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Рекомендуемая цена 15 рублей
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Реклама

Русские, татары, немцы, украинцы… Кем бы мы ни были по национальности, мы — берёзовцы. В честь единения и дружбы на Комсомольском бульваре 11 
сентября закладывается символическая липово-березовая аллея. Фото Максима Попурий.

Какие мы

Многоликий 
Единый

Именно таков наш город, что еще раз подчеркнет появление в нем 
Аллеи национальностей

Стр. 5
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Экономика Выборы-2015

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.).

Основа – 
стабильность
В 2015 году Кузбасс сохра-
нил стабильность основных 
макроэкономических пока-
зателей. 
Как сообщает департамент эко-
номического развития админис-
трации области, объем промыш-
ленного производства в регионе 
сохранился на уровне соответс-
твующего периода 2014 года, в то 
время как в целом по России он 
упал на 3%, в Красноярском крае 
– на 3,4%, Свердловской облас-
ти – на 2,2%, Калужской области 
– на 10,3%.

Прежде всего, прирост про-
изводства в Кузбассе наблюда-
ется в машиностроении (107,6%), 
производстве кокса и нефтеп-
родуктов (105,8%), добыче руды 
(105%), производстве пищевых 
продуктов (101,4%) – именно в 
тех отраслях, которые произво-
дят продукцию взамен ввозимой 
в область.

Производство электроэнер-
гии (во всем мире оно считается 
индикатором роста экономики) 
выросло на четверть.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года объем при-
были промышленных предпри-
ятий увеличился в 3 раза, а в ме-
таллургии – в 4,4 раза.

Положительный финансовый 
результат зафиксирован статис-
тикой в угольной промышлен-
ности, производстве кокса и не-
фтепродуктов, химии, машино-
строении. 

За январь-июль 2015 года в 
Кузбассе создано 13,5 тыс. рабо-
чих мест.

Номинальная средняя зара-
ботная плата за первое полуго-
дие 2015 года составила 27,6 тыс. 
рублей и выросла на 5,3% по от-
ношению к соответствующему 
периоду прошлого года, что со-
поставимо со средним значе-
нием по России. В том числе в 
угольной промышленности – на 
7,5% до 42,3 тыс. рублей, в произ-
водстве кокса и нефтепродуктов 
– на 12,1% до 40,6 тыс. рублей, в 
электроэнергетике – на 8,8% до 
37,4 тыс. рублей, в металлургии 
– на 8% до 34,1 тыс. рублей, в об-
разовании – на 3,4% до 24,7 тыс. 
рублей, в здравоохранении – на 
6,2% до 23 тыс. рублей.

В Кемеровской области удер-
живаются одни из самых низких 
в Сибири и России цены на бен-
зин, электроэнергию, хлеб, про-
езд в общественном транспорте 
и услуги ЖКХ.

Для поддержки отдельных 
категорий населения в Кузбассе 
действует мощная адресная сис-
тема социальной помощи. Это 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг, кузбасская 
пенсия, областной материнс-
кий капитал, бесплатный про-
езд в общественном транспор-
те пенсионерам, школьникам и 
студентам – отличникам учебы, 
бесплатные овощные наборы, 
благотворительный уголь и др.

Пресс-служба АКО.

Правильно 
и быстро
Избирательные участки готовы к ра-
боте, даже в возможных непредви-
денных ситуациях.
На избирательном участке № 123 на базе 
ДК шахтеров прошли тактико-специаль-
ные учения по отработке действий при 
возникновении возможности террорис-
тического акта.

По легенде в ДК шахтеров поступил 
анонимный звонок о наличии в здании 
взрывного устройства. В этих обстоя-
тельствах члены избирательной комис-
сии, персонал ДК вырабатывали навыки 
правильных и слаженных действий. Так-
же проверялось взаимодействие служб 
оперативного реагирования (городско-
го отдела МВД, пожарной части, диспет-
черских служб, скорой помощи и др.).

– В чрезвычайной ситуации важ-
но действовать слаженно и быстро, при 
этом не нарушая права избирателей. Ра-
бота участка должна быть полностью во-
зобновлена после разрешения ситуации, 
– прокомментировал Ринат Галимуллин, 
начальник отдела по мобилизационной 
подготовке, ГОиЧС городской админист-
рации. – Важно правильно провести эва-
куацию избирателей, опечатать и вынес-
ти ящики для голосования и всю доку-
ментацию комиссии.

На учениях присутствовала учебная 
группа, которая состояла из председате-
лей, их заместителей и секретарей всех 
25-ти городских участковых комиссий.

На каждом избирательном участке бу-
дет памятка-руководство о том, как дейс-
твовать в таких ситуациях.

Анна Чекурова.

Безопасность

В день голосования 13 сентября изби-
рательные участки начнут работу с 8 
часов. Двери их будут открыты для 
горожан до 20.00. В первой полови-
не дня на каждом участке горожанам 
представят праздничные програм-
мы, подготовленные силами городс-
кого управления культуры.
Запланирована работа зон декоратив-
но-прикладного творчества, где пройдут 
различные мастер-классы (резьба по де-
реву, валяние из шерсти, росписи по де-
реву и пластику и др.). Избиратели смо-
гут посмотреть выставки картин местных 
художников, для них проведут экскурсии 
в школьных музеях. На участках пройдут 
концертно-развлекательные програм-
мы с участием творческих коллективов, 
вокалистов. На аллее Комсомольского 
бульвара будет работать полевая кухня, 
на некоторых участках – дегустация кол-
басных изделий.

По традиции на избирательных участ-
ках отметят именинников, которым пред-
ложат пригласительные на киносеансы, 
посещение городского музея, спортив-
ного комплекса «Атлант» и тренажерно-
го зала спортивной школы имени А. Бес-
смертных. Избирателям старшего поко-
ления, инвалидам вручат подарки. Впер-
вые голосующие избиратели получат 

значки с символикой выборов. Ну а дети 
– мороженое и шоколад.

На всех избирательных участках также 
откроются пункты торговли. В этот день с 
8 до 12 часов будут продаваться продук-
ты питания с 50-процентной скидкой в 
сравнении со средней ценой в магазине 
(молоко, колбаса, соль поваренная, ма-
каронные изделия, чай, безалкогольные 
напитки и др.). В остальное время в тор-
говых точках цены на продукцию сохра-
нятся ниже средних на 10-20 процентов. 
На участках, расположенных в зданиях 
станции скорой помощи, школы № 8, ли-
цея № 15, организуется продажа овощей 
по сниженным ценам: картофеля, морко-
ви, свеклы, чеснока и др. Кстати, изби-
ратели и сами приглашаются к участию в 
поставках овощной продукции в облас-
тной продовольственный фонд. Жела-
ющие сдать излишки сельхозпродукции 
могут получить специальные талоны на 
своих участках с 8 до 12 часов. Пункт при-
ема продукции будет работать на площа-
ди у часовни в поселке шахты «Берёзов-
ская».

На некоторых избирательных участках 
организуется подписка на газету «Мой 
город» по сниженной цене. (Подробнее 
– на стр. 7)

Анна Чекурова.

Проголосовал 
и отдохнул

Выборы – хороший повод интересно 
провести с семьей воскресный день 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЗАКУП 
У НАСЕЛЕНИЯ ИЗЛИШКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: 

КАРТОФЕЛЯ, МОРКОВИ, СВЕКЛЫ, ЛУКА РЕПЧАТОГО, ЧЕСНОКА. ПУНКТ 
ЗАКУПА БУДЕТ РАСПОЛОЖЕН В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ДК ШАХТЕРОВ 

(СО СТОРОНЫ ЧАСОВНИ «ПОГИБШИМ ШАХТЕРАМ»). ЖЕЛАЮЩИЕ СДАТЬ 
ИЗЛИШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНЫ В ДЕНЬ ВЫ-

БОРОВ НА СВОЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛА-
ШЕНИЕ С 08.00 ДО 12.00 И ДОСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ В ПУНКТ ПРИ-

ЕМА ДО 15.00, ГДЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖ-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЦЕНАМ. ИНФОРМАЦИЯ 

О ЦЕНАХ И ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ, БУ-
ДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. 

Спорт

Бег и чай для 
друзей
11 сентября в 12.00 в лыжном ком-
плексе «КДЮСШ» состоится кросс 
«Бег друзей Александра Бессмерт-
ных», в котором вместе с известным 
спортсменом может принять учас-
тие каждый желающий независимо 
от возраста.
Регистрация участников с выдачей но-
меров состоится 11 сентября с 11.00 до 
11.45 часов. Старт – общий, дистанция 
– около 6 км.

По словам организаторов, главное в 
этом кроссе не время, за которое чело-
век преодолеет расстояние, а участие. 
Поэтому призы, учрежденные Алек-
сандром Бессмертных, будут разыгра-
ны между участниками с помощью ло-
тотрона – победителей определит слу-
чай. В конце мероприятия Александр 
пригласит берёзовцев за стол, чтобы 
пообщаться за чаем.

Не последний 
раз!
Наш земляк Александр Бессмертных 
занял третье место в персьюте клас-
сическим стилем на 15 км среди муж-
чин на Всероссийских соревнованиях. 
– Третье место! Первый раз на летнем 
первенстве России я попал на пьедестал! 
Надеюсь не последний, – так прокоммен-
тировал свое выступление Александр.

Заезд проходил 4 сентября на трассах 
областного центра зимних видов спор-
та «Жемчужина Сибири» в Тюмени. В нем 
приняли участие сильнейшие лыжники-
гонщики России.

Первое место в этой гонке занял Мак-
сим Вылегжанин (Удмуртская Республи-
ка) с результатом в 20.55.8, второе – Сер-
гей Турышев (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) с результатом в 
21.09.9. Александр Бессмертных пришел 
с результатом в 21.28.2.

Напомним, на зимних Олимпийских 

играх 2014 года Александр Бессмертных 
завоевал серебряную медаль в эстафете 
4x10 километров.

Фото и видео с церемонии награжде-
ния победителей соревнований смотри-
те на сайте www.mgorod.info.

Мастера кия
На первенстве Кемеровской облас-
ти по бильярду в честь Дня шахтера 
вновь отличились наши мастера.
В возрастной группе 70-79 лет первое 
место занял Борис Захаров, третье – 
Владимир Токмаков. В группе 80 лет и 
старше чемпионом стал берёзовец Вя-
чеслав Никифоров. Второе место – у 
Александра Плащинского. И это еще не 
все успехи.

Призером стал (третье место) сту-
дент Берёзовского политехническо-
го техникума Владимир Мазур в груп-
пе до 18 лет. 

Анна Чекурова,
Юрий Михайлов.
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Ветераны

«Соберем, сдадим, переработаем?»
Вопрос недели

Светлана Кузнецова:
– В акции обязательно 
примем участие: можно 
сортировать мусор дома, 
а потом относить в пун-
кты. Мы с дочкой любим 
придумывать и мастерить 
из бросового материала 
вазочки, лейки, куколок. 
Благодаря конкурсу «Вто-
рая жизнь газеты», кото-
рый проводила редакция, 
узнала, что можно плести 
корзиночки, кашпо из га-
зет. Если правильно пок-
расить, от настоящих не 
отличишь!

Ильдус Хисамбиев, 
главный бухгалтер ти-
пографии:
— У нас на производстве 
накапливается много бу-
мажных отходов, до тон-
ны и более ежемесячно. 
Мы регулярно — по 2-3 
раза в месяц — сдаем их 
заинтересованным орга-
низациям, сейчас, напри-
мер, это предприятие по 
изготовлению бумажных 
салфеток. Закупочные 
цены, конечно, невелики, 
но все равно это не лиш-
ний способ получения до-
ходов. 

Валерий Романенко, 
пенсионер:
— Раньше был очень рас-
пространен сбор маку-
латуры, причем касалось 
это не только школьни-
ков. Данный способ был 
чуть ли не единственным 
путем получения крайне 
дефицитных тогда книг: 
Дюма, Семенова и т.д. Я 
тоже участвовал в этом 
деле, уже будучи взрос-
лым. Помню, за собран-
ные килограммов 20 ма-
кулатуры мне выдали 
«Трех мушкетеров». 

Сергей Якушенко, обу-
чающийся в СЮТ:
– На станцию юных техни-
ков хожу с третьего клас-
са. С самого начала мы с 
товарищами использова-
ли бросовые материалы, 
изготавливая макеты ав-
томобилей, разные дви-
жущиеся модели. Шли 
в ход, например, про-
стые пластиковые бутыл-
ки, пробки. Делали коле-
са, всевозможные креп-
ления. И сейчас пластик 
нужен – мастерю автомо-
биль. Так что не все – му-
сор.

Татьяна Лещева, мама 
двоих детей:
– Прекрасно, что в горо-
де появилась возмож-
ность сортировать мусор. 
Когда работала в Кеме-
рове (ул. Мичурина), ря-
дом с нашим офисом сто-
яли контейнеры для плас-
тика и бумаги. Бросовый 
материал пригождает-
ся и дома. Недавно смас-
терили поросенка из ПЭТ-
бутылки, чтобы украсить 
дворик детсада. Но му-
сора слишком много, его 
нужно перерабатывать.

Дарья Бойцова, участ-
ник «Экопатруля»:
– Участвуем с моими дру-
зьями в акции «Мы за 
чистый Кузбасс». Разда-
вали листовки с указани-
ем адресов приема маку-
латуры. Такие акции надо 
проводить чаще, чтобы 
население привыкало к 
мысли о сортировке му-
сора. Чтобы изготовить 
70 кг бумаги, нужно сру-
бить дерево. А может, не 
рубить, а сдать исполь-
зованную бумагу – ее же 
много. Мы – за это!

Пластик, бумага, картон, целлофан 
– мусор или материал для новых 
идей

На этой неделе на базе спортивной школы име-
ни Александра Бессмертных прошла тради-
ционная городская спартакиада ветеранов. На 
пришкольном стадионе собралось 27 команд и 
многочисленные группы поддержки.
В спартакиаде приняли участие почти все первичные 
ветеранские организации Берёзовского и организа-
ции по месту жительства: поселков Южного, шахты 
«Берёзовская», Барзаса, а также Центрального мик-
рорайона. Мероприятие торжественно открыл гла-
ва Берёзовского городского округа Дмитрий Титов.

– Преклоняюсь перед старшим поколением, со-
ветую молодым брать с него пример! Наши ветера-
ны полны оптимизма, активно принимают участие 
в спортивных, культурных мероприятиях, различ-
ных акциях. Желаю крепкого здоровья, позитивно-
го настроения и прекрасного дня! Вы очень дороги и 
нужны городу, - отметил Дмитрий Александрович в 
своем приветственном слове.

Ветераны в рамках конкурсной программы про-
ходили по туристской тропе, преодолевая услов-
ные болото, реку, бревно, а также соревновались в 
меткости и умении передвигаться на ходулях. Кро-
ме этого командам нужно было быстро и правильно 
поставить туристскую палатку и разжечь костер.

– К соревнованиям, конечно, готовились, дома 
по веревочке ходили, представляя, что это бревно, 
бегали, старались больше двигаться, бывать на све-
жем воздухе. Одно из самых сложных заданий – ус-
тановка палатки. Пришлось вспоминать студенчес-
кие годы. С командой Новокузнецкого пединститу-
та, который оканчивала когда-то, ходила в походы 
на Телецкое озеро. Там и приобрела навыки турис-
та,– рассказала Ольга Маркова, член команды по-
селка Южного.

С домашним заданием, приготовлением блюд 
для пикника, все команды справились великолеп-
но. Пироги, пирожки, варенье, соленья, маринован-
ные грибы, салаты, закуски, плов, пицца – чего толь-
ко не было на столах команд! Готовили в основном 
из доморощенных продуктов, лесных плодов, кото-
рые собрали собственноручно.

– Летняя и зимняя спартакиады – это всегда праз-
дник для ветеранов, и мы не выбираем победите-

лей, ведь состояние здоровья, физподготовка у всех 
разные, кто-то может пробежать кросс, а кто-то при-
шел сюда с тростью, – отметила Галина Шустова, 
председатель городского совета ветеранов. – Этот 
прекрасный теплый осенний день подарил всем хо-
рошее настроение, стал поводом для приятного об-
щения и новых дружеских знакомств. Все коман-
ды отмечены дипломами и сладкими призами. При 
этом мы поздравляем тех, кто показал лучшее вре-
мя прохождения полосы препятствий – это команды 
ветеранов Берёзовского политехнического технику-
ма (2,33 мин.), городского отдела МВД (2,35 мин.), 
разреза «Черниговский» (2,46 мин.).

Анна Чекурова.

Лучшее время
Берёзовские ветераны вспомнили свои молодые 

годы на городской спартакиаде

После активного отдыха на природе члены 
20 первичек приняли участие в организации 
театрализованной выставки-дегустации 
«Дары природы». Фоторепортаж на 
www.mgorod.info.

 Берёзовский включился в областную акцию «Мы за чистый 
Кузбасс». В городе установлен специальный контейнер для 
сбора макулатуры и пластика от населения.
«Соберем, сдадим, переработаем!» – под таким лозунгом прохо-
дит акция по сбору и переработке макулатуры, пластика, полиэти-
лена и древесных опилок. Сдать вторсырье на переработку в Берё-
зовском можно по трем адресам: ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8), 
Берёзовский совет ветеранов (пр. Ленина, 38) и МУЗ «Центральная 
городская больница» (ул. Строителей, 2). На территории централь-
ной городской больницы установлена специальная клеть для сбо-
ра макулатуры и пластика. Вторсырье, которое регулярно будут вы-
возить областные переработчики, пойдет на изготовление высоко-
качественного картона. 

Для информирования населения были подключены волонтеры. 
В минувшие вторник и среду они раздавали горожанам листовки, в 
которых содержится информация о пунктах приема.

Акция продлится до 1 октября, но сбор макулатуры, скорее все-
го, станет делом постоянным. 

Юрий Михайлов.
Продолжение темы в рубрике «Вопрос недели».

Экология

Не хлам, а вторсырье

Будет тепло
Берёзовские коммунальщики доложили главе города о сто-
процентной готовности Берёзовского к зиме всех основных 
объектов.
Берёзовские котельные – и центральные, и котельная шахты «Берё-
зовская», отапливающая целый поселок, - были проверены специ-
алистами оперативного контроля администрации Кемеровской об-
ласти на предмет готовности к отопительному сезону. Были прове-
рены и оборудование котельных, и теплосети. Замечаний со сторо-
ны областных специалистов практически не было. 

15 сентября тепло начнет поступать в социальные учреждения (де-
тские сады, больницы). В квартиры горожан тепло придет несколько 
позже: среднесуточная температура воздуха достаточно высокая, ото-
пительный сезон начнется в соответствии с погодными условиями. Это 
поможет и городу, и горожанам сэкономить финансовые средства.

Наталья Макарова.

Сезон

Фотоконкурс Голосуем всей семьей!
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прийти 
на избирательный участок всей семьей и сделать инте-

ресный снимок. Лучшие фотографии будут опубликова-
ны в газете «Мой город». 

Фотоработы принимаются в кабинете № 13 админист-
рации Берёзовского городского округа по адресу: пр. Ле-
нина, 22. Рекомендуемый размер снимков – 20х30. Но-
минации: «Мои первые выборы», «Выбор моей семьи», 
«Связь поколений». Победители получат ценные призы 

от территориальной избирательной комиссии.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться в газете 

«Мой город» № 35 от 4 сентября 2015 г.
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В ряды Союза казаков России 
вступил Дмитрий Субботин, 
председатель общественной 
организации воинов-афган-
цев в Берёзовском.
Обряд посвящения состоялся в 
субботу в храме Иоанна Крон-
штадтского в кругу берёзовс-
ких казаков, а также в присутс-
твии Сергея Готовкина, атама-
на Кемеровского региональ-
ного отделения общероссий-
ской общественной организа-
ции «Союз казаков» «Кемеровс-
кий казачий округ». Сергей Пет-
рович проделал длинный путь 
из поселка Итатский ради тако-
го события.

После молебна Дмитрий 
Субботин торжественно произ-
нес текст присяги, поцеловал 
крест, знамя Союза казаков Рос-
сии и шашку.

– Поздравляю тебя, брат 
Дмитрий, с вступлением в нашу 
общину! С этого дня возлагают-
ся на тебя особые обязанности: 
защищать не только свой дом, 
свою семью, но и всю Россию по 
первому требованию, не щадя 
живота своего, стоять за веру 
православную, воспитывать мо-
лодое поколение в духе патрио-
тизма. Все православные люди – 
теперь твои братья. Желаю тебе 
счастья, здоровья, успехов, по-
мощи Божьей во всех добрых 
делах, – таковы были поздрав-

ления и наставления Дмитрию 
от атамана Кемеровского реги-
она.

После обряда Дмитрий Суб-
ботин обнялся со всеми брать-
ями-казаками. Радости на сво-
ем лице не скрывал. В коротком 
интервью Дмитрий Васильевич 
рассказал, что значит для него 
этот день:

–В царской России, как извес-
тно, казачьи войска выполняли 
функции отрядов специального 
назначения. Разведывательны-
ми и специальными навыками 
казаков покорена Сибирь. Поэ-
тому отношусь к истории каза-
чества с большим уважением. 
Разделяю систему ценностей ка-
заков. К тому же это мой серьез-
ный шаг на пути к православию. 
Современное казачество зани-
мается воспитанием молодежи, 
что мне близко и интересно в 
плане заимствования опыта.

По уставу Союза казаков Рос-
сии в организацию может всту-
пить любой гражданин, достиг-
ший 18-ти лет. Он должен быть 
православного вероисповеда-
ния, знать «Кодекс чести казака» 
и устав организации (можно оз-
накомиться на www.allcossacks.
ru). Испытательный срок для 
кандидатов составляет от трех 
месяцев до одного года. Канди-
дат может быть допущен к об-
ряду посвящения в казаки, если 

на собеседовании покажет хо-
рошие знания по истории каза-
чества, государства Российско-
го и истории православия, а так-
же своими делами докажет, что 
достоин носить казачью форму. 

Сегодня в берёзовском казачес-
тве десять человек. Казаки учас-
твуют в охране общественного 
порядка в тесном сотрудничест-
ве с городским отделом МВД.

Анна Чекурова.

Традиции

Особые обязанности
Поверстали в казаки еще одного берёзовца

Знамя Союза казаков – символ единения казачества России 
и служения Отечеству. Фото Вячеслава Рубцова.

Список многочисленных по-
желаний, требующих реше-
ния, сформирован. Будут ли 
они реализованы в случае 
избрания кандидата депута-
том? Спросим у людей, зна-
комых с Валерием Шеленко-
вым не понаслышке.
Нелли Сычева, председатель 
совета ветеранов ЦОФ «Берё-
зовская»:

— Я проработала на фабри-
ке 20 с лишним лет и Валерия 
Анатольевича знаю давно, — не 
только как заместителя гене-
рального директора по общим 
вопросам, но еще с того момен-
та, как он начал работать у нас 
электрослесарем. Отзывы кол-
лег о нем всегда были хорошие. 
Сейчас мы напрямую работаем 
с ним по решению наших вете-
ранских вопросов. К людям он 
очень внимателен. Пенсионе-
рам жаловаться грех, к нам он 
относится очень хорошо. Так, 
например, в число льгот, кото-
рыми мы пользуемся от ЦОФ 
«Берёзовская», по инициати-
ве Валерия Анатольевича с 2011 
года вошли 5-дневные путевки 
на социально-психологическую 
программу «Как прекрасен этот 

мир!». Это настоящая отдушина 
для пенсионеров: программы 
составляются по индивидуаль-
ным пожеланиям, есть в них и 
оздоровительные мероприятия, 
и ознакомительные поездки, и 
много чего еще. В этом году та-
кие путевки получили уже 16 на-
ших пенсионеров, еще столько 

же получат до конца года. От-
мечу также, что, если это необ-
ходимо для разрешения наших 
бед и проблем, Валерий Ана-
тольевич становится инициа-
тором выхода не только к руко-
водству предприятия, но и на 
уровень выше.

Ольга Украенко, доверенное 
лицо кандидата:

— Это очень порядочный че-
ловек: надежный, справедли-
вый, отзывчивый, ответствен-
ный. Человек и слова, и дела. 
Если что-то пообещал, то на-
дежно сохранит обещание в 
памяти и обязательно выпол-
нит, если не сейчас, то в буду-
щем. Также знаю, что он — хоро-
ший семьянин, с радостью отда-
ет свое свободное время обще-
нию с внуками.

Ринат Галимуллин, член поли-
тического совета городского от-
деления партии «Единая Россия»:

— С кандидатом, выдвинутым 
от нашей партии, я лично позна-
комился относительно недав-
но. Но, как говорится, репутация 
его опередила, наслышан о нем 
я был гораздо раньше. Поми-
мо производственных момен-
тов на работе он решал и мно-

гочисленные вопросы конкрет-
ных людей, причем подходил к 
ним с большой ответственнос-
тью. Например, посодейство-
вал в решении вопроса выделе-
ния транспортных средств ЦОФ 
для обеспечения нуждающих-
ся пенсионеров фабрики углем. 
Отзывчивость — именно это ка-
чество кандидата стало главной 
причиной, по которой мы об-
ратились к нему с предложени-
ем пойти на выборы от нашей 
партии: именно таких людей мы 
приветствуем и рассчитываем 
на них.

Наталья Витренко, директор 
Берёзовского политехнического 
техникума:

— В наших стенах мы гото-
вим квалифицированные рабо-
чие кадры и специалистов, в том 
числе и для обогатительной от-
расли. Сотрудничество с ЦОФ у 
нас давнее, начиналось оно еще 

со времен 4-го училища, а Вале-
рий Анатольевич помогал нам 
его укреплять. При его содейс-
твии, например, на фабрике ор-
ганизован учебный класс спе-
циально для наших ребят. Могу 
сказать уверенно: этот человек 
обладает высоким уровнем от-
ветственности, он всегда держит 
свое слово. Надеюсь, его избра-
ние депутатом только укрепит 
наши отношения на благо всех 
горожан и всего Кузбасса!

Уважаемые избиратели! 
13 сентября вам предстоит 
сделать ответственный вы-
бор. Воспользуйтесь своим 
гражданским правом! При-
ходите на избирательные 
участки и отдайте свой голос 
за кандидата, который до-
стойно представит ваши ин-
тересы в органах власти!

Печатная площадь предо-
ставлена бесплатно.

Выборы-2015

Словом и делом
Предвыборная кампания заканчивается. Прошли и последние встречи с избирателями 

кандидата в депутаты Берёзовского горсовета по избирательному округу № 6 Валерия Шеленкова

Уровень ответственности 
кандидата предстоит 
проверить избирателям.

 Справка 

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

В городе прошла акция по бе-
зопасности дорожного дви-
жения для первоклассников.
Ученики школ № 8 и 16 вместе 
с преподавателями и сотрудни-
ками ГИБДД пестрой колонной 
прошли по безопасным марш-
рутам по городу до своих учеб-
ных учреждений. 

По пути инспекторы напом-
нили школьникам правила до-
рожного движения, а перед 
каждым потенциально опасным 
местом останавливались и объ-
ясняли порядок действий при 
движении через дорогу.Отмети-
ли особенности перехода про-
езжей части в каждом конкрет-
ном случае.

– Акция «Шагающий авто-
бус» направлена на профилак-
тику детского дорожно-транс-
портного травматизма. Важно, 
чтобы родители тоже помогли 
детям правильно вести себя на 
улице. Ради безопасности всем 
мамам и папам советуем повто-
рить школьный маршрут вместе 
с детьми. Так важные знания ре-
бенок надежнее закрепит, – от-
метил инспектор направления 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения Сергей Ры-
жов.

Анна Чекурова.

Акция

Шагающий 
автобус

На сайте «Госуслуги» в разделе 
ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовс-
кий можно воспользоваться услугами 
предварительной записи для регистра-
ции ТС; получения водительского удос-
товерения и др. Также можно обра-
щаться в МФЦ (пр. Ленина, 21).
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Какие мы

Согласно последним 
официальным данным — 
а это результаты перепи-
си населения 2010 года — 
наш город поистине мно-
гонационален. Да, по-
давляющее большинс-
тво местного населения, 
что и неудивительно, рус-
ские. Таковыми, согласно 
переписи, считают себя 
порядка 94% горожан. 
Однако и остальные 6% 
дают приличную цифру 
в более чем 3 тысячи че-
ловек, при этом весьма 
колоритных националь-
ных оттенков (подробнее 
смотрите схемы). Бро-
сается в глаза ощутимое 
присутствие среди берё-
зовцев татар, украинцев, 
чувашей, немцев, бело-
русов. Если же копать 
глубже, — найдутся у нас 
и не только вполне ожи-
даемые азербайджанцы, 
армяне, узбеки и т.д., но и 

весьма «экзотичные» ко-
рейцы, марийцы, шорцы, 
коми-пермяки, эстонцы, 
болгары. Всего же, если 
брать «общины», в кото-
рых десять и более че-
ловек, то в нашем городе 
проживают представите-
ли 22-х национальностей. 
Но есть еще и такие на-
родности, представите-
лей которых в Берёзовс-
ком проживает менее де-
сяти человек.

Примечательно, что во 

многом такая многоли-
кость присуща нашему 
городу исторически. 

— Предысторию ос-
нования нашего города 
можно отнести к началу 
XX века, – рассказывает 
главный хранитель Берё-
зовского городского му-
зея Ольга Крылик. – Свя-
зана она со столыпинс-
кой реформой, в ходе ко-
торой, получив ссуды на 
обширные земельные 
участки в Сибири, в наши 

края двинулось много 
переселенцев из цент-
ральных регионов нашей 
страны, а также из Украи-
ны, Белоруссии, Латвии. 
Будучи людьми предпри-
имчивыми, они и пост-
роили деревни, которые 
стали основой будущего 
Берёзовского: Федоров-
ку, Нижний Барзас, Кур-
гановку, Бирюли, Кроха-
левку и т.д. По числен-
ному составу пример-
но по 25% это были рус-

ские, украинцы и бело-
русы, еще четверть насе-
ления составляли пред-
ставители других нацио-
нальностей, из которых, в 
свою очередь, можно вы-
делить татар, удмуртов, 
чувашей, латышей. Ком-
пактное поселение пос-
ледних, кстати, стало по-
селком Латыши.

Наш город продолжа-
ет свое мультикультур-
ное развитие и согласно 
самым последним дан-
ным: многие приезжаю-
щие к нам жители других 
стран впоследствии оста-
ются здесь для постоян-
ного проживания.

— В текущем году пока 
мы зарегистрировали 567 
прибывших в город инос-
транцев, — рассказыва-
ет инспектор отделения 
УФМС по Кемеровской 
области в г. Берёзовский 
Елена Альес. — Традици-
онно много едут к нам из 
Казахстана, Армении, зна-
чимые цифры также дают 

Таджикистан и Узбекис-
тан. А в прошлом году во-
обще наблюдался настоя-
щий бум: тогда к нам при-
было 1561 человек, в том 
числе, было много при-
ехавших из Украины.

Таким образом, как ни 
крути, — что исторически, 
что фактически, — но наш 
город негостеприимным 
не назовешь никак. От-
сюда и его многоликость, 
его скрытая сила и непе-
редаваемый колорит, на-
глядным образом под-
черкнутые появлением 
вышеупомянутой Аллеи 
национальностей. Ме-
роприятие, которое орга-
низует управление куль-
туры, спорта, молодежи 
и национальной полити-
ки в рамках единого все-
кузбасского Дня посадки 
деревьев, обещает стать 
ярким событием городс-
кой жизни. Приглашают-
ся все желающие. Начало 
— 11 сентября в 12.00.

Вячеслав Чворо.

Многоликий. Единый
Именно таков наш город, что еще раз подчеркнет появление в нем 

Аллеи национальностей

Торжественная 
мультикультурная 
высадка деревь-
ев, которая состо-
ится 11 сентября 
на Комсомольском 
бульваре, в районе 
памятника воину-
победителю, — от-
личный повод рас-
сказать о нацио-
нальном многооб-
разии нашего го-
рода поподробнее.

 Наглядно

 Это интересно

Вячеслав Рубцов, фотограф:
— Так назывались приехавшие в Сибирь в дав-

ние времена беглые переселенцы из европейской 
части России. Считается, что это название означа-
ет «выходцы из местности между реками Чалой и 
Доном». Люди бежали в Сибирь на вольные хле-
ба. Здесь они основывали целые деревни, многие 
впоследствии осели и непосредственно в наших 
краях. Лично моя семья проживала в старинной 
деревне Гавриловка, что возле Гурьевска. По сво-

им детским воспоминаниям отмечу несколько ха-
рактерных для чалдонов моментов. Во-первых, это 
специфическая речь, с такими словами, как, напри-
мер, «жемля» вместо «земля». При этом никакого 
сквернословия не допускалось. Во-вторых, нельзя 
не отметить своеобразный житейский уклад со 
своими незыблемыми принципами. Так у нас было 
очень развито почитание старших. За то, что ты за-
был снять шапку, встретив на улице уважаемого 
старика, наверняка получил бы увесистую оплеуху.

«А мои предки — чалдоны!»

Схема 1. Национальный состав жителей 
г. Берёзовский.

Схема 2. Соотношение жителей города прочих 
(помимо русской) национальностей. 

Данные представлены на основании результатов пе-
реписи населения в 2010 г.

Схема 1 Схема 2
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Профессия

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» РАБОТАЕТ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРУППУ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 3-04-11

Беспокойное хозяйство 
государственных 
масштабов

Барзасское участковое лес-
ничество, территориально вхо-
дящее в еще более обширное 
лесничество Кемеровское, — это 
почти бескрайнее море тайги, 
раскинувшееся от Бирюлей до 
Успенки. Шутка сказать, 75 ты-
сяч гектаров — это больше таких 
не самых маленьких стран, как 
Доминика, Сингапур, Бахрейн…

А справляются с этим своим 
отнюдь не спокойным хозяйс-
твом всего два человека. Да-да, 
всего-то вот эти стоящие перед 
нами у здания поселковой ад-
министрации двое, одетые в ка-
муфляж. При этом одна из них 
женщина! Знакомимся: инспек-
тор лесничества Галина Гераси-
мова, старший инспектор Ми-
хаил Климов.

— Это раньше только у нас в 
Барзасе было семь лесников, 
а еще семь — в Успенке. С 2008 
года, после реорганизации, ос-
тались, выходит, самые отчаян-
ные… Лесхозы? Да, некоторые 
работают и на территории на-
шего лесничества, но к нам они 
отношения не имеют, занимают-
ся в основном лесозаготовками. 
Наша же задача — следить за ох-
раной, защитой, воспроизводс-
твом леса, — улыбается Гали-
на Васильевна в ответ на наше 
удивление.

Как оказывается, велик у лес-
ников не только территориаль-
ный охват: упомянутое «сле-
жение» тоже означает весьма и 
весьма многое. Это профилакти-
ка и борьба с лесными пожара-
ми. Контроль соблюдения пра-
вил вырубки и нормативов за-
готовки древесины — как для ор-
ганизаций, так и для населения. 
Борьба с незаконными вырубка-
ми. Наблюдение за здоровьем 
леса — отслеживание так назы-

ваемых лесопатологий, приво-
дящих деревья в полную негод-
ность. Вызываются они, как пра-
вило, определенными видами 
насекомых или болезней. Пос-
ле очагового поселения на опре-
деленных участках таких вреди-
телей, как, например, сосновый 
пилильщик или — новая напасть! 
— уссурийский полиграф, дере-
вья на них приходится пускать в 
частичную или полную рубку. А 
для того чтобы распознать, с ка-
кими вредителями леса имеешь 
дело, в такие зоны часто наведы-
ваются специалисты из Кемеро-
ва, расставляющие специальные 
ловушки для насекомых… 

Пришел, увидел, 
отметил

Рассказ лесников о впол-
не привычных для них буднях 
обрастает все новыми яркими 
подробностями. В этом году, 
слава богу, как и во все послед-
ние годы, в тайге обошлось без 
серьезных пожаров. Возгора-
ния  - как правило, по неосто-
рожности населения — да, бы-
вают. При активной поддержке 
жителей удается справляться 
своими силами. Помогает на-
блюдение с воздуха: сейчас для 
этого используются не только 
самолеты, вертолеты, но и бес-
пилотники. Вообще же, во из-
бежание таких случаев ведет-
ся активная профилактическая 
деятельность: помимо проче-
го, лесники успевают раздавать 
листовки, читать лекции в шко-
лах. А для того чтобы избежать 
распространения пожаров, за-
ранее делаются «минерализи-
рованные полосы» — с почвы 
снимается дерн на ширину по-
лутора метров. Тем самым на-
селенный пункт «отрезается» от 
потенциально пожароопасного 
лесного участка.

Между тем наши собесед-

ники отмечают существенное 
улучшение ситуации с само-
вольными вырубками. Они, ко-
нечно, встречаются, но эпизо-
дически и носят «бытовой», а не 
промышленный характер. Ле-
гальный путь: лес выписывает-
ся, заинтересованным органи-
зациям выделяются участки под 
вырубку. То же самое и в отно-
шении населения: есть деляны, 
есть контролируемые нормы от-
пуска древесины. Да, это плат-
но, однако куда дороже ока-
заться пойманным с поличным. 
Таким «нелегалам» не позави-
дуешь — даже «частникам». На-
пример, не так давно одному 
из действовавших на террито-
рии лесничества незаконных 
рубщиков суд вынес приговор в 
виде полутора лет лишения сво-
боды (правда, условно) и 50-ти 
тысяч рублей штрафа. Всего-то, 
казалось бы, за три срубленные 
ели и восемь пихт.

При этом примечательно, что 

полномочий на задержание зло-
умышленников у лесников нет. 
Максимум, что они могут сде-
лать — это вызвать полицейс-
ких. С учетом того, что приехать 
опергруппа может не только из 
Берёзовского, но и из Кемерова, 
ожидание может занять до че-
тырех (!) часов. Естественно, та-
кие сроки нарушителям исклю-
чительно на руку. Как тут не пос-
тараешься «улизнуть» от право-
судия (как правило, безрезуль-
татно), пусть и пойман ты за «ка-
кую-то» новогоднюю елочку. 
«Новогодний» контингент, кста-
ти, — традиционная головная 
боль для лесников. Вообще же 
на тревожные сигналы они ста-
раются не выезжать поодиночке: 
либо вместе, либо с кем-то еще.

А если, не дай бог, 
медведь?..

— Да, сталкиваемся и с мед-
ведем, — подтверждает Михаил 
Николаевич. — Часто замечаем 

его следы, а то и слышим непо-
далеку характерный треск. О та-
ких случаях сообщаем охотни-
кам. Вообще же на нашей тер-
ритории нередко можно встре-
тить и лося, и лису. Недавно, го-
ворят, видели волков… 

А вот чего-чего, а урожая 
кедровых шишек в этом году 
не наблюдается. Считается, что 
они вызревают раз в несколько 
лет. Именно таким годом дол-
жен быть следующий — если, 
конечно, лето не будет черес-
чур жарким и шишки не «за-
смолятся»…

…Наш разговор мог бы про-
должаться еще долго, но — 
служба есть служба. Сегодня 
лесникам надо посетить оче-
редной «квартал» — на сей раз 
в районе Успенки. Мы проща-
емся. «Нива» наших собеседни-
ков скрывается за поворотом, 
живописно растворяющимся в 
уходящем до горизонта таеж-
ном океане.

Главные по лесу
Воспользовавшись объявленной Федеральным агентством лесного хозяйства акцией 

«Лесники открывают двери», мы отправились в поселок Барзас в гости к работникам 
одноименного лесничества

Измерение толщины деревьев — одна из привычных для лесников обязанностей.  Фото 
Максима Попурий.

750 квадратных километров — как вам раз-
меры такого «рабочего места»? Одного, меж-
ду прочим, на двоих сотрудников. Благо, маши-
на всегда под рукой. А в сердце — беззаветная 
любовь к природе родного края, приправлен-
ная изрядной порцией отчаянности. Такие они, 
берёзовские лесники! / Вячеслав Чворо. 

«КЛУБ ТАНЦА» ПРИГЛАШАЕТ 
девочек и мальчиков (возраст 4-5 лет) 

для занятий хореографией 
в Заслуженный коллектив 

народного творчества ансамбль 
танца «Таусень». 

Расписание занятий: 
вторник, четверг 18.00 

ГЦТиД, 2 этаж.

ВНИМАНИЕ!!!
В поликлиниках города проводится 

вакцинация против
ГРИППА

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
БЕСПЛАТНО

Обращаться к участковому врачу-
терапевту по месту жительства.
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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

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). На выставке также представлен проект га-
зеты «Мой город» – «Берёзовский в лицах»
– «Город наш – он истории след» (представлены предметы из фон-
дов музеев школ города: № 1, № 2, № 4, № 16)

С 11 по 16 сентября

«КОКОША – МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 0+
(Германия, мультфильм)
Режиссер: Хьюберт Вейланд, Нина Велс
Дракончик Кокоша и его друг, дракончик Оскар, жили на Острове Дра-
конов. Были они не такими, как все. Кокоша очень хотел стать летаю-
щим драконом, но летать у него не получалось. А Оскар, хищник по 
рождению, был убежденным вегетарианцем. Однажды вместе со сво-
ей подружкой, дикобразихой Матильдой, они решили отправиться в 
рискованное путешествие…

«ДИКИЕ ИСТОРИИ» 16+
(Испания, триллер)
Режиссер: Дамиан Сифрон
В главных ролях: Рикардо Дарин, Оскар Мартинес, Леонардо Сбара-
глиа, Эрика Ривас, Рита Кортесе, Хульета Сильберберг, Дарио Гранди-
нетти, Мария Онетто
Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем сводила его жизнь — де-
вушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот 
все они, на свою беду, оказались вместе с ним в одном самолете… Но-
чью в придорожной закусочной официантка узнает в посетителе рос-
товщика, который много лет назад довел до самоубийства ее отца. А 
у поварихи, 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 сидевший за рулем провинциальный упырь решил не уступать. И 
вот уже кровавый итог бессмысленного соперничества не за горами…

13 сентября в 21.00 ч. 
Сеанс под открытым небом
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
(Россия, музыкальная комедия)

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу не менее чем на ставку на 
штатную должность из других территорий, выплачивается компенсация за наем жилья. Должност-
ной оклад врача терапевтического профиля-12201 руб.; должностной оклад врача хирургическо-
го профиля-13672 руб., районный коэффициент-30%, премия, гарантированный социальный па-
кет. Городской программой предусмотрена социально-экономическая поддержка молодым спе-
циалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников железнодорожного транспорта. 
Возможна работа по совместительству.

Обращаться:
г. Тайга, Кемеровская область, ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА» 
НА СТ.ТАЙГА ОАО «РЖД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

врачей-терапевтов(участковых), 
врача-патологоанатома, 
врача-травматолога-ортопеда,
врача-УЗИ,
врача-педиатра,

заведующ. отделением врача-педиатра,
зам. главного врача по медицинской части,
врача-эндокринолога,
врача-инфекциониста,
врача-кабинета функциональной диагностики.

Избирательные 
участки, №№

Адреса Время проведения 
подписки

118,119,120 школа №2, ул. А. Лужбина 10.00 - 12.00

129,130,141 школа №8, Молодёжный б-р, 19 10.00 – 14.00

123,124 ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8 13.00 – 15.00

135,136 Лицей №15, пр. Ленина, 66 10.00 – 12.00

137 Берёзовский политехнический техникум, корпус 2. 13.00 – 15.00

ПРИЗОВАЯ ПОДПИСКА* НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

категории граждан С получением в 
редакции «МГ» 

(пр. Ленина, 25А)

Коллективная 
с редакционной доставкой 

до предприятия 

Доставка почтой

Работающие 243 рубля 264 рубля 312 рублей

Пенсионеры (неработающие, 
инвалиды)

216 рублей - 272 рубля

*Розыгрыш призов состоится в конце сентября 2015 года. Информация о дате, времени и мес-
те проведения розыгрыша будет размещена в газете «Мой город» от 25 сентября 2015 года. 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

Категории граждан Получение в 
редакции «МГ» 

(пр. Ленина, 
25А)

Коллективная с редакци-
онной доставкой до пред-

приятия

Доставка почтой

Работающие 219 рублей 238 рублей 281 рубль

Пенсионеры (неработающие, 
инвалиды)

194 рубля - 245 рублей

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ НА 4-Й КВАРТАЛ 2015 Г.

Категории граждан Получение в редакции 
(пр. Ленина, 25А)

Коллективная с редак-
ционной доставкой до 

предприятия

Доставка почтой

Работающие 110 рублей 119 рублей 141 рубль

Пенсионеры (неработаю-
щие, инвалиды)

97 рублей - 123 рубля

ТОЛЬКО 13 СЕНТЯБРЯ!
ПРИЗОВАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»*
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» ПО СНИЖЕН-
НОЙ ЦЕНЕ
*Оформившие Призовую подписку на газету «Мой город» 13.09.2015 года становятся участ-
никами розыгрыша ценных призов, среди которых бытовая техника и другие очень нужные 
в каждом доме, полезные и просто красивые вещи.

Оформить Призовую подписку и Подписку по сниженной цене на газету «Мой го-
род» можно будет 13 сентября на следующих избирательных участках:
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теленеделя

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

перекрытие крыш, сайдинг.
 8-913-420-07-52. 

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Неделя благодаря влиянию Солнца обещает принес-
ти облегчение тем из вас, кто был озабочен решением 
проблем на личном фронте. Мир и гармония вернутся 
в вашу семью, и ваши мысли начнут работать в пози-
тивном направлении. Это также отличное время, что-

бы добиться большего на профессиональном фронте и в бизнесе. 
Вы будете уверены в своих силах и сможете заметно продвинуться в 
достижении своих заветных целей. Благоприятное влияние Мерку-
рия поможет вам укрепить свое финансовое состояние. 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Постарайтесь избегать конфликтов со своими близ-
кими на этой неделе, чтобы ваш ум не потерял ясности 
и трезвости, предупреждает Меркурий. Даже недо-
понимание с членами семьи может привести вас к де-
прессии. Это довольно неблагоприятное время и для 

начала романтических  отношений, так как вероятны частые ссоры 
и размолвки. Старайтесь в этот период сосредоточиться на других 
аспектах жизни и отвлекаться от личного. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Взаимное влияние Меркурия и Венеры на этой неделе 
может многое изменить в вашей жизни в лучшую сто-
рону. Это хорошее время для увеличения финансово-
го состояния - деньги могут прийти к вам из самых не-
ожиданных источников. Предпринимателей ждут вы-

годные сделки и солидные доходы от вложений. На профессиональ-
ном фронте у вас появятся отличные возможности продемонстриро-
вать свои способности и навыки при исполнении ответственного по-
ручения. Тем самым вы значительно улучшите свою карьеру. 
РАК (22.06 - 23.07). 

В целом эта неделя будет мало отличаться от преды-
дущих, указывает Солнце. Однако вам, не исключено, 
придется пересмотреть некоторые приоритеты. В фи-
нансовой сфере, чтобы сохранить доходы, вы долж-
ны будете заново спланировать свой бюджет и ог-

раничить расходы. Это подходящее время, чтобы вложить часть 
сбережений в выгодный проект. Ваша личная жизнь будет вполне 
удовлетворительной и доставит вам немало приятного. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вероятно, на этой неделе на профессиональном 
фронте вам придется столкнуться с определенными 
трудностями. Скорее всего, это будет срочное и слож-
ное поручение, от выполнения которого будет зави-
сеть ваша карьера. Влияние Солнца придаст вам уве-

ренность, и если вы при этом сможете выполнить свою задачу на-
илучшим образом, то значительно улучшите свои долгосрочные 
перспективы. На финансовом фронте и в бизнесе вашим правилом 
должна стать осторожность, так как вероятны потери. 
ДЕВА (24.08 - 09,23). 

Ваша самооценка и уверенность в себе на этой неде-
ле, вероятно, значительно повысятся благодаря влия-
нию Меркурия и Венеры. На финансовом поприще и в 
бизнесе любые новые инвестиции обещают принести 
хорошие доходы, вы сможете даже найти необычные 

пути улучшения материального состояния. На профессиональном 
фронте будьте открыты для новых возможностей, которые помогут 
раскрыть перед руководством ваши самые лучшие способности. 

БАССЕЙН 
«ДЕЛЬФИН» 
РАБОТАЕТ С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

СПРАВКИ ПО 
ТЕЛ.: 3-04-11

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 
СБОРКА МЕБЕЛИ

8-951-175-58-45. Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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 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 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «КОД 100» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «МОТЕЛЬ 

БЕЙТС» (16+)
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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+)

00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ», 1 серия

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Новости12. Главное 

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

ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)

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

(повтор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

ления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 
(16+)

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.35 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)

04.55 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 Лолита (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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» (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 «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Ваганьково» 
(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 «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» (16+)
03.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
03.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-

ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (16+)

06.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

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

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Шпионы из 
созвездия Орион» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-

ТЕЙН» (16+)
15.45 Информационная 

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

Чапман: «Воздух, ко-
торым я дышу» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски 

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

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+)

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

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

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
10.25 Х/ф «КАК РАЗО-

БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» 
(12+)

12.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сте-
фании-Марьяны 
Гурской» (16+)

13.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сер-
гея Исаева» (16+)

13.30 Ералаш (0+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Назад 
в булошную! Часть 
2» (16+)

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

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Мак-
сима Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Назад 
в булошную! Часть 
2» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.15 Большая разница 

(12+)
03.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум с 

Алексеем Пушковым 
(16+)

12.50 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание 

(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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
21.45 Петровка, 38 

(16+)
22.00 События
22.20 Специальный ре-

портаж: «Идеальный 
шторм» (16+)

22.55 Без обмана: «Варе-
нье для несваренья» 
(16+)

23.50 События
00.20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз» 
(12+)

01.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»

02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)

04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная траге-
дия» (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 Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА» 
(12+)

03.50 Д/с «Мужской род» 
(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
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) 
- «Сибирь» (Ново-
сибирск). Прямая 
трансляция

23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
05.05 Эволюция
06.40 Смешанные еди-

ноборства. АСВ-
22. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
(16+)

08.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
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Гороскоп на неделю

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

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

Реклама

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

СЕНО, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЮ, УГОЛЬ 

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75 Ре

к
ла

м
а

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Влияние Венеры на этой неделе будет способствовать 
положительным изменениям в вашей жизни. Вы нако-
нец-то сможете завершить какие-то важные, ранее от-
ложенные «в долгий ящик» дела, что принесет вам об-
легчение и улучшит настроение. Ваше умение анали-

зировать и просчитывать развитие событий поможет вам правильно 
расставить приоритеты на профессиональном фронте и в бизнесе, 
позволит выполнить все намеченное наилучшим образом. Это хоро-
шее время для начала новых проектов и вложения инвестиций. 
СКОРПИОН (24.10 - 11.22). 

Ваши усилия на профессиональном фронте на этой 
неделе начнут приносить плоды, обещает Солнце. 
Вы сумеете доказать руководству, что заслуживае-
те гораздо большего, чем имеете, и проложить путь к 
своему продвижению по службе или росту зарплаты. 

Однако, если вам предложат новые обязанности, оцените свои воз-
можности, прежде чем соглашаться, иначе это станет препятствием 
в ваших честолюбивых планах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неожиданные денежные доходы обещает вам благо-
приятный Меркурий. Плюс замечательно проведен-
ное время на личном фронте – не исключено, это бу-
дет интересное путешествие в компании ваших друзей 
или семьи. Весьма полезным окажется влияние Юпи-

тера, благодаря которому вы, вероятно, будете успешными во всем, 
что предпримите. У бизнесменов это могут быть инвестиции в новые 
предприятия или проекты, которые расширят масштабы бизнеса. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 

Если вы не находили взаимопонимания со своими 
близкими, то эта неделя поможет вам его найти. Хоро-
шее время для супружеских отношений, для создания 
семьи, если вы одиноки. В бизнесе и на профессио-
нальном фронте ситуация будет удовлетворительной и 
не выйдет из обычного нормального русла; на финан-

совом фронте проблем тоже не ожидается. Однако при одном «но»: в 
этот период многие из вас будут склонны совершать ошибки, так как 
ваша голова будет занята приятными мыслями о личном. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На удачу для вас указывают планеты в этот период. 
Так, на профессиональном фронте и в бизнесе, где ат-
мосфера будет спокойной и комфортной для работы, 
вы сможете сделать гораздо больше, чем обычно, тем 
самым улучшив свое положение и повысив свой авто-

ритет. Единственное – стоит внимательнее относиться к коллегам и 
партнерам, так как, не исключено, среди них есть завистники, же-
лающие подпортить вашу репутацию. 
РЫБЫ (20.02 - 20.03). 

Положение Венеры означает, что на этой неделе вы бу-
дете вполне довольны тем, как складывается ситуация 
на личном и профессиональном фронте. Вы испытаете 
прилив свежих сил и сможете работать гораздо боль-
ше и лучше. Ваши инновационные идеи начнут прино-
сить плоды, и руководство, оценив это, откроет путь к 

повышению в должности и зарплате. Это плодотворное время для 
бизнеса, однако предпринимателям, чтобы добиться успеха, надо 
проявлять осторожность и внимательно отнестись к конкурентам. 

Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка, 

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

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
12.20 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+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.20 Х/ф «МОЙ КУСОК 

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

ПИРОГА» (16+)
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
04.30 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. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» (12+)

23.50 Вести.doc» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ», 2 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 «ДУБЛЁР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ДА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» 

(16+)
02.55 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
03.25 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ» (12+)
03.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (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 вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15.00 Лолита (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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Т/с «ШАХТА» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Квартирный вопрос 

(0+)
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Вольфсбург» (Гер-
мания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

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

генды: «Москва. 
Усадьба Коломенс-
кое» (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 «ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)

03.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)

03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
(12+)

05.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

06.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

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

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 Водить по-русски 
(16+)

07.30 Жадность: «Цена 
вопроса» (16+)

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

рем Прокопенко 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Карлики и 
великаны» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Они среди 
нас» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
(16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТЕЛЬ» (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 ДАВ-
НОСТИ» (16+)

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

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
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 «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: - щас я! Часть 1» 
(16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Мак-
сима Ярицы» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Звёзды +» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Женс-
кое: - щас я! Часть 1» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

03.00 Большая разница 
(12+)

03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» (0+)

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.05 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петер-
бургского образа» 
(12+)

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

ДА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Варе-

нье для несваренья» 
(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 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Па-

вел Грачёв» (16+)
23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
03.05 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» 
(12+)

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 Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (0+)
03.40 Д/с «Мужской род» 

(16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

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

БОТА» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
18.45 Опыты дилетанта: 

«Дальнобойщик»
19.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Советская империя: 

«Гостиница «Моск-
ва» (12+)

03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.50 Эволюция
06.20 Моя рыбалка
06.50 Смешанные еди-

ноборства. PRIME 
SELECTION. Воины 
Казахстана (16+)

08.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
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Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал любой. 
Строительство брусовых 
бань, домов под «ключ». 

Профлист, вагонка, 
тепло-гидроизоляция. 

Доставка. Кредит. 
89043768871

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
12.20 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 «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Х/ф «КАГЕМУША» 

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

(16+)

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. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (12+)
22.55 Специальный кор-

респондент 
(16+)

00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО», 1 
серия

06.30 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 «ВСЕГДА ГОВО-

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

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

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

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

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

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЛУТО НЭША» 
(12+)

02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.10 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» (12+)

03.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (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 вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15.00 Лолита (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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Т/с «ШАХТА» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.45 Главная дорога (16+)
00.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Вален-
сия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Пря-
мая трансляция

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

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

генды: «Тайный код 
Лужников» (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 «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)
03.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО 

СЕМЕЙКИ ПРИДУР-
КОВ» (12+)

06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 
- 2» (16+)

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 
- 2» (16+)

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

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: «Не пер-

вая свежесть» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТЕЛЬ» (16+)
16.00 Информационная 

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

ной Чапман: «Месть 
Земли» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

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

КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

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

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
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 «Уральских 
пельменей»: «Женс-
кое: - щас я! Часть 2» 
(16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Звёзды +» (16+)

18.30 Уральские пель-
мени: «Экспери-
ментальный юмор» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Женс-
кое: - щас я! Часть 2» 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» (0+)

02.55 Большая разница 
(12+)

03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(0+)

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по 

Матвееву» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ», 1 и 2 серии 
(12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Па-

вел Грачёв» (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 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

«Карты, деньги, 
кровь» (16+)

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

ДЫХАНИИ» 
(12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапи-

на. Запрещенная эс-
трада» 
(12+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)

04.05 Д/с «Мужской род» 
(16+)

05.05 Д/ф «Великие стару-
хи» (16+)

05.35 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

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

БОТА» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Д/ф «Последняя ко-

мандировка» (16+)
17.00 Волейбол. Кубок 

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

18.55 Большой спорт
19.10 Опыты дилетанта: 

«Танки в городе»
19.40 Х/ф «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)

21.45 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» (16+)

01.10 Советская империя: 
«Ледокол «Ленин» 
(12+)

02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

03.55 Большой спорт
04.15 Эволюция
05.50 Рейтинг Баженова. 

Самые опасные жи-
вотные (16+)

06.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge (16+)

08.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
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Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

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

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

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

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Брус, плаха, 

горбыль, штакет. 

8-960-920-80-39.

ПИЛО-
МАТЕРИАЛРе

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

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
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(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 «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.05 Ночные новости
00.20 Круговорот Башмета 

(12+)
01.20 Д/ф «В поисках Ри-

чарда» (12+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «В поисках Ри-

чарда» (12+)
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО», 2 
серия

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С 

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

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Анимационный 

фильм «Труп невес-
ты» (12+)

02.30 ТНТ-Club (16+)
02.35 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» (16+)
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (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 вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15.00 Лолита (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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Т/с «ШАХТА» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига Ев-

ропы УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

04.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

04.30 Дикий мир (0+)

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

генды: «Москва. 
Река Неглинка» (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+)
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 «ДВОЙНИК 

ДЬЯВОЛА» (16+)
03.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
03.30 Х/ф «СМЕРТОНОС-

НАЯ СТАЯ» (16+)
05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 

- 2» (16+)

06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 
- 2» (16+)

07.00 Д/с «Городские ле-
генды: «Москва. 
Река Неглинка» (12+)

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

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 М и Ж (16+)
07.30 Жадность: «Какая 

наглость!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Свалка Все-
ленной» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Потерян-
ный дар предков» 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Когда Зем-
ля злится» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ДО МОГИЛЫ» (16+)
16.00 Информационная 

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

Чапман: «Тени из 
подземелья» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (16+)
05.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
04.20 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
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 «Уральских 

пельменей»: «Люди 
в белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)

18.00 Уральские пель-
мени: «Экспери-
ментальный юмор» 
(16+)

18.30 Уральские пель-
мени: «Семейное» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Люди 
в белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(0+)

03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

05.05 Мультфильм (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья» (12+)

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

ЖИЗНЬ», 3 и 4 серии 
(12+)

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

«Карты, деньги, 
кровь» (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 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Бедная 

Моника 
(12+)

22.55 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+)
01.50 Д/ф «Живешь толь-

ко дважды» (12+)

03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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 Матро-

ны» (12+)
13.00 Ангелы красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА», 1 и 2 

серии (0+)
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» (12+)
05.10 Д/ф «Город жен-

щин» (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Ку-

бок мира. Мужчи-
ны. Россия - Канада. 
Прямая трансляция 
из Японии

14.55 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

19.35 Полигон: «Спрут»
20.05 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепос-
ти» (16+)

21.00 Д/ф «Маршал Жу-
ков против одесских 
бандитов» (16+)

21.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» (16+)

01.10 Советская империя: 
«Родина-Мать» (12+)

02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

03.55 Большой спорт
04.15 Эволюция (16+)
05.50 Полигон: «Спрут»
06.20 Полигон: «Эшелон»
06.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
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Реклама

15 сентября с 
9.00 до 18.00 в 
ДК шахтёров 

состоится 
РАСПРОДАЖА 

зимней и осенней, 
мужской и 

женской обуви 
в большом 

ассортименте 
(пр-во г. Ростов). 

Мужские 
кожаные 

куртки, женские 
дублёнки, пихоры 

пр-во 
г. Пятигорск.

Реклама

Реклама

Реклама

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

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

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

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

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.45 Д/ф «20000 дней на 

Земле» (16+)
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
04.35 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-

НЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-

ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

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

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
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 поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman. Луч-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ 
СНОВ» (18+)

03.45 Анимационный 
фильм «Волшебный 
меч» (12+)

05.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.55 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 Высоц-

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

МУХТАРА» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ды: «Магическая сила 
Крымского моста» 
(12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР...» 
(16+)

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

03.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

05.00 Д/с «Городские леген-
ды: «Магическая сила 
Крымского моста» 
(12+)

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

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

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

06.00 Семейные драмы 
(16+)

07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Мясо с за-

разой» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Тень Апока-
липсиса» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Охотники за 
сокровищами» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Дэвид Коппер-

фильд: любовь, шпи-
онаж и другие фоку-
сы» (16+)

18.00 Документальный 
проект

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
23.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
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 «Уральских 

пельменей»: «Люди 
в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Шопингомания» 
(16+)

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

фильм «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(12+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Люди 
в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)

23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

01.40 6 кадров (16+)
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в театре» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
00.15 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 
(12+)

01.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

03.00 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен» 
(12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

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

(16+)

09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(6+)
01.55 Д/с «Мужской род» 

(16+)
04.55 Д/с «Женский род» 

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

10.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 Панорама дня. Live
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
14.40 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

19.35 Полигон: «Эшелон»
20.05 Д/ф «Генерал Скобе-

лев» (16+)
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
22.40 Большой спорт
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.15 Большой спорт
01.35 Советская империя: 

«Народный автомо-
биль» (12+)

02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

04.20 Эволюция
05.55 Полигон: «Термина-

тор»
06.25 Полигон: «Универ-

сальный солдат»
07.00 Максимальное при-

ближение: «Дубай»
07.30 Максимальное при-

ближение: «Иорда-
ния»

08.10 Смешанные едино-
борства: «Грозная 
битва» (16+)
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суббота 19 сентября

Реклама

Реклама

16 сентября в ДК шахтеров большая 
распродажа одежды, обуви для всей 

семьи. Пледы, полотенца. 
Большой ассортимент теплых вещей 

от 250-350 руб.
Реклама

Доставка камазом 
ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ 
8-960-933-22-07, 
8-904-969-62-29.

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

Реклама18 сентября (пятница)
в ДК шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

ПРОДАЖА ОЧКОВ
Контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

проводим 
дезинсекциюРе

к
ла

м
а

05.30 Х/ф «МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

06.00 Новости
06.15 Х/ф «МОЙ ЛАС-

КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

07.40 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 «Вера Василь-

ева. Нечаянная ра-
дость» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 ДОстояние РЕспуб-

лики: «Михаил Бо-
ярский»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малахо-
вым (16+)

23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В 
ЖИЗНИ» (16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(18+)

03.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК» (16+)

04.50 Контрольная закуп-
ка

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Военная программа 

Александра Сладко-
ва

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

ти-Кузбасс
11.20 Моя жизнь сделана 

в России
12.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

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

ти-Кузбасс

14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(12+)

16.20 Субботний вечер
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 

ЧУВСТВО» (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО» (12+)
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» 

(12+)

06.50 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 ведут 

расследование
14.25 Comedy Woman. 

Дайджест (16+)
14.45 Comedy Woman. 

Лучшее (16+)
15.45 Comedy Баттл. Луч-

шее (16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ I» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

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

МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (18+)

03.20 Анимационный 
фильм «Том и Джер-
ри и Волшебник из 
страны Оз» (12+)

03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.45 Женская лига. Луч-
шее

04.40 Всё будет хорошо! 
(16+)

05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 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 «СЛЕД ТИГРА» 

(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+)
16.30 Мистические исто-

рии (16+)
17.30 Мистические исто-

рии (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)

23.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(16+)

04.00 Х/ф «ДВОЙНИК 
ДЬЯВОЛА» (16+)

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

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

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» (16+)

08.00 Автоквест (16+)
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-3» (6+)
11.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко 
(16+)

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

19.00 Документальный 
проект: «Вечно мо-
лодой. Две жиз-
ни Сергея Бодрова» 
(16+)

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.45 Документальный 

проект: «Вечно мо-
лодой. Две жиз-
ни Сергея Бодрова» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 1 серия 
(0+)

07.25 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (0+)
09.55 Анимационный 

фильм «Пушистые 
против зубастых» 
(6+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Большая маленькая 
звезда (6+)

13.30 Анимационный 
фильм «Приключе-
ния Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

15.30 Уральские пельме-
ни: «Шопингома-
ния» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Анимационный 

фильм «Алёша По-
пович и Тугарин 
Змей» (12+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИС-

ТЫ» (12+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)

03.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 1 серия 
(0+)

04.25 Мультфильм (6+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
08.45 Православная эн-

циклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без комп-
лексов» (12+)

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.30 События
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ»
17.20 Х/ф «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пушковым 
(16+)

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

портаж: «Идеальный 
шторм» (16+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Любовь не-
молодого человека» 
(12+)

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

БИНЗОН» (16+)

09.55 Д/с «Чудотворица» 
(12+)

14.55 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)

21.50 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

22.50 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ОДНА» (16+)
02.25 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.25 Д/ф «Завидные не-

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 В мире животных с 

Николаем Дроздо-
вым

12.55 Диалоги о рыбалке
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

15.45 Большой спорт
16.05 24 кадра 

(16+)
18.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИ-

ЛОМЕТР» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-

при Сингапура. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

21.05 Большой спорт
21.25 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2:
 ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

01.00 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

04.15 Большой спорт
04.35 Угрозы современно-

го мира: «Пожары: 
зло или лекарство»

05.05 НЕпростые вещи: 
«Стекло»

05.40 НЕпростые вещи: 
«Бутерброд»

06.10 Уроки географии: 
«Пермский край»

06.40 Уроки географии: 
«Республика Тыва»

07.15 Уроки географии: 
«Свердловская об-
ласть»

08.00 Смешанные едино-
борства. 
BELLATOR. Прямая 
трансляция 
из США
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МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

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

Реклама

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Реклама

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 

Ограждение забором 
территорий.

8-905-901-50-30. 

05.25 Анимационный 
фильм «Храбрая 
сердцем» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Храбрая 
сердцем» (
12+)

07.05 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 

(16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

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

(16+)
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.00 Новости
15.15 Люди, сделавшие 

Землю круглой 
(16+)

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

19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.40 Сказки Пушкина. 

Версия авангардис-
та

00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕР-
КУРИЯ» (16+)

02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ 
РАБОТА» (16+)

04.20 Контрольная закуп-
ка

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Ев-

гения 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 разреша-

ется
13.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» 
(12+)

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

шее (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ I» 
(12+)

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» 
(12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.45 Примите поздрав-

ления
20.00 Комеди Клаб 

(16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАН-

КА: ЧАСТЬ I» 
(18+)

03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 
(12+)

05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

05.00 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 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
15.00 Д/ф «Хрущев. Пер-

вый после Сталина» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! 

(16+)
17.00 Следствие ведут... 

(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. 
«Мордовия» - 
ЦСКА

03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

12.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» 
(16+)

18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)

23.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕК-
РОВЬ - МОНСТР...» 
(16+)

04.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(16+)

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

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

05.00 Документальный 
проект: «Вечно мо-
лодой. Две жиз-
ни Сергея Бодрова» 
(16+)

05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» (16+)

06.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

09.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
12.00 Т/с «АГЕНТЫ 

«Щ.И.Т.» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (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+)

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

06.00 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ», 
2 серия (0+)

07.25 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИС-

ТЫ» (12+)
15.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
16.00 Уральские пельме-

ни: «Детское» (16+)
16.30 Уральские пельме-

ни: «Собрание ска-
зок» (16+)

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

19.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)

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

01.55 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ», 
2 серия 
(0+)

03.20 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. 

НЕУГОМОННЫЙ» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС 
(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ»

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Коро-
ля» (12+)

09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА»

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 Смех с доставкой 

на дом 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)

00.00 События
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»

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

04.55 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» 
(12+)

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

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+)

09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА», 1-4 се-
рии (12+)

14.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

15.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 
(12+)

22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

НАДЕЖДУ» (16+)
02.25 Д/с «Женский род» 

(16+)
05.25 Д/ф «Завидные же-

нихи» 
(16+)

05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

11.00 Панорама дня. 
Live

12.25 Моя рыбалка
12.55 Язь против еды
13.25 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 
(16+)

13.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИ-
ЛОМЕТР» 
(16+)

15.40 Большой спорт
16.00 Полигон: 

«Спрут»
16.30 Полигон: 

«Эшелон»
17.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

18.45 Формула-1. Гран-
при Сингапура. 
Прямая трансляция

20.55 Большой спорт
21.15 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge. Прямая 
трансляция из Ин-
гушетии

00.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

03.10 Большой футбол c 
Владимиром Стог-
ниенко

04.00 Основной эле-
мент: «Инструмент. 
Схватка с материа-
лом»

04.30 Основной элемент: 
«Холодное оружие»

05.00 Чудеса России: 
«Джума-мечеть. 
На перекрестке 
цивилизаций»

05.35 Чудеса России: 
«Кижи. Между не-
бом и Онегой»

06.05 Чудеса России: 
«Ростов Великий. 
Город 
вне времени»

06.35 Чудеса России: «Со-
ловки. 
Крепость духа»

07.10 Формула-1. 
Гран-при
 Сингапура

08.20 Волейбол. 
Кубок мира. 
Мужчины. 
Россия - Италия. 
Прямая 
трансляция 
из Японии

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%

Ре
кл

ам
а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 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)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА

Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2105 1998 г. в. (1 хозяин, с номерами) – 

цена договорная. Тел.: 8-953-061-74-44.
ВАЗ-2108 1998 г. в., на ходу – недорого. Тел.: 

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

нич.) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-908-952-19-78.
ВАЗ-2108 1993 г. в. (хтс, 5КПП) – 40 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8-913-284-17-92. 
ВАЗ-21093 1995 г. в. (V-1,5 L, цв. бордовый, 

не работ. КПП). Тел.: 8-951-614-40-71.
ВАЗ-2110 1998 г. в. (двиг-ль 16-клапан. 2006 

г., хтс). Тел.: 8-950-573-95-03.
ВАЗ-2115 2004 г. в., на ходу (огранич. на учёт) 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ГАЗ-3110 (двиг-ль 402) по запчастям. Тел.: 

8-923-483-62-13.
ГАЗ-3110 2003 г. в. (хтс, двиг-ль 406, эл. по-

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

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

КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-84-49.
МАЗДА-323F 1998 г. в. (хэтчбек, инжектор, 

левый руль, хтс). Тел.: 8-923-517-43-90.
ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (цв. «оранжевый 

металлик», отс) – 320 тыс. руб. Тел.: 8-903-
942-99-70.

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

Недвижимость
СЕКЦИЮ ул. пл., 1 эт., можно под нежилое 

помещение. Тел.: 8-951-591-86-59.
СЕКЦИЮ 2-комн., ул. Волкова – 1250 тыс. 

руб. или обмен на дом + ваша доплата. 
Тел.: 8-952-170-54-55.

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

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

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

КОМНАТУ с подселением в Кемерово, ул. 
Нахимова, 30 – 580 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 2/5 
– 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-961-865-71-59.

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

КГТ, ул. Волкова, 9, 1 эт. или обмен на 1-комн. 
кв. + моя доплата. Тел.: 8-951-181-20-53.

КВ-РУ, пр. Ленина, 28 – цена договорная. 
Тел.: 8-903-943-20-48, 8-903-985-22-73.

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. Мира. Тел.: 8-906-930-32-
55. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стекло-
пак., 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., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (светлая, тёп-
лая, торг). Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (стеклопак., 
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 Кемерово, ул. Дзержинского – 
1600 тыс. руб. Или обмен. Тел.: 8-913-077-
95-97.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (отл. сост., 
есть всё) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-
56-40.

1-КОМН. кв. на стации Бирюли, 4 (стены, по-
толки – выровн., итал. батареи), можно 
МСК. Тел.: 8-951-161-57-80.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 4 эт. 
(обыч. сост.) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-31-77.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (пластик. 
окна, кирп. дом) – 770 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 (стеклопак,, но-
вый линолеум, хор. обои, с/у совм.) Тел.: 
8-913-132-48-87.

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Киро-
ва, 9, 4/5 – 880 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел.: 8-904-963-30-57, 3-01-87.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9 – недорого. Тел.: 
8-923-600-10-45.

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (обыч. 
сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-903-942-93-17.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 6, 
1/5 (хор. сост.) или сдам. Тел.: 8-906-928-
46-25.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5 (обыч. 
сост.) – 660 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (стекло-
пак., балкон застек., с/у совм.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-998-26-34.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

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

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-923-508-
19-88.

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. (40 кв. м) 
– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-967-91-48.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 3-74-62, 
8-950-260-16-28.

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой 
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 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. при-
хож., 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) + гараж. Тел.: 
8-913-293-36-67. 

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

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

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

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

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 (стекло-
пак., балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель). 
Тел.: 8-905-965-49-80. 

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

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. (S=69 кв. м), можно под мага-

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

руб. Тел.: 8-903-069-77-82. 
2-КОМН. кв. 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. изо-

лир., стеклопак., кафель). Тел.: 8-909-952-
61-68. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2/5 (в хор. сост.) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. в р-не рынка, 5/5 (обыч. сост.) – 
1 млн. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский ( мебелью и 
быт. техникой, освобожд., док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел..: 8-951-161-57-80.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. ( ре-
монт, карман) – 1250 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (стек-
лопак.) – 1150 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-
618-31-77.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25А. Тел.: 
8-951-162-86-30.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт, можно под мага-
зин, офис. Тел.: 8-023-603-69-01.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – 800 тыс. руб. 
Тел.:8-950-577-44-85.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 12, 2 эт. Тел.: 
8-950-596-90-78.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10 (стекло-
пак., большие прихож., кухня) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-073-61-04, 8-923-486-05-
63.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 5 эт. (но-
вый кирп. дом) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
292-22-69.

2-КОМН. кв., 2 эт. Тел.: 8-903-067-30-58.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 эт. (кирп. дом). 

Тел.: 8-951-570-66-56, 8-923-536-39-34.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 (окна на 

обе стороны) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-436-58-63.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. Тел.: 
8-952-170-93-40.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1 эт. (хор. 
сост., балкон). Тел.: 8-913-137-61-59.

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. (2 балко-
на, стеклопак.). Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (стеклопак., 
подготовл. к ремонту) - 1060 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р (центр го-
рода) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-521-12-
26.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 3 эт (натяж. по-
толки, стеклопак.) - 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-904-377-00-41.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 
10, без балкона (тёплая, су-
хая) – 1250 тыс. руб., торг.  
Тел.: 8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. (обыч. 
сост.) – 960 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-
426-77-37.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (стекло-
пак., переплан.узак.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2/5 (пластик. 
окна, балкон ПВХ) - 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-52-02, 8-913-327-52-45.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 4 эт. 
(комн. изолир., встр. прихожая). Тел.: 
8-923-505-91-38, 8-983-225-45-71.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1, 2/5  или 
обмен на дом. Тел.: 8-909-511-58-79.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 12, 3/5 – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-297-25-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37 (стекло-
пак., ремонт). Тел.: 8-923-492-38-55.

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 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 ремон-
та, новая сантехника, балкон застек.). Тел.: 
8-923-481-34-41. 

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

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

3-КОМН. кв. в 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. 

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, не-
дорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. (ре-
монт обыч.), 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 балко-
на) 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 (пос-
ле 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. (стек-
лопак., переплан., натяж. потолки) - сроч-
но. Тел.: 8-904-999-51-21. 

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

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

3-КОМН. кв. в Кемерово, с мебелью(2 лод-
жии, тихий р-н Шалготарьяна, собств-к). 
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, 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, 
быт. техника, док-ты готовы). Тел.: 8-906-
922-40-77. 

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

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

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

3-КОМН.КВ., 3 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-984-61-78.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2, 3/3. 
Тел.: 5-56-86, 8-923-486-21-99.

3-КОМН. кв. ул. пл. (встр. шкаф, балкон 
«улыбка», пластик. окна, ремонт) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

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

3-КОМН.КВ., пр. Ленина, 8, 1/5 (очень хор. 
сост.). Тел.: 8-913-132-61-19.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2/5 (переплан. 
в 4-комн. кухня расшир.) - 2 млн. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

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

3-КОМН. кв. в 4 микр-не, 4 эт. или обмен на 
2-комн. ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-913-127-
07-26.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. или обмен на 
дом с доплатой. Тел.: 8-950-263-72-00.

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12 (тёплая,с/у 
совм., переплан. узак.) – 1690 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-608-08-78.

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

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 5/5 или об-
мен на равноценную, 2-3 эт. Тел.: 8-908-
947-13-12.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 4/5 или обмен 
на 1-комн. на Радуге (новостройка). Тел.: 
8-913-439-32-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44 (45-ка) или об-
мен на 2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-913-
124-72-90.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44 (64 кв. м, хор. 
сост., рядом школа, детсады). Тел.: 8-908-
947-69-86.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 (кирп. дом, ремонт, 
док-ты готовы). Тел.: 3-78-83, 8-905-917-
75-37.
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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. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 950 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.
1комн. 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 со-
ток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 600 тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток в 
собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сайдинг, 
гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 1350 тыс. 
ТОРГ или обмен на 2-к кв.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. 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.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
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. (30 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 840 т.р. (31 м кв.), ст. пак, 
балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 1000 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 930 т.р. (34 м кв.), хор. 
сост., ст.пак.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 - 870 т. р. (34 м кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, 
с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 - 1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -980 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 - 950 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 - 1080 т.р. (30 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 - 950 т.р.(41/20/10) 
с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 - 870 т.р. ( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 - 350 т. р. (32 
м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 - 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. 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.) обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 - 1250 т. р. (44 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 - 1550 т.р. (54 м кв.) отл. сост, 
переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 - 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м кв. ) 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 
т.р. ст. пак., балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 1400 т.р. (54 м 
кв. с балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) - 
1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) - 
1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м кв.) – 1550 т.р. 
(хор. сост., ст. пак.).
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) - 1350 т.р. 
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) - 1450 т.р. 
(хор. сост., ст.пак.).
2-к. кв. ул. 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. пере-
планировка).
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.) – 1550 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. (пере-
планировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м.кв.) – 1950 т.р. хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1350 т.р. (46.кв. м, хор. сост.), 
с мебелью.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 т.р. (46.кв. м, отл. 
сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (54 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, 3, 5/5 – 1250 т.р. (46 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, 2, 5/5 – 1500 т.р. (57, 
6 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. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 т.р. – ст. пак, 
итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1900 т.р. – (64 м кв.), 
ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  5/5 -1750 т.р. (62 м кв.) 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1700 т.р.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст.пл., пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 - 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), 
б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2540 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 - 2650 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 -2100 т.р. (хор. 
сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в 
соб.10 сот.- 1350 т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пакеты, 
печн. отопл., 15 сот. соб. - 1400 т.р., 
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал.+душ. каб, котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот - 250 
т.р. СРОЧНО!
-дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб, ст.пак, 
(64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки- 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 
46 кв. м, вод. отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак, общ. 
пл. 38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 10 
сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст.пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с. 
16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
-дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, баня, постройки, 20 
сот – 450 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. кв., 
ст.пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м. 
кв., в/с, ст.пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. 
кв., в/с, 17 сот. – 470т. р.
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 к+к+туалет, 
общ. пл. 48 м кв., в/с, 21 сот в соб-ти – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом новый, 
душ. каб, ст. пак. 59 м кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб., ст. пак, постройки, 17 сот, котель-
ная – 750 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, 
ст. пак., общ. пл. 60 кв. м, – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с., 
– 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., общ. пл .60 кв. м, в/с. – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1350 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак., с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (Солнечный) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фун-
дамент – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» - (17,7 м 
кв.) - 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» - 160 т.р.

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

г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира,42, 5эт.(17/52) - 
510 т.р.
1к.кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) - 750 т.р., отл. сост.
1к.кв., ул. Фрунзе,1 1, 5эт.(5/16/29) - 830 т.р., отл. сост.
1к.кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1к.кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) - 950 т.р. пос-
ле ремонта
2к.кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2к.кв., ул. Волкова, 1, 2эт.(10/36/50) – 1050 т.р., торг
2к.кв., ул. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) - 1050 т.р.
2к.кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) – 1050 т.р.
2к.кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2к.кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии - 
1400 т.р. 
2к.кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2к.кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48)-1550 т.р., пере-
планировка, ремонт
2к.кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3к.кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2к.кв.
3к.кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или обмен 
на 2-к. кв.+доплата
3к.кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3к.кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3к.кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3к.кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3к.кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1350 т.р.
3к.кв., ул. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3к.кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3к.кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3к.кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) – 1650 т.р.
3к.кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) - 1750 т.р.
3к.кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
4к.кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) - 1500 т.р.
4к.кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) -1650 т.р., п/плани-
ровка, с ремонтом
4к.кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг, 
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв.м (36%износа,3к+к,в/с 
постройки) - 650 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к,постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом, ул. Зеленая, 41 кв. м (2к+к, постройки, с/у, в/с) 
- 650 т.р., торг 
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31% износа, с/у, 
постройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) - 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ - 0%,все постройки, з/у в собст. 
– 2500 т.р.
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. на станции Бирюлинская, 2/2 
(отопл., гор./хол. вода, стеклопак., гараж, 
зем. участок). Тел.: 8-951-170-16-33.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» или 
обмен на дом. Тел.: 8-951-174-35-18, 5-61-
54.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 6/9 
(тёпл, светл, лоджия, балкон, узак. пере-
план., натяж потолок, евроремонт встр. 
кух. гарнитур с быт. техн., в коридоре и 2-х 
спальнях встр. мебель). Тел.: 8-905-903-
36-24.

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

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (светлая, 
сухая, стеклопак.). Тел.: 8-913-438-76-44, 
8-913-291-30-44.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (хоро-
ший ремонт) – 2,5 млн. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая при-
хожая, столовая, балкон застек.) – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров (S=82,4 кв. м). 
Тел.: 8-933-300-22-04.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 54 (стеклопак., на-
тяж. потолок, сантехн. замен.) – 2600 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-608-08-78.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре (тёплая, сухая). 
Тел.: 8-950-573-24-72.

4-КОМН. кв. в центре (док-ты готовы, осво-
божд., с ремонтом). Тел.: 8-951-168-92-74.

4-КОМН. кв. ул. пл. (2 спальни по 12 кв. м, 
балкон и лоджия дл. 9 м застек.). Тед.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

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

ДОМ небольшой в р-не Красной горки (1 
к+к). Тел.: 8-906-985-96-06.

ДОМ в п. ш. «Южная», ул. В. Терешковой (1 
к+к, вода, слив, 15 соток) – 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вод. отопл., 
стеклопак., с/у, душ. кабина, баня, 20 со-
ток) – срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, душ. каби-
на, с/у новый, котельная, новая баня) – 
1240 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ, ул. Шахтовая (постр., вода, слив, стек-
лопак., натяж. потолки) – срочно или об-
мен. Тел.: 8-951-172-42-10, 8-950-260-02-
63.

ДОМ рубленный на вывоз – 20 тыс. руб. Тел.: 
8-950-266-26-39.

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

ДОМ на станции Забойщик (сайдинг, стекло-
пак., в/с, баня, постр., летняя кухня, 16 со-
ток). Тел.: 8-923-522-82-34.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, летняя кухня, баня, 
углярка, 20 соток) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, баня), мож-
но включая мат. капитал. Тел.: 8-951-618-
72-09.

ДОМ на лесничестве (1 к+к, 16 соток) – 250 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Н. Островского (4 к+к, вод. отопл., 
все постр.) – 880 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

ДОМ кирпичный 9х11,5 в р-не лесничества 
(земля в собств-ти) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-904-999-89-88, 8-906-922-85-
55.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» за башней (53 кв. 
м, постр., 12 соток в собств-ти), варианты. 
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 до-
платой, рассмотрю варианты. Тел.: 8-951-
579-48-49. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (сайдинг, плас-
тик. 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. ка-
бина, 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, са-
нузел, гараж, стайка, баня) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-966-48-97. 

ДОМ, ул. Ватутина (2 к+к, в/с, баня, стайка, 
летняя кухня – всё под навесом) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (1 к+к, вода) – 300 
тыс. руб. (торг), можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-950-262-33-84.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (рядом центр) 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-908-954-
62-65.

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, санузел, душ. 
кабина, баня) – 1690 тыс. руб. Тел.: 8-905-
964-82-59.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-187-
04-81.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (все пос-
тр., 15 соток), варианты обмена. Тел.: 
8-923-538-24-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Нахимова – 
недорого. Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, двор 
крытый) - 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-
50-39.

ПОЛДОМА в п. Октябрьский, ул. Дунайская 
(3 к+к, стеклопак.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-961-733-05-07, 8-951-590-79-25.

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, все постр.) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-909-517-82-39.

ДОМ, ул. Коммунальная (3 к+к, все постр, 
с инвентарём для дома) – 1700 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-703-92-00.

ДОМ (2 к+к, 45 кв. м, 16 соток, слив, новая 
баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ (3 к+к, вода, слив, баня, стайка, гараж, 
без док-тов) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-614-
31-04.

ДОМ новый, 3 уровня, ул. Гастелло (р-н ав-
товокзала, все постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 
8-953-061-12-93. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (есть всё) 
или обмен. Тел.: 8-913-300-21-67, 8-961-
735-06-33.

ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, лет-
няя кухня, посадки). Тел.: 8-913-283-17-12, 
8-903-047-40-18. 

ДОМ с мансардой за ВГСЧ – недорого. Тел.: 
8-913-432-71-77, 8-913-291-54-31.

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 Фёдо-
ровке (баня, летняя кухня, гараж, беседка, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к). Тел.: 8-905-948-
77-60.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, 
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 Арсентьевке (2 к+к, собств-к). Тел.: 
8-950-260-85-55. 

ДОМ в п. Разведчик или обмен на комнату с 
подселением + доплата. Тел.: 8-923-507-
16-27.

ДОМ в п. Разведчик, ул. Коммунистическая 
(общ. пл. 39,9 кв. м, 22 сотки). Тел.: 8-913-
292-52-82.

ДОМ в д. Балахоновка (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., постр., 
16 соток, док-ты готовы, всё рядом). Тел.: 
8-951-602-17-72. 

ДОМ в Кемерово, Кировский р-н (2 к+к, 
баня, постр.) – 650 тыс. руб. или обмен. 
Тел.: 8-913-424-60-90.

ПОЛДОМА кирпичного в Лапичево (3 к+к, 
изолир., водопровод, слив, бойлер, 
стеклопак., сайдинг, металлопроф., га-
раж, спутн. антенна). Тел.: 8-913-309-29-
67.

ДАЧУ в НСТ «Лесная Новь» (за Журавлями, 
берег Томи) или обмен на 1-2-комн. кв., 
варианты. Тел.: 8-904-965-70-42.

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 за ВГСЧ п. Черёмушки. Тел.: 8-923-
515-03-79. 

КОТТЕДЖ 2-этажный в Черёмушках. Тел.: 
8-923-615-93-48. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл.) или обмен на дом в Новосибирс-
ке. Тел.: 8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (центр. отопл., хоз. постр., 
2 гаража). Тел.: 8-906-983-54-73.

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. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(15 соток, подготов. к строит-ву, док-ты го-
товы). Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6А (в собств-ти, свет, разработан). 
Тел.: 8-913-122-16-54, 8-952-165-16-00.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земля в собств-ти) – недорого. 
Тел.: 8-903-047-40-55.

УЧАСТОК в микр-не Солнечный – недорого. 
Тел.: 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(15 соток, свет, вода, гараж, баня, домик, 
док-ты готовы). Тел.: 8-950-951-52-50.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берё-
зовская» (земля в собств-ти). Тел.: 8-950-
270-72-48.

УЧАСТОК земельный в р-не лесничества 
под строит-во (15 соток земли в собств-ти). 
Тел.: 8-909-517-39-29.

УЧАСТОК земельный в р-не автовокзала (10 
соток земли в собств-ти, 2 гаража, летняя 
кухня, баня). Тел.: 8-908-947-69-86.

УЧАСТОК земельный в п. Сосновка-1 (23 со-
тки) – 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 с/о «Обогатитель» 
(7 соток, домик, ёмкости, много ягоды). 
Тел.: 8-903-907-63-68. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Угольщик» (р-н 
крольчатника), Тел.: 8-951-618-55-36.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (за 
больницей, 6 соток, домик, посадки). Тел.: 
8-950-262-48-81.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (9 
соток). Тел.: 8-913-433-38-42.

ГАРАЖ за больницей новый (незанос. сто-
рона, 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 (2 погреба, незанос. 
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. сто-
рона, печь, свет) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-903-
047-12-47. 

ГАРАЖ за больницей, треб. ремонта (р-н 
АТС). Тел.: 8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-
ты готовы, рассрочка). Тел.: 8-913-321-58-
16.



№ 36 | 11 сентября 2015мой город

(Продолжение на 18 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 16 стр.).

Объявления
 17

Ре
к

ла
м

а

17 СЕНТЯБРЯ В ДК ШАХТЁРОВ 
(ул. Карбышева 8)

Информация о движении средств избирательного счета кандида-
та в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского 

округа пятого созыва по одномандатному округу № 6 
Шеленкова В.А. за период 25.08 – 04.09.2015

дата Наименование опера-
ции

Приход Расход Остаток 
средств

25.08 Частичная выдача -- 6 000.00 46 000.00

27.08 Частичная выдача -- 12 100.00 33 900.00

03.09 Дополнительный взнос 10 000.00 -- 43 900.00

04.09 Частичная выдача -- 6 000.00 37 900.00

04.09 Дополнительный взнос 5 000.00 -- 42 900.00

04.09 Частичная выдача -- 9 000.00 33 900.00

04.09 Частичная выдача -- 9 000.00 24 900.00

Итого обороты 15 000.00 42 100.00

Территориальная избирательная комиссия Берёзовского городского 
округа

ГАРАЖ большой, новый, за больницей Тел.: 
8-923-502-87-88.

ГАРАЖ в р-не АЗС в 4 микр-не (треб. ре-
монт). Тел.: 8-913-284-17-92. 

ГАРАЖ в р-не Губернского рынка (напро-
тив СТО) – 50 тыс. руб. Тел.: 3-75-03, 8-913-
439-98-02. 

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, погреб сухой) 
– цена договорная. Тел.: 8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» - цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-599-62-96.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-923-
496-28-38.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (1 ряд, смотр. 
яма, погреб, сухой). Тел.: 8-913-438-38-40.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (4х7, ворота 3х3,20) 
– 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 8-923-486-71-
45, 8-923-514-60-66. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (большой пог-
реб) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-50-48. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большой сухой 
погреб, док-ты готовы). Тел.: 8-904-376-
71-92. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большие воро-
та, незанос. сторона, док-ты готовы). Тел.: 
8-904-376-71-92. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП (р-н дома № 16 ул. Волко-
ва). Тел.: 8-923-522-64-06.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Вол-
кова, незанос. стор., отд. электрич., док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-177-55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», за п. Черё-
мушки. Тел.: 8-913-404-82-21. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие воро-
та, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-605-
03-16.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (без погреба). 
Тел.: 8-923-600-10-45.

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 в п. Октябрьский (незанос. сторона). 
Тел.: 8-913-282-20-10, 8-913-282-20-03.

ГАРАЖ большой в р-не городского рын-
ка (выезд на Комсомольский б-р). Тел.: 
8-913-437-59-05.

ГАРАЖИ  в р-не ул. 8 Марта 
(площадка ЛЭП-500, новые, 
большие ворота), варианты 
обмена. Тел.: 8-913-408-33-
68, 8-923-490-90-01. 

ГАРАЖ внизу бетонки, треб. ремонта – 25 
тыс. руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-
85-88.

ГАРАЖ металлический 3х5 м. Тел.: 8-913-
403-50-64. 

ГАРАЖ металлический разм. 3х5х2 в р-не ул. 
8 Марта. Тел.: 8-923-522-64-06.

КУХНЮ летнюю разм. 4х6 (перевозная) – 120 
тыс. руб., торг. 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 «Бриджстоун» 
195х60х15 (4 шт.) – 3000 руб., коврики ре-
зиновые (универсальные). Тел.: 3-59-07, 
8-913-291-87-41.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю, шипов. «Гудиер»,  на 
дисках R-13. Тел.: 8-909-518-58-19.

АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
БАТАРЕИ чугунные (круглые, 6 шт.) – недо-

рого. Тел.: 8-903-941-76-13.
БУДКИ для собак (размеры разные) – 500-

700 руб. Тел.: 8-951-590-67-65. 
БЫЧКА 6 мес. Тел.: 75-398.
ВАННУ акриловую, новую, 1500 см – 2500 

руб. Тел.: 8-923-523-21-81, 8-923-523-21-
82. 

ВАННУ чугунную (170 см, немного б/у), ком-
бинезон джинсовый для беременной р. 
48-50 (новый). Тел.: 8-913-316-80-82.

ВАННУ чугунную, унитаз без бачка, пуховик 
белый, шубу мутон., пихору, вещи для де-
вочки-школьницы. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, мойку-нержавейку (но-
вая), таль ручную. Тел.: 8-904-964-49-59.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
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. 

ДВЕРЬ металлическую входную (внутри об-
шита, покрашена, с замком) – дёшево. 
Тел.: 8-950-586-51-67.

ДИВАН угловой. Тел.: 8-950-261-66-54.

ДИСК  жёсткий новый (HDD 
3,5” 250Gb) 1100 руб. Тел.: 
8-908-959-20-46. 

ДИСКИ стальные R-13 и 15,  новый генератор 
65А, на ВАЗ-2106 - кардан, выхлоп. труба. 
Тел.: 8-923-520-88-62.

ДУБЛЁНКУ женск. р. 44-46 (короткая, мод-
ная, в отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-953-
060-83-15.

ДУБЛЁНКУ р. 58-60 – 1500 руб., блузон с то-
пом – 700 руб., пояс послеоперационный 
1000 руб. Тел.: 8-950-271-32-29.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс». Тел.: 8-908-952-
19-78.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть мно-
гое). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1990 г. в. (бен-

зин). Тел.: 8-908-952-19-78.
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в., 

«Тойота-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). Тел.: 
8-951-618-73-79. 

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ИНДОУТОК 1 мес. (с уткой), индюка на пле-
мя, козликов 7 мес., козлов 2 лет – возмо-
жен бартер. Тел.: 8-913-406-20-75. 

ИНДОУТОК мартовских, возможен бартер. 
Тел.: 3-34-03, вечером.

ИНСУЛИН «Химулин-НПХ» в шприц-руч-
ке, жалюзи на два окна – недорого. Тел.: 
8-923-505-63-03.

КАМЕРУ морозильную (ларь, 180 л) - недо-
рого. Тел.: 8-950-260-02-63.

КАРКАС металлического гаража, с ворота-
ми. Тел.: 8-960-931-00-49.

КАРНИЗ потолочный дл. 2,8 м, люстру – всё 
дёшево. Тел.: 8-904-963-30-57, 3-01-87.

КАРТОФЕЛЬ в д. Новая Балахонка, ул. Таёж-
ная, 19. Тел.: 8-909-519-20-55, 8-905-900-
70-69.

КАРТОФЕЛЬ вкусный, домашний. Тел.: 
8-960-917-94-77.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 100 руб./вед-
ро, доставка бесплатна. Тел.: 8-961-864-
57-95.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (новый урожай), 
чеснок зимний. Тел.: 75-143, Людм. Виктор.

КАРТОФЕЛЬ домашний, морковь, свеклу, 
мёд – недорого (доставка). Тел.: 8-923-
511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний (новый 
урожай). Тел.: 8-904-965-02-39.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 45 руб./ведро. Тел.: 
8-905-078-96-53.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, дверь железную с ко-
робкой (уличная). Тел.: 3-80-95.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-951-593-82-71.
КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, сорт Рэд 

Скарлетт. Тел.: 8-908-955-50-52.
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. 
КОЗЛЯТ (козлик и козочка) помесь заанен-

ской с чешской породой – недорого. Тел.: 
8-950-595-66-01. 

КОЛЯСКУ детскую (б/у, цв. синий) – 1500 
руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

КОЛЯСКУ зима-лето (голубая, всё в комп-
лекте), комбинезоны и вещи ребёнку до 
года – недорого. Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКУ зима-лето, смесь молочную «Нут-
рилон» (с 1-го дня рожд., гиппоаллерген., 
в банках). Тел.: 8-961-718-64-51, 8-908-
942-39-58.

КОЛЯСКУ инвалидную. – 6000 руб. Тел.: 
8-951-585-03-45, 3-62-86.

КОМБИНЕЗОН-КОНВЕРТ осень-зима 
ребёнку до 2 лет, пуховик женск. р. 44-48 
(красивый) – недорого. Тел.: 8-933-300-
03-05.

КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02. 
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов. Тел.: 8-913-427-88-03.
КОРОВУ 1 отёла на мясо. Тел.: 8-952-168-94-

61.
КОРОВУ 3-х отёлов, высокоудойную, срочно. 

Тел.: 8-903-070-72-11. 
КОРОВУ 4 отёлов. Тел.: 8-951-570-66-23.
КОРОВУ на мясо – цена договорная. Тел.: 

8-904-964-49-70.
КОСТЮМЫ тёплые детские (осень/зима). 

Тел.: 8-904-966-74-64.
КОТЁЛ для отопления дома, сейф, кабель 

4КГ-ХЛ 660В. Тел.: 8-906-983-54-73.
КОШЕЧЕК шотландских, дата рожд. 18.06.15, 

окрас как в рекламе «Вискас», ко все-
му приучены, родословная по желанию). 
Тел.: 8-950-576-89-52.

КРОВАТЬ 2-спальную, в хор. сост. – 2500 руб. 
Тел.: 8-960-912-31-29.

КРОВАТЬ 2-спальную, шкаф с зеркалом. Тел.: 
8-933-300-01-92.

КРОВАТЬ с ящиками и стенку мебельную для 
подростка. Тел.: 8-906-987-54-50.

КРОВАТЬ, стенку, электропечь, стулья, сти-
ральную и швейную машины, трельяж, 
3-створч. шифоньер, видеомагнитофон. 
Тел.: 8-951-597-13-64.

КРОЛИКОВ 5 мес. Тел.: 8-905-913-71-30.
КРЫЛЬЯ передние ВАЗ-2106 и запчасти для 

«Хайса». Тел.: 8-913-300-19-88. 
КУРТКУ мужскую зимнюю р. 50-52, рост 2 

(натур. мех) – недорого, швейную маши-
ну «Подольск». Тел.: 8-904-998-32-50.

ЛОДКУ 2 местную (ПВХ, новая, под мотор), 
авторезину зимнюю, шипов. R14, на уни-
версал. литье. Тел.: 8-913-417-46-46.

МАТРАЦ  противопролеж-
невый, пелёнки. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

МАШИНУ стиральную (круглая). Тел.: 5-66-
55, 8-961-701-08-79.

МАШИНУ стиральную (круглая, новая) – 
1500 руб., самовывоз. Тел.: 8-951-604-83-
00.

МАШИНУ стиральную «Фея» - 1000 руб. Тел.: 
8-904-964-49-44. 

МАШИНУ стиральную «Фея» (полуавтомат, 
новая) – недорого. Тел.: 3-46-29.

МЁД 3 литра – 1200 руб. (доставка). Тел.: 
8-909-514-69-44. 

МЁД, картофель домашний, морковь, свек-
лу. Тел.: 8-923-511-74-00. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царс-
кие (иностранные, юбилейные), каталоги-
ценники на антикварат. Тел.: 8-913-536-70-
09, Андрей. 

МОКАСИНЫ кожаные (новые), босоножки 
(светлые, тёмные) – всё р. 39, ниже себес-
тоимости. Тел.: 8-906-925-86-80.

МОЛОКО козье, козочек зааненской поро-
ды (молоденьких и дойных). Тел.: 8-913-
300-19-88. 

НЕТЕЛЬ (первотёлка). Тел.: 8-951-173-89-39.
НЕТЕЛЬ и быка на мясо. Тел.: 8-951-169-22-51.
НЕТЕЛЬ на мясо. Тел.: 8-905-904-45-79.
НОУТБУК «Тошиба» - 10.000 руб., нэтбук 

«Asus» - 5000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.

ОВЕРЛОГ  – 3000 руб. Тел.: 
5-51-87, 8-906-929-85-23. 

ПАЛЬТО пуховые девочке 12-14 лет, сапоги 
зимние девочке р. 37, ролики до 37-го раз-
мера. Тел.: 8-913-305-75-59.

ПЕТУХОВ цветных, возраст 7 мес. Тел.: 8-903-
993-64-26.

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 8-960-
914-88-56. 

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-
993-55-14. 

ПЕЧЬ электрическую «ДеЛюкс», микровол-
новую печь «Mystery» - всё б/у. Тел.: 3-59-
40, 8-960-930-63-35.

ПИАНИНО «Ода» в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 
8-905-962-22-15. 

ПИЛУ циркулярную (ручная), пушку газовую 
(18 кВт). Тел.: 8-913-282-07-31.

ПЛАНШЕТ «Samsung Tab3 7.0 CM-T211» - 3500 
руб. Тел.: 8-951-589-34-30, Николай.

ПЛАТЬЕ свадебное р. 44 – недорого. Тел.: 
8-923-617-10-76.

ПЛАТЬЕ свадебное р. 44-46, форму школь-
ную 1-4 кл., сарафан школьный. Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПЛАТЬЯ коктельные р.р. 46 и 48 (в отл. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-950-575-14-39, Татья-
на.

ПОМИДОРЫ домашние – 500 руб./ведро. 
Тел.: 8-950-585-27-21.

ПОРОСЯТ 1,5 мес., породы белая. Тел.: 8-960-
903-74-93, Сергей.

РУБАШКИ, брюки новые (на флисе), учебни-
ки 5-6-7 кл., тестовая тетрадь по биологии 
8 кл., решебники. Тел.: 8-951-597-13-64.

САЖЕНЦЫ ежевики, малины, декоративный 
куст «Волжанка». Тел.: 8-913-138-80-21.

САПОГИ женские, комбинезоны осенний и 
зимний (мальчику/девочке), куртку де-
вочке 10-12 лет (новая). Тел.: 8-909-522-
44-78.

СЕНО. Обр.: п. Барзас, ул. Кузбасская, 29.
СТАНОК строгальный с циркуляркой. Тел.: 

8-913-281-50-72, Сергей. 
СТЕНКУ из 3 шкафов или шкафы отде-

льно. Тел.: 8-906-928-32-06, 8-950-573-
45-00.

СТЕНКУ мебельную д/подростка 203х270, в 
отл. сост. – 14000 руб. Тел.: 8-913-293-72-11, 
8-960-922-57-97. 

СТЕНКУ мебельную из 4 шкафов, б/у – недо-
рого. Тел.: 8-913-404-82-39.

СТЕНКУ светлую, диван-книжку, 2 кресла (в 
отл. сост.) Тел.: 8-913-290-18-78.  

СТОЛ ученический (светлый), фляги, теле-
жку, клетку, стеклобутыль, кофты шерстя-
ные р.28-36. Тел.: 3-22-97.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 54 см, отс, 
пульт, инструкция). Тел.: 8-961-733-85-75.

ТЁЛОЧКУ 6 мес. или обмен на бычка. Тел.: 
8-904-965-01-37.

ТУФЛИ женские р. 38 фирмы «Луиза Чезам» 
(чёрные, новые) или обмен на картофель, 
морковь. Тел.: 8-908-944-53-41.

ТУФЛИ р. 34-35, форму школьную с ворот-
ником для девочки р. 44-46 – недорого. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): 2 кл. англ. яз. 
(Биболетова), 7 кл. обществозн., частич. 6 
кл. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 10-11 кл. – недоролго. Тел.: 8-951-
570-66-56, 8-923-536-39-34.

УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. сост.). 
Тел.: 3-46-57. 

УЧЕБНИКИ геометрии 7-8-9 кл., русская сло-
весность 8 кл. Тел.: 8-909-510-37-36. 

ФОРМУ школьную (бордовая, белый ворот.), 
куртку (белый ворот., мех) – всё для девоч-
ки р. 44-46. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь 
«Мечта» (новые). Тел.: 8-951-596-95-81.  

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-22» и 2 
кресла от мягкой мебели – всё б/у. Тел.: 
8-951-617-59-20.

ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную, 
электропечь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81.  

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК «Бирю-
са» (2 камеры морозильные и 3 ящика для 
продуктов). Тел.: 8-909-518-45-44.

ШКАФ плательный угловой – 4000 руб., 
стол компьютерный – 800 руб., телеви-
зор, кроссовки р. 32 (кожа). Тел.: 8-951-
584-26-88.

ШКАФЫ (3 шт.), можно по одному. Тел.: 
8-904-961-88-53, 8-906-928-32-06.

ШКАФЫ платяные 3-створч., стенка, трель-
яж, столик туалет. с зеркалом, прихожая с 
зеркалом, столы журнальные, телевизор. 
Тел.: 8-908-940-68-23. 

ШУБУ  из меха норки р. 48-
50 (новая, тёмная, цельная, 
не короткая) – дёшево. Тел.: 
8-906-975-95-93. 

ШУБУ из меха нутрии р. 48-50 – недорого. 
Тел.: 8-923-616-75-28.

ШУБУ мутон. р. 46-48, плащ кожаный, кур-
тку кожаную (чёрная) – недорого. Тел.: 
8-960-913-33-03. 

ШУБУ мутоновую р. 46-48 (гепард, белый 
норковый воротник) – 6000 руб. Тел.: 
8-903-069-97-95.

ШУБУ мутоновую, укороч. р. 44-46 (чёрно-
красная). Тел.: 8-913-401-64-22.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) и му-
тоновую р. 46. Тел.: 8-908-945-12-69.

ОБМЕН
КГТ в Кемерово, пр. Московский, 1/9 (16 кв. 

м) на 1-2-комн. кв. по договорённости. 
Тел.: 8-950-272-56-50.

1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (пригород 
Новокузнецка) на равноценную в г. Берё-
зовском. Тел.: 3-73-68, 8-951-181-93-21. 

1-КОМН. кв. на дом. Тел.: 8-923-604-26-05.
1-КОМН. кв. в центре на 2-комн. кв. ул. пл. + 

наша доплата. Тел.: 8-923-508-19-88.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 

3/5 на равноценную в микр-не или про-
дам. Тел.: 3-14-76.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 на 3-комн. в 
любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 1 эт. на 2-комн. 
ул. пл., сред. эт. Тел.: 8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стек-
лопак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. 
в Кемерово или продам. Тел.: 8-923-523-
07-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в Киселёвске на 2- или 
1-комн. в Берёзовском, кроме 5 эт. Тел.: 
8-950-263-72-00.

2-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. (хор. сост.)  на 1-комн. 
кв., сред. эт. Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (отл. сост.) на 
Кемерово, варианты. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 на 3-комн. кв. в 
любом сост. + наша доплата. Тел.: 8-923-
525-47-48.
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Объявления

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 35.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гребенщиков. Сход. Скиф. Брем. 
Ретушер. Сосок. Горин. Возок. Слог. Рок. Анемон. Чек. 

«Шкода». Зона. Кочка. Билан. Лад. Нерв. Смрад. Хват. 
Пол. Выгиб. Кулисы. Кемерово. Исполин. Йог. Мутант. 
Нафаня. Имение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Встреча. Одр. Ерш. Евро. Ирокез. 

Оборона. Обыск. Смог. Ириска. Фен. Егоров. Угра. Ев-
клид. Сон. Запад. Мол. Надкрылье. Шкив. Дым. Кре-
пи. Батыр. Стрела. Секам. Хлыст. Диво. Осин. Вена. Гойя. 
Боги. Лот. Кон. Миф.

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. (45-ка) на 2-комн. кв. Тел.: 8-905-
949-73-87.

3-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров на 
1-комн. ул. пл. или 2-комн. ст. пл. Тел.: 
8-950-272-56-50.

3-КОМН. м/г кв., 1 эт. на 3-комн., 45-ку или 
дом в р-не автовокзала. Тел.: 8-904-371-
68-32.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2- и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08.  

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-923-507-16-27.

4-КОМН. кв. на 2-комн. + доплата 500 тыс. 
руб. или на 2- и 1-комн. Тел.: 3-79-35, 8-950-
272-82-19.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10 на 2-комн. кв. + 
мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн или 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-913-408-35-08.

ДОМ (70 кв. м., постр., 23 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» на 2-комн. в цент-
ре. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, в/с, стекло-
пак., баня, гараж) на 3-комн. кв., 1-2 эт. Тел.: 
8-906-984-67-78.

ДОМ кирпичный на 2-комн. кв., 1-2 эт. (док-
ты готовы) с доплатой или продам. Тел.: 
8-923-502-89-12.

ДОМ (3 к+к, санузел, душ, отопл., стеклопак., 
сайдинг) на 2-3-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-960-902-50-71.

ДОМ в центре п. Разведчик (90 кв. м, ванна, 
душевая, баня, гараж) на кв-ру. Тел.: 8-923-
516-74-96.

ЧАЙНИК «Поларис» (в упаковке) на карто-
фель, морковь, мёд качеств. или продам. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

КУПЛЯ
КОМНАТУ с подселением под мат. капитал. 

Тел.: 8-951-161-31-93.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-508-19-88.
1-2-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 8-904-

998-26-34.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-481-11-19.
3-4-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8-904-377-00-41.
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-960-908-04-

16.
ДОМ – срочно. Тел.: 8-983-227-11-50.
ГАРАЖ с погребом – недорого. Тел.: 8-923-

511-74-00. 
АВТОМОБИЛЬ в технически неисправ.сост., 

после ДТП, ремонта, расчёт сразу. Тел.: 
8-923-484-44-34. 

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или аварийно-
неисправ. сост. Тел.: 8-960-929-13-74. 

АВТО битое, утилизиров., неисправ. или об-
мен на авто на ходу. Тел.: 8-908-952-19-78. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ срочно, деньги сразу. Тел.: 
8-960-917-20-96.

УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-983-214-54-91. 

УЧЕБНИК английского языка 9 кл. (Биболе-
това). Тел.: 8-951-597-13-64.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электро-
печь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

СТОЙКУ клиновую для стройки. Тел.: 8-961-
863-98-27. 

ПОДШИПНИКИ FAG, SKF, победит, ТК, ВК, 
резцы, CVK. Тел.: 8-903-993-02-92.

МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ШПАЛЫ б/у  - 10 шт. Тел.: 8-913-326-58-01.
БРУСНИКУ 10 л, не дороже 1000 руб. Тел.: 

8-933-300-25-92.
ЛАРЬ морозильный. Тел.: 8-913-307-08-70.
НОУТБУК в раб. сост. Тел.: 8-923-122-84-08.
МОТОБЛОК в раб. сост. – недорого. Тел.: 

8-952-173-49-17.
КРОВАТКУ детскую, б/у – недорого. Тел.: 

8-950-271-31-86.
МАШИНКУ швейную электрическую, элек-

тропривод для «Чайки-142» - недорого. 
Тел.: 8-952-170-33-87.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок  в черте города - семья 

из 2-х чел., порядок, оплату гарантируем. 
Тел.: 8-960-913-40-13. 

КВ-РУ с мебелью – недорого. Тел.: 8-952-171-
48-22.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жилья, га-

ражей, транспортных средств и т.п. при-
нимаются только в редакции газеты 
«Мой город» по адресу пр. Ленина, 25А. 
Стоимость объявления 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

КОМНАТЫ с подселением (светлые, тёп-
лые, хорошие соседи) – недорого. Тел.: 
8-953-067-94-30, после 14. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-997-03-
39. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-
023, 8-923-609-62-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-
21.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24, 8-913-404-70-11.

КВ-РУ в Кемерово, ост. «Цирк». Тел.: 8-903-
067-30-58.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира. 
Тел.: 8-923-528-18-19, 8-983-219-25-27. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
оплата 5000 руб. Тел.: 8-913-293-98-70. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, на длит. 
срок (быт. техника). Тел.: 8-913-437-13-
32, 8-951-187-34-00.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, мебли-
ров., оплата 8000 руб.+свет+вода. Тел.: 
8-905-967-86-61.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – семье, без 
в/п. Тел.: 8-904-965-46-61, 8-908-956-
45-71.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
10. Тел.: 8-903-944-89-51.

1-КОМН.КВ., Комсомольский б-р, частич. 
меблиров. Тел.: 8-951-615-92-42.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22,  меб-
лиров., оплата 5000 руб./мес. Тел.: 
8-906-923-12-20.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22. Тел.: 
8-951-171-04-05.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-933-300-70-88. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
меблиров., оплата 8000 руб. + счётчи-
ки. Тел.: 8-951-580-09-23. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, частич. 
меблиров. Тел.: 8-950-264-15-12. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – недорого. Тел.: 
8-950-577-44-85.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, без мебели, оп-
лата 10.000 руб./мес. Тел.: 8-950-262-
33-84.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт., мебли-
ров., в отл. сост. Тел.: 8-9ё13-402-35-57.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-904-991-
01-42.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1 эт., на 
длит. срок, оплата 9000 руб.+счётчики. 
Тел.: 8-951-615-73-91.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. Лужби-
на, 3, 3 эт. Тел.: 8-908-945-06-07.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 7500 
руб.+счётчики. Тел.: 8-904-964-58-
20.

2-КОМН. кв. в центре – порядочной семье 
оплата 8000 руб.+счётчики. Тел.: 8-904-
965-48-19.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. 
Тел.: 8-913-326-56-77.

ДВЕ 2-комн. кв., меблиров. Тел.: 8-961-
863-98-62.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. Тел.: 8-960-
902-50-71.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров. 
Тел.: 8-923-514-00-93.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели, оп-
лата 7000 руб./мес.+свет. Тел.: 8-913-
330-96-57.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5, меб-
лиров. Тел.: 3-24-33, 8-951-180-39-95, 
8-913-302-10-89. 

3-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-516-
53-90.

4-КОМН. кв., оплата 9000 руб. Тел.: 8-960-
925-01-02. 

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, без пог-
реба). Тел.: 8-913-284-17-92. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной на длит. срок. 
Тел.: 8-950-579-34-24.

ИЩУ РАБОТУ
СТОРОЖА. Тел.: 8-914-404-87-72. 
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, 

уборка, сброс угля, дрова, любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95 (женщ.), 
8-951-577-48-39 (мужч.). 

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-
лидом (опыт). Тел.: 8-951-618-80-09.

ОТДАМ
КОТЯТ рыжих, полосатых 1,5 мес. (едят 

всё, к лотку приучены) – в добрые руки 
(доставка). Тел.: 8-951-171-03-12. 

КОТЯТ 1,5 мес. от сиамской кошки (едят 
всё, к лотку приучены). Тел.: 8-950-585-
36-41.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-923-489-
79-46.

КОТЯТ 1 мес. от кошки-британки (чёр-
ные, едят всё, к туалету приучены). Тел.: 
8-953-067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОТЯТ от кошки-крысоловки (окрас чёр-
ный, рыжий, серый, самостоятельные). 
Тел.: 8-905-073-29-94.

КОТЯТ 1 и 2 мес. (окрас тигровый). Тел.: 
8-950-597-29-32.

КОТЯТ разного окраса – в добрые, забот-
ливые руки. Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ пушистых (рыжие и серые, краси-
вые) от  хорошей кошки-крысоловки. 
Тел.: 8-923-618-33-53.

КОТЯТ 2,5 мес. (2 котика и 2 кошечки) – в 
добрые руки. Тел.: 8-950-595-43-85.

КОШЕК молодых стерилиз. (дымчатая, бе-
лая трёхшерст., к лотку приучены). Тел.: 
8-906-924-03-04.

КОШЕЧКУ молодую (мордочка, грудка, 
лапки - белые, очень умная и ласковая, 
к туалету приучена). Тел.: 8-951-614-34-
94. 

КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-кры-
соловки. Тел.: 3-49-39.

КОТИКОВ (окрас полосатый и чёрный, 
едят всё, лоток знают) – в добрые руки. 
Тел.: 8-933-300-25-92.

КОТИКА 4 мес. от кошки-мышеловки (к 
лотку приучен) – в хорошие руки. Тел.: 
8-952-173-38-22, 3-33-99.

КОТИКА и кошечку 4 мес. (полностью чёр-
ная, к лотку приучены). Тел.: 8-913-124-
22-42.

ЩЕНКОВ 2 мес. от средней дворняжки – в 
добрые руки. Тел.: 3-05-45, 3-81-44.

ЩЕНКОВ 4 мес. (сучки). Тел.: 8-913-427-
88-03.

ШУБУ мутоновую р. 48-50 (новая, корот-
кая, капюшон) – за умеренную доплату. 
Тел.: 8-906-975-95-93. 

КРЕСЛО мягкое, новое (цв. вишнёвый) - 
за умеренную доплату. Тел.: 8-906-975-
95-93. 

ДИСКИ-DVD (разные, много). Тел.: 8-904-
578-06-37.

ВЕЩИ р. 42-44 и обувь женские или 
продам дёшево. Тел.: 8-961-703-02-
90.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ молодая кошечка в р-не 

ул. Волкова, 10 (красивая дымчатая, пу-
шистая, 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. 
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Музыка

BazzarOff — это Владимир Ле-
бедев (лидер-гитара, вокал), 
Дмитрий Кузиков (ритм-гита-
ра), Алексей Сыроежков (удар-
ные) и Александр Бервинов 
(бас-гитара). Свой стиль сами 
ребята определяют как хардкор 
— быстрая, ритмичная музыка, 
поданная в «тяжелом», зачастую 
агрессивном ключе, с обилием 
техничных гитарных риффов и 
овердрайва. Приверженцев та-
кого «шумного» направления, 
конечно, вряд ли найдется мно-
го среди представителей стар-
шего поколения. Однако среди 
молодежи попавшие в плени-
тельные сети хард-роковой зву-
ковой паутины, как правило, ос-
таются поклонниками стиля, как 
минимум, надолго. Берёзовс-
кий в этом плане — отнюдь не 
исключение.

— Действительно, у нас есть 
пусть не армия, но определен-
ное количество своих поклон-
ников, которые регулярно посе-
щают наши концерты, следят за 
нашим творчеством, — расска-
зывает гитарист группы Дмит-
рий Кузиков. — Гораздо слож-
нее найти единомышленников с 
надлежащей музыкальной ком-
петенцией. Поэтому нам, можно 

сказать, повезло: группа сущес-
твует с 2007 года, но стать по-
настоящему сплоченным, ста-
бильным, «сыгранным» коллек-
тивом в своем нынешнем соста-
ве мы смогли только в прошлом 
году.

Принципиальная особен-
ность творчества группы — ни-
каких «каверов», исполняют-
ся только свои песни и только 
на русском языке. Композициям 
свойственна образность: в них 
«семь тысяч ламп горят во мра-
ке, и я стою средь них один», а 
ночь — та «страшная птица», от 
которой «бежит свет» — превра-
щается в «трусливую» с прихо-
дом рассвета. Другой характер-
ной особенностью можно на-
звать острую социальную на-
правленность ряда текстов. Как 
ни странно, такая актуальность, 
бывало, оборачивалась… на-
стоящей мистикой! Вспоминает 
Александр Бервинов:

— Выступали мы как-то не-
сколько лет назад в Кедровке, 
был фестиваль типа «Рок про-
тив наркотиков». Первую пес-
ню отыграли как по маслу, а уже 
со второй — «Никотин» (о вреде 
курения) — началась аномалия. 
В начале песни Вова, наш вока-

лист, по сценарию под бас и ба-
рабаны подкуривал спичками 
сигарету: эта традиция уже дав-
но стала как бы визитной карто-
чкой песни. А вот в этот раз си-
гарета все не прикуривалась, 
хотя и спички, и сигарета были 
сухие и в зале не было никаких 
сквозняков. Пришлось взять за-
жигалку у зрителя. Но и тут про-
изошла осечка: зажигалка бук-
вально развалилась у Владими-
ра в руках! А на следующей пес-
не, темой которой как раз были 
наркотики, внезапно для нас и 
звукорежиссера вырубилось 
все звуковое оборудование. Чу-
деса прямо какие-то! Дальше — 

больше. Когда аппаратура, на-
конец, заработала, мы присту-
пили к следующей песне, где 
тоже было несколько слов про 
«запрещенные вещи». Тут после 
второго куплета у нашего ритм-
гитариста Дмитрия рвется стру-
на, причем четвертая! Да и у 
меня на бас-гитаре весь концерт 
расстраивались струны, при-
ходилось подстраиваться пря-
мо при игре. Но все равно кон-
церт мы отыграли в целом нор-
мально, даже сверхъестествен-
ные силы нам не помешали. Та-
кая вот мистическая история… А 
тот день, кстати, был «днем от-
каза от наркотиков», и еще был 

какой-то церковный праздник.
Сегодня BazzarOff прочно 

обосновался в поселке Развед-
чик (ГРП): репетиционной базой 
коллектива стал ДК «Геолог». В 
активе группы — ряд успешных 
выступлений как на площадках 
нашего города, так и за его пре-
делами. Сейчас ребята планиру-
ют плотно засесть за накопив-
шийся материал, дабы пора-
довать слушателей своими но-
выми творениями — возможно 
даже в виде полноценного аль-
бома.

(Продолжение нашего музы-
кального цикла — в следующих 
выпусках «МГ»).

Когда на сцене «ураганит»
Сегодня очередной участник нашего цикла публикаций о музыкальной самодеятельности 

города — группа BazzarOff

В нашем городе есть как поклонники тяжелой музыки, так и представители этого 
направления. Фото из архива группы.

Наши гости — спокойные крепкие парни сред-
них лет. В них не сразу признаешь тех «отчаян-
ных», очень энергичных, в чем-то даже эпатаж-
ных ребят, которые своей музыкой вот уже не-
сколько лет громогласно заявляют о вполне ус-
пешном существовании в нашем городе полно-
ценного тяжелого рока. / Вячеслав Чворо.

Об удивительном огороде Елены Рей-
нуп мы узнали от горожан. Вот что они 
написали в письме: «У нашей сосед-
ки нет своего огорода, и она преврати-
ла свою квартиру в настоящий зимний 
сад. Комнаты украшают экзотичес-
кие цветы с блестящими листьями, а на 
балконе настоящий огород с помидо-
рами, огурцами и перцами».
– Весной все говорили, мол, поздно се-
ешь: в апреле все уж на дачу повезли рас-
саду высаживать. Думала ничего не вый-
дет, а вот, посмотрите, в сентябре второй 
урожай помидоров снимаю! В конце лета 
кусты снова зацвели. И огурчики были все 
лето, – рассказывает Елена Рейнуп, хозяй-
ка необычного огорода.

Елена Михайловна не вспомнит, ка-
кой сорт садила в этом году, семена ей 
привезли родственники. Плоды вырос-
ли довольно увесистые. Сама она нечас-
то выходит на улицу: тяжело спускаться и 
подниматься на четвертый этаж. А рань-
ше жила в частном доме в поселке шах-
ты «Берёзовская». Любовь к земле, навы-

ки крестьянского труда ей привиты с де-
тства.

– В молодости жила с семьей на улице 
Маяковского, работала в профилактории 
поселка шахты «Берёзовская». Тогда все ус-
певала: детей воспитывать, на работу хо-
дить, с хозяйством управляться – это была 
наша счастливая жизнь. Когда овдовела, 
пришлось перейти в квартиру. Потом стало 
тяжело ездить на дачу к детям, вот и сама 
собой родилась идея обустроить огородик 
дома, – рассказывает Елена Михайловна.

Попросила зятя привезти земли, все не-
обходимое купила в магазине, а остальное 
приложилось, было бы желание.

Елена Михайловна признается, что ей 
нравится копаться в своем «огороде», нра-
вится запах спеющих плодов, влажной зем-
ли. Невозможно привыкнуть к тому, что из 
маленького семечка рождается красивое 
плодовое растение. Это, бесспорно, чудо. 
И вдвойне удивительно понимать, что это 
происходит не на улице, а в квартире обыч-
ной многоэтажки.

Анна Чекурова.

Удивительное рядом

Огород на балконе
«Овощи, выращенные в квартире - хорошее настроение и здоровый аппетит», – утверждает Елена Рейнуп

Зимой и ранней весной Елена Михайловна высаживает зелень в горшки 
и выставляет на подоконники. Так что лучок на окрошку всегда свой, 
доморощенный. В горшочках растут помидоры и острые перчики – яркие 
плоды и глаз радуют, и на кухне пригождаются. Один из таких кустиков с 
красными плодами Елена Михайловна подарила редакции «Мой город». 
Фото Максима Попурий.
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Выставки

Красна школа 
выпускниками
Экспозиция музея школы 
№ 4 – отражение нераз-
рывной связи истории по-
селка, его жителей и самой 
школы.

Жизнь поселка про-
шлых лет осталась в фо-
тографиях, хранящихся в 
школьном музее и пред-
ставленных в экспозиции. 
Портреты жителей посел-
ка, ушедших на фронт, за-
нимают центральное мес-
то на выставке.

В годы войны многие 
вчерашние выпускники, 
едва получив аттестат и за-
кончив ускоренные педа-
гогические курсы, учите-
лями возвращались в род-
ную школу. Как раз одну из 
таких историй хранит аль-
бом, посвященный заслу-
женному учителю Лукерье 
Лихачевой, начало ее пе-
дагогической деятельнос-
ти пришлось на послево-
енные годы. А заканчивала 
школу Лукерья Сидоровна 
во время войны. Другой же 
альбом расскажет посети-
телям еще о многих выпус-
книках.

Среди экспонатов бар-
засской школы есть вещи, 
выбивающиеся из общей 
картинки, – это самоспа-
сатели. Казалось бы, ка-
кая связь между ними и 
школьным музеем? Самая 
прямая. Один из выпуск-
ников Владимир Масенко 
участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС, где и пользова-
лись подобными средс-
твами индивидуальной 
защиты.

В экспозиции, пред-
ставленной в городском 
музее, конечно, не весь 
фонд школьного музея. 
Но здесь, пожалуй, глав-
ная его составляющая – 
люди, оставившие след в 
истории родного поселка 
и школы.

Пионерский 
наш отряд
Экспонаты музея шко-
лы № 2 современным ре-
бятам знакомы лишь по 
фильмам советских лет да 
школьным черно-белым 
фотографиям родителей, 
бабушеки и дедушек.

Здесь представлена пи-
онерская атрибутика: фото 
бывших учеников в галсту-
ках на торжественных пос-
троениях и линейках, знач-
ки и, конечно, незамени-
мые атрибуты пионерских 
отрядов и дружин – бара-
бан и горн, украшенный 
ярким красным флагом. 
Они появились с первых 
дней возникновения пио-

нерской организации. Это 
нечто большее, чем просто 
музыкальные инструмен-
ты. Звуки горна и барабана 
– это сигнал, который слы-
шал и понимал каждый 
пионер. Это призыв к еди-
нению, к деятельности, на-
правленной на служение 
добру, защиту Родины, по-
иск и утверждение спра-
ведливости.

Незаменимые 
помощники
Есть ли в вашем доме сти-
ральная машина «Волна-
22»? Если нет, то ее можно 
увидеть в экспозиции шко-
лы № 1: «Волна-22» – обыч-
ная стиральная доска, по-

лучившая такое шуточное 
название.

Постирав белье, его 
нужно отгладить. На вы-
ставке также представ-
лены различные модели 
утюгов, в разные годы вер-
но служивших своим хозя-
евам. Есть среди них и сов-
сем маленький туристский 
утюжок – верный спутник 
путешественников-акку-
ратистов.

Оформлен на выстав-
ке и уголок, посвященный 
природе, где можно уви-
деть чучела животных, жи-
вущих в нашей тайге.

На выставке есть и раз-
дел, посвященный школь-
ным принадлежностям 

недалекого прошлого. 
Есть здесь ранец, букварь 
с прописью, школьная тет-
радь, перо и чернильни-
ца, а также макет учени-
ческой парты, изготовлен-
ной учителем труда шко-
лы № 1 Игорем Иванови-
чем Павловым. Здесь же 
можно найти и альбом, 
посвященный этому пре-
подавателю.

Драмкружок, 
кружок по фото...
Как говорил Шерлок Холмс, 
вещи могут рассказать о 
людях больше, чем люди 
о вещах. О своей владели-
це красноречиво рассказы-
вает дневник ученицы 3 В 

класса Оли Кочешевой за 
1982-83 учебный год, обна-
ружившийся среди школь-
ных принадлежностей экс-
позиции, представленной 
музеем школы № 16. Ров-
ненькие «пятерочки», пес-
трящие в дневнике, гово-
рят, что девочка была прос-
то круглой отличницей.

Прежде в школе рабо-
тали различные кружки, 
один из которых – кружок 
радиолюбителей под ру-
ководством Евгения Ев-
лампиева. Евгений Дмит-
риевич и ребята радио-
фицировали все классы. 
Один из динамиков, пере-
дававший радиоинфор-
мацию, представлен на 
выставке.

Здесь же и оборудова-
ние фотокружка, школь-
ного кинотеатра: фотоап-
параты, фотопленки, про-
явочный бачок, фотоуве-
личитель, кинопроектор, 
металлические банки для 
хранения кинолент и мно-
гое другое.

Часть экспозиции пос-
вящена Великой Отечест-
венной войне. Здесь пред-
ставлены юбилейный знак 
30 лет Победы, кисет учас-
тника Великой Отечес-
твенной войны Дагае-
ва Александра Андрееви-
ча, письма солдат с фрон-
та, специальные рукави-
цы с «лишним» пальцем 
(так было удобнее стре-
лять), различные заготов-
ки (картошка, орехи), ко-
торые из тыла переправ-
ляли на фронт.

Экспозиции школьных 
музеев разнообразны и по-
своему интересны. Каж-
дый предмет лишь доказа-
тельство того, что мир вок-
руг стремительно меняет-
ся, и вещи выходят из упо-
требления быстрее, чем 
изнашиваются. Но каждая 
хранит много интересно-
го об ушедшей эпохе, пов-
седневной жизни, вкусах и 
предпочтениях людей свое-
го времени.

Оксана Стальберг, 
фото Максима Попурий.

Истории простых вещей
Школьные музеи представили экспонаты своих фондов

Макет школьной парты изготовлен учителем 
труда школы № 1 Игорем Павловым.

В городском музее 
имени В. Н. Плот-
никова работает 
выставка «Город 
наш, он истории 
след», где пред-
ставлены предме-
ты из школьных 
музеев.

Изюминка музея школы № 1 – уголок с чучелами 
некоторых животных, населяющих нашу тайгу.

Экспозиция музея школы № 16 весьма разнообразна. По экспонатам можно определить, чем жили 
школяры разных поколений.

 Не пропусти

Выставка продлится 
до 15 октября. Справ-
ки по телефону 
3-20-55.

Департамент культуры и националь-
ной политики Кемеровской области, Ке-
меровский областной центр народно-
го творчества и досуга и городской музей 
им. В. Н. Плотникова проводят в г. Берё-
зовский II Областную выставку-конкурс 
изделий мастеров по художественной вы-
шивке «Кузнецкие узоры», посвященную 

70–летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Работы принимаются до 1 октября в 
Берёзовском городском музее имени 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 мо-

гут все желающие, достигшие 18 лет. Рабо-
ты могут быть выполнены в любой техни-
ке вышивания, из любых материалов.

Номинации:
 «Мотив Победы в Великой Оте-

чественной войне»;
 «Предметы национального 

быта»;

 «Элементы национального кос-
тюма»;
 «Авторская вышитая картина»;
 «Вышивка не на ткани. Поиски и 

новации».
Каждый участник может принять учас-

тие сразу в нескольких номинациях.
Справки по телефону: 3-20-55.

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

В ГЦТИД С 10.00 ДО 18.00
состоится крупнейшая 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Московский конфискат
осенний ассортимент

футболки от 100р., 
ветровки, куртки от 750 р.,

обувь от 250 р.,
рубашки – 200р., брюки от 150 р.,

джинсы 650 р, детские – 300 р.,
халаты от 200 р.,

колготки теплые – от 100 р.,
постельное белье от 350 р.

большой ассортимент детской одежды, а так-
же носки, майки, сорочки, трусы, туники, три-
ко, спортивные костюмы, полотенца и многое 

–многое другое.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

г. Киров Реклама

18 сентября 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
В ДК ШАХТЕРОВ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

меховых изделий 
(производство г. Пятигорск) 

Шубы из каракуля, мутона, меха норки, 
бобра, чернобурки. 

Цены от 10.000 рублей. 

АКЦИЯ* 
ОБМЕН ВАШЕЙ СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

В ассортименте: пуховики мужские и 
женские по низким ценам. 

шторная ткань 
(портьера, лен, вуаль, органза) 

от 100 руб/м. Реклама

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

слесарь-ремонтник 4-6 раз., электрогазосварщики 4-5 раз., машинист экскаватора 6 раз., сле-
сарь-сантехник 4 раз., монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля 4 раз., сле-
сарь КИП и А 4 раз., слесарь по ремонту кранов, экскаваторов 4 раз., наладчик строительных ма-
шин 5 раз., слесарь по топливной аппаратуре 5 раз., электрослесарь по ремонту электрических 
машин 5 раз., слесарь-электрик 5 раз., электромонтажник по силовым сетям и электрооборудо-
ванию 5 раз., электромонтер по ремонту электрооборудования 5 раз., монтажник строительных 
машин 4 раз., слесарь по ремонту автомобилей 4 раз., токарь 5 раз., монтер пути 3 раз., слесарь 

по ремонту строительных машин 6 раз.  
В Центре занятости населения города Новокузнецка с 15 по 18 сентября с 9.00 до 17.00 

пройдет ярмарка вакансий предприятия ООО «Норильскникельремонт».
С подробной информацией по вакансиям можно ознакомиться в Центре занятости населения го-

рода Березовского по адресу пр. Ленина, 39а, каб. №3 телефоны: 5-87-13».

«ООО «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ» предлагает вакансии по профессиям:

№ Адрес участкового пунк-
та полиции

Участковые уполномоченные 
полиции

Дни приема 
граждан

1. УПП № 1, 
пр. Шахтеров, 3

Конев Александр Анатольевич
Якимова Анна Валерьевна

Вторник: 
с 17.00 до 

19.00.

Четверг: 
с 17.00 до 

19.00.

Суббота: 
с 13.00 до 

15.00.

2. УПП № 2, ул. Советская, 5 Садыков Рустам Касымович
Рыжиков Юрий Анатольевич

3. УПП № 3, ул. Мира, 40 Колычев Евгений Сергеевич
Пилюгин Иван Сергеевич

4. УПП № 4, пр. Ленина, 16а
тел. 3-62-16

Захаркин Александр Иванович

5. УПП № 5, ул. Волкова, 1 Кузнецов Роман Юрьевич
Макаренко Ольга Сергеевна

6. УПП № 6, п. Барзас, 
ул. Центральная, 29

Лашков Александр Львович

7.
УПП № 7, ул. Карбыше-

ва, 10а,
тел. 3-61-38 

Павлов Евгений Викторович
Лукин Александр Владимирович

Мелашенко Лариса Валенти-
новна

УЧАСТКОВЫЕ ПУНКТЫ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

14-17 сентября, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-

да на воздушной линии электропе-
редачи.

п. Юго-Александровка.

14-18 сентября, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-

да на воздушной линии электропе-
редачи.

ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 10, 12, 18;
ул. Кузнецкая, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17;

ул. Центральная, 81 – 87, 91 – 95, 103, 107.

15-16 сентября, ежедневно

09.00-16.00 Ремонт строительной части. бульвар Молодежный, 10, 12;
пр. Шахтеров, 17, 21.

15-18 сентября, ежедневно

09.00-16.00
Перетяжка провода, установка пов-

торных заземлений.
ул. Ермака, 1 – 37, 6 – 22, 1 «а», 2 «а», 2 «б», 4 «а», 

8 «а», 9 «а», 9 «б», 9 «в», 11 «а», 15 «а»;
пер. Ермака.

14 сентября, понедельник

09.00-13.00 Ремонт оборудования в трансфор-
маторной подстанции.

пр. Ленина, 29, 31, 33, 35, 37, 53.

17 сентября, четверг

09.00-13.00 Ремонт сетевого оборудования ул. Черняховского, 4, 4 «а».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 14-18 сентября 2015 г.

По информации СКЭК.

За помощь в организации и проведении Дня шахтера и Дня города коллектив Двор-
ца культуры шахтеров благодарит своих друзей – спонсоров: 
индивидуальных предпринимателей Наталью Дектяреву (магазин-ателье «Ниткин дом»), Алек-
сандра Кузоро (магазин «Автозапчасти»), Светлану Игнатьеву (автомагазин «Авторитет»), Ма-
рину Вискунову (салон красоты «Богиня»), Ирину Мушнову (парикмахерская «Каприз»), Свет-
лану Кудреватых (парикмахерская «Софи»), Викторию Северину (парикмахерская «Виктория»), 
Михаила Строева (такси «Круиз»), Владимира Ушкаленко (такси «Пегас»), Вячеслава Ликаонско-
го ( Сервисный Центр «Автовэл»); ООО «Подорожник», ООО «Бассейн «Дельфин» (директор А. 
Л. Гуменных), ООО «Пункт инструментального контроля»; ООО «Русский дух» (директор Г. М. Ус-
тинов); ООО «Интеллект Авто».

Выражаем вам искреннюю признательность. Благополучия и процветания вашему бизнесу.*

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ЮРЛИЦА
16 сентября в 11-00 в Центральной городской библиотеке (г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 19) Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области про-
водит семинар для налогоплательщиков. Тема семинара: «Вопросы государс-
твенной регистрации юридических лиц и изменения в действующем законода-

тельстве в 2015 году в этой сфере. Интернет - сервис «Личный кабинет налогоп-
лательщика юридического лица»

УЗНАЙ ВСЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ
18, 19 сентября 2015 года Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской 
области приглашает горожан на Дни открытых дверей по информированию о 

порядке исчисления и уплаты имущественных налогов. Ждем вас по адресу: 
ул. Волкова, 2а: 18.09.2015 г. - с 08.00 до 20.00; 19.09.2015г. - с 10.00 до 15.00

Район проживания Дата выдачи

п. Барзас 5, 6 октября

пос. Южный, ст. Забойщик 7, 8 октября

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 октября

пр. Ленина 14, 15 октября

ул. Волкова, пос. за ВГСЧ, р-н автовокзала 19, 20 октября

б-р Комсомольский, ул. 8 Марта, ул. Строителей 21, 22 октября

пр. Шахтеров, б-р Молодежный, м-н Солнечный, ул. Энтузиастов 26, 27 октября

пос. Федоровка, пос. Октябрьский 28 октября 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, многодетные)

В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социальном проездном билете на территории Ке-
меровской области в 2016-2017 годы» организуется выдача единых социальных про-
ездных билетов на 2016-2017 годы. В Берёзовском выдача осуществляется по адре-
су: пр. Ленина, 38, управление социальной защиты населения Берёзовского городс-
кого округа (кабинеты №№ 4, 5) в указанные в графике даты с 10.00 до 16.00.  

Телефоны для справок: 3-07-21, 3-24-45, 3-43-10.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

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  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Сборка мебели, душевых 

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

3-34-73. Ре
к

ла
м

а Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-950-599-38-39.
8-903-071-02-76.
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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., Рубероид от 380руб., тепловентеляторы от 600руб., радиаторы отопления 
от 1950руб., Водонагреватели THERMEX от 3550руб., Гладильные доски от 700руб. Профлист, 
металлочерепица,  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

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 

САЙДИНГА.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ. 
Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

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

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Услуги автовышки, 

высотные работы, 

пилим деревья и тд. 

8-923-607-74-61. 

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

12 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер СЗ, 3 м/с728 мм рт. ст. Вл. 52%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 75%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 4 м/с736 мм рт. ст. Вл. %

Ночь +14оСДень +17

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оСДень +5
Ночь +3оСДень +6оС
Ночь +1оСДень +4оС
Ночь 0оСДень +4оС
Ночь +1оСДень +5оС

ВторникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 76%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 60%
ЧетвергПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 5 м/с745 мм рт. ст. Вл. 76%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +2оСДень +5оС

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

Недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец про-
дуктовых товаров. 8-950-595-
67-07.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтаж-
ник, автоэлектрик, моторист, 
маляр-кузовщик. 8-951-589-
35-35.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
фронтального погрузчика. Ра-
бота вахтой по Кемеровской 
обл., з/п от 25 тыс руб мес. + су-
точные. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры. Ра-
бота в п. Кедровка. З/плата от 
20 тыс руб мес. 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ электрик жела-
тельно с навыками автоэлект-
рика. Работа в п. Кедровка. З/
плата от 20 тыс руб мес. 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлект-
росварщик, разнорабочий.  
8-923-528-27-31.

НА ПРОИЗВОДСТВО кирпи-
ча требуются рабочие смеж-
ных профессий (обучение), 
электрики 4-6 разрядов, сле-
сари по ремонту оборудова-
ния. Оплата сдельная свое-
временно, имеется служеб-
ный транспорт. ОФ «Кедровс-
кая»  8-923-618-50-51.

Глубоко скорбим по по-
воду ухода из жизни наше-
го дорогого любимого мужа, 
отца, дедушки 

КОРНИЕНКО 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

и безмерно благодарны 
людям, разделившим с нами 
это горе. Низкий вам поклон, 
люди добрые.

Семья Корниенко.

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
ИНФОРМИРУЕТ:

в связи с плановыми работами по чистке резервуаров воды будет пре-
кращена подача холодной воды по следующим улицам: Северная, 
Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Белякова, Березовая, 
Чапаева, Балтийская, Ачинская, Крупской, Веерная, Фурманова, Зор-
ге, Зеленая, Королева, Олимпийская, У. Громовой, Шевченко, Ломоно-
сова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больничная, Ленина, Кирова, 
Школьная, Карбышева, Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, 
Чкалова, Радищева, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Краснояр-
ская (нечетная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, Бийская, Па-
панина, Речная, Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леонова, Ульяно-
ва, Батюкова,  Л. Толстого, Шахтерская, Весенняя, Пушкина, Киевская, 
Н. Кузнецова (четная сторона), Радужная, предприятия на бывшей тер-
ритории ДОСААФ и переулкам: Речной, Мерзлова, Больничный, 1-ый, 
2-ой, 3-ий Одесский, Ульянова, 1-ый, 2-ой Балтийский, Школьный, Оси-
пенко, Щорса, Зорге, Весенний, Киевский:

17 СЕНТЯБРЯ С 10:00 ЧАСОВ ДО 21:00 ЧАСОВ.

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ИНФОРМИРУЕТ:

в связи с плановыми работами по чистке резервуаров воды будет пре-
кращена подача холодной воды по следующим улицам: Милицейская, 
Зеленая горка, Тургенева, Гагарина, Советская, Тимирязева, Егорова, 
Комсомольская, Цветочная, Н. Островского, Свердлова, Партизанс-
кая, Логовая, Ключевая, Полетаева, 4, 5  и переулкам: Тимирязева, Та-
ежный, Депутатский, Милицейский, Партизанский  

15 СЕНТЯБРЯ С 10:00 ЧАСОВ ДО 18:00 ЧАСОВ.

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ 

МЕШКАМИ. 
8-913-283-43-33.

ПРОДАМ фундаментные бло-
ки 30 штук. 8-923-502-87-88.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя 
Мухамадиярова Роберта Дами-
ровича об окончании училища 
ПЛ 18 считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании в 2009 году ПЛ 18 на имя 
Дубовца Сергея Владимировича 
считать недействительным.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной для создания семьи до 55 лет. 
Отвечу на все звонки. 8-923-601-
84-88.
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Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
Р

е
к

л
а

м
а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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
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