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Рекомендуемая цена 15 рублей
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Еще никогда областной фестиваль национального творчества 
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«Телекей», открой личико!» – наверняка обратился бы под лучами софитов к участницам национального телеутского 
ансамбля из деревни Шанда Гурьевского района известный киногерой. Но сначала ему пришлось бы угадать, кто скрывается 
под платком – таковы условия обрядового танца-игры «чертек», который и показали зрителям фестиваля хранительницы 
традиций своего народа. Фото Максима Попурий.
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Ярмарка вакансий по трудоустройс-
тву выпускников техникума – мероп-
риятие традиционное, ежегодно про-
водится совместно с Центром заня-
тости населения. Участники ярмарки 
– работодатели, представители берё-
зовских предприятий и организаций 
разных форм собственности с одной 
стороны, и сегодняшние учащиеся 
техникума с другой. 
Мероприятие выгодно обеим сторонам. 
Для первой это способ презентовать себя 
в стенах техникума и ближе познако-
миться с возможными будущими работ-
никами, сделав выбор в пользу лучших. 
Вторые могут как можно раньше сориен-
тироваться на рынке труда. Это возмож-
ность учащимся сделать осознанный вы-
бор, где им трудиться, а не идти куда-то, 
например, «за компанию» с товарищем. 

– Я бы назвала сегодняшнюю ярмарку 
генеральной репетицией для наших вы-
пускников на пути к желаемой работе, – 
рассказывает директор техникума Ната-
лья Витренко. – Ребята, получающие на-
чальное профессиональное образова-
ние, выпускаются в январе будущего года 
и уже могут знакомиться с рабочими мес-
тами с целью будущего трудоустройства. 
Выпускники июня 2016 года, а это среднее 
звено, могут устроиться на практику. 

Впервые на ярмарку были приглаше-
ны руководители дошкольных учрежде-

ний, которые могли «присмотреть» себе 
поваров или технологов общественного 
питания.

– Около 10 лет ребята, обучающиеся 
на поваров, проходят практику в нашем 
дошкольном учреждении, – рассказы-
вает заведующая детским садом «Уго-

лек» Вера Кнышенко. – Они очень тру-
долюбивы, дисциплинированны, ис-
полнительны, обладают прочными зна-
ниями по специальности. И при возник-
новении вакансии мы с удовольствием 
их трудоустроим. 

Ирина Щербаненко.
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы! У нас уже 
стало доброй традицией по оконча-
нии дорожно-строительного сезона 
подводить итоги, отмечать самых до-
стойных работников отрасли. 
Наши дорожники еще раз доказали, что, 
несмотря на сложную экономическую си-
туацию, они могут с честью выполнять са-
мые трудные задачи. В этот день мы позд-
равляем всех, для кого дорожная деятель-
ность не просто работа, а дело всей жиз-
ни, тех, кто знает дорогу от первой линии 
на карте до реального ее воплощения. 

У нас в Кузбассе около 22 тысяч кило-
метров дорог, в том числе федеральных – 
499 км, региональных – 5,5 тысяч км, му-
ниципальных – более 15 тысяч км. 

По нашим автомобильным дорогам 
ежегодно перевозится почти 760 млн. тонн 
грузов, а это каждая седьмая тонна обще-
российского грузопотока. 

В 2015 году проделана большая рабо-
та по содержанию и сохранности автомо-
бильных дорог и сооружений. Так, дорож-
ники отремонтировали около 120 км ав-
тодорог общего пользования, 1400 улиц 
частного сектора, подготовили почти 35 
км велодорожек, установили свыше 8 ты-
сяч новых дорожных знаков, обустрои-
ли 69 остановочных площадок, нанесли 
горизонтальную дорожную разметку на 
7 тыс. км автомобильных дорог с   
асфальто бетонным покрытием. 

Самое главное – мы продолжаем стро-
ить новые дороги. Прежде всего, это су-
персовременная автомагистраль Кеме-
рово – Ленинск-Кузнецкий, строительс-

тво которой мы ведем с 2007 года. Сей-
час начали строительство завершающе-
го участка дороги протяженностью 18 ки-
лометров – от села Чусовитино до пово-
рота на город Белово. Стоимость работ – 
8,5 млрд. рублей. Планируемый срок за-
вершения строительства этого участка – 
2019 год. 

В этом году наши дорожники продол-
жали строительство обхода поселка Каз на 
автомобильной дороге Кузедеево – Мун-
дыбаш – Таштагол. Уже построен мост че-
рез реку Алзынь, заканчивается возведе-
ние путепровода через железную дорогу. 
В 2016 году мы введем эту дорогу в эксплу-
атацию. 

Начато строительство обхода Мариин-
ска на участке федеральной трассы М-53 
«Байкал» протяженностью 19,2 км. Новая 
дорога выведет транзит с улиц Мариинска 
и населенного пункта «Вторая Пристань». 
Планируемое окончание строительства – 
2018 год. 

Колоссальная работа проведена в об-
ластном центре. Открыты три участка до-
роги по улице Волгоградская, капитально 
отремонтирована дорога на улице Крас-
ноармейская, отремонтирована ул. Сво-
боды, оборудована дорога в Кировский 
район. 

И еще одно важное дело, которое мы 
организовали вместе с нашими дорожни-
ками и ГИБДД: 1 июля 2015 года в Кемеро-
ве на Советском проспекте запустили пер-
вое за Уралом реверсивное движение. Это 
дало нам возможность разгрузить центр 
города в часы пик. 

Немало сделано в Кузбассе по безо-
пасности и информированию водителей 
автотранспорта. Так, одновременно с до-
рожными работами на дорогах облас-
ти установили 20 автоматических мете-
останций, 71 дорожную видеокамеру, 15 
электронных информационных табло и 
16 электронных дорожных знаков, уста-
новлены приборы автоматической фото– 
видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения. Все это уже дало ре-
зультаты – количество ДТП по причине 
дорожных условий снизилось на 52 про-
цента. 

Уважаемые работники дорожного хо-
зяйства! Все эти достижения – результат 
вашего напряженного труда. Впереди – 
немало задач. Ведь без хороших дорог у 
нашей страны, у нашего Кузбасса не мо-
жет быть достойного будущего. 

Спасибо вам от всех кузбассовцев за 
построенные дороги, которые приносят 
в каждый уголок нашей области энергию 
развития и движения.

Желаем вам и вашим близким здоро-
вья, благополучия, добра. И побольше но-
вых, отличных дорог!

С праздником, дорогие дорожники и 
ветераны отрасли! 

С уважением,
А.Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области, 

Е.В. Косяненко, председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области, 

И.В. Колесников, главный 
федеральный инспектор. 

Для развития и движения
18 октября профессиональный праздник отмечают работники 

дорожного хозяйства

Поздравляем!

С праздником, 
дорожники!
Уважаемые работники до-
рожного хозяйства Берёзовс-
кого городского округа!
Примите самые искренние поз-
дравления с вашим профессио-
нальным праздником, который 
Россия отмечает 18 октября.

Невозможно переоценить 
важность задачи, возлагаемой 
на вас. Современная жизнь не-
мыслима без автомобильных 
дорог. Количество транспорт-
ных средств растет с каждым 
годом. От состояния наших до-
рог и качества их обслуживания 
зависит в целом качество жизни 
горожан. 

Особая благодарность вете-
ранам отрасли, посвятившим 
свою жизнь трудному и благо-
родному делу.

Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, свершения всех надежд и 
планов, мира, добра и благопо-
лучия!

С уважением,
Д.А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа,

Н.В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
В.В. Малютин, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

С верой

Прикосновение 
к святыням
На прошлой неделе из Каза-
ни вернулась группа мусуль-
манских паломников. 
Несмотря на облик современ-
ного мегаполиса, исторические 
памятники встречаются в этом 
тысячелетнем городе на каж-
дом шагу. Паломники побывали 
в столице Татарстана, где позна-
комились с главными мусуль-
манскими святынями России: 
мечетями Кул-Шариф, Мард-
жани, Казан Нуры, Булгар, Ма-
дина. 

Среди 40 членов делегации 
были двое наших земляков: 
Зульфия Мифодьева и Ринат 
Сафин. Их отцы погибли на про-
изводстве в 1994 и 1982 году.

Верующие помолились об 
упокоении душ погибших и о 
благополучии Земли Кузнец-
кой.

Напомним, паломнические 
туры к святыням организуют-
ся по инициативе Амана Тулее-
ва для верующих членов семей 
работников угольной, горно-
рудной, химической промыш-
ленности, погибших в результа-
те несчастных случаев на произ-
водстве, а также при исполне-
нии служебных обязанностей.

Ирина Щербаненко.

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати, в 
редакции газеты «Мой город», в 
библиотеках города. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (berez.org), и на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Занятость

Генеральная репетиция
В среду, 14 октября, в Берёзовском политехническом техникуме прошла 

ярмарка вакансий

У представителей предприятий ребята активно интересовались графиком 
работы, социальными гарантиями, условиями труда и отдыха. Фото Максима 
Попурий.
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Знай наших!

Кемеровскую область 
на президентских играх 
представляла команда 
школьников из Новокуз-
нецка. Ребята заняли пер-
вое место по настольно-
му теннису. В соревнова-
ниях приняло участие 1620 
школьников 2000-2001 
года рождения в соста-
ве сборных команд из 81 
субъекта Российской Фе-
дерации.

 Справка «МГ»

«Каким будет талисман?»
Вопрос недели

Алексей Курган, библи-
отекарь, болельщик:
– Для болельщика важ-
нее всего, как выступит 
сборная, поэтому над та-
лисманом даже не ду-
мал. Пусть это будет мед-
ведь, но не белый, как на 
Олимпиаде, а бурый. Это 
животное у всех ассоции-
руется с Россией, симво-
лизирует ее силу. Образ 
должен быть позитивный 
и понятный.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– Россия всегда ассоции-
ровалась с образом мед-
ведя. Большое сильное 
животное, по-сибирски 
крепкое, опасное и в то же 
время добродушное, при-
выкшее жить на больших 
просторах. А для сибиря-
ков это вообще тотемное 
животное. Каждый си-
биряк в душе немножеч-
ко медведь. Поэтому я за 
этот символ.

Тимир Федоров, ху-
дожник, победитель 
конкурса на оформле-
ние спортивной фор-
мы для ФК «Кузбасс» 
(1970-е годы):
– В символическом персо-
наже должны быть вопло-
щены ключевые футболь-
ные качества: ловкость, 
скорость, техничность, це-
леустремленность, круго-
зор. Заяц? Вряд ли. По во-
ротам он точно не попадет, 
так как прямо перед собой 
видит очень плохо. Воз-
можно, подойдет юркая, 
грациозная ласка.

Александр Анферов, 
лучший игрок турни-
ра по мини-футболу 
среди школьников 2015 
года:
– Мне кажется, больше 
всего на роль талисмана 
мундиаля-2018 подходит 
тигр. Фигура яркая, спор-
тивная. И вообще трудно 
найти на земле зверя, ко-
торый был бы также мо-
гуч, ловок, красив, бес-
страшен, как тигр. Среди 
зверей он интеллектуал, 
храбрец и, я бы сказал, 
рыцарь, победитель.

Татьяна Векшина, 
методист-организатор 
ГЦТиД:
– На сайте FIFA определи-
ли десять самых популяр-
ных образов для талисма-
на. Среди них мне боль-
ше всего нравятся амурс-
кий тигр и богатырь. Тигр 
– красивое, редкое жи-
вотное. Его полоски мог-
ли бы символизировать 
11 городов и 12 стадионов, 
где планируются сорев-
нования. А богатырь – это 
сила и величие всего на-
шего народа.

Валентин Шестаков, ве-
теран спорта:
– Кого бы я хотел видеть 
талисманом чемпиона-
та мира по футболу? Без-
условно, он должен оли-
цетворять Россию для бо-
лельщиков всех стран, 
быть ярким и узнаваемым 
персонажем. При работе 
над образом также важ-
но учитывать культурные 
традиции футбола. Это 
должен быть тигр!

Студентки из Красноярска предложили 
в качестве символа чемпионата мира по 
футболу 2018 года, который пройдет в 
России, волка-космонавта

события недели

17 октября в 10.00 часов на центральной площади города состоится большая 
сельскохозяйственная ярмарка с участием предпринимателей и товаропро-
изводителей со всего Кузбасса. Цены ниже розничных на 5-10%.

Ансамбль народного тан-
ца «Красота» (руководители 
Константин Ляпин и Галина 
Распутина) вернулся с V Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры».
Соревнования проходили в го-
роде Туапсе во Всероссийском 
детском центре «Орленок» с 15 
сентября по 5 октября. Все это 
время 16 участников берёзовс-
кого коллектива провели на Чер-
ном море.

«Красоту» пригласила вы-
ступить на играх Анна Зенцова, 
главный балетмейстер «Орлен-
ка».

Первая встреча коллекти-
ва и Анны Александровны про-
изошла в 2008 году, когда ан-
самбль принял участие в фес-
тивале «Звезду зажигает «Ор-
ленок». Потом на протяжении 
нескольких лет берёзовцы при-
езжали на конкурсы, органи-
зованные фондом поддержки 
дет ского творчества «Плане-
та талантов», где Анна Зенцо-
ва была постоянным членом 
жюри. В этом году балетмей-
стер, отметив рост и развитие 
ансамбля, после его очередно-
го гран-при пригласила в Туапсе 
совместить полезное с прият-
ным: украсить своим выступле-
нием «Президентские спортив-
ные игры» и отдохнуть на море, 
кстати, бесплатно.

Берёзовцы жили в лагере 

«Звездный», принимали участие 
в открытии и закрытии игр, а так-
же выступали в других лагерях 
«Орленка». Подружились с ре-
бятами из народного коллектива 
«Мозаика» города Краснодара, с 
которыми были в одном отряде 
на протяжении всей смены.

– Мы выступили на одной 
сцене с эстрадным балетом Еле-
ны Барткайтис «Экситон» из Уль-
яновска. Это очень известный, 
именитый коллектив, настоящие 
профессионалы! Поэтому сами 
очень старались выглядеть ря-
дом с ними достойно, – расска-

зывает Галина Распутина, руково-
дитель «Красоты». – А еще в раз-
влекательной программе участ-
вовал цирковой коллектив «Гра-
ция» (Пермь), победитель теле-
шоу «Минута славы» на Первом 
канале. Они давали нам мастер-
класс по акробатике. 

Берёзовцы «возили» в Туап-
се свою народную программу из 
пяти танцев: «Кадрильная пляс-
ка «Одуванчик», «Полька сире-
ни», сибирская пляска «Утушка» 
и другие уже известные и полю-
бившиеся горожанам номера.

Анна Чекурова.

«Красота» украсила
Берёзовцы сплясали на «Президентских спортивных играх»

Участники «Красоты» узнали, что такое «Вечерний орлятский круг»: ребята, обнявшись, 
становятся в круг, который символизирует дружбу, делятся впечатлениями от прожитого дня 
и планируют завтрашний, поют песни.

В октябре учебное заведе-
ние отмечает свое 30-летие. 
Со столь значимой датой пе-
дагогический коллектив и 
учащихся поздравили глава 
Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов, пред-
ставители администрации 
города, Совета народных де-
путатов Кемеровской облас-
ти и Берёзовского городско-
го округа.
Сегодня в лицее № 15 трудятся 
55 педагогов и обучаются 833 
ребенка. За годы работы обра-
зовательное учреждение неод-
нократно становилось победи-
телем всероссийского конкурса 
«Школа года», «60 лучших школ 
Кузбасса», в 2006 году лицей во-
шел в состав лучших школ Рос-
сии, получив грант президен-
та, в 2009 году лицей № 15 был 
включен в национальный ре-
естр «Ведущие образователь-
ные учреждения России».

На праздничном концерте в 
честь юбилея в актовом зале уч-
реждения собрались несколь-
ко поколений педагогов и вы-
пускников. За высокое педаго-
гическое мастерство, многолет-
ний добросовестный труд мно-
гие педагоги отмечены юбилей-
ными медалями «50 лет городу 
Берёзовский», почетными гра-
мотами Совета народных де-
путатов Кемеровской области, 
Берёзовского городского округа 
и министерства образования.

Среди выпускников лицея 32 
«золотых» и 96 «серебряных» 
медалистов. Тридцать учащихся 
и выпускников за активную во-
лонтерскую деятельность, высо-
кие достижения в учебе и спор-
те награждены медалью «На-
дежда Кузбасса».

Оксана Стальберг.

Юбилеи

Школьной 
жизни 30 лет

2015 год – 
юбилейный 
для лицея № 15
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Не так давно пеше-
ходный переход на 
улице Волкова был 
перенесен с привыч-
ного места у поворо-
та к площади Волко-
ва на несколько мет-
ров дальше. Кто-то 
быстро адаптиро-
вался и стал перехо-
дить проезжую часть 
по правильной «зеб-
ре»,  но есть и такие, 
кто идет по годами 
протоптанной «до-
рожке». 

Властелин полосИменно на этом участке, по наблюдениям и личному во-дительскому опыту коррес-пондента «МГ», нередки опас-ные дорожные ситуации, ви-новниками которых являют-ся невнимательные и очень недовольные пешеходы. При этом объектом недовольства пешехода становится, естест-венно, «воДятел», который не притормозил и не пропустил.Однако каждый раз, пе-рейдя улицу в неположенном месте, пешеход должен благо-дарить судьбу, потому что по счастливой случайности ря-дом не оказалось движуще-гося транспорта или води-тель все-таки успел притор-мозить.Бывает, что водитель оста-навливается и пытается объ-яснить пешеходу, что затер-тая и едва заметная на проез-жей части «зебра» – это не пе-шеходный переход. Что пра-вильный переход находится на несколько десятков мет-ров выше и обозначен соот-ветствующими знаками до-рожного движения и размет-кой. Как правило, на эти за-мечания реагируют только дети. Они разворачиваются и бегут к «зебре». Взрослые же 

пешеходы попросту игнори-руют замечание или начина-ют возмущаться.
Почему ушла «зебра»Нерегулируемый пешеход-ный переход по решению го-родских властей был перене-сен, чтобы обеспечить макси-мальную безопасность всем участникам дорожного дви-жения: и пешеходам, и водите-лям.– Существуют нормативные документы, регламентирую-щие установку и обустройс-тво пешеходных переходов на автомобильных дорогах. Это ГОСТ 52766-2007 и отраслевой стандарт министерства транс-порта РФ ОСТ 218.1.002-2003, – объяснил Михаил Шмуле-вич, заместитель главы Берё-зовского городского округа по жилищно-коммунальному хо-зяйству. – Согласно этим нор-мативным документам пеше-ходный переход должен нахо-диться до посадочной площад-ки по пути движения транс-портного средства. В данном случае пешеходный переход на улице Волкова должен быть 

расположен со стороны ВГСЧ до остановочного павильона. В связи с этим ГИБДД сделала предписание, и пешеходный переход был перенесен. 
Замечай и идиБелые полосы старой «зеб-ры» дважды были демарки-рованы – закрашены темной краской в цвет дорожного пок-рытия. Однако через несколь-ко дней под нещадным меха-ническим воздействием авто-мобильных шин краска стира-лась, разметка вновь просту-пала на проезжей части, а за нею появлялись и пешеходы на уже фактически не сущест-вующем переходе.Но достаточно ли только «зебры» для того, чтобы безо-пасно перейти дорогу?– По определению пешеход-ный переход – это участок про-езжей части, обозначенный со-ответствующими дорожными знаками (5.19.1 и 5.19.2) и (или) разметкой, – рассказывает ин-спектор направления по про-паганде безопасности дорож-ного движения Сергей Рыжов, – то есть на правильно обору-

дованный пешеходный пере-ход указывает наличие дорож-ных знаков, разметки может и не быть. Например, зимой ее не видно.Пешеход является таким же участником дорожного дви-жения, как и водитель. У него также есть обязанности, кото-рые он должен выполнять. Со-гласно пункту 4.3 правил до-рожного движения «пешехо-ды должны пересекать проез-жую часть по пешеходным пе-реходам». Следующий пункт 4.5 ПДД гласит, что «на нерегу-лируемых пешеходных перехо-дах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до при-ближающихся транспортных средств, их скорость и убедят-ся, что переход будет для них безопасен». И если даже по ста-рой памяти пешеход все же ре-шает перейти дорогу по ста-рой, уже недействующей «зеб-ре», он должен убедиться, что водители его пропускают. Ав-томобиль не затормозит, если рядом нет дорожного знака «пешеходный переход».
Оксана Стальберг.
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Безопасность

«Зебра» стала правильной
Переход перенесли, а привычка «ходить не там» осталась…

Старый пешеходный переход уже не соответствует стандартам, позволяющим 
пешеходам безопасно пересекать проезжую часть. «Зебра» здесь едва заметна, 
а знаков «Пешеходный переход» нет и вовсе. Однако это не мешает пешеходам 
выходить на проезжую часть. Фото Максима Попурий.

Новый пешеходный 
переход

Здесь перехода 
больше нет

Есть такая 
профессия…
Две недели в России, в том 
числе и в Берёзовском, длится 
призывная кампания.
За три призывных месяца (а про-
длится кампания до 31 декабря) 
«под ружье» встанут 56 берёзов-
цев. Первая отправка запланиро-
вана на 23 октября. Предполага-
ется, новобранцы будут служить 
в Тамбове и Голицыно в сухопут-
ных войсках.

– Призывная комиссия те-
перь работает по новому адре-
су, в здании Центральной город-
ской больницы, – рассказыва-
ет начальник отделения призыва 
берёзовского горвоенкомата Яна 
Сушенцева. – Работа проходит 
без эксцессов, по разработанно-
му плану, согласно графикам. 

Заманчивое предложение 
нынче сделано призывникам с 
высшим образованием. Они мо-
гут отслужить либо положенный 
по закону год рядовым солдатом 
срочной службы, либо заклю-
чить контракт на два года со все-
ми сопутствующими такому ре-
шению материальными приви-
легиями кадрового военного.

По-прежнему актуальна проб-
лема с уклонистами. Хотя многие 
молодые люди понимают, что 
армейская служба должна за-
нять достойное место в их жиз-
ни, явление это еще не искорене-
но. Возможно, помогут решению 
проблемы судебные приставы.

16 сентября 2015 года глав-
ный комиссар Кузбасса Герман 
Воробьев и главный судебный 
пристав Кемеровской облас-
ти Дмитрий Ткаченко подписа-
ли соглашение о взаимном со-
трудничестве. В соответствии с 
достигнутыми договореннос-
тями сотрудники УФССП будут 
оказывать содействие в данном 
направлении военному комис-
сариату Кемеровской области и 
его отделам.

Альтернативная служба у на-
ших ребят непопулярна. 

Ирина Щербаненко.

Служу России! 

Благоустройство

Под звук гитары 
звонкой
Очередная санитарная пят-
ница в городе прошла с му-
зыкой. С музыкальными инс-
трументами на уборку улиц 
города вышли студенты и со-
трудники Берёзовского поли-
технического техникума.
Трудились они на проспекте Ле-
нина.

– Мы каждую пятницу выхо-
дим на субботники, – расска-
зывает руководитель отделе-
ния воспитательной работы На-
талья Гилуч, – очищаем от опав-
шей листвы и мусора не толь-
ко территорию, прилегающую к 
техникуму, но и другие участки. 
В минувшую пятницу с ребятами 
работали на «красной линии». У 
нас 701 учащийся – это же какая 
силища!

В этот день студенты Берё-
зовского политехнического тех-
никума ликвидировали две не-
санкционированные свалки. 

По данным ЕДДС, всего на 
улицы города вышли 1197 че-
ловек. Вывезено 44 кубометра 
крупногабаритного мусора.

Оксана Стальберг.

Главной темой заседания стало подве-
дение итогов летнего купального сезо-
на, продлившегося в нынешнем году 
дольше обычного. 
С отчетным докладом по этой теме высту-
пил заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по ЖКХ Михаил Шмуле-
вич. Основной акцент был сделан на обес-
печение безопасности отдыхающих на во-
доемах. В этом году на протяжении всего 
купального сезона в месте массового от-
дыха горожан на реке Барзас работал спа-
сательный пункт. Все водоемы, входящие 
в черту города, ежедневно патрулирова-
лись мобильными группами. Активисты и 

сотрудники полиции раздавали листовки, 
информирующие о правилах поведения 
на водных объектах, проводили беседы с 
отдыхающими, удаляли с водоема нетрез-
вых горожан и детей, находящихся у воды 
без сопровождения взрослых.

Глава города Дмитрий Титов дал удов-
летворительную оценку проделанной ра-
боте:

– С поставленными задачами справи-
лись. Лето было жарким – купальный се-
зон продлился на несколько недель. Прак-
тически каждый день на водоемах отды-
хало большое количество горожан. Тем не 
менее в сравнении с прошлым сезоном в 

нынешнем число людей, погибших на во-
доемах, уменьшилось в разы. Проведе-
на серьезная профилактическая работа. В 
этом направлении активно работали спе-
циалисты отдела по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГОиЧС, волонтеры ор-
ганизационно-методического центра.

В планах на будущий год создать мо-
бильные группы спасения, в которые 
войдут специально обученные матросы-
спасатели. Они тоже будут заниматься 
патрулированием всех водоемов и ока-
занием первой помощи, если это, конеч-
но, потребуется.

Ксения Чернецкая.

Итоги

Лето закрыто
В городской администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
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Фестивали

Впервые за более чем 
10-летнюю историю 
фестиваля его отбороч-
ный тур (по северной 
зоне Кузбасса) прошел 
в Берёзовском.

Многоцветное «золото»Непохожие друг на друга лица, речи, движения. Пестрый калейдоскоп экзотичных костю-мов. Подобающее оформление: например, выставленные в фойе коллажи, которые информируют посетителей о том, что такое ку-рай, нюди или кубыз (это, кстати, музыкальные инструменты), се-лянка или штрудель (а это блю-да). Атмосферу, поглотившую Го-родской центр творчества и досу-га, даже самый сдержанный оче-видец наверняка назвал бы неор-динарной. Автору же происходя-щее напомнило настоящую сказ-ку: то ли восточный базар, то ли пограничный город на перепу-тье караванных маршрутов, где причудливо перемешались коло-ритные персонажи из самых раз-ных краев удивительного вол-шебного мира.И это еще что, ведь «сказоч-ные» герои прибыли не с пусты-ми руками! На столах зеркаль-ного зала ГЦТиД, где проходила одна из номинаций фестиваля – «Кузбасс мастеровой» – нагромоз-дились их диковины.– Мы привезли показать вяза-ные куклы-обереги, испокон ве-ков широко бытовавшие в рус-ской национальной традиции, – делится с нами сотрудник мари-инского «Центра ремесел и про-мыслов» Елена Чернова. – Вот эта оберегала от бессонницы. Эта – кукла-травница – служила свое-образным освежителем воздуха. В кукле-зерновушке хранились крупы. А эта – парная – охраняла семейное благополучие…Большинство изделий привле-кают внимание своей необычнос-тью. Некоторые откровенно удив-ляют. Из их числа – объемные цве-точные композиции, выполнен-ные, как оказывается, из солено-го теста. Бутылки-обереги, «за-маскированные» под избу, дво-

рик или мельницу (собственно, эти постройки и «охраняющие»). Пропитанные вольными степны-ми ветрами плетеные кожаные косицы. А вот еще одно настоя-щее чудо, родом из Тисульского района. Это изумительной изящ-ности (и не менее поразительной скрупулезности изготовления) 

картины из шерсти. Увидев ко-нечный результат, и не подума-ешь даже, что это тоже, по сути, традиционная техника валяния, знакомая большинству из нас только по валенкам и шалям.Участвуют в конкурсе и берё-зовские мастера. Ольга Чистяко-ва и Надежда Капитаненко пред-

ставили свои работы из капа, ори-гинальные игрушки, расшитые предметы гардероба.
НеобыЧайные 
церемонииС другой стороны зала раз-даются озорные зазывные нот-ки. Это начинают «нахваливать» свой товар первые из участников еще одной фестивальной номина-ции – «Чайные традиции народов России». Представители дерев-ни Талая, что в Юргинском райо-не, решили попотчевать членов жюри, а наравне с ними и всех же-лающих, иван-чаем. Оказывается, завар не только полезен для здо-ровья по целому ряду направле-ний, но и отличается весьма при-ятным вкусом.Перехватывают у тальцев иг-ровую эстафету гости из посел-ка Калининский (Мариинский район). Они «оживили» извест-ную картину Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем».Довольно неожиданно своими 

мощными вибрациями накрыва-ют присутствующих звуки кому-са, дополненные вскоре еще и рас-катами горлового пения. Под это музыкальное сопровождение ре-шили удивить публику телеуты, прибывшие из деревни Шанда Гу-рьевского района. Не менее увлекательным и «вкусным» получилось и пред-ставление от кемеровского тад-жикского национального куль-турного центра «Авицена». Свою презентацию гости постарались выстроить как гостеприимное, изобильное, веселое восточное чаепитие. Надо признать, это им удалось полностью. Подтвержде-ние тому – впечатляющие темпы исчезновения со стола аппетит-ных восточных угощений, а так-же с удовольствием поддержан-ный присутствующими зажига-тельный таджикский танец. В числе тех многих, кто «не удер-жался», был замечен даже солид-ный, настоящий профессор – член жюри, преподаватель КемГУКИ Александр Папилей.
«Похороводили»Финальным и основным аккор-дом мероприятия стала красоч-ная концертная программа, про-шедшая в главном зале ГЦТиД. Здесь представители 16 кузбас-ских территорий блеснули мас-терством в четырех номинациях: «Вокальные ансамбли», «Народ-ный танец», «Залихватская на-родная частушка» и «Инструмен-тальное исполнение». В обилии участников не затерялась и бере-зовчанка. Юная Камилла Шабае-ва из центра татарской культуры «Дуслык» представила традици-онный танец с платком. – Мой танец отличают четкие, но в то же время лиричные, плав-ные движения. На таком меропри-ятии выступаю впервые. Репети-ровала с прошлого года, настрое-на на успешное выступление, – по-делилась перед выходом на сце-ну Камилла. Кстати, забегая впе-ред, отметим, что ее уверенность вполне оправдалась.В целом же, участники устро-или на сцене такое многоцветие, что индивидуальные особеннос-ти – безусловно блестящие и до-стойные подробного описания каждая – все же выглядели, ско-рее, деталями общей картины. Ар-тисты – цыгане и армяне, украин-цы и русские, татары и немцы, чу-ваши и телеуты, узбеки и таджи-ки, – вкупе со зрителями, многим из которых, кстати, даже не хва-тило сидячих мест, создали сов-местный шедевр. Наиболее лако-ничным его воплощением можно считать слова из гимна фестива-ля, прозвучавшие в конце мероп-риятия: «В народном единстве – исток нашей силы, горды мы еди-ной семьею своей!». 

Вячеслав Чворо, 
фото Максима Попурий.

Особенности 
многонациональной культуры

Еще никогда областной фестиваль национального творчества «Мы живем семьей 
единой» не имел столь близкого отношения к нашему городу

На сцене – участники семейного армянского 
инструментального ансамбля «Ани» (Тисуль).

 Справка «МГ»

Всего в отборочном туре фестиваля приня-
ло участие порядка 200 человек – примерно 
столько же, сколько и в южной зоне. Дипло-
мами и ценными подарками отмечены лау-
реаты 2 и 3 премий. 
Кроме того, вручен ряд специальных призов. Бе-
рёзовцы тоже не остались без наград: Камил-
ла Шабаева отметилась специальным призом от 
спонсоров фестиваля – а Надежда Капитанен-
ко стала лауреатом 3 степени. Победителями же 
признаны: «Кузбасс мастеровой» – кружок «Уме-
лые ручки» (Гурьевский район); «Чайные тради-
ции народов России» – Тальский сельский ДК 

(Юргинский район); «Залихватская народная час-
тушка» – Антонина и Александр Арышевы (Яйс-
кий район), а также Марина Олегина (Топкинс-
кий район); «Народный танец» – творческий тад-
жикский коллектив «Нур» (г. Кемерово); «Инстру-
ментальное исполнение» – семейный армянский 
музыкальный коллектив «Ани» (пгт Тисуль); «Во-
кал-ансамбли» – фольклорный мордвинский ан-
самбль «Ялгам» (Чебулинский район) и вокаль-
ная группа «Прелюдиум» (Кемерово). Все они 
примут участие в финальном гала-концерте фес-
тиваля, который состоится 4 ноября в областной 
филармонии.

Призеры и победители

Молдавские пляски с русской душой устроил юргинский ансамбль «Русский стиль».

Танец казахской невесты 
в исполнении Альвины 
Сваровской (г. Мариинск).
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Из первых уст

 На заметку

Узнать свою задолженность по имуществен-
ным налогам можно:
 по телефону контакт-центра 8 800 2222222; 
 отправив СМС-сообщение, содержащее ваш 
ИНН (12 знаков) на единый номер +7 951 2222 
777;
 на сайтах  www. nalog.ru, используя сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

МГ Сергей Иванович, 
истек срок уплаты граж-
данами имущественных 
налогов. Успешной была 
кампания по их исчисле-
нию и уплате?– Да, срок уплаты по имущественным налогам истек 1 октября 2015 года. Многие берёзовцы испол-нили свои обязательства. Но должники имеются. На 2 октября 2015 года их было 19910 человек, сум-ма долга составляла 33150 тысяч рублей. Больше все-го сумма задолженности по транспортному налогу – на то же 2 октября 7005 че-ловек с суммой 27166 ты-сяч рублей. Для сравне-ния: численность должни-ков по земельному налогу составляла 3922 человека с суммой 3794 тысячи руб-лей, по налогу на имущес-тво – 14590 человек с сум-мой задолженности 2190 тыс. рублей. Транспортный налог идет на содержание дорог. Представляете, сколько их можно было отремонтиро-вать на эту сумму долга!
МГ А почему такие раз-

ные цифры между нало-
гом на имущество и дру-
гими видами выплат: 
количество должников 
больше, а сумма меньше?– Потому что налог на имущество в нашем реги-оне рассчитывается от ин-вентаризационной стои-мости жилья, гаража либо дачного участка, и сум-ма его невелика. Рассыл-ка уведомлений об уплате имущественных налогов 

нам порой обходится до-роже, чем сумма самих на-логов.Но около 20 территорий России уже перешли на ка-дастровую оценку, прибли-женную к рыночной. В свя-зи с этим те же столичные бюджеты возросли в разы. Мы пока этого не сделали, и бюджет Кузбасса по-пре-жнему остается социаль-но-ориентированным. 
МГ Что ждать налогоп-

лательщику, не уплатив-
шему налоги в установ-
ленный срок?– Налогоплательщику направляется требование об уплате налога с начисле-нием пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа. Начисление пени прекращается в день фак-тической оплаты. В случае если граждане вовремя не оплачивают налог, взыска-нием будут заниматься су-дебные приставы.
МГ А если налоговое 

уведомление по тем или 
иным причинам не при-
шло к налогоплательщи-
ку или было утеряно?– Налогоплательщики, не получившие уведом-ления, могут получить их в инспекции. Но человек должен знать о своей обя-занности платить налоги. Об этом сказано и в Конс-титуции РФ: «Каждый обя-зан платить законно уста-новленные налоги и сбо-ры».
МГ Льготы по имущест-

венным налогам предо-
ставляются?

– По законодательству использование налоговых льгот является правом на-логоплательщика, он са-мостоятельно решает – ис-пользовать льготу, отка-заться от нее или приос-тановить ее применение. Предоставление налого-вых льгот носит заяви-тельный характер. Для их получения гражданину не-обходимо обратиться в на-логовую инспекцию с за-явлением и копиями доку-ментов, подтверждающих право на льготу. Действие налоговой льготы распро-страняется на срок дейс-твия документа, подтверж-дающего право на нее.
МГ Должен ли нало-

гоплательщик добро-
вольно сообщать об объ-
ектах налогообложе-
ния, о которых налого-
вая служба, может быть, 
не знает?– Расчет налогов произ-водит инспекция на осно-вании данных, поступаю-щих из регистрирующих органов в электронном виде. С 1 января 2015 года налогоплательщик обязан сообщать о наличии у него объектов налогообложе-ния в налоговый орган по 

месту жительства, либо по месту нахождения объек-тов недвижимого имущес-тва и (или) транспортных средств. Если налогопла-тельщик не получал уве-домления и не уплачивал налог, ему необходимо об-ратиться в инспекцию для правильного начисления суммы налога.До 2017 года предусмот-рен переходный период, позволяющий гражданам, заявившим о наличии объ-ектов налогообложения, в отношении которых иму-щественный налог не уп-лачивался, уплатить его с того налогового периода, когда гражданин заявил о наличии объекта.А с 1 января 2017 года, при получении сведений о таких объектах из вне-шних источников, нало-ги будут исчислены за три предыдущих года. Так-же будет наложен штраф за непредставление соот-ветствующих сведений в размере 20% от неуплачен-ной суммы налога.
МГ Сергей Иванович, 

можно ли информацию, 
связанную с исчислени-
ем имущественных нало-
гов, найти в Интернете? 

– Для налогоплатель-щиков предусмотрено множество услуг, которые они могут получать, даже не выходя из дома. Например, сайт ФНС www.nalog.ru, сервис «Лич-ный кабинет» поможет на-логоплательщику самосто-ятельно контролировать свои расчеты с бюджетом, распечатывать налоговые уведомления, оплачивать налоги. Для регистрации нужно подать заявление в любую налоговую инспек-цию, предъявив документ, удостоверяющий личность и получить регистрацион-ную карту.
МГ А что показывает 

статистика обращений к 
электронным сервисам? 
Они популярны среди на-
логоплательщиков?– К сожалению, граж-дане не очень активно ис-пользуют возможности онлайн-сервисов ФНС. Об-ратное позволило бы им отслеживать свою налого-вую ситуацию и оператив-но получать необходимую информацию. 
МГ Налоги надо пла-

тить, и вы приучаете на-
селение это делать. Но 
мы живем в условиях 
кризиса, и часто их не 
платят не потому, что не 
хотят, а потому что прос-
то денег нет. – В общем-то, да. Беспо-койство у нас вызывает уп-лата НДФЛ, налога, кото-рый перечисляется с зара-ботной платы. А на некото-рых предприятиях сейчас возникают проблемы с ее выплатой. Поэтому наши специалисты тщательно анализируют имеющуюся налоговую базу, у нас есть перечень предприятий, которые либо снизили пе-речисления, либо вообще перестали перечислять НДФЛ. Работаем с ними. Я понимаю, причины этого могут быть разные, в том числе уважительные, на-пример, сокращение объ-емов производства. Но мы выявляем факты и умыш-ленной неуплаты НДФЛ. За подобные нарушения предусмотрены не только финансовые санкции, но и уголовная ответствен-ность.
МГ Я где-то читала, 

что на Руси налоги вве-
ла княгиня Ольга, уста-
новившая фиксирован-
ные нормы дани, время и 
место ее сбора. Единицей 
обложения были «дым» 

(двор, семья) или «плуг» 
(«рало»). А какие налоги 
мы платим сегодня?– Какие налоги нам пла-тить, определяют феде-ральные власти совмест-но с регионами. Сегодня мы платим 15 видов нало-гов (до введения Налого-вого кодекса их было 47). С 1999 года основным зако-нодательным актом, регу-лирующим все правоотно-шения в области налогооб-ложения, является Налого-вый кодекс РФ (НК РФ). Согласно ст. 12 НК РФ налоги делятся на феде-ральные, региональные и местные. Федеральные на-логи устанавливаются На-логовым кодексом и обяза-тельны для уплаты нало-гоплательщиками на всей территории РФ. Если налог является региональным или местным, то он вво-дится в действие Кодексом и соответствующими зако-нодательными актами ре-гиональных или местных властей. К налогам, кото-рые обязаны уплачивать граждане, относятся: на-логи на доходы и имущест-во физических лиц, транс-портный и земельный на-логи.Хочу отметить, коль жизнь не стоит на месте, вместе с ее изменениями корректируется и российс-кое законодательство. Ме-няются и совершенству-ются формы работы нало-говой службы. Понемно-гу она отказывается от то-тального контроля. Это позволяет не беспокоить понапрасну тех, кто пла-тит налоги, а более тща-тельно и эффективно про-верять тех, кто находится в зоне риска. 
МГ Получается, что на-

логовая служба – сило-
вая структура?– Налоговая служба не должна восприниматься силовой структурой. На-логовый орган не сборщик налогов, он контролиру-ет налогообложение, пра-вильность начисления на-логов и своевременность их уплаты.Составляющие нало-говой политики – повы-шение открытости нало-говых структур, качества предоставления госуслуг, сокращение затрат на ад-министрирование налогов и упрощение процедур по их уплате.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Сергей Плакидин: 
«Налоговый орган 
не сборщик налогов»

27 миллионов 166 тысяч рублей транспортного налога задолжали берёзовцы

…Налоговые службы отказываются от тотального контроля. Это позволяет не беспокоить понапрасну тех, кто платит налоги, а более тщательно проверять тех, кто находится в зоне риска…

«Крепко государство казною», – ут-
верждает русская пословица. Да, нало-
ги – средство для обеспечения деятель-
ности государства. Здравоохранение 
и образование, полиция и пожарная 
служба, армия и правительство, куль-
тура и спорт, социальная сфера содер-
жатся за счет средств налогоплатель-
щиков. Сегодня на эту тему рассужда-
ет начальник Межрайонной инспекции 
ФНС № 12 по Кемеровской области Сер-
гей Плакидин.
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В Кемерове заверши-
лись соревнования 
седьмой летней спарта-
киады ветеранов спор-
та Кузбасса. Она прохо-
дила под девизом «Здо-
ровье! Активность! Дол-
голетие!» и посвящалась 
70-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне.
Участниками спартакиады 
стали более 500 ветеранов 
из 22 территорий Кузбасса. 
Берёзовские спортсмены 
соревновались в 6 видах. 
Возраст участников – от 
45 лет и старше. Они были 
разделены на две группы – 
в зависимости от числен-
ности населения терри-
тории. Спортсменов при-
ветствовал заслуженный 
мастер спорта СССР, олим-
пийский чемпион Вячес-
лав Иваненко.

В легкоатлетическом 
кроссе берёзовцы заняли 
3 общекомандное место: 
Людмила Шевякова была 
сильнейшей на дистанции 
1000 метров, Надежда Ко-
корина – третьей на дис-
танции 500 метров, Вла-
димир Фолин победил на 
дистанции 500 метров.

В соревнованиях по во-

лейболу наша смешан-
ная команда заняла 4 мес-
то. В состав команды вош-
ли Галина Витренко, Тать-
яна Астафьева, Людмила 
Леденева, Ирина Беспо-
местных, Александр Си-
доров, Виктор Боговис, 
Николай Неснов, Влади-
мир Шинкарчук, Алек-
сандр Лунев, Исраил Ху-
дайбердиев. Четверты-
ми же были и берёзовс-
кие шахматисты Валентин 
Шестаков, Виктор Лари-

онов и Любовь Леонова. 
Не было никого силь-

нее наших земляков в би-
льярде! Владимир Токма-
ков и Евгений Ошовский в 
бескомпромиссной борь-
бе среди ветеранов не ос-
тавили никаких шансов на 
победу соперникам. Также 
сильнейшими оказались и 
берёзовские футболисты. 
Команда в составе Ивана 
Мещени, Геннадия Гребе-
нюка, Константина Черка-
сова, Александра Жолуде-

…Осень. «В багрец и золо-
то одетые леса» – чудесное 
время года. Хорошая доро-
га. В поездке, кажется, более 
отчетливо видишь, как пре-
красна и богата наша приро-
да, как чудесна Сибирь. Ав-
тобус теплый, удобный. Мы 
едем в Мариинск в сопро-
вождении сотрудников цент-
ра соцобслуживания, а также 
медиков. Что поделаешь – мы 
люди немолодые, всякое мо-
жет случиться. Но, слава Богу, 
медицина не потребовалась.
Мы – это 40 участников проекта 
«Жизнь – путешествие!». С этим 
проектом сотрудники Центра 
социального обслуживания по-
бедили в конкурсе на консоли-
дированный бюджет 2015 года 
в номинации «Старшее поколе-
ние», который был организован 
Кузбасским центром «Инициа-
тива».

Мариинск – это музей под от-
крытым небом, сохранивший 
архитектурный облик прошлых 
времен. В ходе автобусной эк-
скурсии и пешеходной прогул-
ки мы познакомились с памят-
никами архитектуры, полюбо-
вались изящными узорами де-
ревянного зодчества. Город об-
живали казаки, потомки кото-
рых живут в Мариинске и поны-
не. Название городу дано в честь 

жены Александра Второго Ма-
рии Александровны. Очень лю-
бопытен памятник императри-
це: Мария Александровна сидит 
в кресле, а на ее вытянутых ру-
ках готовый взлететь голубь.

По городу проходил тракт, 
по которому гнали арестантов 
в ссылку. Совсем недавно (по 
историческим меркам), в годы 

репрессий здесь существовало 
немало лагерей. Через мариинс-
кие лагеря прошли 200 тысяч за-
ключенных, в основном полити-
ческих. И сегодня, когда видишь 
бараки, где жили заключенные, 
их одежду, орудия труда, другие 
элементы быта, невольно дума-
ешь: не дай бог повториться это-
му ужасу!

Также мы посетили краевед-
ческий музей, в котором позна-
комились с бытом селькупов – 
древнейшего народа, жившего в 
Западной Сибири. Большое впе-
чатление произвело посещение 
селькупского стойбища. Мы, ко-
нечно, знали, что в Сибири жили 
монголы, татары, шорцы, телеу-
ты, о селькупах же большинство 

из нас слышали впервые. Отсюда 
– и удивление, и неподдельный 
интерес. Селькупы жили в чумах, 
занимались охотой, рыбалкой, 
сбором орехов. На медведя охо-
тились почти голыми руками. 

Запомнилась нам также 
встреча с почетным граждани-
ном Мариинска, мастером-бе-
рестянщиком Юрием Михайло-
вым. Мы общались с ним и вос-
хищались: как богата наша зем-
ля самородками и талантами! 
Мастер по бересте, пишет кар-
тины, автор герба города и зна-
менитого памятника картошке. 
Поет, играет на баяне, собрал 
огромную коллекцию шашечно-
сабельного оружия, изготавли-
вает кукол, да каких! Все его та-
ланты трудно просто даже пере-
числить!

Поездка в Мариинск, безу-
словно, удалась. Мы благодар-
ны работникам Центра обслу-
живания населения и лично На-
дежде Борисовне Сотниковой за 
мероприятие и в целом за забо-
ту о нас, немолодых уже людях. 
Вы делаете очень важное дело, 
и делаете это хорошо. Здоровья 
всем и счастья.

С уважением,
Зоя Николаевна Жужжина, 

Римма Ивановна Помыткина, 
Нина Иннокентьевна 

Аверьянова.

ветераны  7мой город

Точка на карте

Жизнь – путешествие
Берёзовские пенсионеры побывали в одном из старейших городов Кузбасса

Наши туристы в архитектурном комплексе жертвам Сиблага.

Спорт

Здоровье! Активность! Долголетие!
Завершились соревнования седьмой летней спартакиады

Самые точные
Одновременно со спарта-
киадой ветеранов спор-
та Кузбасса проводились 
областные соревнования 
по бильярду среди вете-
ранов в связи с Днем ува-
жения старшего поколе-
ния. Наша команда была 
одной из самых много-
численных: за победу 
сражались 12 человек. И 
здесь в возрастной группе 
70-79 лет берёзовцы ока-
зались самыми волевы-
ми, точными, успешными. 
Первое место занял Вла-
димир Токмаков, второе 
– Борис Захаров, третье – 
Леонид Ферик.

 Тем временем

Владимир Токмаков (слева) и Евгений Ошовский 
– снова победители областной спартакиады 
ветеранов. В руках у Владимира – кубок 2013, у 
Евгения – 2015 годов.

ва, Василия Полторацко-
го, Аркадия Шульца, Ана-
толия Комиссарова, Юрия 
Абрамова, Игоря Севас-
тьянова и Владимира Фи-
липпова заняла первое 
место в соревнованиях по 
мини-футболу.

В итоге ветераны спор-
та нашего города, набрав 
19 очков, заняли призовое 
3 место в подгруппе малых 
городов.

Наталья Макарова, 
Максим Юров.

В редакцию газеты поступили вопросы от читате-
лей о социальных пенсиях. На некоторые из них 
«МГ» попросил ответить начальника отдела назна-
чения, перерасчета и выплаты пенсий управления 
Пенсионного фонда в Берёзовском Светлану Копы-
сову.
– Слышала, что в Пенсионный фонд приглашают полу-
чателей социальной пенсии, чтобы проверить прописку 
в городе. Для чего это делается?– спрашивает читатель-
ница Минаева.

– Да, управление Пенсионного фонда приглашает 
всех получателей социальных пенсий подтвердить факт 
регистрации по месту жительства. Связано это с тем, что 
социальные пенсии увеличиваются на районный коэф-
фициент в зависимости от района проживания, на весь 
период проживания в районах с тяжелыми климатичес-
кими условиями. Так, социальные пенсии для зарегис-
трированных и проживающих в Кемеровской области 
выплачиваются с учетом районного коэффициента 1,3.

Гражданам, не имеющим регистрации по месту жи-
тельства (пребывания), размер пенсии определяет-
ся без применения районного коэффициента. Поэто-
му просим получателей социальных пенсий предоста-
вить паспорт, а на детей до 14 лет – получателей соци-
альных пенсий – свидетельство о регистрации по мес-
ту жительства. 

ПФР

Коэффициент 
влияет на пенсию

На вопросы читателей отвечают 
специалисты

 Кстати

С вопросами в управление Пенсионного фон-
да России в городе Берёзовском можно об-
ращаться по адресу: улица 40 лет Победы, 4.  
Телефон для справок: 3-52-68.
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Роман «Рита 
Хейуорт, или 
Побег из Шоу-
шенка» Стивена 
Кинга резко от-личается от дру-гих произведе-ний автора.Главный ге-рой книги банкир Энди Дюфресн приговорен к пожизненному сроку за убийство, которого не совершал. Повест-вование ведется от имени заключенного Реда, давно сидящего в тюрьме и сумев-шего приспособиться к тюремной жиз-ни. Но Энди, ставший другом Реда, сов-сем другой человек. Он борец по натуре, верит в справедливость, в свое освобож-дение и прикладывает все силы для осу-ществления задуманного. Он сумел не только сохранить чувство собственно-го достоинства, но и завоевал авторитет и уважение как среди заключенных, так и у надзирателей тюрьмы. Есть замеча-тельное высказывание: «Ничего не кон-чено для того, кто жив». Вот это как раз тот случай. Основная мысль книги – ни-когда не опускай руки, борись до послед-него, и удача будет на твоей стороне.
Роман «Терра-
котовая стару-
ха» современ-
ной писательни-
цы Елены Чижо-
вой – попытка ос-мыслить 1990-е, которые были не только лихими, но и голодными.Героине Тать-яне Андреевне, 

преподавательнице литературы в вузе, нечем кормить маленькую дочь: на зар-плату в 500 рублей можно купить толь-ко 3 кг мяса.Неожиданно ей предлагает работу «новый русский» по прозвищу Фридрих, в прошлом архитектор, а теперь пред-приниматель. Героине приходится при-нимать правила игры криминального бизнеса: участвовать в махинациях, вы-искивать лазейки в налоговом законода-тельстве, подделывать печати и т.д. Но есть черта, которую она не может перей-ти – это жестокость и убийство. Татьяна бросает бизнес, предпочтя высокоопла-чиваемой работе скромную жизнь репе-титора.Героиню постоянно мучают вопросы: кто она – «лузер» или «виннер», кем быть лучше – волком или овцой? Книга полна философских дискуссий и заставляет чи-тателей думать и размышлять.
Роман «Винова-
ты звезды» Джо-
на Грина расска-зывает о подрос-тках с онкологи-ческими заболе-ваниями в пос-ледней стадии. Главной герои-не Хейзел 16 лет, и уже 3 года она борется со страш-ной болезнью. Понимая, что каждый день может ока-заться последним, она продолжает жить обычной жизнью: учится в колледже, чи-тает книги, смотрит любимые шоу, посе-щает еженедельные заседания группы поддержки больных подростков.В группе она знакомится с 17-летним 

Огастусом Уотерсом. У юноши страшный диагноз – остеосаркома. Огастус, быв-ший баскетболист, высокий и красивый, неунывающий, с потрясающим чувством юмора, не мог не покорить сердце Хейзел. Двое влюбленных ничем не отличаются от тысяч других, если бы не следы, кото-рые уже успела оставитьболезнь: Хейзел постоянно ходит с кислородным балло-ном и трубками в носу, а у Огастуса вмес-то одной ноги – протез.Врачи сказали Огастусу: у него 85 шансов из 100, что он победит болезнь. До последнего веришь, что именно он окажется в числе этих 85 счастливчи-ков… Книга учит любить жизнь, доро-жить всем, что имеем.
Роман «Если бы 
ты знал...» азер-
байджанского 
писателя и жур-
налиста Эльчин 
Сафарли. Это ис-тория о чувс-твах, сомнени-ях, ожиданиях и таких грандиоз-ных страхах, ко-торые чаще всего помогают начать жизнь заново.Книга повествует о рыжеволосой жен-щине «Север», которая уезжает из свое-го «Города Непогод» в «Овальный город». Неизлечимо больная, страдая после пре-дательства любимого, героиня приезжа-ет, чтобы спрятаться от всех и прожить последние годы (а может, и месяцы) в одиночестве. Ее спасителем становит-ся сначала город, который своей теплой, светлой энергетикой помогает справить-ся с тяжелым душевным состоянием. По-том она знакомится с Ревесом. И проис-ходит чудо. Ревес появляется в ее жизни не только для того, чтобы сделать счас-тливой, но и чтобы она снова поверила в себя. «Нет такого горя, которое невоз-можно пережить, упрямо и сурово», – го-ворит своему читателю автор.

досуг

Реклама

Год литературы

Шуршит листва, 
шуршат страницы…

Хит-парад «уютных» книг от центральной городской 
библиотеки

С каждым днем погода за окном все более располагает к раз-
меренному времяпрепровождению. Время читать! Читать 
вдумчиво и неторопливо. Главный библиотекарь юношес-
кого абонемента ЦБС Наталья Аксенова рассказала о книгах, 
перекликающихся с размеренным осенним настроением.

Реклама

22 октября с 9 до 18 часов

 в ДК шахтеров 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА  

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Шубы производства г. Пятигорск. 

Норка, бобер, нутрия, мутон. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР, 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
А также женские и мужские куртки, 

дубленки, пуховики. 

Пенсионерам скидки. 

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ. 

Оформление в кредит на месте. 

Реклама

18 октября с 9 до 18 часов 
в ДК шахтеров 

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ 

из г. Бишкек. Реклама

Основными критериями для учас-
тия в конкурсе стали не только при-
влекательная внешность, но и ак-
тивная жизненная позиция, умение 
дер жаться на сцене, высокий уровень 
эрудиции и культуры речи, а также 
хорошая успеваемость.
– В этом году мы решили возродить кон-
курс, который в свое время, лет 10 назад, 
проводился в нашем городе, – расска-
зывает заведующая детским отделом Го-
родского центра творчества и досуга Да-
рья Никитина. – На наш призыв отклик-
нулись три учебных заведения – лицеи 
№№ 15 и 17 и школа № 16. Оттуда шесть 
участниц нашего конкурса, из 9-11 клас-
сов. Они поборются между собой за зва-
ние «Мисс Старшеклассница-2015». Пре-
дусмотрены и дополнительные номина-
ции: «Мисс Очарование», «Мисс Грация», 
«Мисс Улыбка», «Мисс Фотогеничность», 
«Мисс Загадочность» и пр. Кроме того, 
на странице конкурса в социальной сети 
«ВКонтакте» проводится открытое голо-
сование за ту или иную участницу. Де-
вушка, набравшая большинство голосов 
в свою поддержку, станет «Мисс Онлайн-
симпатий».

Сегодня девушки вовсю готовятся к от-
ветственному мероприятию – занимают-
ся со стилистами и визажистами, оттачи-
вают отдельные детали своего выступле-
ния. Оценить достоинства конкурсанток 
приглашаются все желающие. В програм-
ме мероприятия: самопрезентация учас-
тниц, интеллектуальный конкурс, дефи-
ле в школьной форме и в вечерних пла-
тьях, конкурсы по шейпингу, спортивным 
и бальным танцам.

Вячеслав Чворо.

Конкурс

Принцессы перед 
коронацией

Берёзовцы выберут 
«Мисс Старшеклассницу-2015»

Конкурс 

«Мисс Старшеклассница-2015» 
состоится 18 октября 

в главном зале ГЦТиД. 

Начало – в 18.00. 

Стоимость билета – 

100 рублей. 

Фото участниц можно 

увидеть на сайте 

www.mgorod.info 

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

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
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).

С 16 по 21 октября
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
(США, триллер)

Режиссер: Рон Скальпелло.
В главных ролях: Дэнни Хьюстон, Мэттью Гуд, Джо Коул, Алан Мак-
Кенна, Йен Пири, Дэйзи Лоу, Гемита Самарра, Ричард Битта.

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточно-
африканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом 
становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каж-
дой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остает-
ся, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на 
собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 16+
(Франция, комедия)

Режиссер: Филипп де Шоврон.
В главных ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан, 
Меди Садун, Фредерик Шо, Нум Дьявара, Фредерик Бель, Джулия 
Пьятон.

Главные герои фильма, мсье Верней и его жена — добропорядочная 
буржуазная французская супружеская пара, родители четырех кра-
савиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных се-
мей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейс-
тва Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, 
вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, 
другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь со-
общает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чер-
нокожий.

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

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»

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГАРФИЛД»

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Елисеевский». Каз-

нить. Нельзя помило-
вать», «Следственный эк-
сперимент. Мыслить как 
убийца» (12+)

07.00 Новости 12. Главное (пов-
тор)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

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

ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА» (16+)
05.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)

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

ТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

«Священный Грааль Пет-
ропавловской крепости» 
(12+)

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

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

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

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

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

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

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Мир призраков» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный проект: 

«Хотят ли русские войны» 
(16+)

18.30 Документальный проект: 
«Цхинвал. Олимпийские 
надежды» (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

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

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

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.15 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Очень страшное 
смешно» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

12.30 Уральские пельмени: 
«Шопингомания» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Мужхитёры! Часть 
II» (16+)

18.30 Уральские пельмени: «О 
полиции» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

ней»: «Люди в белых за-
рплатах. Часть I» (16+)

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

ром Бондарчуком (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
04.15 6 кадров (16+)
04.45 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ»
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

«Старики-разбойники» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНС-

ТЕБЛЬ» (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Грузинская мечта» (16+)
22.55 Без обмана: «Солёное и 

острое» (16+)
23.50 События
00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 3» 

(16+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» 

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

09.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.20 Приключения тела
14.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.45 Большой спорт
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Барыс» (Ас-
тана). Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки»

03.40 Большой спорт
04.00 Эволюция (16+)
05.35 24 кадра (16+)
08.05 Профессиональный 

бокс
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Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

20 – 21 октября

в ДК шахтеров 

РАСПРОДАЖА 

ШУБ 
с 10 до 18 часов. 

Шубы из мутона и нутрии, 

любая шуба 

от 20 до 25 тыс. руб., 

а также пуховики, 

дубленки, куртки. 

ЗАКУПАЕМ РОГА 

ОЛЕНЯ И ЛОСЯ. 

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
КУДРЯВЦЕВУ Надежду Фёдоровну

Какая дата – 85!
Красивый возраст 

и достойный!
Хотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось 

помнить!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Семья Чарухиных 
Геннадий и Лариса.

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама
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вторник 20 октября среда 21 октября
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.25 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)
03.45 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Русский ум и 

тайны мироздания», 
«За гранью. Синтети-
ческая жизнь» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

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

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

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

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня
23.55 Квартирный вопрос 

(0+)
00.55 Дикий мир (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Леон» 
(Франция). Прямая 
трансляция

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. Пло-
щадь трех вокзалов» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

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

вости (12+)
03.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный про-

ект: «Реинкарнация. 
Путешествие души» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

15.55 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Жажда» 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
02.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

04.00 Информационная 
программа 112 (16+)

04.30 Званый ужин (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.15 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

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

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

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

18.00 Уральские пельмени: 
«О полиции» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

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

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

01.50 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» (12+)

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

БИНАЦИЯ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Солёное 

и острое» (16+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.25 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.00 Д/ф «Формула успе-

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

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

04.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ»

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 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

09.45 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)

11.20 Эволюция (16+)
12.55 Большой спорт
13.20 Приключения тела
14.20 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
16.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ» (16+)
19.30 Д/ф «Последняя мис-

сия «Охотника»
20.25 Мастера: «Военный 

водолаз»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.30 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансля-
ция

01.10 Д/ф «Россия без тер-
рора. Дагестан. Война 
и мир» (16+)

02.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

03.50 Эволюция
05.25 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Х/ф «МОЙ КУСОК 

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

ПИРОГА» (16+)
03.40 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 Д/ф «Никита Михал-

ков» (12+)
00.15 Х/ф «РОДНЯ»

Профилактика до 14.00
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
15.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
17.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)
05.05 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня
23.55 Главная дорога (16+)
00.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(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: «Ростовские ла-
биринты» (12+)

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

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

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

вости (12+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (0+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Званый ужин (16+)
05.30 Информационная 

программа 112 (16+)
Профилактика до 14.00
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
16.00 Информационная 

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

ной Чапман: «Космос. 
Битва за власть» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

(16+)
03.00 Странное дело 

(16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.20 Мультфильм (0+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

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

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. 
Часть I» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03.25 Большая разница 
(12+)

04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Профилактика до 16.00
16.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московско-

го быта: «Внебрачные 
дети» (12+)

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

(16+)
02.45 Мой герой (12+)
03.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

05.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (0+)

02.00 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
04.45 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Эволюция
16.00 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ» (16+)
19.30 Профессиональ-

ный бокс. Сергей Хо-
мицкий против Аль-
фонсо Бланко

20.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирс-
кая область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.45 Большой спорт
23.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансля-
ция

00.40 Россия без террора. 
Мусульманские свя-
тыни (16+)

01.35 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

03.25 Эволюция
05.00 Диалоги о рыбалке
06.05 Моя рыбалка
06.45 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

07.40 Смешанные едино-
борства (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Пространство 

жизни Бориса Эйф-
мана» (12+)

01.30 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПУСТОГОЛО-

ВЫЕ» (16+)
03.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Сердечные тай-

ны. Евгений Чазов» 

06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

ОХОТА» (12+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее 

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

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
23.40 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.40 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАР-

РИ» (16+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

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

МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Анатомия дня
23.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

01.30 Дикий мир (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Рубин» 
(Россия)

04.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

04.30 Дикий мир (0+)

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

ды: «Москва. Сталин-
ские высотки» (12+)

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

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

16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Мистические истории 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(12+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны воды» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Тропой гига-
нтов» (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Энергия древ-
них богов» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. 
Часть I» (16+)

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

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. 
Часть II» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

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

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (18+)

04.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болото-

ва. Девушка с харак-
тером» (12+)

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

КА», 1 и 2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Формула успе-

ха»
15.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-

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

БАБа» (16+)
22.55 Д/ф «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)
04.10 Хроники московско-

го быта: «Внебрачные 
дети» (12+)

05.05 Д/с «Как это работа-
ет в дикой природе» 
(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 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
02.15 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
05.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

09.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.15 Приключения тела
14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
16.05 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер»
17.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансля-
ция

18.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское пла-
вание кругом света

20.25 Полигон: «Зубр»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
– «Йокерит» (Хель-
синки)

23.15 Большой спорт
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия) 
– «Бешикташ» (Тур-
ция).

01.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

03.40 Эволюция (16+)
05.15 Полигон: «Путешест-

вие на глубину»
06.25 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

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

(16+)
00.35 Т/с «ФАРГО» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 

(16+)
03.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.25 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. 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 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА» (12+)
01.50 Творческий вечер Ни-

киты Михалкова и 
Эдуарда Артемьева 
«Территория любви»

04.15 Комната смеха

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Т/с «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» (12+)

08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Однажды в России 

(16+)
15.30 Однажды в России 

(16+)
16.30 Однажды в России 

(16+)
17.30 Однажды в России 

(16+)
18.30 Однажды в России 

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

ТЕЛ» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

04.45 Анимационный 
фильм «Том и Джерри 
и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)

05.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

МУХТАРА» (16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(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: «Выборг. Храни-
лище рыцарского зо-
лота» (12+)

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

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

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

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

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.00 Европейский покер-

ный тур (18+)
04.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(12+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны океана» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

УБИЙЦЫ» (16+)
16.10 Информационная 

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

с Анной Чапман: 
«Гибель Нептуна» 
(16+)

18.00 Документальный 
спецпроект: «Спорт: 
сила воли + харак-
тер» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
23.40 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.15 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ 

бэд-2. Невошедшее. 
Часть II» (16+)

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

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Худеем 
в тесте. Часть I» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худеем 
в тесте. Часть II» (16+)

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

фильм «Шрэк Третий» 
(12+)

22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ – 2» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (18+)

02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Дети понедельника» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-

КА», 3 и 4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

22.00 События
22.20 Жена. История любви: 

«Ольга Кормухина» 
(16+)

23.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ»

02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Д/ф «Женский тю-

нинг» (16+)
03.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 

(16+)
04.55 Д/с «Как это работа-

ет в дикой природе» 
(12+)

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

(16+)
09.55 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ», 1-4 серии 
(16+)

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-

ВОГО ВЗДОХА» (16+)
02.30 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные исто-

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

09.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
11.20 Эволюция (16+)
12.55 Большой спорт
13.15 Приключения тела
14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
16.05 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер»
17.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансля-
ция

18.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское пла-
вание кругом света

20.25 Полигон: «РХБЗ»
20.55 Главная сцена
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция

01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Дина-
мо Сассари» (Италия) 
– ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

03.30 Большой спорт
03.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
05.35 Эволюция
07.05 Человек мира: «Ки-

тай»
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 
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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

05.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН»
08.10 Армейский магазин 

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

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Вместе с дельфинами
14.10 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. От первого 
лица» (12+)

15.15 Д/ф «Есть такая бук-
ва!» К юбилею леген-
дарной программы» 
(16+)

16.20 Время покажет. Темы 
недели (16+)

17.55 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
01.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
02.45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петро-

сян – «Улыбка дли-
ною в жизнь». К 70-
летию артиста» (16+)

17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

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

ния
20.00 Танцы (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 

(16+)
03.00 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

05.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

06.00 Мультфильм (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня

08.20 Русское лото плюс 
(0+)

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

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

(16+)
15.05 Следствие ведут... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! (16+)
16.55 Д/ф «Беглецы из 

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

Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Пропаганда (16+)
00.10 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Динамо» – «Спар-
так»

02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+)

01.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)

03.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)

20.45 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Монстры на канику-

лах
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Офисный планктон» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худеем 
в тесте. Часть I» (16+)

17.10 Анимационный 
фильм «Холодное 
сердце» (0+)

19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+)

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

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.15 Барышня и кулинар 

(12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-

ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 3» 
(16+)

23.05 События
23.20 Спектакль «Юнона и 

Авось» (12+)
00.50 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

05.15 Д/ф «Жанна Болото-
ва. Девушка с харак-
тером» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ-

СОЛОВА», 1-4 серии 
(16+)

11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ», 1-4 серии 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ», 1 и 2 серии 
(16+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?» 
(16+)

02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЁЗ» (12+)

04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.05 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

08.25 Смешанные едино-
борства (16+)

11.20 Моя рыбалка
11.50 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

12.50 Большой спорт
13.10 Начать сначала
14.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
17.30 Полигон: «Зубр»
18.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Мужчины. Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция

19.40 Небесный щит
20.30 Основной элемент: 

«Кинореволюция»
21.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

23.00 Большой спорт
23.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.00 Большой спорт
01.45 Формула-1. Гран-при 

США
04.15 Смешанные едино-

борства. Кубок Рос-
сии по ММА (16+)

05.40 Как оно есть: «Моло-
ко»

06.40 Основной элемент: 
«Астероиды. Косми-
ческие агрессоры»

07.05 Основной элемент: 
«Кинореволюция»

07.35 Человек мира: «Япон-
ский альбом»

08.25 Максимальное при-
ближение: «Мальта»

05.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 Д/ф «Никита Михал-

ков. Чужой среди сво-
их» (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

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

Андреем Малаховым 
(16+)

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

00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)

02.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)

03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО»

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

ти-Кузбасс
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения 

(12+)
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-Медицина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Д/ф «Владимир 

Крючков. Последний 
председатель» (12+)

12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Мультфильм (16+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

(16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

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

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.40 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Такое Кино! (16+)
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕР-

ТИ» (16+)
03.20 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

03.50 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

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

(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 Наза-
ровым (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 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ!» (12+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

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

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 

(16+)
01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

(16+)
17.30 Мистические истории 

(16+)
18.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-

ШЕ» (16+)
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 

ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

(16+)
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.10 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Не бей копы-
том!» (0+)

12.25 Анимационный 
фильм «Страшилки и 
пугалки» (16+)

13.15 Монстры на канику-
лах

15.00 Большая маленькая 
звезда (6+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Нано-
концерт, на!» (16+)

17.50 Анимационный 
фильм «Шрэк Третий» 
(12+)

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

НАЦИИ» (12+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-

НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-

ЦАРЯ» (12+)
03.30 6 кадров (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 

ФОН ГЕТТЕН» (16+)
08.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди 
нас» (12+)

10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ – 2» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
03.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ», 1-4 серии 
(16+)

12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ», 1-4 серии 
(12+)

15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

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

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
02.25 Х/ф «АННУШКА» 

(16+)
04.10 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства (16+)

11.45 В мире животных с 
Николаем Дроздовым

12.15 Диалоги о рыбалке
13.15 Начать сначала
13.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
16.05 Большой спорт
16.20 Задай вопрос минист-

ру
17.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

18.40 24 кадра (16+)
20.55 Футбол. Премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Анжи» 
(Махачкала)

22.55 Большой спорт
23.20 Прототипы: «Гоцман»
23.50 Прототипы: «Остап 

Бендер»
00.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация
02.05 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 
(16+)

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

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 
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– 495 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 – 
870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 
1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 
950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д.  40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д.  10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 4/5 – 
1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 

1730 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 
1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, 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. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая, (3к+к, 10 со-
ток) – 500 тыс.
дом, ул. Осипенко, (4к+к, с/у в доме, в/с, баня, га-
раж) – 1150 тыс.
дом, пер. Космический, (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, ул. Чкалова, (3к+к, ванная, в/с, гор. вода) – 
1250 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая, (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская, (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова, (2к+к, в/с, баня, 17 соток в 
собств.) – 700 тыс.
дом, ул. Центральная, (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло, (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 
соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. Димитрова, (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова, (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 950 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко, (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. га-
раж, 7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 
тыс.
дом, ул. Линейная, (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая, (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, 
баня, 13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная, (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская, (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге, (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Кузбасская, (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 
соток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова, (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. 
кух., з/уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова, (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 
15 сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева, (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/холл. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.  
дом, ул. Артиллерийская, (3к+к, ст. пак., скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская, (2к+к, баня, постройки) – 900 
тыс.
дом, ул. Красная, (3к+к, в/с, S=37 кв.м.) – 700 тыс.

Реклама

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 – 520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 
т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
560 т.р.
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 770 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 – 830 т.р. (31 м кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 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. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 910 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 3/5 – 980 т.р. (31 м кв.), ст. 
пак., мебель в подарок.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 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. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 980 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 4/5, (52 м кв.), ст. пак., натяж. 
потолки – 1180 т.р.
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. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р. (58 м кв.), ев-
роремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. 
потолки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1180 т.р. (51 м кв.), ст. пак., 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1280 т.р. (54 м кв.), ст. 
пак., карман.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. (44 м кв.) 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. (46 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1250 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак., балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., балк. пласт, с мебелью.
2-к. кв. 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 – 1230 т.р. (52 м 
кв.) обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный д. 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м 
кв.), ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 
1450 т.р. ст. пак., балк. пласт.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 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. 14, 4/5 (53 м кв.) – 
1350 т.р. 
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) – 
1450 т.р. (хор. сост., ст. пак.).
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.), ре-
монт – 1020 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3 к.кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1770 т.р., (отл. 
сост.), мебель.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 кв. м), 
обмен.
3-к. кв. ул. Ленина, д 11, 2/2 – 1750 т.р. (80 м кв.), ме-
бель
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., ме-
бель.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м. кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1330 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, 
отл. сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 
м кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1430 т.р. 
(57, 6 м кв.), (торг).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 
т. р.(64 м кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1550 т.р. – ст. 
пак., итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1850 т.р. – (64 
м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1750 т.р. (62 
м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1800 т.р. 
(торг)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1020 т.р.
4-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 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., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. 
р.(с балконом, 75 м кв..) или обмен на 2 кв.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв. 
м., 11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в 
соб.10 сот.– 1350 т.р. или на 2-к.кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пак., 
печн. отопл., 15 сот. соб. – 1400 т.р., 
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб., котель-
ная, постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. 
пак., (64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв.., 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, 
общ. пл. 46 кв. м., вод. отопл., постр. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., 
общ. пл. 38 кв. м., 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 2 к+к, новая 
баня, рай, углярка ( 45.м кв.)– 750 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак., пост-
ройки, 10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст. пак., но-
вая крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 840 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. 
м., в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все 
постройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п.ш. Южная) ул. Каменная, 3 к+к, баня, (56 м 
кв.) – 440 т.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 
– 480 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4 к+к, дом но-
вый, душ. каб., ст. пак. 59 м кв., 14 сот – 1050 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, ко-
тельная – 700 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, сква-
жина, ст. пак., общ. пл. 60 кв. м, – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл.36 
кв. м., в/с., ст. пак. – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. 
пак., все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с., – 800 т.р. 
(или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% заверше-
но, все постройки, в/с, 15 сот. в соб – 1290 т.р. ( или 
обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак., с/у, 
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 т.р.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября, 28 сот, 
участок разработан, можно под мат. кап. – 200 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 
м кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2100 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. +доплата
г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт. (5/12/21) – 730 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт. (6/17/30) – 850 т.р., чп
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1050 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 24, 3эт. (6/36/49) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина,27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к.кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.+доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2300 т.р., 
встроен. мебель, ремонт
3-к. кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
4-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105)с балконом 
– 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3 к+к, в/с, 
постройки) – 570 т.р.
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Зеленая, 41 кв. м (2к+к, постройки, с/у, в/с) 
– 650 т.р., торг 
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п.,износ-0%,все постройки, з/у в собст. – 
2500 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 130 т.р., торг 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в., на ходу (торг), «Ниссан-Сан-

ни» 1990 г. в. (дизедь). Тел.: 8-906-926-70-69. 
ВАЗ-2106 2001 г. в. – 25.000 руб., торг. Тел.: 

8-903-047-97-48.
ВАЗ-2109 1999 г. в. (хтс, цв. «серебро») – 60.000 

руб. Тел.: 8-903-993-21-39. 
ВАЗ-21043 2004 г. в. Тел.: 8-960-929-13-74, 3-82-

70.
ВАЗ-2121 1987 г. в. (норм. сост.). Тел.: 8-923-491-

59-01.
ВАЗ-21103 2002 г. в. (есть недочёты по кузову) – 

77.000 руб. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВАЗ-21103 1998 г. в. (двиг-ль 2006 г.). Тел.: 8-950-

573-95-03.
ГАЗ-2705 «Газель» 2002 г. в. (грузовой фургон, 

кат. «В»). Тел.: 8-960-929-13-74, 3-82-20.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, на ходу, 

торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 
УАЗ-3303 бортовой (тент, цв. «хаки», мех, лебёд-

ка, 2 резины). Тел.: 8-905-905-24-56.
УАЗ-2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный). Тел.: 

8-923-509-80-02.
КАМАЗ-55111 (хтс). Тел.: 8-906-981-84-49.
КИА-СПЕКТРА 2007 г. в. (хтс) – недорого. Тел.: 

8-913-284-28-27.
МАЗДА-626 1988 г. в. (инжектор, V-2 L, МКПП, 

эл. пакет) – 50.000 руб., срочно. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

МАЗДА-ДЕМИО 2000 г. в. (V-1,3 L, отс, цв. зелё-
ный) – 130.000 руб. Тел.: 8-913-295-20-22. 

МАЗДА СХ-7 2011 г. в. (пробег 16000 км) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-923-615-01-56.

НИССАН Х-Трейл 2011 г. в. (4WD, V-2 L) или об-
мен на «Рено-Дастер» не ранее 2014 г. в. Тел.: 
8-908-956-29-89. 

НИССАН-ЛАРГО 1984 г. в. микроавтобус – 
35.000 руб. Тел.: 8-909-513-47-42.

ТОЙОТА-ПРЕМИО 2006 г. в. (отс, цв. «сереб-
ристый металлик», зим. резина). Тел.: 8-913-
321-58-16.

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

МОТОЦИКЛ ИЖ-49 под восстановление или об-
мен на кедровый орех. Тел.: 8-923-604-17-98. 

МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 8-952-167-23-
45.

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

Недвижимость
КГТ, ул. Волкова, 9 или обмен на 1-комн. кв. + 

моя доплата. Тел.: 8-951-181-20-53.
КГТ (34 кв. м) в г. Кемерово, Заводский р-н. Тел.: 

8-951-608-48-97.
КГТ (15 кв. м) в Кемерово, р-н цирка, 1 эт. (стек-

лопак, с/у, ванная) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97.

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

КОМНАТА с подселением или обмен на дом с 
нашей доплатой. Тел.: 8-950-271-36-28.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. 
(хор. сост.) – 495 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

КВ-РА, ул. Строителей, 3. Тел.: 8-960-933-86-82. 
КВ-РА, ул. А. Лужбина, 13 «А» – недорого. Тел.: 

5-53-41, 8-951-570-45-05. 
КВ-РУ, пр. Ленина, 44, 2 эт. (64 кв. м, в хор. сост., 

рядом детсады, школа). Тел.: 8-908-947-69-
86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-495-28-29. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 2 эт. – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-950-277-41-44. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. (стеклопак., 
тёпл., хор. сост.). Тел.: 8-905-904-24-58. 

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 8-905-
905-94-48. 

1-КОМН. кв. (тёпл., сух., стеклопак.). Тел.: 8-906-
930-32-55. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (окна и бал-
кон пластик, 35 кв. м) – 840 тыс. руб. Тел.: 
8-950-274-56-40.

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 2 эт. (хор. сост.) 
– 880 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-28-85.

1-КОМН. кв. или обмен на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 8-960-927-38-82.

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

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

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

1-КОМН. кв. в микр-не (тёпл., сух). Тел.: 8-903-
048-52-50.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (всё новое) – 
1250 тыс. руб., без посредников. Тел.: 8-923-
510-96-83.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 6, 1/5 – 
930 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 3 эт. Тел.: 8-923-
604-26-05.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, р-н маг. «Чи-
бис», 2 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-57-23, 
8-913-296-00-28.

1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров, 34 «А», 2 
эт. (хор. сост.) – 1650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
424-60-90.

1-КОМН. кв. в микр-не или обмен на дом, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-913-132-48-87.

1-КОМН. кв. в микр-не (хор. сост.) – срочно. Тел.: 
8-952-171-48-22.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5/5 (стеклопак., 
вход. дверь евро) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-
284-93-22.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. Тел.: 
8-905-068-00-09.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой трам-
вай, 48,2/34,2) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-903-
941-14-26. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-069-77-82. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 8, 4/4 – 900 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-903-993-60-30. 

2-КОМН.КВ. ул. пл. (лоджия, комн. изолир.) – 
недорого. Тел.: 8-913-401-32-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 10, 1 эт. – 1250 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25В, 5/5 (тёпл., 
карман, 50,3 кв. м). Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3 (S=47,4 кв. м, с/у 
разд., тёпл.). Тел.: 8-923-516-71-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. (кирп. дом, лоджия за-
стек, 6 м, с/у разд., окна на обе стор., тёпл.) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-951-597-13-64. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3/5 (49 кв. м, с ре-
монтом) – 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. – 1230 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв. в центре п. Кедровка, 3 эт. (ря-
дом магазины, остановка, детсад), обмен не 
предлагать. Тел.: 8-903-993-62-05.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (натяж. потолки, 
стеклопак.) – 1450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-
169-21-71.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., под офис, магазин. 
Тел.: 8-923-603-69-01.

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

2-КОМН.  кв., Молодёжный б-р, 15 
(солнеч., обыч. сост.). Тел.: 8-961-
709-28-15. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (44,5 кв. м, пол 
утепл., пластик. окна) или обмен на Кемеро-
во. Тел.: 8-961-701-02-44.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 5/5, частич. 
с мебелью – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-
71-93.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт. (переплан., новая 
сантехн., большая кухня) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-903-047-12-47.

2-КОМН. кв., 2 эт. («хрущёвка»). Тел.: 8-950-596-
90-78.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56 – 1500 тыс. 
руб. в подарок мичуринский участок (5 сот.). 
Тел.: 8-951-171-99-80.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2/5 или обмен 
на дом с доплатой. Тел.: 8-950-589-81-09.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» (37 кв. м) – 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-261-79-21, Диана.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. – 1220 
тыс. руб. Тел.: 8-950-577-23-97.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. (стеклопак) – 
недорого. Тел.: 8-913-298-34-64.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 4/5 (в отл. 
сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. (стекло-
пак., хорошая дверь). Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв. ул. пл. (окна на две стор., обыч. 
сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9 – срочно. Тел.: 8-951-
181-15-62.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 3 эт. (окна и балкон 
ПВХ, натяж. потолки) в подарок мебель. Тел.: 
8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5 эт. (стекло-
пак., балкон – ПВХ, кухня «фартук», док-ты го-
товы). Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1/5 (стеклопак., с/у 
разд. обшит пластиком) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (подготов. к ре-
монту, пластик. окна) – 1060 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (ремонт, 
пластик. окна) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

2-КОМН. кв. в п. Яшкино (в хор. сост., тёпл., стек-
лопак.), рассмотрю варианты. Тел.: 8-905-915-
14-85.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 
(стеклопак., ремонт). Тел.: 8-923-492-38-55.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 «А», 2 эт. (тёпл., 
стеклопак.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-950-269-
92-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 1 эт. – 1270 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 1 эт. – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-985-19-55.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 4/5 – 1280 тыс. 
руб., без посредников. Тел.: 8-923-492-27-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Лени-
на, 12, 1/2 (евроремонт) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова (ремонт, стеклопак.) – 
1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-961-06-00. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 (после ре-
монта евроремонт). Тел.: 8-906-933-82-82, 
3-74-36. 
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 23 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

Реклама

23 октября в ДК шахтеров с 11 до 15 часов 

из норки, нерпы, лисы, ондатры, кролика. 
г. Иркутск. 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА ШАПОК

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

по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аПЕРЕГНОЙ 

КУРИНЫЙ 
МЕШКАМИ. 

8-913-283-43-33.

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

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

Ре
к

ла
м

аПриглашаем посетить 
городскую баню 
с 13 до 22 часов. 

3-23-86, 
8-933-300-26-35. 

РекламаРе
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Строительство бань. 
Сайдинг. 

Доставка 
стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (45-ка, окна, бал-
кон – пластик, ремонт, встр. кухня). Тел.: 
8-952-172-96-01. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 4/5 (с ремонтом) – 
срочно или обмен на Радугу. Тел.: 8-913-439-
32-23. 

3-КОМН. кв., 1 эт. (45-ка, S=62,5 кв. м) -1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-990-73-39. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 3 эт. (отл. 
сост., новый ремонт) – 2500 тыс. руб. Тел.: 
8-904-370-35-03. 

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14 или обмен на 
2-комн. кв. в Кемерово, Ленинский р-н. Тел.: 
8-950-268-33-86. 

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), 4 эт. Тел.: 8-905-
969-76-61. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4 эт. – 2150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-933-300-28-32. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48 (45-ка, переплан., 
тёпл., сух.). Тел.: 8-905-909-19-71.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 – 1380 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. (62 кв. 
м, пластик. окна) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

3-КОМН. кв. ул. пл. (хорош. ремонт, встр. шкаф, 
стеклопак., балкон ПВХ «улыбка»). Тел.: 
8-983-227-11-50.

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, сух., тёпл.) – сроч-
но, без посредников. Тел.: 8-908-944-08-61.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (док-ты готовы) Тел.: 
8-903-070-37-14.

3-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова (45-ка, обыч. 
сост.). Тел.: 8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2/5 (кухня рас-
шир., больш. прихож., столовая, балкон 
застек.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-
65.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (61 кв. м, больш. 
прихож., столовая, балкон застек.) – 2 млн. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв., 3 эт. (стеклопак., балкон застек., 
кирп. дом, тёпл.) или обмен на дом. Тел.: 
8-900-050-58-86.

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт. (стеклопак., 
хор. сост.). Тел.: 8-923-617-19-19.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 1/5 или обмен на 2-комн. в микр-не. Тел.: 
8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта (центр, спальный 
р-н). Тел.: 8-908-940-34-24.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 3 эт. 
Тел.: 8-906-935-30-56.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 4/5 – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН.КВ. ул. пл., пр. Ленина, 56, 5/5 (в отл. 
сост., тёпл., светл., сух.). Тел.: 8-923-527-52-04, 
8-923-527-52-05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 5/5, меблиров. (в 
отл. сост., две переплан.) Тел.: 8-923-527-52-
04, 8-923-527-52-05.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5/5 (смеж-
но-изолир., стеклопак., обыч. сост.) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв. в центре – 1550 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923у-531-98-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (нов. линоле-
ум, с/у кафель, душ. кабина), можно с мебе-
лью. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-913-137-61-
59.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 5 эт. (хор. сост.) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-908-945-40-84.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 3 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 3-30-23.

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

4-КОМН. кв. в центре города, 8 эт. (в хор. сост., 
71 кв. м, большая тёплая лоджия, с овощех-
ран. в подвале) – срочно. Тел.: 8-903-907-
19-87. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (S=80,1 
кв. м) – 2021 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-63. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 2 эт. 
– срочно или обмен на 2-комн.кв. Тел.: 8-906-
933-84-61, 8-951-582-83-68. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9, 3 эт. (S=82,4 кв. 
м). Тел.: 8-933-300-22-04.

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (балкон, больш. лоджия за-
стек., две спальни по 12 кв. м). Тел.:5-80-78, 
8-913-409-05-52.

4-КОМН. кв. в п. Октябрьский (переплан., комн. 
большие). Тел.: 8-923-606-23-26.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 54 (не углов., с/у разд., 
стеклопак., натяж. потолок, отл. сост.). Тел.: 
8-961-702-42-69.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 4 эт. (стекло-
пак., натяж. потолок в кухне, линолеум). Тел.: 
8-953-067-03-80.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 4/5 (док-ты гото-
вы, стеклопак, чистая, тёпл.). Тел.: 8-952-170-
54-55.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (стеклопак., 4 
лоджии ПВХ, с/у разд,) в подарок гараж. Тел.: 
8-913-426-77-37.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (отл. сост., 
балкон ПВХ). Тел.: 8-951-587-99-02.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 эт. Тел.: 
8-913-122-39-13.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. Тел.: 8-908-
940-63-23.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вод. отопл, са-
нузел, душ. кабина, баня, углярка) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (58 кв. м, котельная, 
санузел, душевая, новая баня) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода/сдив) – 470 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ небольшой, ул. В. Терешковой (бани, слив 
нет) – 350 тыс. руб. Обр.: ул. В. Терешковой, 
28.

ДОМ кирпичный в п. ш. «Южная» (91 кв. м, док-ты 
готовы) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-
271-98-85.

ДОМ в р-не ул. Алтайская (2 к+к, баня, постр.) – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.

ДОМ кирпичный на станции Забойщик (есть все 
коммуник., баня, гараж, стайки). Тел.: 8-906-
983-70-70. 

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, в/с, стеклопак. – всё 
под навесом, все постр.), возможна ипотека. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, хор. сост., баня) – 
под мат. капитал + небольшая доплата, вари-
анты. Тел.: 8-951-618-72-09.

ДОМ на станции Забойщик (2 к+к, вода, 15 сот.) – 
450 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ на станции Забойщик, ул. Октябрьская 
(3 к+к) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-430-96-
02.

ДОМ (3 к+к, баня, углярка, земля в собств-ти) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-614-06-97, 
8-950-265-69-25. 

ДОМ на лесничестве, ул. Н. Островского (S=23 
кв. м., нов. баня, сарай, уч-к 20 сот. в собств-
ти) – недорого. Тел.: 8-952-169-21-71.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, слив, 
стеклопак., сайдинг, постр., 10 сот. земли 
в собств-ти) или обменяю с нашей допла-
той, рассмотрю варианты. Тел.: 8-951-579-
48-49. 

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», ул. Ве-
сенняя, 32 (в хор. сост.). Тел.: 8-961-701-83-
59. 

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

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, сану-
зел, гараж, стайка, баня) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97. 

ДОМ, ул. Веерная, 18 (р-н горэлектросети, 
надвор. постр.). Тел.: 5-51-53, 8-913-290-
83-74. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 кв. м, вода, 
слив, вод. отопл., стеклопак., постр., 17 сот.). 
Тел.: 8-913-438-26-90. 

ДОМ, ул. Зорге, 18 (S=60,2 кв. м, 3 к+к+столов., 
постр., гараж) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-951-185-
71-55. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к. 
пластик. окна, сайдинг, баня, земля в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-913-283-44-
09, 5-66-50. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», год постр. 1998 (70 
кв. м, 23 сот. земли). Тел.: 8-951-574-32-39. 

ДОМ недостроенный, ул. У. Громовой – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-295-10-01. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (73 кв. м, сайдинг, 
пласт. окна, 16 сот. земли в собств-ти). Тел.: 
8-913-280-90-92. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (все постр, 15 
сот.). Тел.: 8-923-538-24-77.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (евроремонт, все пос-
тр., с/у, ванная, котельная). Тел.: 8-951-589-
32-69.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (стеклопак., сайдинг, 
постр., с/у, душ. кабина). Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м) или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-904-967-06-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 1 млн. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

ДОМ большой в центре п. ш. «Берёзовская» (4 
к+к, постр., гараж) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-950-273-82-35, 8-950-583-92-37.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (рядом центр, с/у, 
баня, гараж, постр.). Тел.: 8-950-268-11-93.

ДОМ небольшой (торг) или обмен, рассмотрим 
все варианты – срочно. Тел.: 8-913-127-00-14.

ДОМ большой (70 кв. м) или обмен на 3-комн. 
кв. или на 2– и 1-комн. + мат. капитал. Тел.: 
8-950-262-90-45.

ДОМ 2-этажный (все постр., пластик. окна, сай-
динг) или обмен на кв-ру, варианты. Тел.: 
8-908-955-31-09. 

ДОМ 40 кв. м (3 к+к, баня, углярка, 15 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 3-20-12, 8-905-070-50-02. 

ДОМ большой, 2-этажный (все хоз. постр., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ (3 к+к+прихож, печ. отопл, скважина, зем-
ля в собств-ти) – 600 тыс. руб., можно мат. ка-
питал, Тел.: 8-913-320-03-90.

ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло (7 комн., 4 
гаража 6х12, все постр.). Тел.: 8-961-716-22-46. 

ДОМ 2-этажный за вокзалом. Тел.: 8-933-300-
30-43.

ДОМ за автовокзалом. Тел.: 8-951-161-57-80.
ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая – 1970 

тыс. руб. Тел.: 8-904-377-70-71. 
ДОМ с мансардой, ул. Сиреневая (гараж, баня, 

бассейн, 18 сот. земли). Тел.: 8-913-283-17-12, 
8-903-047-40-18. 

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен на кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8-913-432-71-77, 8-913-291-54-
31.

ДОМ  недостроенный в микр-
не Солнечный (есть всё, земля в 
собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-904-370-37-53. 

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

ДОМ недостроенный в п. Фёдоровка (вес постр., 
земля в собств-ти) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка, пер. Ермака – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (всё в собств-
ти) – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-531-37-
76. 

ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). Тел.: 
8-960-906-44-97. 

ДОМ в центре п. Разведчик (ГРП, гараж, постр., 
20 сот.) – 830 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-26-15, 
8-913-298-07-45. 

ДОМ 2-этажный в п. Разведчика (56 кв. м, плас-
тик. окна) или обмен на кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, детсад 
– школьный автобус, плодород. земля, 
док-ты готовы, торг). Тел.: 8-923-492-
28-20. 

ДОМ в Кемерово, Рудничный р-н (2 к+к, 
бревенч., вода, слив, новый сруб на 
баню) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
56-24.

ДОМ в г. Осинники, ул. Белякова (34 кв. м) – 350 
тыс. руб., можно под мат. капитал. Тел.: 8-904-
377-00-41.

ДОМ в Юргинском р-не (2 к+к) – 250 тыс. руб., 
можно по мат. капитал. Тел.: 8-950-260-85-
55.

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

КОТТЕДЖ кирпичный, 2 этажный (центр. отопл, 
всё в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 8-950-277-
58-99, 8-904-370-80-36. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (15 соток, постр, центр. 
отопл.). Тел.: 8-913-281-88-83, 8-913-129-42-
18. 

КОТТЕДЖ  за ВГСЧ (2 гаража, баня, 
хоз. постр., всё в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-906-983-54-73. 

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

КОТТЕДЖ в 2-х уровнях за ВГСЧ (2 гаража, 230 
кв. м, постр.). Тел.: 8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-
916-01-05. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Берёзовская» (100 кв. м, есть 
всё). Тел.: 8-913-292-52-55. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, все постр., 
15 сот. земли в собств-ти, озеро, лес) или об-
мен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. (все постр., 110 
кв. м) – недорого или обмен. Тел.: 8-913-297-
70-19. 

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

квартал 4 (времен. огорожен, в собств-ти). 
Тел.: 8-903-047-40-55.

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

УЧАСТОК земельный на лесничестве под 
строительство (есть фундамент под дом 
8х11, хозблок в эксплуат. под одной крышей: 
баня, гараж (большой, смотр. яма, сухо, уг-
лярка, летняя кухня), вода, свет, вагонет-
ка, посадки, док-ты готовы). Тел.: 8-913-123-
62-63. 

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 соток, 
домик) – цена договорная. Тел.: 3-14-51, 8-951-
586-98-05. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (домик, 
баня, все посадки). Тел.: 8-913-291-31-21. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (5\6 сот., 
домик с баней, мансарда, все посадки, 2 теп-
лицы). Тел.: 8-923-482-89-30.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (до-
мик, баня, вагонетка, 5 сот.). Тел.: 8-913-292-
80-50. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., сух. пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-923-516-37-87. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., ж/б, пог-
реб, смотр. яма, 25,6 кв. м). Тел.: 8-923-523-
60-33.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, тёпл., сух, с хорошей 
внутр. отделкой). Тел.: 8-961-736-71-17.

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, погреб су-
хой, док-ты в порядке). Тел.: 8-951-618-38-
86.

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, погреб, высок. 
ворота, незанос. стор.). Тел.: 8-960-920-41-94, 
8-905-066-95-63.

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

ГАРАЖ за больницей (S=24 кв. м, незанос. стор., 
печь, свет) – 100.000 руб. Тел.: 8-903-047-12-
47.

ГАРАЖ за больницей в кооперативе «Сибиряк». 
Тел.: 8-906-935-30-56.

ГАРАЖ за больницей (сухой погреб, занос. 
стор.). Тел.: 8-923-527-59-29.

ГАРАЖ большой, новый за больницей (S=33 кв. 
м, 2 ряд). Тел.: 8-923-615-01-56.

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

ГАРАЖ в р-не АТС – 60.000 руб. Тел.: 8-923-602-
62-59.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-961-722-
71-23. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты готовы) – 
цена договорная. Тел.: 8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор.) – цена договорная. Тел.: 8-951-606-
22-09.

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (смотр. яма, стеллажи, 
сухой погреб, 28 кв. м) – 180.000 руб. Тел.: 
8-904-967-91-13, 8-904-967-91-12. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (р-н ул. 8 Марта). Тел.: 
8-909-520-46-93.

ГАРАЖ новый в р-не площадки ЛЭП-500 (р-н ул. 
8 Марта, большие ворота) или обмен. Тел.: 
8-913-408-33-68, 8-923-490-90-01.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волко-
ва, незанос. стор., отд. электрич., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-177-55-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 80.000 руб. 
Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (смотр. яма, 
погреб сух.). Тел.: 8-913-289-01-20. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (смотр. 
яма, погреб, незанос. стор., земля в собств-
ти). Тел.: 8-905-909-19-10. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника. Тел.: 8-923-600-
10-45.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (сухой, погреб, не-
занос. стор.). Тел.: 8-903-944-24-92.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, смотр. яма, 
больш. ворота) – 180.000 руб., можно в рас-
срочку. Тел.: 8-923-605-03-16.

ГАРАЖ бетонный в р-не крольчатника (незанос. 
стор., смотр. яма, погреб) – 140.000 руб. Тел.: 
8-913-294-42-94.

ГАРАЖ бетонный на две машины в р-не 
крольчатника – 250.000 руб., возможна 
рассрочка. Тел.: 8-904-961-86-85, 8-904-
376-06-36. 

ГАРАЖ кирпичный в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – 
120.000 руб. Тел.: 8-950-265-84-06. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. сооруж. п. ш. 
«Берёзовская» (разм. 4х6 м, погреб, незанос. 
стор., выс. ворота, смотр. яма, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (погреб су-
хой). Тел.: 3-30-23, 8-950-573-68-51.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (большой сухой пог-
реб, док-ты готовы) – 90.000 руб. Тел.: 8-904-
376-71-92.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка – дёшево. Тел.: 8-913-292-
52-55. 

ГАРАЖ металлический разм. 3х6 м (выс. ворота, 
торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ металлический разм. 4х6 м. Тел.: 8-908-
949-75-18.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя 185х65х14, б/у – 1500 руб./

компл. Тел.: 8-909-510-37-36.
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун-Близак» липуч-

ка 195х60х15 – 4000 руб., «Данлоп» липучка 
165х70х13 – 5000 руб. Тел.: 8-933-300-58-15.

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Нокиа-Хакапел-
лита 4» R-15, на стальных дисках 4х114,3 – не-
дорого. Тел.: 8-950-275-09-01.

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов «Taganca» 
185х65х15 (2 шт., пробег 1000 км) – 1000 руб. 
Тел.: 8-951-167-76-40.

АВТОРЕЗИНА на ГАЗ-66, ЗИЛ-157 одно колесо, 
после реставрации на диске. Тел.: 8-961-725-
50-75.

АВТОРЕЗИНА зимняя 185х65х1, б/у, комплект– 
1500 руб. Тел.: 8-909-510-37-36.

БАК алюминиевый, 40 л. Тел.: 8-923-510-21-12. 
БАЛЛОН газовый (пропан, 50 л). Тел.: 8-905-079-

10-46.
БАЯН б/у. Тел.: 8-923-602-62-59.
БРЮКИ на флисе р. 44 (новые), рубашки р. 

44-48, ботинки демисез. р. 41, куртка р. 
50, куртка брендовая р. 44-46, пуховик 
«Охара» р. 42-44, пальто женск. демисез. 
р. 54-58 – всё в отл. сост. Тел.: 8-951-597-
13-64. 

БЫК 1,5 года (д. Успенка). Тел.: 8-952-171-08-03.
ВЕЛОСИПЕД «Мустанг». Тел.: 8-923-510-21-12. 
ВЕЛОТРЕНАЖЁР, мойка-нержавейка, таль руч-

ная. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ГАРНИТУР кухонный (новый, цв. «дуб выбелен-

ный» и «венге») – 4950 руб. Тел.: 8-903-940-
80-05.

ГАРНИТУР кухонный в маленькую кухню, элект-
ропечь «Мечта», стол круглый б/у – недорого. 
Тел.: 8-913-128-37-69.

ДВЕРИ, передний бампер, крышка багажника от 
«Тойота-Спринтер», АКПП от «Тойота-Корол-
ла» 1990 г. в. Тел.: 8-913-137-18-47.

ДВИГАТЕЛЬ одноцилиндр. «3иД» – недорого. 
Тел.: 8-906-985-84-13.

ДИСК  жёсткий (новый HDD 3,5” 
250Gb). Тел.: 8-908-959-20-46.  

ДИСКИ литые R-16 5х100. Тел.: 8-904-967-46-07.
ДУБЛЁНКА р. 58, блузон с топом р. 60, пояс пос-

леоперационный (об. бёдер 120 см). Тел.: 
8-950-271-32-29.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1990 г. в., «Дэу-

Принс» 1994 г. в. Тел.: 8-951-618-73-72. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1992 г. и «Моск-

вич-2141». Тел.: 8-913-437-33-29. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в. (уни-

версал), «Тойота-Спринтер» 1988 г. в. (4WD). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2108, 09, 010, 012 (есть мно-
гое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31010 – недорого. Тел.: 8-904-
999-44-26.

ИНДЮШАТ 5 мес., тёлка 8 мес., ярки романовс-
кие. Тел.: 8-908-948-08-73.

КАРТОФЕЛЬ вкусный, из экологически чистого 
р-на – 110 руб./ведро, доставка. Тел.: 8-923-
508-02-24, 8-950-273-06-65. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро 
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 160 руб./ведро (до-
ставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

КАРТОФЕЛЬ домашний отлич. кач-ва, 3 сорта 
(доставка). Тел.: 8-951-177-74-90, 8-923-481-
01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, вкусный, доставка бес-
платна. Тел.: 8-960-917-94-77. 

КАРТОФЕЛЬ крупный и мелкий, морковь, свек-
ла – всё хорошего кач-ва, ручной копки, дере-
венское. Тел.: 8-923-534-08-45.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 3-10-38.
КАРТОФЕЛЬ отборный, ручной копки, сорт 

Скарлет. Тел.: 8-908-955-50-52. 
КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (достав-

ка). Тел.: 8-906-928-05-58. 
КАРТОФЕЛЬ отборный, хорош. кач-ва (достав-

ка). Тел.: 8-923-499-33-61. 
КИМОНО р. 140 см, комбинезон-трансформер 

ребёнку до 2 лет. Тел.: 3-40-32, 8-905-071-01-
80.

КОВЁР 2х3 (х/б, Турция), вёдра эмалир., баки 20 
л. Тел.: 8-950-264-40-60.

КОЗА 6 мес. Тел.: 8-933-300-70-44. 
КОЗА и козочка зааненской породы (окот в фев-

рале). Тел.: 3-31-76.

КОЗА  молочной породы, возраст 6 
мес. Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЛЯСКА (3 полож., розовая) – 1000 руб. (торг), 
стул для кормления – 500 руб. Тел.: 8-951-180-
10-59, 8-913-132-75-02. 

КОЛЯСКА зима-лето (б/у 6 мес., серо-красная, 
надув. колёса, дождевик, москитка, люлька-
переноска). Тел.: 8-913-132-30-08.

КОЛЯСКА зима-лето (серо-зелёная, дождевик, 
люлька-переноска) – 3500 руб. Тел.: 8-951-
161-16-05. 

КОЛЯСКА зима-лето (бордовая) – 3000 руб. 
Тел.: 8-961-718-64-51.

КОЛЯСКА инвалидная. Тел.: 8-951-589-35-04. 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето, куртка 

женск., демисез. + куртка зимняя р. 50 (по-
дойдёт для беременной). Тел.: 8-950-264-
94-16.

КОМПЬЮТЕР E6300, 3Gb, 3800Gtx 1Gb 
256Bit GDDR5, монитор 18,5” «Aser», кла-
виатура, мышь – 24.000 руб. Тел.: 8-906-
976-28-92.

КОРОВ 1 и 5 отёлов. Тел.: 8-913-427-88-03.
КОРОВА 1 отёла, на мясо. Тел.: 8-952-168-94-61. 
КОРОВА на мясо – дёшево. Тел.: 8-961-865-69-

86.
КОРОВА стельная 6-м телком (вкусное молоко) 

– срочно. Тел.: 8-923-600-18-91. 
КОРОВА, можно на мясо. Тел.: 8-908-947-66-

13.
КОСТЮМ зимний для мальчика 3-4 лет, р. 96 см 

(куртка+штаны, сине-голубой). Тел.: 3-07-57, 
8-950-278-31-72.

КОСТЮМ зимний р. 110-116 см (серо-голубой), 
сапоги зимние р. 28-30 (кожа) – всё б/у для 
мальчика. Тел.: 8-923-509-26-35.

КОСТЮМ зимний, розовый (р. 80 см), куртка де-
мисез. «Croked» девочке р. 92-98 см (в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-490-47-99.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф – недорого. 
Тел.: 8-906-983-54-73.

КОТЁЛ отопления. Тел.: 8-913-281-88-83. 
КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР детская, санки-ко-

ляска. Тел.: 8-951-612-86-06.
КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребёнку с рождения 

и до 7 лет (подвес. люлька, москитка, балда-
хин, матрац) – недорого. Тел.: 8-913-434-04-
14.

КУР-НЕСУШЕК, индоуток. Тел.: 8-951-570-67-02.
КУР-МОЛОДОК (мясо-яичные). Тел.: 8-909-522-

81-96.
КУРТКА + штаны, комбинезон, сапожки – де-

тское, женские куртки демисез. и на подстёж-
ке, сапоги, принтер + сканер. Тел.: 8-909-522-
44-78.

КУРТКИ осенние, зимние р. 42-44, в хор. сост. – 
дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

ЛОДКА 320 и мотор «Ямаха» 5 л. с. Тел.: 8-950-
262-48-52.

МАШИНА стиральная «LG» (автомат, загрузка 
3,5 кг, в хор. сост., немного б/у). Тел.: 8-913-
430-22-04, 8-903-943-88-57.

МАШИНА стиральная (круглая). Тел.: 5-66-55.
МАШИНА стиральная «Самсунг» (загрузка 5 кг, 

в отл. сост.) – 7000 руб. Тел.: 8-923-522-23-88.
МЁД из Горного Алтая (доставка). Тел.: 8-951-

618-71-77. 
НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-951-570-23-87.
НОУТБУК «Acer» – 8000 руб., нетбук «Asus» – 

5000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.
ПАЛЬТО демисез. р. 44, в отл. сост. – 1000 руб. 

Тел.: 8-950-596-90-78.
ПАЛЬТО утепл. (мех кролика), пихора, шуба му-

тон. р.р. 42-44-46, вещи, кофты для девочки. 
Тел.: 3-22-97.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 8-900-050-
58-86.

ПАМПЕРСЫ р. XL для взрослых, упак. 36 шт. – 
500 руб. Тел.: 8-950-599-62-85.

ПЕТУХИ молодые. Тел.: 8-913-307-08-70.
ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 8-960-914-

88-56.
ПЕЧЬ в баню, гараж; трубу на печь, ворота га-

ражные, котёл в печь (доставка). Тел.: 8-951-
175-53-60. 

ПЕЧЬ микроволновая – недорого. Тел.: 8-906-
976-28-92.

ПИЛА ручная циркулярная (2,1 кВт, диск 205 мм, 
произ-во Латвия). Тел.: 8-983-251-65-61.

ПЛАТЬЯ новые р.р. 46, 48 – 1000 руб. за два. Тел.: 
8-950-575-14-39.

ПЛЕЕР-DVD «Sony», с пультом – 1500 руб. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ПЛИТА газовая «Терек» (4 конфорки, новая, до-
ставка). Тел.: 8-923-510-21-12. 

ПОМИДОРЫ домашние. Тел.: 8-951-181-73-48.
РАКОВИНА санфаянсовая, со стоком – 300 руб. 

Тел.: 8-905-904-32-94.
РАКОВИНА-НЕРЖАВЕЙКА разм. 60х60, внутр. 

39х35, правая полка, в упак. – 500 руб. Тел.: 
8-923-503-01-07.

СЕНО россыпью, без доставки. Тел.: 8-913-326-
29-85.

СЕПАРАТОР. Тел.: 8-951-186-65-74.
СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая – 2000 руб. 

Тел.: 8-909-518-45-44.
СТЕНКА, кровать, электропечь, стулья, трельяж, 

шифоньер, машины швейная и стиральная, 
видеомагнитофон. Тел.: 8-951-597-13-64.

СТОЛ письменный, угловой – недорого. Тел.: 
8-905-915-82-22.

ТАЛЬ ручная на 5 тонн, тросс диам 180 мм. Тел.: 
8-923-481-01-24.

ТЕЛЕВИЗОР «Sanyo» (диаг. 54 см, в хор. сост.) – 
1500 руб. Тел.: 3-71-22.

ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» (диаг. 70 см). Тел.: 8-913-401-
27-11.

ТЁЛОЧКА 10 мес., чёрно-белой масти. Тел.: 
8-904-995-25-24, 8-950-270-96-74, 75-
377.

ТОЛСТОВКА мужск. р. 46-48 (тёплая, новая, тём-
но-синяя) – 1300 руб. Тел.: 8-951-590-19-21.

УКРАШЕНИЕ свадебное на автомобиль, два 
медведя с кольцами. Тел.: 8-983-251-65-61.

УНИТАЗ без бачка, ванна чугунная, стол школь-
ника, тележка, стеклобутыль, фляги, клетка 
попугаю. Тел.: 3-22-97.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», элек-
тропечь – всё новое. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у, морозиль-
ник. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦИРКУЛЯРКА со строгальным станком. Тел.: 

8-913-281-50-72, Сергей.
ШЕРСТЬ овечья (белая, чёрная). Тел.: 5-62-71, 

8-950-277-55-56. 
ШИФОНЬЕР 3-створч., кровать 1-спальная, хо-

лодильник «Бирюса». Тел.: 8-951-172-85-09.
ШКАФ большой, угловой (разобран) – 6000 

руб. Тел.: 8-904-376-71-92.

ШУБА  из меха каракуль-каракульча 
р. 48-50/165 (чёрная, в талию, капю-
шон) – 28.000 руб., торг. Тел.: 8-960-
933-09-53.  

ШУБА из меха норки р. 42-46, дублёнка р. 42. 
Тел.: 8-913-299-38-38.

ШУБА из меха норки р. 46-48 (длин., утепл., ка-
пюшон) – 30.000 руб. Тел.: 8-951-161-16-05. 

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 – недорого. Тел.: 
8-923-616-75-28.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот – песец, 
длинная) – 7000 руб. Тел.: 8-951-583-63-69. 

ШУБА из меха стриж. бобёр (ворот – мех лисы, 
тёпл., красивая, б/у) – недорого. Тел.: 8-933-
300-70-36.

ШУБА мутоновая р. 48 (капюшон, чёрная, от-
делка мех норки) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

ШУБА мутоновая р. 48-50. Тел.: 8-923-482-08-
38.

ШУБА мутоновая с песцом р. 48-50 (чёрная, с 
кож. отделкой). Тел.: 8-905-905-94-48. 

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (пластины, корич., 
длин), мутоновая р. 46 (красивая, длин.). Тел.: 
8-908-951-32-10.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) -35.000 
руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. Тел.: 8-908-
945-12-69.

ЩЕНКИ южно-русской овчарки (сука) и коричне-
вого пуделя (кобель). Тел.: 8-923-600-18-91. 

ЩЕНКОВ породы брюссельский и бельгийский 
гриффон (маленькая порода, красивые). Тел.: 
8-905-900-04-60.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 

3/5 (кирп. дом) на гостинку в Кемеро-
во или продам. Тел.: 8-8-953-063-66-59, 
3-14-76.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 5 эт на 2-3-комн. кв. в 
этом же р-не. Тел.: 8-906-984-67-78.

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. (отл. сост.) на Кемерово с 
доплатой или продам. Тел.: 8-923-491-79-
06.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 1 эт. на 
3-комн. + доплата или продам. Тел.: 8-913-
128-08-61.

2-КОМН. кв. ул. пл. на 2– или 1-комн. кв. Тел.: 
8-913-137-61-59.

3-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 на 2-комн. 
кв. в 4 микр-не + моя доплата. Тел.: 8-905-
994-91-93. 

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (с/у совм.) на 
2-комн., 2-3 эт. с вашей доплатой. Тел.: 8-923-
495-28-29. 

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре на 2-комн. кв. ст. сл. 
с вашей доплатой. Тел.: 8-908-940-34-24.

3-КОМН. кв., 5 эт. на 2-комн. кв., 2-3 эт. с допла-
той. Тел.: 8-908-945-40-84.

3-КОМН. кв. на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-903-
949-73-87.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. кв. + ваша допла-
та. Тел.: 8-904-376-53-36.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн или 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-
408-35-08. 

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. + 
мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

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 на станции Забойщик на кв-ру или про-
дам. Тел.: 8-913-430-96-02.

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки на 2– и 1-комн. кв-ры 
с доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
1-КОМН.КВ., рассмотрю варианты. Тел.: 8-904-

377-00-41.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-913-122-39-13.
2-КОМН. кв. в д.д. № 26 «А», 28 «А» по пр. Лени-

на или обмен по договорённости. Тел.: 8-913-
281-50-59.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ в любом р-не. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ в любой местности, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-913-132-67-19.
АВТО битое, утилизир., неиспр., обмен на ходо-

вое авто. Тел.: 8-908-952-19-78. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, расчёт 

сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ в авар. или неисправ. состоя-

нии. Тел.: 8-960-929-13-74, 3-82-20.
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-

55-20. 
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, морозильник, 

б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 
МОНЕТЫ до 1961 г., юбилейные рубли. Тел.: 

8-923-498-78-25. 
ШЛАКОБЛОК новый или б/у. Тел.: 8-950-270-

74-47.
РАДИОЛУ ламповую, можно неисправную. Тел.: 

8-908-956-67-22.

СНИМУ
КОМНАТУ, недорого – пожилая женщина, без 

в/п. Тел.: 8-950-264-39-94.
ДОМ на длит. срок – семья, чистоту и порядок 

гарантируем. Тел.: 8-950-262-07-21. 
ДОМ хороший на длит. срок – семья из 2 чел., 

порядок и оплату гарантируем. Тел.: 8-960-
913-40-13. 

ДОМ с послед. выкупом. Тел.: 8-913-280-70-80.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-179-83-

69.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в аренду жи-
лья, гаражей, транспортных средств 
и т. п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25А. Стоимость объяв-
ления – 50 рублей. При себе иметь 
паспорт.

СЕКЦИЮ 2-комн. ул. пл. в общежитии. Тел.: 
8-951-591-86-59. 

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 9, на длит. 
срок, оплата 5000 руб./мес. Тел.: 8-951-182-
19-80.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-23, 
8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 
8-913-404-70-11. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21. 
1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 на часы/сутки. Тел.: 

8-951-167-81-55. 
1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 7, меб-

лиров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-908-945-05-
07. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, на длит. срок, 
оплата 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-606-
75-05, Татьяна. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. Тел.: 
8-904-575-36-48. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. Тел.: 
8-904-965-46-61. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, на длит. срок, меб-
лиров. – людям без в/п. Тел.: 8-913-334-34-
15.

1-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров. Тел.: 
8-904-577-87-91.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-923-
482-89-30.

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, оплата 7000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-951-592-84-82.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, на часы/сутки. Тел.: 
8-951-167-81-55.

1-КОМН. кв., ул. Мира, оплата 7000 руб. Тел.: 
8-950-587-58-40, 8-923-611-83-25.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меблиров. 
Тел.: 8-929-341-31-27. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-905-960-86-
27. 

2-КОМН. кв., ул. Ленина, 1 эт, меблиров., оплата 
7000 + счётчики. Тел.: 8-905-960-71-02. 

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-950-577-44-86.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не, без мебели. Тел.: 

8-950-583-84-60.
2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 7000 

руб. + счётчики. Тел.: 8-908-945-10-41.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, на длит. срок, опла-

та 7000 руб. + вода + свет. Тел.: 8-904-964-
58-20.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, в отл. сост. Тел.: 8-913-
402-35-57.

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н ост. «Цирк». Тел.: 
8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, на длит. 
срок. Тел.: 8-904-969-41-94.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», меблиров. 
Тел.: 8-951-173-83-53, 8-904-964-24-31.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 1 эт. (тёпл.), на 
длит. срок. Тел.: 8-905-070-63-40, 8-913-299-
97-67.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 2 эт., оплата 9000 
руб. (всё включено). Тел.: 8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, час-
тич. меблиров. – семье. Тел.: 8-950-262-52-
06.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длит. срок, 1 эт, час-
тич. меблиров, оплата 6500 руб. Тел.: 8-923-
610-43-69.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р на длит. срок, 
частич. меблиров, оплата 7500 руб. + счётчи-
ки. Тел.: 8-913-124-82-22, 8-983-218-91-70.

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова. Тел.: 8-923-615-
09-61.

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, меблиров., оп-
лата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-950-576-
27-19.

3-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата кварт-
плата + услуги. Тел.: 8-903-909-99-47. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 3-34-22.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 на длит. срок, час-

тич. меблиров., оплата ежемесячно 9000 руб. 
+ свет + вода. Тел.: 8-933-300-04-06, 8-933-
300-04-05.

ДОМИК, желат-но пенсионеру, оплата за воду, 
свет по счётчику, уголь, дрова есть. Тел.: 
8-913-127-59-27. 

ДОМ в п. Барзас одиноким женщине или муж-
чине 50-60 лет, без в/п. Тел.: 8-903-941-74-
92.

ПОЛДОМА в р-не Мариинского поворота (3 
к+к+коридор, с/у разд., печное и электроо-
топл.). Тел.: 8-951-618-32-95.

БОКС под стоянку автомобиля. Тел.: 8-923-615-
82-01.

ГАРАЖ капитальный с погребом в п. ш. «Берё-
зовская» (р-н РСУ). Тел.: 8-923-481-01-24, 
8-951-177-74-90.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции на длит. 
срок (свободный, сухой, погреб, свет). Тел.: 
8-905-065-28-19.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА, сборщика ме-

бели, монтажника дверей, окон. Тел.: 8-952-
172-22-91.

ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11. 
СИДЕЛКИ за больным (опыт, по часам, посмен-

но), няни для ребёнка (опыт). Тел.: 8-951-593-
72-40, 8-952-165-52-56. 

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, за детьми 
(опыт, по часам). Тел.: 8-950-585-92-57.

РАБОТА любая (строит-во, ремонт). Тел.: 8-900-
053-65-91.

БУХГАЛТЕРА по упрощёнке или оператора ПК. 
Тел.: 8-913-297-70-18.

СБРОС угля, колка дров, хоз. работы любые. Тел.: 
8-951-577-48-39.

ПОДРАБОТКА (покраска, побелка, обои, лю-
бые хоз. работы, уборка помещ.). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ 2-ярусную детскую. Тел.: 8-951-185-71-

55. 
СВЕТИЛЬНИК потолочный, зонтик, лестницу-

стремянку – пенсионерка. Тел.: 8-960-901-
42-88.

ГИТАРУ ученику школы искусств. Тел.: 8-923-611-
31-53.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-908-941-91-00.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки (окрас 

разный) – в добрые руки. Тел.: 8-908-952-
46-71. 

КОТЯТ белых от шри-ланкийской кошки (лас-
ковые, умные). Тел.: 5-68-45, 8-903-943-11-
45. 

КОТЯТ 1 мес. от кошки-крысоловки (сиамского и 
серого окраса). Тел.: 8-904-990-90-70.

КОТЯТ красивых 2 мес. Тел.: 8-913-438-94-63, 
8-951-592-97-89.

КОТЯТ – в добрые и заботливые руки. Тел.: 
8-950-597-08-15.

КОТЯТ – в заботливые руки. Тел.: 8-951-614-34-
94.

КОТЯТ белую и черную с белой мордочкой, но-
сочками, к порядку приучены, умные, ласко-
вые – в добрые, заботливые руки. Тел.: 8-913-
303-41-45.

КОШЕЧКУ и котика 1,5 мес. от кошки-крысолов-
ки. Тел.: 3-49-39. 

КОШЕЧКУ и котика оригинального окраса – в 
виду отъезда. Тел.: 3-37-32, 8-913-299-13-36.

КОШЕЧКУ-БРИТАНКУ 2 мес., к лотку приучена. 
Тел.: 8-951-169-72-65.

КОШЕЧКУ. Тел.: 8-950-597-08-15.
КОТИКА и кошечку, окрас дымчато-белый, по-

лосатый, пушистые. Тел.: 8-908-955-12-48.
КОТИКА 2 мес. (бело-чёрный, ест всё, к лотку 

приучен). Тел.: 8-951-168-92-46.
ЩЕНКОВ 1 мес. от умной, дворовой собаки, 

желат-но в частный дом. Тел.: 8-913-332-75-
05. 

ЩЕНКА 3 мес. от небольшой дворовой собаки 
(кобель) – добрым, заботливым людям. Тел.: 
8-913-126-50-16.

ЩЕНКА таксы, помесь с дворняжкой, возраст 
3 мес. (сука) – в квартиру. Тел.: 8-923-522-71-
80.

КРЕСЛО мягкое, новое, цв. вишнёвый – за 
умеренную доплату. Тел.: 8-906-975-95-
93.

ХРУСТАЛЬ в хор. сост. – за умеренную доплату. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

НАХОДКИ
НАЙДЕН щенок таксы помесь с дворняжкой, ок-

рас чёрный, возраст месяца 3 (сука) в р-не 
Комсомольского б-ра, 1. Тел.: 8-923-522-71-
80, 8-913-291-78-68.



 17№ 41 | 16 октябрямой город

Желание – мощный двигательЧасто наши мечты кажутся нам неле-пыми, смешными, совершенно непрак-тичными. Но они не дают покоя, как бы мы их ни «задвигали». В школьные и пер-вые студенческие годы у меня вообще не было велосипеда. Красавец Stels поя-вился только на четвертом курсе. Я пол-года копила на его покупку, откладывая со стипендии, и была необычайно рада ему. Сначала каталась по нашему городу, потом стала устраивать путешествия: Берёзовский-Арсентьевка, Берёзовский-Кедровка, Берёзовский-Кемерово, Кеме-рово-Гурьевск, Кемерово-Томск. Дальше – больше, как известно. При этом, крутя педали и ловя ветер, частенько мечта-ла добраться до Байкала… на велосипе-де. В 2004 году даже сделала схему мар-шрута...В 2013 году прибрела «велоштаны» – специальный рюкзак для багажника. Папа и его знакомый с помощью сварки укрепили мне багажник, и я решилась на свой первый, пробный восьмидневный велосипедный поход. Он стал провер-кой, в состоянии ли несколько дней кру-тить педали по 8-10 часов. Оказалось, что могу. Желание –мощный двигатель.К нынешнему лету я, наконец, созрела для осуществления давней мечты. Всю зиму приходили, как мне кажется, зна-ки: чья-то помощь и поддержка. И вот 12 июня состоялся мой старт.Четкого плана не было, но была важ-ная установка на то, чтобы сам процесс, само путешествие доставляли радость, удовольствие. Все строилось на дове-

рии к жизни, на доверии ко вселенной и своему пути.В награду, наверное, за доверие, в до-роге мне сопутствовала удача. Весь путь отмечен яркими впечатлениями. Так, впервые я побывала в известном теат-ре города Мариинска «Желтое окошко». Провела удивительную неделю на бере-гу любимого нашей семьей озера Учум (Красноярский край). Неделю гостила в Красноярске у хороших друзей, посетила зоопарк «Роев ручей», впервые побывала в красноярском природном националь-ном парке «Столбы». Много впечатлений осталось от замечательных дней, прове-денных с друзьями в Иркутске.
Вытянуться до неба…И вот я добралась до Хужира, цент-рального поселка острова Ольхон. Даль-ше, за Хужиром, – Сарайский пляж. Оста-вила все вещи и подошла к Байкалу. Ка-кой он чистый! Отчетливо просматри-вается дно, все камушки. Даже захваты-вает дух. Поднимаю голову и понимаю, что этой чистой воды – целое море! Уди-

вительно! Зашла по щиколотки, холод-ные языки приветливо лизнули ноги. По-думала: ну, искупаться-то обязательно нужно после такого пути! Искупалась – удивительные ощущения. Я заходила в воду, глядя на солнечную дорожку. Оку-нулась и пошла обратно к берегу, где си-дели мои друзья, сопровождавшие меня на Ольхоне. Казалось, что заново роди-лась. Да, было ощущение перерождения, обновления, очищения.Головная боль (видимо, голову напек-ло в дороге) прошла моментально. Поло-тенце не понадобилось – было жарко. И зрение прояснилось. Возникло желание расправить плечи, вытянуться до неба… Удивительно!..На Ольхоне мы с друзьями провели не-делю. Каждое утро выходили из палаток и шли здороваться с Байкалом. Умыва-лись его водой, пили из него, сидели под-ле него, делали рядом с ним зарядку. На Ольхоне вода Байкала бирюзовая, синяя, как в море.А в Листвянке я была одна четыре дня. Там Байкал совсем другой, но не менее оча-

ровательный. В Листвянке ветер сильнее, волны, камни… Почти все дни я созерца-ла его, сидя на берегу или поднимаясь на гору и глядя сверху. По утрам наблюдала солнечную дорожку. Эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами.Байкал – отец, батюшка... Правду го-ворят. Находясь там, рядом с ним, я чувс-твовала ласку, любовь и доброту. То, что раздражает, выводит из себя, злит нас порой, его не трогает, ибо он вечен. Как заботливый батюшка он смотрит на нас, неразумных детей… Был, есть и будет. Даже берега у озера какие-то волшебные, удивительные.В Листвянке как-то внезапно, проха-живаясь рано утром по тропе над обры-вом, встретила родную для себя сосну. Сосны здесь вековые, древние, сказоч-ные… Они как будто хранят некую тайну и само время… Тут легко можно ощутить связь души человеческой с природой. И явно можно осознать, что озеро – живое. Впечатления очень сильные, яркие, тре-петные... Верю, что не раз туда вернусь.
Фото автора.

активный отдых

Путешествия

На встречу с мечтой
Нынешним летом березовчанка Марина Марушкевич совершила на удивительное 

путешествие длиной 4300 км, из них 1700 км – на велосипеде

Вид Байкала с горы Бурхан.

Однажды, когда еще была 
старшеклассницей, прочла в 
какой-то газете заметку про 
итальянца-путешественни-
ка, который проехал на ве-
лосипеде от Венеции до Бай-
кала. Мне это запало в душу. 
Я тоже захотела на Байкал, и 
почему-то именно на велоси-
педе. / Марина Марушкевич

Оградительные столбы к скале Шаманка. За столбами – территория легенд, связанных с ней. Туристы обвязывают 
столбы ленточками, загадывая желания. 

После месяца пути Марина 
Марушкевич встретилась со 
«священным морем»

P.S.
Всего за 65 дней пройдено 
1700 км самоходом на велосипе-
де, 2600 км – автостопом. Мой 
девятилетний Stels с честью вы-
держал дорогу, потребовав все-
го одного ремонта. Шел бод-
рячком, четко переключая ско-
рости… За время путешествия я 
познакомилась с интересными 
людьми, завела новых друзей, 
увидела множество почти «не-
реальных» картин нашей пре-
красной Земли.

 Из путевого дневника

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ГРУППУ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ  
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-04-11
Реклама
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«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

Ре
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м

а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к
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м
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

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

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

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

Ре
к
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Дрова березовые, 
мелкорубленые. 

Доставка, 
разгрузка, 

укладка,  бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 

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

Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

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

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

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Ре
к
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аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

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

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

Реклама
Продам 

пиломатериал, 

дрова, уголь. 

Доставка. 

8-953-064-55-92. 

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Ре
к
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ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

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

Реклама

20 октября в ДК шахтеров с 9 до 17 часов 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

для всей семьи из г. Бишкек. 
Куртки, пуховики для мужчин и женщин. 

Пледы, полотенца. Большой ассортимент теплых 
вещей от 250 – 350 руб. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 19 – 23 октября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

19 – 20 октября, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. Горная, 1 – 11, 2 – 6, 16, 20, 17, 22, 
24, 26; ул. Калинина, 1 – 41, 6 – 44, 
22 «б»; ул. Ковпака; ул. Некрасова; 
ул. Октябрьская, 1 – 15, 2 – 18; ул. 
Первомайская; ул. Стрелочная, 1, 
2, 3, 4; ул. Чехова, 1 «а», 2, 3, 4, 5, 6; 
ул. Центральная, 1 – 29, 2 – 36; пер. 
Октябрьский; пер. Первомайский; 
пер. Поссоветский.

20 – 23 октября, ежедневно

09.00 13.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. З. Космодемьянской; ул. Куз-
нецкая, ул. Станционная, 1 – 11, 17 
– 35; ул. Центральная, 38 – 106, 33 
– 107.

20 октября, вторник

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи.

ул. Линейная (кроме 2, 4, 6); ул. А. 
Лужбина, 31 – 44, 44 «а»; ул. Те-
решковой, 8 – 40, 17 – 43, 14 «а».

21 октября, среда

09.00 13.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Советская, 1; ул. Таежная, 25 – 
76 (четная и нечетная стороны).

22 – 23 октября, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. Гагарина; ул. Егорова, 2 – 12; ул. 
Зеленая Горка; ул. Калинина, 1, 6; 
ул. Ключевая; ул. Ковпака; ул. Ком-
сомольская, 1 – 42 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Милицейская; ул. 
Советская, 7, 9, 11; ул. Советская; ул. 
Стрелочная, 1, 2, 3, 4; ул. Таежная, 
45 «а», 87; ул. Тимирязева, 1 – 3, 2 – 
18; ул. Тургенева; ул. Цветочная, 1, 
3, 5; ул. Центральная,1 – 29, 2 – 36; 
пер. Милицейский; пер. Поссовет-
ский; пер. Тимирязева (кроме до-
мов 20, 24).

22 октября, четверг

09.00 13.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Каменная 1 – 65, 2 – 48; ул. Ка-
рьерная 1 – 51, 61, 63; ул. Кемеро-
ва; ул. Левый Шурап; ул. Мариин-
ская; ул. Новоселова 1 – 21, 2 – 14; 
ул. Правый Шурап; пер. Гусев.

Информация СКЭК.
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УСЛУГИ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

В октябре в управлении Фе-
деральной миграционной 
службы по Кемеровской об-
ласти стартовала акция «За 
границу – без очереди», при-
уроченная к Дню учителя и 
Дню уважения старшего по-
коления. 
– В акции могут принять учас-
тие работники образователь-
ных учреждений и люди пожи-
лого возраста, а также члены их 
семей – всем будет оказано осо-
бое внимание, – поясняет Елена 
Бунькова, начальник отделения 
управления Федеральной миг-
рационной службы России по 
Кемеровской области в г. Берё-

зовский. – Для этих категорий 
граждан услуга по оформле-
нию заграничного паспорта но-
вого поколения будет выполне-
на вне очереди и по минималь-
ному пакету документов.

Вот их перечень: паспорт РФ; 
трудовая книжка; квитанция гос-
пошлины на сумму 3500 рублей 
(дети до 14 лет – 1500 руб.); сви-
детельство о рождении (если 
оформляются документы на ре-
бенка); военный билет (для за-
явителей мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет) с отметкой 
об окончании прохождения во-
енной службы по призыву либо 
альтернативной гражданской 

службы либо с отметкой «него-
ден к военной службе» или «ог-
раничено годен к военной служ-
бе».

Заявление о выдаче загра-
ничного паспорта нового поко-
ления заполнит сотрудник уп-
равления ФМС, ответственный 
за прием документов.

Акция «За границу – без оче-
реди» продлится до 31 октября. 
Прием документов для офор-
мления заграничного паспорта 
производится по адресам: г. Ке-
мерово, ул. Островского, 13 (тел. 
8(3842)75-93-63), ул. Институтс-
кая, 3 (тел. 8(3842)64-07-02).

Анна Чекурова.

УФМС информирует

За границу – без очереди
Педагогам и представителям старшего поколения предоставляются льготы 

при получении загранпаспорта

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей 

главы Берёзовского городского округа
Октябрь

Цыкина В.А., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству. 
14.10.2015 в 17.00, п. ш. «Берёзовская», ДК шахте-
ров, ул. Карбышева, 8. 
Цыкина В.А., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству. 
28.10.2015 17.00, п. Южный, средняя школа № 2, ул. 
А. Лужбина, 17.
Жуйкова Т.В., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным вопросам. 
14.10.2015 17.00, п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8. 
Жуйкова Т.В., заместитель главы Берёзовского го-

родского округа по социальным вопросам. 
28.10.2015 17.00, п. Южный, средняя школа № 2, ул. 
А. Лужбина, 17. 
Шмулевич М.В., заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ.
23.10.2015 16.30, п. Барзас, школа № 4, ул. Мира, 3.

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей 

главы Берёзовского городского округа
Октябрь

Цыкина В.А., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству.
21.10.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-25-61 
Шмулевич М.В., заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ.
29.10.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57 
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Советы врача

Главный враг 
зрения – сов-
ременные тех-
нологии: ком-
пьютеры, теле-
визоры, план-
шеты, смарт-
фоны... – ут-
верждают ме-
дики. Посмот-
реть на при-
вычные для нас 

вещи другими глазам нам поможет 
врач офтальмолог Анастасия Феде-
шова:
– Уже в школе у многих детей появляют-
ся проблемы со зрением. Важно не за-
пустить болезнь. Ребенка нужно привес-
ти для специализированного осмотра у 
врача, чтобы получить своевременное 
лечение. Для этого запишитесь на прием 
(тел.: 3-15-91, 3-14-40).

Особенно опасно для зрения детей 
неконтролируемое времяпровождение 
перед телевизором. Также не оставляй-

те их один на один с компьютером, теле-
фоном более чем на 10 минут. Рассчитать 
минимальное расстояние до экрана те-
левизора можно по формуле (для экра-
нов высокой четкости): диагональ в дюй-
мах разделите на 26,4. Для обычного те-
левизора – диагональ в дюймах разде-
лите на 26,4 и полученное число умножь-
те на 1,8.

Со взрослыми ситуация не лучше. 
Сейчас многие работают за компьютера-
ми. Если долго смотреть на монитор, раз-
вивается синдром сухого глаза, происхо-
дит воспаление роговицы. Необходи-
мо за 20 минут до работы за компьюте-
ром закапывать заменитель слезы (про-
филактику нужно проводить на протя-
жении двух недель), который можно ку-
пить в любой аптеке. Необходимо от-
влекаться от компьютера каждые полча-
са. Делать гимнастику для глаз. Полезно 
смотреть в окно, сфокусировать взгляд 
на дальних предметах.

Фитнес для глаз – это не шутка. Оп-
тимальный режим занятий – две спор-
тивные пятиминутки в день. Плюс к 
этому можно делать массаж для глаз, 
который улучшит циркуляцию крови в 
области глазных мышц и нервов, а зна-
чит, улучшит приток крови и питатель-
ных веществ: кончиками пальцев ри-
суйте круги от висков к внутренним 
уголкам глаз, затем по верхнему веку 
от носа к виску.

Правильное питание  – основа пол-
ноценной работы всех систем организ-
ма. Витамин А отвечает за здоровье сет-
чатки глаза, содержится в цельном не-

обезжиренном молоке, желтке яйца, ры-
бьем жире и печени. Витамин В играет 
роль энергетиков для всех тканей глаза. 
Содержится в зелени, овощах зеленого 
цвета, бобовых, грибах, дрожжах и оре-
хах. Витами Р (рутин) – укрепляет стенки 
капилляров, содержится в гречке, щаве-
ле, цитрусовых, салате, зеленом чае, ши-
повнике. Витамин С – регулирует обмен-
ные процессы, содержится в печеном 
картофеле, капусте, персиках, цитрусо-
вых, хурме, яблоках. Витамин Е – анти-
оксидант, способствующий регенерации 
тканей, содержится в растительных мас-
лах, орехах, сое, семенах подсолнечника. 
Витами А – снижает риск изменения тка-
ней глаза, он содержится в овощах крас-
ного и оранжевого цветов – томаты, мор-

ковь, тыква, черника, хурма, курага.
Комната должна быть проветрена, 

чтобы организм не испытывал кислород-
ного голодания. В первую очередь это 
важно для нормальной работы мозга и 
глаз. Не забывайте открывать форточку и 
гулять каждый день. 

Очень важно просто высыпаться! Во 
время сна отдыхает весь организм, в том 
числе и ткани органов зрения, крове-
носные сосуды. Дефицит сна – одна из 
распространенных причин, из-за кото-
рой развивается кислородное голода-
ние глаз и как следствие – их ослабле-
ние. Выполнять эти рекомендации сов-
сем несложно. Нужно сделать лишь уси-
лие, и они войдут в привычку, сохранив 
ваше зрение и зрение ваших деток.

Прививка от 
полиомиелита 
защищает че-
ловека от тяже-
лой инфекции, 
которая час-
то заканчива-
ется глубокой 
и н в а л и д н о с-
тью. Вакцина 
от полиомие-
лита была раз-

работана в 50-х годах прошлого века. 
После введения обязательной имму-
низации детей распространение этой 
инфекции удалось остановить. Поче-
му же и современные дети подвер-
жены риску этого заболевания, рас-
сказал городской педиатр Александр 
Мажаев:
– В этом году, по данным всемирной ор-
ганизации здравоохранения, на Украи-
не у двоих детей, десяти месяцев и четы-
рех лет, диагностирован полиомиелит. 
Оба ребенка проживают в Закарпатской 
области. От полиомиелита не привива-
лись по причине отказа родителей про-

водить эту процедуру. По мнению ВОЗ, 
активная циркуляция вируса на Украине 
объясняется недостаточным уровнем ох-
вата детей профилактическими привив-
ками. В России же поддерживается высо-
кий уровень охвата прививками против 
полиомиелита. В Кемеровской области 
этот уровень выше 95 процентов. Сей-
час, к сожалению, много интернет-сооб-
ществ, форумов, где не профессионалы, 
а обычные родители друг другу совету-
ют не ставить прививки своим детям. И 
многие поддаются этому влиянию, сами 
не понимая, чем рискуют в этой «игре». 
Основная причина отказа – страх, что 
живая вакцина может спровоцировать 
заболевание у ребенка. А ведь это всего 
лишь миф, который с точки зрения меди-
цины легко развенчать.

Вакцина действительно живая, но ви-
русы ослаблены до такой степени, что 
не способны воспроизводить сами себя. 
Также немаловажен тот факт, что перед 
тем, как в организм поступает живая вак-
цина, ребенок уже дважды прививается 
инактивированной вакциной – это пол-
ностью убитые вирусы, которые исполь-

зуются как материал, чтобы в организме 
вырабатывались антитела. Применение 
инактивированной вакцины способству-
ет выработке иммунитета в достаточной 
мере, чтобы свести на нет осложнения в 
виде вакциноассоциированного поли-
омиелита. Живая вакцина вводится пос-
редством капель в рот с целью создания 
защитного барьера в эпителии кишечни-
ка, где при введении вакцины «селится» 
ослабленный вирус и способствует ак-
тивной выработке антител. Для комплек-
сной защиты против полиомиелита это 
очень важно.

Отмечу, что ребенок должен быть вак-
цинирован уже до того, как пойдет в дет-
ский сад. Дело в том, что после прививки 
живой вакциной ребенок должен быть 
изолирован от общения с другими, не-
привитыми от полиомиелита детьми, на 
срок до 60 дней из-за риска заражения 
окружающих. К сожалению, это не всег-
да получается. И дети, не получившие 
вовремя все прививки от полиомиели-
та, подвергаются большой угрозе, ведь 
они могут заразиться от привитых детей. 
В школьном возрасте проходит ревакци-

нация, в этот момент тоже есть риск зара-
жения невакцинированных детей. 

Последствия при отказе от вакцина-
ции против полиомиелита могут быть 
самыми печальными, вплоть до леталь-
ного исхода в случае заболевания. Дети, 
которые переносят полиомиелит, могут 
остаться глубокими инвалидами на всю 
жизнь, ведь поражается спинной мозг.

Риск поствакцинальных осложнений 
несоизмеримо меньше риска развития 
осложнений в случае заболевания не-
привитого ребенка полиомиелитом.

Другими глазами
Свежий воздух, нормальный сон и регулярный фитнес – все это для того, чтобы просто видеть

Легкая разминка для глаз: каждый раз, отвлекаясь от работы, двигайте 
глазами в направлении, указанном  стрелочками.

 Наглядно

Комплекс упражнений для глаз «Стрелки»

 Справка

Сколько детям можно нахо-
диться за компьютером в не-
делю?
1 класс – 30 минут, 2-3 классы – 
45 минут, 4-6 классы – полто-
ра часа, не более 45 мин в день. 
7-9 классы – 2,5 часа, не более 
1 часа в день. 10-11 – 6 часов, не 
более 1 часа в день.

Профилактика

Плохие игры «в отказ» 
В 21 веке детский паралич или полиомиелит не угрожает лишь тем, кто следует графику прививок

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.

 На заметку

Побочные действия на введе-
ние вакцины практически от-
сутствуют.
У отдельных привитых, пред-
расположенных к аллергичес-
ким реакциям, чрезвычайно 
редко могут наблюдаться ал-
лергические осложнения.

Ре
к

ла
м

а

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ «НОВАЯ Я» ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН ОТ 55 ЛЕТ. 
Аэробная гимнастика, пилатес. ДЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА с 8 лет. 
Массажное оборудование, массаж. Тел. 8-908-950-63-27, Марина. 
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В своем сегодняшнем меди-
цинском профиле компания 
работает относительно не-
давно – с 2011 года. За столь 
недолгий срок поликлини-
ка «Боместра-Мед» успеш-
но освоила целый комплекс 
квалифицированных меди-
цинских услуг – преимущес-
твенно в сферах диагностики 
и консультирования. Также 
реализована практика рабо-
ты по полисам ДМС (компа-
ний СДС, «Сибирский Спас» и 
СОГАЗ).
Прием в поликлинике ведут 
кардиологи, терапевты, оф-
тальмологи, эндокриноло-
ги, акушер-гинеколог, невро-
лог, ЛОР, нефролог. Любой об-
ратившийся в «Боместру-Мед» 
вправе рассчитывать на эффек-
тивное решение своего вопро-
са, сколь бы «тяжелым» не ка-
зался случай. Все специалис-
ты обладают подтвержденной 
медицинской квалификаци-
ей, как правило, высшей. Более 
того, существенная часть вра-
чей – это опытные професси-
оналы с бесценной клиничес-
кой практикой, полученной в 
стенах Кемеровской областной 
больницы. Они оказывают ме-
дицинскую помощь жителям 

нашего города по принципу 
выездной практики. Это врачи 
областной больницы: ЛОР Егор 
Геннадьевич Сафоненко, кар-
диолог, кандидат медицинских 
наук Лилия Ивановна Баше-
ва, врач функциональной диа-
гностики Татьяна Юрьевна Ли-
хачева и другие. Также из Ке-
мерова приезжают окулисты, 
которые проводят обследова-
ния и лечение глазных болез-
ней, эндокринологи. Старается 

не отставать в плане квалифи-
кации и берёзовская часть кол-
лектива поликлиники. Так, на-
пример, репутацией профес-
сионалов своего дела пользу-
ются невролог Лариса Никола-
евна Князева, терапевт и кар-
диолог Ирина Николаевна Се-
менчук, терапевт и нефролог 
Наталья Михайловна Будаева, 
врач УЗИ и гинеколог Марина 
Анатольевна Андреева. 

Диагностическая деятель-

ность поликлиники представ-
лена ультразвуковыми исследо-
ваниями (УЗИ внутренних ор-
ганов, сердца (ЭХО-КГ) и сосу-
дов), здесь также можно пройти 
электрокардиографию (ЭКГ). А 
с текущего года новым востре-
бованным направлением стала 
еще и эндоскопия, причем об-
следовать можно как желудок 
(гастроскопия), так и кишечник 
(колоноскопия). Детальную и 
объективную оценку состояния 
внутренних органов позволя-
ет получать использование сов-
ременного оборудования – эн-
доскопов производства японс-
кой фирмы Pentax и професси-
онализм специалистов област-
ной больницы. 

В числе основных преиму-
ществ поликлиники следует от-
метить удобство для пациентов. 
Показательным в этом отноше-
нии является наличие в «Бомес-
тре-Мед» собственной лабора-
тории. Она позволяет пациен-
там получать результаты анали-
зов в день обращения. Правда, 
сказанное касается только об-
щеклинических анализов (об-
щий анализ крови, биохимия и 
др.), для более сложных иссле-
дований (на гормоны, инфек-
ции, онкомаркеры и т.п.) пробы 

отправляются в кемеровские ла-
боратории. Однако и в этом слу-
чае удобство налицо: ехать в об-
ластной центр лично берёзов-
цам не нужно.

Кроме того, в поликлинике 
«Боместра-Мед» имеется собс-
твенный процедурный каби-
нет, где можно пройти лечение 
(внутривенные и внутримышеч-
ные инъекции). 

Таким образом, пациенты 
могут получить полный спектр 
медицинских услуг, в том числе 
оказываемых высококвалифи-
цированными врачами-специа-
листами.

Всегда к вашим услугам вни-
мательные и заботливые меди-
цинские регистраторы, готовые 
откликнуться на вашу пробле-
му. Для удобства пациентов за-
пись на консультации и лече-
ние осуществляется предвари-
тельно.

Поликлиника «Боместра-
Мед» расположена по адре-
су: пр. Ленина, 54. График ра-
боты: понедельник-пятни-
ца с 08.30 до 17.00, суббота – 
с 09.00 до 14.00. Всю необхо-
димую информацию мож-
но получить по телефонам: 
3-08-68, 8-951-188-4302.

На правах рекламы

мой город20 здоровье

Поликлиники

Частная медицина: как это работает
Поликлиника «Боместра-Мед» строит свою работу на принципах широкой 

специализации, удобства для пациентов и высокого качества оказываемых услуг

Прием ведет врач УЗИ Марина Андреева.  Фото Максима 
Попурий.

Клиника, расположившаяся в 
поселке шахты «Берёзовская» 
(ул. Карбышева, 7, тел. 5-64-
40), помогает в решении «зуб-
ных» проблем вот уже 16-й год 
как берёзовцам, так и много-
численным гостям города. 
Действительно, так сложилось, 
что не менее 40% клиентов кли-
ники составляют представители 
других городов. Этот факт пока-
зателен: даже в Берёзовском сто-
матология по праву имеет ре-
путацию самой доступной, а по 
сравнению с более крупными го-
родами какое-либо сравнение и 
вовсе выглядит «неприличным». 
Достаточно сказать, что, напри-
мер, лечение кариеса с использо-
ванием пломбировочных мате-
риалов высокого класса (без уко-
ла) обходится посетителям кли-
ники всего в 1000 рублей. Такой 
подход принципиален: стомато-
логическая помощь должна быть 
доступна всем. Но не в ущерб ка-
честву – это тоже принципиаль-
но. Отсюда – и стабильный по-
ток иногородних клиентов, и це-
лые «семейные подряды» по ле-
чению зубов (прежние клиенты 
приводят своих детей, внуков, 
родственников).

Сегодня клиника оказывает 

свои услуги по терапевтическо-
му и ортопедическому направле-
ниям. Коллектив надежный, сра-
ботанный. Это опытные берёзов-
ские врачи-терапевты Анна Бе-
лавкина и Максим Печень, а так-
же кемеровский врач-ортопед 
Михаил Зорин. Оборудование – 
качественное, современное, сло-
венского, кстати, а не китайско-
го, как практикуют многие в по-
гоне за дешевизной, производс-
тва. Диапазон оказываемых ус-
луг: от общего осмотра и кон-

сультирования до косметичес-
ких и гигиенических процедур 
(например, весьма востребова-
на профессиональная чистка зу-
бов с использованием песко-
струйной обработки, специаль-
ных насадок, паст и пр.), от лече-
ния всевозможных зубных забо-
леваний до протезирования, так-
же доступного во всевозможных 
вариациях.

– Действительно, мы оказы-
ваем все виды ортопедической 
помощи, – рассказывает специ-

алист-ортопед клиники Миха-
ил Зорин. Сотрудничество с луч-
шими кемеровскими зуботехни-
ческими лабораториями, в кото-
рых проходят все этапы изготов-
ления протезов, открывает пе-
ред нами широкие возможности 
для решения любых, даже самых 
сложных проблем. Мы гаранти-
руем высокое качество и исклю-
чительно индивидуальный под-
ход в каждом конкретном слу-
чае. Однако хочу отметить: ниче-
го лучше естественных зубов ме-
дицина еще не придумала, поэ-
тому подумайте сто раз, прежде 
чем удалять их, когда есть воз-
можность для их сохранения!

Свои рекомендации читате-
лям «МГ» дает и директор клини-
ки «Стоматолог и Я», сама опыт-
ный специалист с 35-летним 
«зубным» стажем Наталья Вату-
тина:

– В современной стомато-
логии все чаще говорят о том, 
что зубы – полноценный ор-
ган нашего организма, связан-
ный к тому же с другими. Счита-
ется, что с потерей зубов снижа-
ется интеллект. А незалеченные 
зубы у представителей сильно-
го пола чреваты проблемами с 
мужским здоровьем. В любом 

случае здоровье зубов – одна из 
важнейших составляющих здо-
рового организма. Для его под-
держания необходима полно-
ценная гигиена, прежде всего – 
регулярная качественная чист-
ка зубов. В большинстве случаев 
оптимальным будет использо-
вание щетки средней жесткос-
ти, при этом ее следует регуляр-
но заменять. Лишним не будет и 
использование дополнительных 
средств – ополаскивателей, пе-
нок и пр. Не менее важным для 
здоровья зубов является и ре-
гулярное обследование у сто-
матолога. Делать это необходи-
мо, как минимум, раз в год. При 
этом не стоит забывать, что даже 
устраненные с помощью специ-
алиста проблемы и заболевания 
полностью не исчезают. Так, на-
пример, установленные плом-
бы рекомендуется менять раз в 
два года, протезы – раз в пять 
лет. Не забывайте, стоматолог 
– это, прежде всего, помощник 
и товарищ ваших зубов, и при 
своевременных встречах с ним 
они сторицей отплатят вам сво-
ей красотой и здоровьем!

Страницу подготовил 
Вячеслав Чворо.
На правах рекламы

Стоматология

Ваши зубы будут благодарны!
Частная стоматологическая клиника «Стоматолог и Я»  – 

самое опытное и одно из самых уважаемых аналогичных учреждений города

«Не забывайте о регулярном посещении стоматолога!» – 
напоминает Наталья Ватутина. Фото Максима Попурий.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Юпитер обещает помочь вам на этой не-
деле в достижении ваших целей. На про-
фессиональном фронте ваши усилия и 
эффективная работа произведут неиз-
гладимое впечатление на руководство. 

Перспективы вашего карьерного роста заметно улуч-
шатся. Состояние ваших финансов позволит вам ин-
вестировать средства в новые выгодные проекты. У 
предпринимателей, скорее всего, появится реальная 
возможность значительно расширить бизнес. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

На профессиональном фронте в этот 
период вам, видимо, придется прила-
гать больше усилий, чтобы удовлетво-
рить возросшие требования руководс-
тва, которое может оказывать на вас 

давление, предупреждает Меркурий. Тем не менее, 
если вы проявите спокойствие и терпение, то будете 
в состоянии выполнить свои задачи успешно, и ваш 
труд не останется незамеченным. Также есть указа-
ние на денежные доходы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Бизнесмены на этой неделе благодаря 
влиянию Венеры могут рассчитывать 
на хороший доход от инвестиций, сде-
ланных в прошлом. Это хорошее время 
в отношении финансов, когда деньги 

могут прийти к вам из различных источников. Спо-
койной будет неделя на профессиональном фрон-
те, где вы сумеете сделать гораздо больше, чем 
обычно. Ваши успехи не останутся незамеченными, 
и ваши карьерные перспективы улучшатся. 
РАК (22.06 – 23.07). 

На этой неделе личные обстоятельс-
тва могут стать причиной вашего беспо-
койства, предупреждает Меркурий. Не-
которые недоразумения в отношениях с 
кем-то из близких могут вывести вас из 

себя. Чтобы этого избежать, нужно просто рассла-
биться и дождаться, когда этот турбулентный пери-
од закончится. Все вскоре вернется в нормальное 
русло, если вы будете спокойны и не позволите лич-
ным проблемам влиять на другие сферы жизни. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Благодаря влиянию Солнца это будет 
благоприятная для вас неделя в финан-
совом отношении. Предприниматели бу-
дут получать хороший доход от инвести-
ций и сделок. Но пока не стоит вклады-

вать средства во что-то новое, лучше сосредоточить-
ся на уже проверенных временем проектах. Ваши 
личные отношения будут укрепляться, вы сможете 
избавиться от разногласий в семье и превратить об-
щение с близкими в истинное удовольствие. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Благоприятная для вас неделя в пла-
не карьеры благодаря влиянию Сол-
нца. Вы сосредоточитесь на выполне-
нии своих задач на профессиональном 
фронте и будете готовы взяться за лю-

бой сложный, но многообещающий проект, что от-
кроет перед вами новые возможности. В долго-
срочной перспективе это сыграет важную роль в ва-
шей карьере. Ваше хорошее настроение положи-
тельным образом скажется и на личной жизни,. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Высокие расходы указаны вам на этой 
неделе из-за влияния Солнца. Не ис-
ключено, вам будет трудно управлять 
финансами. Предпринимателям пока 
не стоит ожидать каких-либо сущест-

венных дивидендов от инвестиций и собственных 
проектов. Если кто-то из ваших близких будет го-
тов помочь вам советом, не отказывайтесь. И уж 
тем более не переносите свое не очень хорошее на-
строение на личные отношения. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Вы будете уверены и решительны во 
всем, что предпримите на этой неделе, 
указывает Солнце. На профессиональ-
ном фронте это выразится в вашей мо-
тивации работать как можно лучше и 

не жалеть для этого дополнительного времени. Ваш 
упорный труд не останется незамеченным и при-
несет вам благодарность и признание коллег и ру-
ководства. На личном фронте ваши близкие будут 
поддерживать вас во всех начинаниях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Влияние Меркурия окажется полезным 
для вас на этой неделе, особенно на про-
фессиональном фронте, где вы буде-
те чувствовать себя вполне комфортно 
и уверенно. Это, вероятно, поможет вам 

улучшить ваши карьерные перспективы. Те, кто ждет 
каких-либо изменений в жизни, тоже не будут разо-
чарованы. Ваше финансовое состояние улучшится, 
деньги будут поступать из разных источников. Пред-
приниматели смогут заключить выгодные сделки. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Меркурий направит удачу вам навстре-
чу на этой неделе. Ваши денежные до-
ходы, вероятно, возрастут, и это откроет 
перед предпринимателями новые биз-
нес-возможности. Но не стоит ждать 

быстрого результата, это может занять некоторое 
время, и вы не должны проявлять нетерпения. На 
профессиональном фронте тоже не нужно рассчи-
тывать на очень скорые успехи, для этого вам пот-
ребуются напряжение сил, упорство и уверенность. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Это будет хорошая неделя для тех, кто 
мечтает связать себя узами брака, или 
тех, кто желает поднять семейные от-
ношения на новый уровень, обеща-
ет Юпитер. Чувство гармонии преобла-

дает на личном фронте, взаимопонимание между 
вами и вашими близкими станет более глубоким, а 
недоразумения останутся в прошлом. На професси-
ональном фронте вы сосредоточитесь на достиже-
нии самых высоких целей. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

На этой неделе Венера обещает помочь 
тем из вас, кто желает доказать свою цен-
ность окружающим. У вас появится воз-
можность продвигать свои инновацион-
ные идеи на профессиональном фронте, 

и для вас важно не упустить шанс, не расслаблять-
ся, не снижать усилий. То же касается финансовой 
сферы и бизнеса, где перед вами откроется широ-
кое поле возможностей. Правда, быстрых результа-
тов ждать тут не стоит, нужно набраться терпения. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


Всегда волнуюсь возле табли-
чек «Посторонним вход вос-
прещен». Откуда мне знать, 
посторонняя я или нет? Может, 
меня там всю жизнь ждут.


Хотела сегодня купить себе 
колечко с бриллиантом. По-
считала деньги... Хватило на 
пирожок с повидлом.


– Ваш ребенок у нас.
– Каковы ваши требования?
– Приезжайте быстрее. Садик 
скоро закрывается.


Чтобы иметь ангельский ха-
рактер, нужно обладать дья-
вольским терпением.


Мне 27 лет, а мама до сих пор 
пытается лезть в мою личную 
жизнь! Ну вот почему нельзя 
молча давать карманные де-
ньги?


Теща абсолютно уверена, 
что одежда в горизонталь-
ную полоску полнит, а в вер-
тикальную – худит. Ввел ее 
в замешательство – купил в 
клеточку.


– Ты разбираешься в людях?
– А че тут разбираться? Кто 
меня любит, тот и хороший.


Общественное мнение – это, 
конечно, хорошо. Но мое мне 
нравится больше.


Сегодня прыгала на весах до 
тех пор, пока стрелка не утрам-
бовалась на 56 кг!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 40.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обострение. Дядя. Угри. Очаг. 
Жокейка. Псков. Лобан. Лишек. Турман. Коми. Пробел. 

Вилок. Пока. Хамье. Пежо. Абак. Гной. Комар. Склон. 
Пробст. Школа. Пиар. Леер. Соя. Казус. Очерк. Кортеж. 
Чарт. Ласточка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Адаптер. Мяч. Лион. Опенок. Сваи. 

Репер. Ипотека. Домра. Угон. Ржание. Алабай. Клипер. 
Скопа. Шпрот. Кокон. Боб. Лакировка. Вьюк. Хобби. 
Парк. Колеса. Спайк. Страж. Флора. Опер. Саке. Шрот. 
Осел. Аякс. Луч.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-923-508-09-80. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* 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 30 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  предостав-
ляются  ООО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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17 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 68%
ВоскресеньеОблачноВетер ЮЗ, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 63%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -2оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень +1оС
Ночь -1оСДень +2оС
Ночь -2оСДень 0оС
Ночь -6оСДень -9оС
Ночь -13оСДень -7оС

ВторникОблачно, снегВетер З, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 88%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер С, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 91%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер СЗ, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 72%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с758 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +1оСДень +2оС

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 260 руб., тепловентеляторы от 600 руб., снегоуборщики от 
24300 руб., лопаты снеговые от 120 руб., незамерзайка 5 л – 135 руб. 
Профлист, металлочерепица,  мотокультиваторы, утеплитель, су-
хие смеси, гипсокартон, ДВП, ДСП. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

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

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, 

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

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

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 
8-983-254-33-88

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-953-064-55-92 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

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

Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Реклама

Сварочные 
работы 

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

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
Ре

к
ла

м
аОТКАЧКА 

УСТАНОВКА 
канализации. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

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

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Дрова. Горбыль. Строитель-
ство брусовых бань, домов. 
Вагонка. Профлист. Банные 
окна, двери. Кирпич. Достав-
ка. Кредит. Тел. 8-904-376-
88-71.

ПРОДАМ срочно земель-
ный участок 50 сот., 1240000 
руб., на ул. Промышленная. 
Тел. собственника 8-950-576-
66-67.

ПРОДАМ киоск «Беляш-
ная», сдам в аренду помеще-
ние от 40 до 120 м.кв. ул. Фур-
манова, 24 (2 месяца аренды 
бесплатно). Тел. 8-903-946-
96-55. 

ТРЕБУЮТСЯ официантки в 
кафе «Встреча», доставка слу-
жебным транспортом, график 
1/3. Тел. 8-913-123-83-78. 

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
водители категории «С». Тел. 
8-913-302-63-73. 

ТРЕБУЕТСЯ в СЦ «АВТОВЭЛ» 
менеджер по продажам, зна-
ние 1С и знание автозапчас-
тей. Тел. 8-923-486-78-88, 39-
888. 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный экс-
перт в ООО «ККА». Тел. 8-960-
918-44-28. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 
8-903-942-77-85. 

ТРЕБУЮТСЯ в «Беляшную» 

Ученики, родители и 
классный руководитель 4В 
класса, лицея № 15 Зулькар-
наева Т. Г. выражают собо-
лезнование Клячиной Владе 
и Бердниковой Юлии Евге-
ньевне по поводу преждев-
ременной смерти 

КЛЯЧИНА 
Александра Николаевича.

грузчик, бухгалтер для ИП 
(свободный график, совме-
щение). Тел. 8-903-946-96-55. 

ПРОДАМ радиаторы чугунные 
43 секции, трубу стальную диа-
метр 32 – 80 метров, котел ото-
пительный. Тел. 8-913-325-30-15. 

ПРОДАМ блоки ФБС – 30 шт. 
новые. Тел. 8-923-615-01-56. 

УСЛУГИ репетитора по рус-
скому языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767674 на имя Петрушки-
на Дмитрия Михайловича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благо-
дарность «Барзасскому товари-
ществу», лично Анашкину Вик-
тору за предоставление автобу-
са, а также персоналу столовой по 
ул. Черняховского, 41, Назаровой 
У. А., Лапшиной Я. Г., Михно М. И. 
за внимательное отношение и по-
рядочность. Спасибо всем. 

Семья Гуськовых: Володя, 
Рая, Катя, Максим.

ИСКРЕННЕ благодарим родс-
твенников, друзей, сотрудни-
ков, сослуживцев, соседей за 
помощь и участие в похоронах 
нашего любимого мужа, отца, 
деда, прадеда Щеголева Викто-
ра Николаевича. 

Семья Щеголевых.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Родители, учащиеся и 
классный руководитель 3А 
класса школы № 16 выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Цибизову Кириллу в свя-
зи с преждевременным ухо-
дом из жизни его мамы 

ЦИБИЗОВОЙ 
Ирины Владимировны.

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов глубо-
ко скорбит в связи с уходом 
из жизни участника Великой 
Отечественной войны 

НЕГОДЯЕВА 
Василия Карповича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

аот мешка до Камаза
песок, отсев, щебень.

8-952-169-15-42.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
Р

е
к

л
а

м
а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»
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