шт.). Тел.: 8-960-921-
11-84.

ДУБЛЁНКУ женск. р. 50-52, рост 170, в 
отл. сост. – недорого. Тел.: 8-908-948-
18-97.

ДУБЛЁНКУ р. 58 - 1500 руб., блузон с то-
пом р. 60 – 700 руб., пояс послеопера-
ционный. Тел.: 8-950-271-32-29.

ДУХОВКУ электрическую, 4КПП на ВАЗ 
(хтс). Тел.: 8-904-999-44-26, 8-923-
480-98-25.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть 
многое). Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. 
в., «Тойота-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). 
Тел.: 8-951-618-73-79.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-3110, двиг-ль 402. Тел.: 
8-923-483-62-13.

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ИНДОУТОК 1 мес. (с уткой), индюка на 
племя, козликов 7 мес., козлов 2 г. – 
возможен бартер. Тел.: 8- 13-406-20-
75. 

КАБИНУ душевую 85х85 (матов. стекло), 
большой цветок китайская роза, туфли 
женск. р. 41. Тел.: 8-906-978-01-04. 

КАРНИЗ потолочный (дл. 2,8 м), люстру 
– всё недорого. Тел.: 8-904-963-30-57, 
3-01-87.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./
ведро. Тел.: 8-923-610-82-33.

КАРТОФЕЛЬ домашний, морковь, свек-
лу, мёд – недорого (доставка). Тел.: 
8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, нового урожая- 
120 руб./ведро, мелкий на корм скоту – 
50 руб./ведро. Тел.: 8-908-956-80-62. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-906-928-05-58. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-923-499-33-61. 

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-575-68-68. 
КОВЁР 2х3, пальто демисез. р. 56 – недо-

рого. Тел.: 8-923-502-89-12.
КОЗЛЯТ (козлик и козочка) помесь за-

аненской с чешской породой – недо-
рого. Тел.: 8-950-595-66-01. 

КОЛЯСКУ 3-колёсную (алюмин., оранж., 
дождевик, утеплит. для ног), стульчик 
для кормления. Тел.: 8-913-284-28-27.

КОЛЯСКУ зима-лето – недорого. Тел.: 
8-961-718-64-51.

КОЛЯСКУ зима-лето (3 полож, красно-
серая, большие колёса, в хор. сост.) – 
цена договорная. Тел.: 8-952-174-66-70.

КОМБИНЕЗОН, куртку, сапоги – всё де-
тское, ветровку, куртку, сапоги – жен-
ское. Тел.: 8-909-522-44-78.

КОМБИНЕЗОНЫ демисез., зимние маль-
чику до 2 лет, столик для кормления, 
коврик развивающий. Тел.: 8-908-940-
86-86.

КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02. 
КОРОВУ 3-х отёлов, высокоудойную, 

срочно. Тел.: 8-903-070-72-11. 
КОРОВУ 4 отёлов. Тел.: 8-951-570-66-23.
КОРОВУ молочную  1 отёла, возраст 2 года 

3 мес. Тел.: 8-950-585-19-04.
КОСТЮМ зимний мальчику р. 98 см (кур-

тка голубая, штаны синие) – недорого. 
Тел.: 3-07-57, 8-950-278-31-72.

КРЕСЛА б/у (2 шт.) – по 1000 руб. Тел.: 
8-913-291-76-07.

КРОВАТКУ детскую с матрацем и двумя 
ящиками (разм. 800х2000, «ольха»). 
Тел.: 8-983-252-72-00.

КРЫЛЬЯ передние ВАЗ-2106 и запчасти 
для «Хайса». Тел.: 8-913-300-19-88.

КУР-МОЛОДОК,  красные – 350 руб. Тел.: 
8-908-522-81-96.

КУРТКИ девочке р. 42-44, ветровку осен-
нюю/зимнюю, костюм лыжный. Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

КУРТКИ мужские р. 50-52, туфли р. 40 – 
всё новое, компьютер, сапоги  р. 40-41 
(шпилька). Тел.: 8-913-300-72-68.

ЛОДКИ резиновые (1-2-местные, в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-923-511-06-
86. 

 � МАТРАЦ противопролеж-
невый, пелёнки. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Фея» - 1000 руб. 
Тел.: 8-904-964-49-44.

МЕБЕЛЬ б/у – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-405-71-00.

МЁД 3 литра – 1200 руб. (доставка). Тел.: 
8-909-514-69-44.

МЁД, картофель домашний, морковь, 
свеклу. Тел.: 8-923-511-74-00.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональ-
ные, альбомы для коллекции, монеты 
царские (иностранные, юбилейные), 
каталоги-ценники на антикварат. Тел.: 
8-913-536-70-09 (Андрей). 

МОЛОКО козье, козочек зааненской по-
роды (молоденьких и дойных). Тел.: 
8-913-300-19-88.

МЯСО кроликов – 350 руб./кг. Тел.: 8-905-
913-71-30.

НЕТЕЛЬ 2 лет – недорого (д. Дмитриев-
ка). Тел.: 8-950-578-98-57. 

НОУТБУК «Acer» - 10 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-900-053-65-95.

ОДЕЖДУ для мальчика до 1 года (в хор. 
сост.), коврик развивающий – недо-
рого. Тел.: 8-933-300-03-43, 8-913-123-
72-42.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-908-942-84-16.

ПЕТУХОВ, возможен обмен. Тел.: 8-961-
707-25-83.

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ в баню, гараж, котёл в печь (достав-
ка). Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-
993-55-14. 

ПИАНИНО «Ода» в хор. сост. – 2000 руб. 
Тел.: 8-905-962-22-15. 

ПЛАТЬЕ свадебное – недорого. Тел.: 
8-923-617-10-76.

ПЛАТЬЯ р. 46 (новые, красивые). Тел.: 
8-961-718-32-16.

ПОПУГАЯ кореллу, кролика декоратив-
ного, клетку для птиц. Тел.: 8-950-270-
14-03.

ПОРОСЯТ 2 мес. Тел.: 8-983-213-05-90.
ПРИСТАВКУ игровую «Сони-Плейс-

тэйшн-2», пушку газовую 18 кВт, пилу 
циркулярную (ручная). Тел.: 8-983-251-
65-61.

СЕЙФ, котёл для отопления дома, ка-
бель КГ-ХЛ 4х16 660В. Тел.: 8-960-920-
86-77.

СИНТЕЗАТОР с функцией пианино. Тел.: 
8-913-431-39-60.

СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Ро-
мантика 10АС-207». Тел.: 8-913-306-
85-88.

СТАНОК строгальный с циркуляркой. 
Тел.: 8-913-281-50-72, Сергей.

СТЕНКУ мебельную д/подростка 
203х270, в отл. сост. – 14000 руб. Тел.: 
8-913-293-72-11, 8-960-922-57-97. 

СТЕНКУ светлую, диван-книжку, 2 кресла 
(в отл. сост.) Тел.: 8-913-290-18-78. 

СТОЛ ученический, ванну чугунную, уни-
таз, фляги, тележки, клетку, пуховик, 
шубу мутон.. пихору, стеклобутыль. 
Тел.: 3-22-97.

СТОЛ-ТУМБУ, стол школьника, комод, 
телевизоры – всё в хор. сост. Тел.: 3-78-
83, 8-904-379-13-95.

ТЕЛЕВИЗОР «Рубин» люстру хрустальную 
(3-ярусная, 1980 г. в.), памперсы № 2. 
Тел.: 3-72-67.

УЧЕБНИКИ 6 кл. (прогр. шк. № 16): «ОБЖ», 
«Риторика». Тел.: 8-905-968-03-04.

УЧЕБНИКИ 7- 8-9 кл. (за 2010-11/ 2011-12 
уч. г.) – 150-250 руб., торг. Тел.: 8-951-
607-19-99. 

УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. 
сост.). Тел.: 3-46-57.

УЧЕБНИКИ 9 кл. (прогр. лицея № 15). Тел.: 
8-951-171-80-44.

УЧЕБНИКИ геометрии 7-8-9 кл., русская 
словесность 8 кл. Тел.: 8-909-510-37-
36. 

УЧЕБНИКИ: лит-ра 8 кл. (Меркин), алгеб-
ра 7, 8 кл. (Макарычев), обществозн. 10 
кл. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

ФОРТЕПИАНО. Тел.: 8-923-485-92-44.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь 

«Мечта» (новые). Тел.: 8-951-596-95-81. 
ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную, 

электропечь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

 � ХРУСТАЛЬ новый, «Гусевский 
завод», большой ассортимент 
– недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93. 

ЦВЕТЫ комнатные, большие, очень кра-
сивые – цена договорная. Тел.: 8-950-
264-44-80.

ЦЫПЛЯТ домашних, возраст 4 мес. Тел.: 
8-909-519-76-09.

ШКАФЫ платяные 3-створч., стенка, тре-
льяж, столик туалет. с зеркалом, при-
хожая с зеркалом, столы журнальные, 
телевизор. Тел.: 8-908-940-68-23.

ШТАНГУ спортивную, много «блинов» от 
1 кг до 20 кг. Тел.: 8-906-985-84-13. 

 � ШУБУ из меха норки р. 46-
48 (новая, тёмная, пластины, 
не короткая) – недорого. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная), 
мутоновая р. 46 (с капюшоном). Тел.: 
8-908-945-12-69.

ШУБУ мутон. р. 46-48, плащ кожаный, 
куртку кожаную (чёрная) – недорого. 
Тел.: 8-960-913-33-03.

ОБМЕН
КВ-РУ на дом. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (при-

город Новокузнецка) на равноценную 
в г. Берёзовском. Тел.: 3-73-68, 8-951-
181-93-21. 

1-КОМН. кв. + моя доплата на 2-комн. ул. 
пл., сред. этаж. Тел.: 8-913-318-11-27.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 1 эт. на 
2-комн. кв. ул. пл., сред. эт. Тел.: 8-913-
122-39-13.

 � ДВЕ 2-комн. кв. в центре го-
рода (пластиков. окна, новые 
межкомн. и входн. двери, ли-
нолеум, кафель, домофон, 
интернет) на одну 2-комн. в 
Кемерово. Тел.: 8-906-933-
84-37.  

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, балкон застекл.) 
на 1-комн. в Кемерово или продам. 
Тел.: 8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на Ке-
мерово с доплатой или продам. Тел.: 
8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. на 1-комн. кв., 
сред. эт. Тел.: 8-960-908-04-16.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 
эт. с вашей доплатой или продам. Тел.: 

8-923-495-28-29. 
3-КОМН. кв. на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 

8-906-984-67-78.
3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. ул. пл., 

2-3 эт. по договорённости. Тел.: 3-23-37, 
8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. на 2-комн. 
кв., кроме 5 эт. с доплатой. Тел.: 8-950-
263-72-00.

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 на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сотки земли) на 
2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-
574-32-39. 

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. м, 
земля в собств-ти) на 3-комн. кв. Тел.: 
8-923-519-74-02, 8-913-280-90-92. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Светлая на 
3-комн. кв. или продам. Тел.: 8-913-297-
70-19.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к) на 
1-комн. кв. или продам. Тел.: 8-923-
604-26-05.

ДОМ (3 к+к+ванная) на 3-комн. кв. ул. 
пл. с нашей доплатой или продам. Тел.: 
8-951-615-77-37.

ДОМ кирпичный, 2-этажный на 3-комн. 
кв. в центре, 45-ку. Тел.: 8-905-949-73-
87.

ДОМ большой, кирпичный в р-не лесни-
чества на 3-комн. кв. в микр-не. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ на 1-2-комн. кв., не выше 2 эт. или 
продам. Тел.: 8-951-576-45-14, 8-903-
941-10-33.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-950-587-

28-20.
1-КОМН. кв. не дороже 900 тыс. руб. Тел.: 

8-906-984-67-78.
2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-КОМН. кв. до 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-

481-11-19.
2-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-905-

073-84-28.
2-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-950-587-

28-20.
3-4-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-960-

908-04-16.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-132-61-19.
ДОМ в любом районе города. Тел.: 8-906-

984-67-78.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-983-227-

11-50.
ДОМ – срочно. Тел.: 8-950-587-28-20.
ГАРАЖ с погребом – недорого. Тел.: 

8-923-511-74-00.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с лю-

быми проблемами, также возможно 
принятие авто на комиссию-консульта-
цию бесплатно. Тел.: 8-961-731-44-44. 

 � АВТОМОБИЛЬ в техничес-
ки неисправном сост., после 
ДТП, ремонта, расчёт сразу. 
Тел.: 8-923-484-44-34.  

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или ава-
рийно-неисправном состоянии. Тел.: 
8-960-929-13-74. 

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное или обмен на авто на ходу. 
Тел.: 8-908-952-19-78.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии – до-
рого. Тел.: 8-913-298-22-11.

АВТОМОБИЛЬ – срочный выкуп, деньи 
сразу. Тел.: 8-960-917-20-96.

УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-983-214-54-91. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электро-
печь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

РУБАШКИ, винты от насоса 1В-20, датчи-
ки КТВ, КСЛ, ДМ, КУ-92, 93. Тел.: 8-913-
292-75-05. 

АНТЕННУ – недорого, можно б/у. Тел.: 
8-951-178-45-87. 

СТОЙКУ клиновую для стройки. Тел.: 
8-961-863-98-27. 
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Объявления

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 34.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аравия. Ухват. Очки. Дрын. Есть. 
Нарком. Вздор. Ляжка. София. Джек. Ком. Адидас. Нож. 

Акции. Нуда. Вирус. Штраф. Хор. Пюре. Надир. Пики. 
Куш. Мидас. Нобиле. Маракасы. Антимир. Мыс. Доми-
но. Мимика. Каисса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Роднина. Вис. Анна. Век. Ярмо. Хо-

зяин. Авокадо. Кейдж. Дьяк. Тление. Раки. Осмотр. Вид. 
Кекс. Фазан. Дух. Сарделька. «Ауди». Ива. Враки. Ши-
зик. Низами. Синод. Пшено. Часы. Улан. Мари. Дама. 
Сыск. Бум. Мим. Рим.

КРОВАТЬ для лежачих больных. Тел.: 
8-913-126-14-26.

ЛАРЬ морозильный. Тел.: 8-913-307-08-
70.

ДИВАН, софу для дачи – недорого. Тел.: 
8-951-577-48-39.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок  в черте города - семья 

из 2-х чел., порядок, оплату гарантиру-
ем. Тел.: 8-960-913-40-13. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-
179-83-69.

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.

КОМНАТЫ  подселением (светлые, тёп-
лые, хорошие соседи) – недорого. Тел.: 
8-953-067-94-30, после 14.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24, 8-913-404-70-11. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-997-03-
39. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-
81.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, частично меб-
лиров., оплата 7000 руб. Тел.: 8-905-
909-33-91, 8-950-590-89-29. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. 
Тел.:8-904-965-46-61.  

1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров. 
Тел.: 8-904-372-44-83, 3-16-84.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира. 
Тел.: 8-923-528-18-19, 8-983-219-25-27.

1-КОМН. кв. – одинокой женщине или 
молодой семье, без в/п, оплата 6000 
руб. + свет. Тел.: 3-30-75, 8-950-269-
57-15.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, мебли-
ров., оплата 8000 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-905-967-86-61.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», оплата 5000 руб. Тел.: 8-913-
293-98-70.

1-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова на длит. 
срок. Тел.: 8-903-985-70-50.

1-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., 
оплата 7500 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-904-964-52-32.

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка. Тел.: 
8-952-170-49-00.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово (ост. «Цирк»). 
Тел.: 8-903-067-30-58. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 с мебелью 
на длит. срок. Тел.: 8-905-073-93-76. 

2-КОМН. кв., 4 эт. Тел.: 8-983-218-38-82. 
2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, мебли-

ров. Тел.: 8-913-404-99-10. 
2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 

8-933-300-70-88. 
2-КОМН. кв., ул. Черняховского на длит. 

срок, оплата 7000 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-951-570-67-07. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-950-
591-34-06. 

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н Радуга. Тел.: 
8-953-063-66-09.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», час-
тич. меблиров. – порядочной семье, 
оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-950-585-74-23, 8-913-075-16-45.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка на длит. 
срок, 2 эт. (рядом школа, детсад). Тел.: 
8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, мебли-
ров., 2 эт. Тел.: 8-913-326-56-77.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14 (есть стир. ма-
шина «Малютка», плита). Тел.: 3-58-06.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
меблиров., оплата 8000 руб. + счётчи-
ки. Тел.: 8-951-580-09-23.

2-КОМН. кв., частич. меблиров., бытов. 
техника – недорого. Тел.: 8-913-288-
90-29.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., час-
тич. меблиров., оплата 9000 руб. Тел.: 
8-950-275-14-12.

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт., оплата 8500 руб. 
+ свет + вода. Тел.: 8-950-595-44-41.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, частич. 
меблиров. Тел.: 8-950-264-15-12.

2-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 
8-923-514-00-93.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5, меб-
лиров. Тел.: 3-24-33, 8-951-180-39-95, 
8-913-302-10-89.

4-КОМН. кв., оплата 9000 руб. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

ДОМ на Фёдоровке (хутор). Тел.: 8-950-
590-08-03.

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, без 
погреба). Тел.: 8-913-284-17-92.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклёвка, штукатурка, 

покраска, обои). Тел.: 8-908-948-31-52.
ПО уходу за больным, пожилым челове-

ком – фельдшер, владею массажем. 
Тел.: 8-913-433-24-04.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-
лидом, возможно проживание (опыт). 
Тел.: 8-951-618-80-09.

СТОРОЖА. Тел.: 8-914-404-87-72.
ПОДРАБОТКУ (хоз. работы, сброс угля). 

Тел.: 8-952-170-49-00.
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, 

уборка, сброс угля, дрова, любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95 (женщ.), 
8-951-577-48-39 (мужч.).

ПЕЧНИКА (ремонт, кладка печей). Тел.: 
8-908-953-97-11.

КЛАДЧИКА печей, каминов, отделочни-
ка, плитка, гипсокартон. Тел.: 8-900-
085-96-11.

УСТАНОВЩИКА дверей, сборщика ме-
бели, ремонт кровли, гаражей; уклад-
ка линолеума, ламината, замена элек-
тропроводки. Тел.: 8-951-583-52-23.

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ для детей: кровати, стол, палас, 

стульчики. Тел.: 8-950-279-04-47.

ОТДАМ
КОТЯТ рыжих, полосатых 1,5 мес. (едят 

всё, к лотку приучены) – в добрые 
руки (доставка). Тел.: 8-951-171-03-
12. 

КОТИКА сиамского 1,5 мес. – в хоро-
шие руки. Тел.: 8-950-585-36-41, 
3-14-59.

КОТЯТ 4 мес. (окрас белый, чёрно-белый, 
бело-рыжий, едят всё, к лотку и когте-
точке приучены). Тел.: 8-913-303-41-45.

КОШЕК молодых, стерилиз. (белая, 
трёхшёрстная, дымчатая, к лотку при-

учены). Тел.: 8-906-924-03-04.
КОТЯТ белых 2 мес. Тел.: 8-913-123-29-

09.
КОШЕЧКУ молодую (мордочка, груд-

ка, лапки - белые, очень умная и лас-
ковая, к туалету приучена). Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-923-
489-79-46.

КОТЯТ чёрных с белыми «носочками». 
Тел.: 8-951-605-42-74.

КОТЯТ – в добрые руки. Тел.: 8-905-907-
11-95.

КОШКУ 5 лет (окрас светло-серая, обык-
нов.) – в хорошие руки. Тел.: 8-906-
978-42-57.

КОТЯТ 3,5-4 мес. (к лотку приучена, ест 
всё) – в добрые, ответственные руки. 
Тел.: 8-913-437-38-03.

КОТЯТ 1 и 2 мес. (окрас тигровый). Тел.: 
8-950-597-29-32.

 � КОШЕЧКУ 2 мес. – в частный 
сектор, с кошечкой даю 150 
руб. Тел.: 8-950-277-58-99. 

КОТЯТ (2 котика черные, дымчато-бе-
лые, полосатые и 2 кошечки дымчато-
белые, полосатые, едят всё) – в доб-
рые, заботливые руки. Тел.: 8-951-181-
89-04.

ЩЕНКОВ таксы 1 мес. (помесь). Тел.: 
8-913-326-56-37.

ЩЕНКОВ 3 мес. (сучки). Тел.: 8-913-427-
88-03.

ШУБУ мутон. р. 48-50 (новая, короткая, 
капюшон) – за умеренную доплату. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

КРЕСЛО мягкое, новое (цв. вишнёвый) 
- за умеренную доплату. Тел.: 8-906-
975-95-93.

АУДИОКАССЕТЫ, 1 видеокассету, паз-
лы, CD-R-диски, кофейный набор, мяг-
кие игрушки (новые), MP-3-диски. Тел.: 
8-904-578-06-37.

ШИФЕР б/у (много). Тел.: 8-950-271-98-
85.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ молодая кошечка в 

р-не ул. Волкова, 10 (красивая дым-
чатая, пушистая, шёрстка блестит). 
Тел.: 8-961-725-40-73, 8-951-614-34-
94.

ПРИБЛУДИЛСЯ сиамский кот в р-не ул. 8 
Марта. Тел.: 8-950-268-29-86, 3-69-64.

Улыбнись :)


Что? В вас влюбилась очень 
красивая женщина, и ей без-
различна ваша зарплата, всё 
равно, сколько времени вы 
проводите в гараже или с дру-
зьями, она терпит ваш вечный 
футбол по телевизору и обожа-
ет, когда вы праздно лежите на 
диване? Осторожно, не делай-
те резких движений. А то про-
снетесь!


Дети, не верьте родителям, 
когда они говорят: «Вот бу-
дет тебе 18, станешь, кем за-
хочешь».  Мне уже хорошо за 
20, а я до сих пор не Бэтмен.


– Ты чего плачешь?
– Мне шампунь глазки щиплет.
– Тебе 28 лет.
– По-твоему, от этого глазкам 
менее больно?


Если делать все то, что гово-
рит вам жена, вам придется 
прожить десять жизней.


Был известный фильм «Че-
ловек-паук». Сейчас вышел 
фильм «Человек-муравей». Ви-
димо, дело идет к тому что поя-
вится фильм «Человек –инфу-
зория-туфелька».


Многие одинокие девуш-
ки отличаются прекрасным 
вкусом. Вероятно, поэтому 
они и одиноки…


– УУУРРААААА! Мама приеха-
ла! – бежала бабушка, обгоняя 
своих внуков.
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Гости

— Вчера вы высту-
пали на праздновании 
Дня шахтера в Киселев-
ске и Прокопьевске. Как 
реагировала публика? 
Какая была атмосфера?

— Все прекрасно. При-
ятно работать. Народ 
очень теплый, отзывчи-
вый. В Сибири — в Ново-
кузнецке, Новосибирс-
ке, везде, где мы были, — 
в принципе, у нас все про-
ходит одинаково хорошо.

— Есть ли у вас, ваших 
друзей знакомые шахте-
ры? Кто для вас предста-
вители этой профессии?

— Моя мама, царство ей 
небесное, всю жизнь про-
работала поваром, отец — 
железнодорожник. То есть 
с шахтерами у нас в семье 
как-то не получилось. По-
дозреваю, что это доста-
точно тяжелая профессия.

— Вы как-то специ-
ально подбирали ре-
пертуар к сегодняшне-
му концерту?

— Да, сегодня мы поста-
рались найти в репертуа-
ре какие-то более мужс-
кие, патриотические, ска-
жем так, вещи. К сожале-
нию, их не так много у нас 
в программе, но они есть, 
и сегодня они тоже будут. 
Вообще же прозвучат как 
наши старые хиты, так и 
новые песни.

— Какую из песен 
можно будет назвать на-
иболее «шахтерской»?

— У нас есть песня, хоть 
конкретного отношения к 
шахтерам и не имеющая, 
но посвящена она насто-
ящим мужчинам. Назы-
вается «На краю». Песня — 
одна из новых, она явля-
ется саундтреком к сери-
алу «Месть». Написал для 
нас ее Денис Майданов.

— Как считаете, ка-
кие песни будут подпе-
вать вам зрители сегод-
ня особенно громко?

— Чаще всего кричат, 
конечно, «Как упоительны 
в России вечера» и в за-
крытых залах, и на улице. 
Мы привыкли к тому, что в 
толпе под нее традицион-

но появляются огни зажи-
галок. Что касается меня 
лично, то я очень люблю 
открытые площадки, ста-
дионы: чем больше наро-
да, тем лучше!

— Как известно, по-
мимо прочего, вы ос-
таетесь и привержен-
цем рок-музыки: иг-
рали в рок-коллекти-
вах, вместе выступали 
с настоящими мировы-
ми рок-легендами. Чем 
остается эта музыка для 
вас сегодня?

— Действительно, с 
1999 года я пою в груп-
пе Green Town, которая 
известна тем, что высту-
пала вместе с вокалис-
том групп Rainbow и Deep 
Purple Джо Линном Тёрне-
ром, еще одним вокалис-
том Rainbow Грэмом Бон-
нэтом, другими имениты-
ми музыкантами. С того 
времени я с ними сотруд-
ничаю. Потом был еще 
коллектив «Земляне», в 
котором я также участ-
вовал. На сегодняшний 
день Green Town — это и 
есть «Белый орел»: когда 
нам надо поиграть рок, 
мы просто меняем назва-
ние. «Два в одном» — так 
уж получилось (смеется). 
Это очень удобно — ре-
бята знают обе програм-
мы. Иногда и в концер-
тах «Белого орла» зву-
чат песни и Deep Purple, 
и Rainbow, и Whitesnake, 
и AC/DC, и Pink Floyd… Вот 
недавно мы выступали в 
Новокузнецке на Дне го-
рода, там мэр города, ви-
димо, рокер, попросил 
нас сыграть Nazareth и 
AC/DC. Зрители, конеч-
но, несколько удивились: 
бабушки, ждавшие от нас 
«Как упоительны в Рос-
сии вечера», наверное, 
были слегка шокирова-
ны, но все прошло в це-
лом замечательно — пра-
вильно и весело!

— Сегодня такие «эк-
сперименты» не плани-
руете?

— Нет, так как, к сожа-
лению, выступаем в не-

полном составе — нет ба-
рабана и бас-гитары. Так 
что будем играть с неко-
торым «подкладом». Но 
все остальное будет «жи-

вое». Уже шесть лет я в 
группе, и не было еще ни 
одного концерта, где мы 
бы пели под фонограм-
му. Хочется, чтобы тако-

го не было и у других му-
зыкантов: а то, честно го-
воря, наши артисты в пос-
леднее время что-то сов-
сем расслабились…

— «Белый орел» из-
вестен как группа, аж 
трижды попавшая в 
«Книгу рекордов Гин-
несса», в последний раз 
уже в этом году — за са-
мое массовое испол-
нение песни в кара-
оке. Ваши «Как упои-
тельны…» одновремен-
но исполнили в одном 
из подмосковных ка-
раоке-клубов сразу 540 
человек…

— Я не знаю, почему так 
происходит... Но, если ра-
зобраться, у нас действи-
тельно есть такая песня, 
которой мало кто может 
«похвастаться» — настоя-
щая патриотическая ком-
позиция, которая доказы-
вает свою актуальность и 
сегодня. Можно даже на-
звать ее «вторым гимном 
России». Есть у нас и дру-
гая песня — «За нами Пу-
тин и Сталинград», — кото-
рая тоже звучит весьма ак-
туально в связи с послед-
ними событиями в Кры-
му и на Украине. Такая вот 
у нас, выходит, патриоти-
ческая группа (улыбается).

— А в череде ваших 
многочисленных гаст-
ролей не доводилось в 
последнее время доби-
раться до Украины?

— После того как нача-

лось все это на Украине, 
мы, в общем-то, нигде там 
не были, предложений 
к нам не поступало. Есть 
у нас один очень хоро-
ший знакомый в Харько-
ве, сейчас он в Верховной 
Раде, руководит железны-
ми дорогами Южного ок-
руга Украины. Раньше он 
приглашал нас довольно 
часто, но в связи с послед-
ними событиями, навер-
ное, вновь делать это не-
сколько побоялся. Дейс-
твительно, с такими на-
шими песнями, как «За 
нами Путин…» и «Как упо-
ительны в России вечера», 
ему бы явно не поздоро-
вилось (смеется). Так что 
Украина пока для нас не-
много (а то и совсем) за-
крылась.

— У нас в городе сло-
жилась традиция: так 
как посетить концерт 
все-таки может не каж-
дый, приезжих артис-
тов мы просим позд-
равить всех горожан 
с Днем города и Днем 
шахтера.

— С огромным удоволь-
ствием от лица коллекти-
ва «Белый орел» поздрав-
ляю жителей славного го-
рода Берёзовский с эти-
ми замечательными праз-
дниками! Хочу пожелать 
всем крепкого здоро-
вья, любви вашим семь-
ям, мирного неба и креп-
кой финансовой устойчи-
вости!

«Двуликая» птица  
высокого полета
 � Вокалист группы «Белый орел» Андрей Храмов перед своим выступлением  

на берёзовской сцене ответил на вопросы журналистов

 � Андрей Храмов – поп-музыкант с душой 
рокера.

Андрею пришлось «отдуваться» за сво-
их звездных коллег, отказавшихся от 
общения с прессой из-за плотного гра-
фика. Впрочем, сделал он это не без 
удовольствия, что позволило расши-
рить рамки «проходной» пресс-конфе-
ренции. Разговор получился весьма со-
держательным и интересным. Судите 
сами.

На одной сцене с именитыми артистами, порадо-
вавшими берёзовцев своими песнями на празд-
ничном концерте, выступили и местные музыкан-
ты: полноценную программу «откатал» коллектив 
«Мы Русские», подробнее о котором мы писали в 
прошлом номере «МГ». После своего выступления 
берёзовские ребята поделились поглотившими их 
с головой эмоциями.
Виктор Кочетов (вокал, гитара):

— Мы осознавали, что на нас лежит большая ответс-
твенность — подготовить людей для дальнейшего вы-
ступления звезд. Энергетика, конечно, шла бешеная. 
Спасибо всем зрителям, поддержавшим нас! 

Евгений Долгих, руководитель группы (баян):
— От того, что сейчас происходит, у нас реально кру-

жится голова. От нашей первой песни, которую мы спе-
ли на корпоративе под баян «Старт» и три обычные ги-
тары, прошло всего два с половиной месяца! А толь-
ко за последние три дня мы отыграли четыре концерта 
примерно на 30-тысячных аудиториях — помимо Берё-
зовского мы выступили со «звездами» в Киселевске и 
Прокопьевске. Мы играли перед людьми такими же, 
как мы, которые работают, добывают уголь. В целом, на 
наш общий взгляд, все прошло просто замечательно. 
Тем более с учетом того, что играли мы исключительно 
«вживую». Что же касается сегодняшнего выступления 

в родном для меня Берёзовском, то, конечно, здесь не 
передать все те эмоции, что я испытал. Нас предупреж-
дали, что местную публику достаточно тяжело «раска-
чать». Я не ожидал, что нас так тепло примут. Каждый 
одобрительный выкрик из толпы поднимал настрое-
ние. Помогало и то, что рядом со сценой стояли мои 
родители, я их видел, они мне махали, я им махал в от-
вет. Выступать в родном городе было очень приятно!

 В компании со звездами

Родная сцена не подвела

Подготовил Вячеслав Чворо,  
фото Максима Попурий.
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Сделаем мир лучше

В нем есть уголок, где выстро-
ены традиционные для той или 
иной страны архитектурные со-
оружения. Это так увлекательно 
и радует глаз: маленькая Фран-
ция или Япония рядом с до-
мом или работой... Теперь и у 
нас есть такой парк, причем со-
зданный силами коммуналь-
щиков на своих производствен-
ных территориях: «Берёзовские 
коммунальные сети», «Берё-
зовские электрические сети», 
«Берёзовский электромехани-
ческий завод-1» - и других пред-
приятиях СКЭК. «Дружба наро-
дов» – новая тема для традици-
онного конкурса, заданная ор-
ганизаторами, была подхваче-
на участниками на ура.

Великая Синано – в 
Кедровке
Предложение поучаствовать в 
конкурсе, как правило, сначала 
находит поддержку в молодеж-
ном совете, такие советы со-
зданы на каждом предприятии 
СКЭК.

– Загорелись идеей Япо-
нии: самураи, суровые обычаи 
и климат и в то же время тонкая 
культура при всей простоте в 
быту. Чтобы лучше понять Япо-
нию, первым делом обратились 
к Интернету. Главные символы 
культуры – камни и вода. Их и 
попытались обыграть в обуст-
ройстве территории. Японский 
сад, беседка, фонарики, река, 
воздушный мостик, – рассказал 
ведущий специалист по соци-
альной работе общества «БКС» 
Михаил Шелестюков. 

Насчет камней удалось до-
говориться с руководством ще-
беночного карьера, опреде-
лили «время собирать камни». 
Собранную и вымытую вруч-
ную щебенку превратили в са-
мую длинную реку в Японии Си-
нано – фигурной волной рассы-
пали камни по территории и вы-
красили голубой краской. Свар-
щики смастерили прекрасный 
мостик. Женщины декорирова-
ли его речной галькой, покры-
ли лаком.

При подготовке к конкурсу 
идеей вдохновляется весь кол-
лектив: от инженеров и бухгал-
теров до сварщиков и маши-
нистов котлов. И понятно по-
чему: ведь, работая в котель-
ной, все давно привыкли к жес-
ткому урбанистическому пейза-
жу, стройным рядам труб, про-
изводственным зданиям, кото-
рые спроектированы и выстро-

ены строго функционально, но 
без особой эстетики и стилиза-
ции. А конкурс открывает про-
стор для фантазии.

– Ежегодно в рамах конкур-
са стараемся благоустроить 
территорию какой-то одной 
котельной или другого произ-
водственного объекта, – про-
комментировал Али Дудак, ди-
ректор общества «Берёзовс-
кие коммунальные системы». – 
В этом году наступила очередь 
котельной № 8 в жилом райо-
не Кедровка (кстати, там ра-
ботает немало берёзовцев). В 
прошлом году в конкурсе при-
нимали участие работники на-
шей котельной в поселке Латы-
ши. В следующем году плани-
руем «вернуться» на централь-
ные котельные города Берё-
зовский, там тоже пора кое-что 
обновить или придумать что-то 
новое.

Ах, Париж, Париж!
Маленькая, а лучше сказать, 
изящная Франция находит-
ся в Берёзовском на террито-
рии электромеханического за-
вода. Природный холм у зда-
ния котельной стараниями ра-
ботников завода превратил-
ся в настоящий Монмартр, на 
вершине которого мельница 

«Мулен Руж», Триумфальная 
арка, Эйфелева башня и дру-
гие достопримечательности 
удивительной и такой далекой 
Франции.

– Франция у многих ассо-
циируется с изысканным ви-
ном, великолепной архитекту-
рой, романтикой, каждый меч-
тает побывать в Париже. Одна-
ко в юбилейный 70-й год По-
беды мы хотели еще и напом-
нить, что Франция была союз-
ником нашей страны в борьбе с 
фашизмом. И вместе с нашими 
дедами и прадедами францу-
зы отдавали жизни за свободу, 
справедливость и мир, не слу-
чайно под Триумфальной аркой 
зажжен вечный огонь в память 
о солдатах, погибших в годы 
Второй мировой войны, – рас-
сказала Любовь Склюева, сек-
ретарь руководителя предпри-
ятия. – В нашем парке особое 
место занимает стенд с фото-
графиями наших дедов и отцов, 
что воевали в Великую Отечест-
венную. С этими портретами мы 
выходили в колонне «Бессмерт-
ный полк».

Работники БЭМЗ-1 красоч-
но, талантливо представили 
свой парк, рассказав о знаме-
нитых французских живопис-
цах, музыкантах и поэтах. Чего 

стоила знаменитая «Марсель-
еза» – гимн революции в Мар-
селе, исполненная на саксо-
фоне работником завода Иго-
рем Кириенковым. Оказывает-
ся, Игорь Викторович не толь-
ко прекрасный сантехник, но и 
творческая личность, он когда-
то получил специальность ру-
ководителя духовых и эстрад-
ных оркестров.

Вы бывали на 
Кирибати?
Может быть, на Таити мало кто 
из нас бывал, но хотя бы слы-
шал, а вот о Кирибати – малень-
кой республике, разбросанной 
на небольших островках в бес-
крайних просторах Тихого океа-
на, знают и вовсе единицы. Этот 
пробел решили восполнить ра-
ботники «БЭС». Экзотическая 
тема стала основной в оформ-
лении уголка для отдыха произ-
водственной базы на ул. Фурма-
нова, 26. Затерянный мир, теп-
лый, добрый, где можно отдох-
нуть от повседневных забот. Од-
ним словом, райские острова, о 
которых мечтают сибиряки. Хи-
жина на берегу синего океана, 
песок, благоухающие цветы – 
сплошная экзотика!

На побережье островов Ки-
рибати обитают самые крупные 

в мире моллюски тридакны, ко-
торые рождают самые крупные 
и красивые жемчужины. Сов-
сем как настоящие, они посели-
лись и на площадке «БЭС».

 – Наши работники сами 
смастерили тридакны – из 
пены, не морской, конечно, а 
монтажной, ярко раскрасили, 
получились как настоящие! Яр-
кая деталь, которая сразу же об-
ращает на себя внимание, под-
нимает настроение, – рассказа-
ла Анастасия Михасева, бухгал-
тер «БЭС».

Во время второй мировой 
войны Кирибати стала театром 
военных действий. В память о 
погибших американских летчи-
ках, оборонявших прекрасные 
острова от фашистов, работни-
ки «БЭС» поставили свой памят-
ник в виде обломков военной 
техники.

Ежегодно энергетики с боль-
шим удовольствием принимают 
участие в благоустройстве сво-
ей территории. А на этот раз об-
щая работа над проектом, изу-
чением истории принесла мно-
го удовольствия. У каждого ро-
дилась мечта о далеком, счас-
тливом и незабываемом путе-
шествии или просто поднялось 
настроение.

Анна Чекурова.

Парк цветов и стран 
 � Коллектив котельной № 8 (ж. р. Кедровка) «Берёзовских коммунальных систем» взял 

первый приз

В этом году конкурс 
благоустройства сре-
ди предприятий Севе-
ро-Кузбасской энер-
гетической компа-
нии напомнил знаме-
нитый Парк цветов и 
стран, который нахо-
дится в таиландском 
городе Чингмай. 

 � Изящная Франция на территории электромеханического завода.

 Поздравляем

Всего в конкурсе приняли 
участие девять предпри-
ятий СКЭК. Среди побе-
дителей – два берёзов-
ских. I место занял кол-
лектив котельной № 8 
ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы». III 
место – коллектив ООО 
«Берёзовские электри-
ческие сети». Победите-
ли получили от организа-
торов – Северо-Кузбас-
ской энергетической ком-
пании – денежное возна-
граждение, которое бу-
дет потрачено на садовую 
и снегоуборочную техни-
ку для ухода за террито-
рией предприятия.

 � Японский сад, обустроенный руками работников 
котельной № 8 «Берёзовских коммунальных систем».

 � Солнечный рай на производственной базе «Берёзовских 
электрических сетей»
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Советы грибникам

Сбор грибов набирает обо-
роты. Многие любители «ти-
хой охоты» планируют свой 
отдых в лесу. Некоторые за-
бывают, что «грибная тро-
па» может завести глубоко в 
лес, откуда иногда самосто-
ятельно выбраться бывает 
сложно.
– Вот последний пример, – рас-
сказывает начальник отдела по 
делам мобилизационной под-
готовки ГО и ЧС Ринат Галимул-
лин. 29 августа в 8 часов вечера 
сообщили, что в Барзасе заблу-
дились дедушка с внуком. При-
ехали в гости к родным, вместе 
с ними пошли за грибами, отош-
ли в сторону и потерялись. При-
шлось вызвать бригаду спасате-
лей из Кемерова. Нашли заблу-
дившихся по костру – хорошо 
хоть спички с собой взяли и со-
товый телефон не забыли.

Легкомысленно отправлять-
ся в лес, тем более незнакомый, 

без всякой подготовки. Любой 
бывалый турист, рыбак, охотник 
скажет, что с собой обязатель-
но надо взять нож, спички, за-
вернутые в полиэтиленовый ме-
шок, компас, дождевик, продук-
ты питания, емкость с водой, за-
ряженный мобильный телефон. 
Район предполагаемого путе-
шествия нужно изучить по кар-
те или расспросить о нем опыт-
ных людей. А когда путешествие 
началось, нужно почаще огля-
дывать местность и запоминать, 
как она выглядит.

А вот что рекомендует Ринат 
Галимуллин:

– Если вы заблудились, не па-
никуйте, успокойтесь, определи-
те свои возможности и примите 
решение, ждать, когда придут 
на помощь, или выходить само-
стоятельно. Если решили выби-
раться самостоятельно, делайте 
это в дневное время, двигайтесь 
по тропинке, либо по реке до 

первого населенного пункта, не 
забывая призывать на помощь, 
потому что может откликнуться 
рыбак, грибник, охотник.

Все время прислушивайтесь, 
не шумит ли движущийся транс-
порт, не лают ли собаки. Двигай-
тесь в направлении шума. Если 
встретилась колея от колес, иди-
те по ней. Еще нужно помнить, 
что солнце утром всегда распо-
ложено на востоке, в полдень 
– на юге, вечером – на западе. 
В ненастный день ориентируй-
тесь по деревьям: наиболее гус-
тые ветви и мох растут с южной 
стороны.

Если вас застала ночь, по-
заботьтесь об укрытии и дро-
вах для костра. Не стоит поки-
дать место ночлега до рассве-
та. Главное – сохранить тепло в 
месте размещения, экономить 
силы и продукты, ведь неизвес-
тно, как быстро спасатели най-
дут вас.

Не готовы – не ходите в лес
 �О чем нужно подумать, прежде чем отправиться на «тихую охоту»

 На заметку

Специалисты главного управления МЧС России по Кемеровс-
кой области рекомендуют все деревянные конструкции, применя-
емые в хранилищах, подвергнуть огнезащитной обработке. Не-
льзя, чтобы в помещении скапливался мусор, ненужная тара, со-
лома, другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

Если в подземном помещении проведено электрическое осве-
щение, обязательно соблюдение установленных норм и требова-
ний при его оборудовании. Периодически проверяйте состояние 
проводки, так как повреждение ее грызунами может стать причи-
ной замыкания. Пользуйтесь только безопасными источниками 
света, применение свечей, керосиновых ламп и тому подобных 
светильников недопустимо.

Прежде чем спуститься вниз, следует хорошо проветрить поме-
щение: открытым оно должно простоять не менее суток. Если нуж-
но просушить хранилище, ни в коем случае не используйте токсич-
ные горючие вещества. Топите сухим, естественным горючим.

Не следует проводить подобные работы в одиночку. Прежде 
чем пускаться вниз, обвяжитесь веревкой, другой ее конец дол-
жен быть наверху у страхующего. При обнаружении в погребе че-
ловека без сознания следует как можно скорее позвонить по еди-
ному телефону спасения – 112!

Максим Юров.

Сушите погреб не менее суток!

– Сергей Владимирович, 
все говорят «стресс! стресс!», 
а что это за состояние такое?

– Стресс – понятие, введен-
ное нейрофизиологами, это 
комплексное понятие. Харак-
теризуется оно исключитель-
ной реакцией организма на 
любое одиночное, множест-
венное или более факторное 
воздействие, которое способ-
но вызвать отклонения в лю-
бой системе организма, в лю-
бом органе с дисфункцией 
вплоть до полного разрушения 
этой системы или этого орга-
на.

А в обыденности большинс-
тво людей понимают стресс 
как реакцию на внешние воз-
действия социального харак-
тера. Я включаю сюда и быто-
вые ситуации.

– Степень этих воздейс-
твий зависит от типа темпе-

рамента человека? По моим 
представлениям, сангвини-
ки и флегматики легче пе-
реносят стрессы, как люди 
более уравновешенные…

– Как раз наоборот – лица, 
склонные публично показывать 
часть своих эмоций, то есть хо-
лерики и меланхолики, мень-
ше подвержены разрушитель-
ному воздействию психичес-
кой внутренней энергии, воз-
никшей при стрессе. Ее иног-
да по-восточному называют 
энергией «янь». Если пытаешь-
ся эту энергию блокировать в 
себе, она все равно разруша-
ет. Каждый человек – единство 
противоположностей: в дан-
ном отношении единство по-
ложительных и отрицательных 
эмоций. И когда доминируют 
недовольство, острая обида, 
страх, то они могут проявиться 
болезнями.

– И если разбить тарелку 
или зеркало, то станет легче?

– Некоторым это вполне мо-
жет помочь. В японской систе-
ме организации нервных раз-
грузок это с успехом исполь-
зуется. Например, есть специ-
альная комната с макетом на-
чальника – делай с ним, что 
хочешь, разгружайся. Число 
посещений сотрудниками та-
кой комнаты может быть даже 
зафиксировано, чтобы началь-
ник делал выводы…

– А если все держать в 
себе, то…

– Наступают компенсиру-
ющие реакции организма, та-
кие, например, как гиперто-
нический криз. Организм на-
чинает компенсировать разру-
шающее воздействие на него 
агрессивной среды.

– Что страдает в организ-
ме от стресса прежде всего? 
Сердечно-сосудистая сис-
тема?

– Прежде всего страдает ре-
гуляция деятельности эндок-
ринных и вегетативных сис-
тем. У них самые тонкие на-
стройки. Происходят гормо-
нальные изменения, и соот-
ветственно изменяется регу-
ляция желез. Возникает дис-
баланс, и, как следствие, на-
рушается деятельность тех или 
иных органов.

– И что же делать, как с 
этим справиться? Понятно, 
что надо бы убрать усло-
вия, порождающие стрес-

сы. В этом могут помочь со-
циологи, психологи. Но если 
уже есть стресс, что делать 
человеку?

– Может на время снять на-
пряжение алкоголь, но в таком 
состоянии невозможно ре-
шить вопрос, она только обос-
трится и создаст дополнитель-
ные проблемы для родных и 
близких. Не помогут и уси-
ленные физические нагрузки, 
потому что организм и так на 
пределе, истощен. Лучше все-
го расслабиться, как следует 
выспаться. Не зря существует 
поговорка: утро вечера муд-
ренее. Надо попытаться пере-
ключить внимание на что-то 
положительное.

– А как питаться в мо-
мент напряжения? У меня, 
например, надолго может 
пропасть аппетит. А есть 
люди, которые как раз за-
едают стрессы…

– Я же сказал, надо рассла-
биться. Разожмите пальчики, 
успокойте дыхание, возьмите 
его под контроль. Не сжимай-
те зубы. Много мяса есть не 
нужно, им вы только насыти-
тесь. Кушайте сладости, изде-
лия, в основе которых – какао. 
Они способствуют выработке 
серотонина. Его часто называ-
ют «гормоном удовольствия, 
счастья». И когда вы переведе-
те дух, выспитесь, вы сможете 
все хорошо обдумать.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Консультации

Выспаться  
и скушать шоколадку
 � Стрессы… С чем их едят, чтобы они не съели нас

Социологические исследования показывают, 
что 75 процентов работников разных сфер де-
ятельности живут в условиях, нередко вызы-
вающих стресс. А что такое стресс, что это за 
психофизическое состояние организма, как его 
преодолевать? Об этом беседуем с неврологом 
Сергеем Покатиловым.

 � Не зря существует поговорка: утро 
вечера мудренее. Надо попытаться 
переключить внимание на что-то 
положительное.

Городской Центр твор-
чества и досуга сердеч-
но благодарит за помощь 
в организации конкурса 
«Парад колясок- 2015» бе-
рёзовское отделение по-
литической Партии «Еди-
ная Россия», отдел ЗАГС  
г. Берёзовский, а также:
отделение банка «ВТБ 24» 
и дополнительный офис 
«МДМ Банка» в Берё-
зовском, оздоровитель-
ный центр «Атлант», а так-
же индивидуальных пред-
принимателей: Эйстрий  
О. В., Бакоян А. А. (ТЦ «Эв-
рика»), Михайлевич Г. И. 
(маг. «Фотомир»), Бохан-
цева А. М.(«Арк-Пицца»), 
Винтовкина С. Ю. (маг. 
«Клёвый»), Данилова И. С. 
(маг. «Мадагаскар»), Фаль-
ко И. Г.(отдел «Эвелина» в 
маг. «Проспект»), Резничен-
ко О. В.(зоомаг. «Зоолайн»), 
Алиева В. А. (маг. «Крошеч-
ный рай»), Пилат О. В. (маг. 
«Мясной»), Алиева Л. С. 
(павильон «Фрукты»), Иль-
иных Л. И. (маг. «Партнер»), 
Садырина О. В.(рекламное 
агентство «Фараон»), Су-
лейманову А. О. (маг. «Мир 
игрушек»), Киселеву М. В. 
(маг. «Радуга», отдел «Ру-
лончик»), Агаева А. Н. (маг. 
«Одежда»), Оплачко М. А., 
(аттракцион «Дисней»), 
Трусову И. В. (маг. «Аркти-
ка»), крестьянское хозяйс-
тво Волкова.*

Благодарность

За помощь и 
содействие!
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

РекламаЛицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Реклама

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10сентября

11 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 63%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 63%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +9оС
День +13

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +12

Ночь +7оС
День +13оС

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +15оС
День +23оС

Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 55%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 56%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +9оС
День +14оС

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

аЦемент от 260руб., Стремянки от 1230руб., Смесители от 250руб., Бензопилы от 4850руб., 
тепловентеляторы от 600руб., радиаторы отопления от 1950руб. Профлист, металлочере-
пица,  обои, часы, бра, краска, шифер, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ 

отборный (ш. «Беловская»).
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

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.

Реклама

Услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

Реклама

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.
Ре

к
ла

м
а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

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

к
ла

м
а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» проходчики, 
горнорабочие, электросле-
сари, электрогазосварщик, 
электромеханик. Тел. 5-62-
61.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь-
шиномонтажник, желатель-
но с опытом работы. Тел. 
8-903-070-55-02

ТРЕБУЮТСЯ на работу из-
готовители полуфабрика-
тов, уборщик помещений. 
Обращаться по телефону: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь-конди-
тер. Тел. 5-52-52.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу водителей категории 
С, категории Д. Тел. 8-913-
302-63-73. ООО фирма «Мо-
нолит авто».

СДАМ в аренду помеще-
ния 70-100 кв. м. по адре-
су: ул. Фурманова, 24. Тел. 
8-903-946-96-55.

ПРОДАМ, сдам в аренду 
павильон «Беляшная» по ул. 
Волкова. Тел. 8-903-946-96-
55

АРЕНДА, продажа обще-
жития ул. Ленина, 4А, воз-
можно проживание рабо-
чих бригад. Тел. 8-905-960-
84-99.

ПРОДАМ плитку кафельную 
(для стен): 14 кв. + декор 30 шт. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Реклама

ПРОДАМ
УГОЛЬ, СЕНО 
Доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 
СБОРКА МЕБЕЛИ

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Объявления по купонам принимаются в 
магазине «Пассаж» по адресу пр. Ленина, 10, 
отдел «Одежда».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

проводим 
дезинсекциюРе

к
ла

м
а

Реклама

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни горячо лю-
бимой дорогой мамочки 

ПАХОМОВОЙ 
ольги ВаСильеВны.

Пусть земля ей будет пу-
хом. Вечная ей память. 

Дети.

Недорого. Тел. 8-923-501-49-
56, 5-88-07.

ПРОДАМ цемент г. Топ-
ки, 1 мешок – 230 рублей. Тел. 
8-923-533-09-90.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя 
Глазунова Ивана Викторовича 
об окончании в 2007 году ли-
цея № 18 считать недействи-
тельным.

Реклама
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Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

(сосна, пихта). 

ДРОВА. СЕНО. 
ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 

ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама


