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Рекомендуемая цена 15 рублей

Участницы конкурса «Мисс старшеклассница-2015» (слева направо): Дарья Маурер, Ангелина Агаева, Елена Лямина, Дарья Ржавичева, Дарья Павлюк, 
Елизавета Герасимова. Фото Максима Попурий.
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На победу в конкурсе «Мисс старшек-
лассница-2015» претендовали шесть 
ярких учениц 9-11 классов лицеев 
№№ 17 и 15 и школы № 16.

– В конкурсе могла поучаствовать любая 
старшеклассница из любого образова-
тельного учреждения города, – расска-
зывает соорганизатор конкурса Оксана 

Рокова. – Мы не измеряли параметры 
фигуры девочек, не ставили их на весы. 
У нас не было цели набрать моделей и 
вывести их на сцену. «Мисс старшек-

лассница» должна быть не только кра-
сива, но и умна, талантлива.
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!  Автомо-
бильный транспорт – самый рас-
пространенный, доступный и де-
мократичный вид транспорта. Он 
имеет огромное значение, потому 
что дает нам новое качество жиз-
ни, способст вует укреплению эко-
номических и социальных связей.
Сегодня в Кузбассе действует около 
800 автобусных маршрутов и маршру-
тов городского электрического транс-
порта, которые объединяют18 горо-
дов, 36 рабочих поселков и более 600 
сел области. 

Ежедневно на линию выходят более 
2 тысяч автобусов, 110 троллейбусов и 
180 трамваев, они перевозят около 1 
миллиона человек. 

Пассажирские перевозки ведутся 
не только внутри Кемеровской облас-
ти, но и выходят за ее пределы: в Том-
скую и Новосибирскую области, Крас-
ноярский и Алтайский края, респуб-
лики Алтай и Хакасию, страны ближ-
него зарубежья – Казахстан и Кирги-
зию.

В 2015 году открыты новые марш-
руты к популярным местам отдыха – 
Яровое, Белокуриха, Чемал – из горо-
дов Междуреченск, Юрга, Прокопь-
евск; международный маршрут в Те-
миртау (Республика Казахстан) – из 
Междуреченска.

В нашей области действует система 
льгот на проезд 33 категориям кузбас-
совцев: это ветераны, инвалиды, мно-
годетные матери, студенты и многие 
другие. Для перевозки льготных кате-
горий пассажиров, господдержку за 
низкий тариф, обновление подвиж-

ного состава из областного и муници-
пального бюджетов выделяются не-
малые средства. Так, только до конца 
2015 года будет выделено 2 миллиар-
да рублей. 

Вот уже более 10 лет в Кузбассе ра-
ботает областная целевая программа 
«Транспорт». За счет средств област-
ного бюджета и спонсорских средств 
в 2015 году приобретено 30 автобу-
сов марки ПАЗ на сумму почти 50 
миллионов рублей. За счет спонсорс-
ких средств приобретено 8 автобусов 
марки ПАЗ для Кемеровской област-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов. 

Бесперебойно работает электри-
ческий транспорт. В 2015 году в Кеме-
ровской области произведено обнов-
ление подвижного состава, капиталь-
но отремонтировано 7 троллейбусов.

Особо надо отметить, что все авто-
бусы оборудованы приборами ГЛО-
НАСС. Благодаря этой системе только 
за первую половину 2015 года удалось 
сэкономить почти 2 миллиона рублей 
бюджетных средств.

Большое внимание уделяется со-
зданию комфортных условий для пас-
сажиров на автовокзалах и автостан-
циях Кузбасса. Введена электронная 
система продажи автобусных билетов 
через интернет. С мая 2014 года на ав-
товокзалах области началось внедре-
ние бесплатного интернета по техно-
логии Wi-Fi. 

Продолжается работа по развитию 
и содержанию объектов транспортной 
инфраструктуры. За последние 10 лет 
при поддержке администрации об-

ласти построены и капитально отре-
монтированы здания 11 автовокзалов 
и автостанций. Только в 2015 году при-
ведены в порядок автостанции в Гурь-
евске, Промышленновском, Топках, 
капитально отремонтированы тепло-
трассы Кемеровского автовокзала. 

Дальнейшее развитие получили пе-
ревозки легковым такси. На сегодняш-
ний день официальные разрешения 
на перевозки получили более 12 тысяч 
предпринимателей.

Мы делаем все возможное, чтобы 
поддержать коллективы автотранс-
портных предприятий. Сотрудникам 
выделяем путевки для оздоровления 
в санаториях Белокурихи и Борисо-
во, предоставляем льготные займы на 
приобретение жилья и многое другое.

Уважаемые автомобилисты! 
Спасибо вам за преданность своему 

делу, надежность, профессионализм, 
за то, что в любое время года, при лю-
бых погодных условиях наш обще-
ственный транспорт работает ритмич-
но, слаженно, надежно. 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам и ва-
шим близким доброго здоровья и се-
мейного благополучия. 

Пусть вам в дороге сопутствует уда-
ча!

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

Е.В. Косяненко, председатель 
областного Совета народных 

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

Спасибо за надежность 
и профессионализм!

25 октября – День работников автомобильного транспорта

С праздником!

Важнейшее 
звено
Уважаемые работники и ве-
тераны автомобильного 
транспорта! Примите самые 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем автомобилис-
та!
Автомобиль, наконец, из роско-
ши превратился в средство пе-
редвижения, что свидетельству-
ет об экономическом и социаль-
ном развитии, качественном из-
менении жизни. И, тем не ме-
нее, общественный транспорт 
остается важнейшим звеном в 
системе социальных гарантий 
наших горожан.

Надежное автомобильное 
сообщение является основой 
жизни всех населенных пунктов, 
связывает между собой горо-
да и регионы, соединяет людей. 
От качества работы перевозчи-
ков зависят не только качество 
и своевременность обслужива-
ния людей и предприятий, но и 
безопасность наших граждан.

Сегодня теплые слова бла-
годарности звучат в адрес всех, 
кто добросовестно трудится, вы-
полняя свою нелегкую работу. 
Особая признательность и низ-
кий поклон ветеранам, которые 
вкладывали свой профессио-
нальный талант, силы и энергию 
в становление отрасли, в воспи-
тание новой плеяды автомоби-
листов. 

Желаем всем автомобилис-
там крепкого здоровья, успехов 
в работе и безаварийного дви-
жения!

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.

Назначения

Кадровые 
изменения
У главы Берёзовского городс-
кого округа появился первый 
заместитель.
В соответствии с решением 
Дмитрия Титова, на эту долж-
ность назначена Лариса Ивано-
ва. До недавнего времени Лари-
са Викторовна являлась замес-
тителем главы города по эконо-
мике и финансам. Как сообщает 
городская администрация, про-
изошедшие структурные изме-
нения предполагают совмеще-
ние функций первого замести-
теля главы города с функциями 
заместителя главы по экономи-
ке.

Вячеслав Чворо.

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.).

Сегодня в городе зарегистри-
ровано семь профсоюзных ор-
ганизаций. Координационный 
совет призван их объединить 
для более эффективного ре-
шения проблем трудящихся. 
Особенно эта помощь важна в 
спорных ситуациях, когда работо-
датель и профком не могут прий-
ти к единому мнению. Каждый 
месяц координационный совет 
будет проводить социальный мо-
ниторинг и выявлять подобные 
проблемы. Информация, полу-
ченная в результате мониторинга, 
в обязательном порядке будет до-
кладываться главе города.

На днях глава города Дмит-
рий Титов провел первую рабо-
чую встречу с координационным 
советом организаций профсою-
зов Берёзовского, где рассматри-
вались результаты первого, сен-
тябрьского, мониторинга.

На это совещание были при-
глашены представители проф-
кома и руководство городско-
го пассажирского автотранспорт-
ного предприятия. Вопрос касал-
ся оборудования комнаты отдыха 
для водителей, где у них была бы 
возможность пообедать и пере-
дохнуть. Глава города потребовал 

прислушаться к мнению проф-
союза, в результате чего проблема 
была решена – стороны пришли к 
согласию.

До 1 декабря на автотранспорт-
ном предприятии будет оборудо-
вана комната отдыха для всех его 
работников.

– Неважных или незначитель-
ных проблем в этом случае быть 
не может. Любая проблема, ко-
торая выносится на обсуждение, 
поступает от профсоюзов, а зна-
чит, касается прав и условий труда 
наших горожан, – прокомменти-
ровал встречу Дмитрий Алексан-
дрович. – Создание координаци-
онного совета профсоюзов помо-
жет нам своевременно выявлять 
конфликтные ситуации и совмест-
но решать их. Кроме того, это при-
даст значимости профсоюзным 
организациям в глазах работода-
телей, а, следовательно, сдела-
ет работу профсоюзов более эф-
фективной. Это заставит работо-
дателей решать многие пробле-
мы на местах и не ждать, когда 
они будут вынесены на более вы-
сокий уровень.

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.

Качество жизни

В помощь профкому
В Берёзовском создан координационный совет 

профсоюзных организаций
Ростехнадзор в настоящее время проводит независи-
мые проверки всех городов Кузбасса. А на этой неде-
ле подписан акт о готовности нашего города к зиме. 
Специалисты осмотрели жилые многоквартирные дома, 
социальные объекты, предприятия жизнеобеспечения. 

Результат оптимистичный: Берёзовский вошел в десятку 
лучших городов Кузбасса по качеству подготовки к зиме. 
Не выявлено ни одного серьезного недочета – город под-
готовлен к зиме качественно, на совесть. Это – результат 
ежегодной плановой работы по замене сетей, модерниза-
ции оборудования предприятий ЖКХ. Ежегодно в модер-
низацию ЖКХ города вкладываются значительные средст-
ва, только в 2015 году – более 100 млн. рублей. В ноябре го-
род получит паспорт готовности.

Кстати, антигололедный материал организациям, об-
служивающим дороги, будет поставлять Барзасский карь-
ер. Уже подписано двустороннее соглашение о поставках 
– в полном объеме на весь осенне-зимний период.

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

ЖКХ

В десятке лучших
Берёзовский полностью готов к зиме

ГРАФИК
выездных приемов граждан 

Михаил Владимирович Шмулевич, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по ЖКХ.
23.10.2015 в 16.30, п. Барзас, школа № 4 (ул. Мира, 3).
Татьяна Владимировна Жуйкова, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по социальным вопросам. 
28.10.2015 в 17.00, п. Южный, средняя школа № 2, 
(ул. А. Лужбина, 17). 
Валентина Александровна Цыкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству. 
28.10.2015 в 17.00, п. Южный, средняя школа № 2 (ул. А. Луж-
бина, 17).
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Записаться на прием к гла-
ве Берёзовского городско-
го округа можно по теле-
фону 3-01-01 либо в каби-
нете № 14 администрации 
Берёзовского городского 
округа.

 На заметку

«Надо быть строже?»
Вопрос недели

Алексей Стасеев, на-
чальник караула по-
жарной охраны, авто-
любитель:
– Мне кажется, нынеш-
ний штраф в размере от 5 
до 15 тысяч рублей за езду 
без прав перестал быть 
эффективной профилак-
тической мерой. Наказа-
ние нужно ужесточать, 
это справедливо. Только 
поможет ли данный спо-
соб улучшить ситуацию на 
дорогах? Мне в это верит-
ся с трудом.

Камил Гарипов, проку-
рор:
– Согласен с инициати-
вой Маркина, ведь транс-
порт, как и оружие, – ис-
точник повышенной опас-
ности. Несколько лет на-
зад город потрясла траге-
дия – под колесами авто-
мобиля, которым управ-
лял неопытный подрос-
ток, погиб мальчик. Нуж-
но понимать, что вожде-
ние без опыта может быть 
смертельно опасно, и по-
вышать степень ответс-
твенности за это правона-
рушение.

Татьяна Братанова, на-
чальник Берёзовского 
автовокзала:
– Инициатива разумна: 
езда без прав абсолютно 
недопустима. Особенно 
опасны такие «автолюби-
тели» для общественного 
транспорта. Водитель ав-
тобуса – это сама по себе 
очень напряженная ра-
бота, тем более сейчас – 
в условиях плохой види-
мости. Если на его пути 
попадется такой неадек-
ватный лихач… Впрочем, 
слава Богу, обходится.

Николай Кондырев, 
таксист:
– Согласен, ужесточать 
нужно наказание за езду 
без водительских прав. 
Но я бы еще самое стро-
гое внимание обратил на 
пешеходов. Может, пора 
в городе светофоры с пе-
реключателями устанав-
ливать? Мне кажется, это 
могло бы повысить безо-
пасность движения.

Сергей Чернецов, врач-
травматолог-ортопед:
– Автомобильные трав-
мы – одни из самых тяже-
лых, они приводят к уве-
чьям, часто несовмести-
мым с жизнью. Травмы на 
дорогах, к сожалению, не 
редкость. В ДТП попадают 
даже опытные водители, 
что уж говорить о тех, кто 
сел за руль без прав или в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Наказания за 
правонарушения на доро-
ге надо ужесточать.

Сергей Рыжов, инспек-
тор направления по 
пропаганде БДД:
– За девять месяцев с на-
чала года в нашем городе 
отстранено от управления 
132 водителя, не имеющих 
права управления транс-
портными средствами. По 
вине таких «бесправни-
ков» произошло два до-
рожно-транспортных про-
исшествия, в которых пос-
традали пять человек. Та-
кие водители и те, кто пе-
редает им транспортные 
средства, наказываются 
серьезными штрафами.

Официальный представитель СКР 
Владимир Маркин предложил приравнять 
водителей без прав к владельцам 
нелегального оружия

события недели

УВАЖАЕМЫЕ 
БЕРЁЗОВЦЫ!

Приглашаем вас принять 
участие во Всероссийской 
неделе сбережений, ко-
торая будет проходить с 
23 по 31 октября в 30 ре-
гионах России. Програм-
ма Недели включает бо-
лее 500 образовательных 
мероприятий, направлен-
ных на повышение фи-
нансовой грамотности.

Вы сможете проверить 
свои знания на Всероссийс-
ком экзамене по финансовой 
грамотности, который вместе 
с вами будут сдавать извест-
ные деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты 
и преподаватели. Рекомендации, полученные по итогам тес-
тирования, позволят вам составить собственную программу 
повышения уровня финансовой грамотности. Специально 
для этих целей разработаны 30 образовательных модулей, 
которые можно загрузить с официального портала Всерос-
сийской недели сбережений http://www.sberden.ru/

Кроме того, в программе для вас предусмотрены 
следующие возможности:

 Личные и онлайн-консультации квалифицированных эк-
спертов

 Лекции

 Мастер-классы

 Семинар-практикум «Диагностика финансового здоро-
вья» для женщин

 Уникальная онлайн-библиотека финансовых знаний

 Тематические онлайн-калькуляторы

Образовательные программы, доступные в рамках Неде-
ли сбережений, позволят вам научиться достигать финансо-
вых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кре-
дитной нагрузкой, обеспечивать надежную профилактику 
финансовых рисков, а также более эффективно защищать 
собственные права потребителей финансовых услуг. 

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, ПО-
ЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ И 
ДРУГИМ ОНЛАЙН-ВОЗМОЖНОСТЯМ ВЫ МОЖЕТЕ НА ОФИ-
ЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ – http://www.sberden.ru/

Присоединяйтесь к 1,5 миллионам соотечественников, 
которые примут участие 

в общенациональном событии!

В минувший вторник Дмит-
рий Александрович встре-
тился с активистами совета 
пенсионеров.
Такие встречи проводятся ре-
гулярно. Они необходимы как 
местной власти, так и горо-
жанам. На этот раз поднима-
лись вопросы подготовки к 
зиме, ремонта дорог, благоус-
тройства. Глава сообщил, что в 
этом году на подготовку к ото-
пительному сезону потраче-
но более 100 млн. рублей. На 
днях специалисты Ростехнад-
зора закончили независимую 
проверку готовности города к 
зиме. По итогам проверки за-
мечаний нет, акты о готовнос-
ти подписаны.

Многие вопросы участни-
ков встречи были отмечены 
главой как важные и переданы 
специалистам администрации 
на рассмотрение. В свою оче-
редь пенсионеры охотно от-
кликнулись на обращение гла-

вы «проявлять антитеррорис-
тическую бдительность и сле-
дить за появлением посторон-
них лиц в подъездах, на ули-
цах».

Дмитрий Титов провел так-
же очередной прием граждан 
по личным вопросам.

На прием записалось поряд-
ка двадцати человек. Почти по-
ловину из всех накануне посту-
пивших вопросов удалось ре-
шить в процессе подготовки 
встречи главы с жителями.

На приеме у главы города 
побывали женщины, воспиты-
вающие опекаемых и прием-
ных детей. Один из вопросов, 
которые они подняли, – учре-
дить на уровне города доплату 
приемным семьям. Глава вни-
мательно выслушал женщин и 
распорядился рассмотреть это 
предложение детально.

Благодаря тому, что на при-
еме присутствуют руководите-
ли различных служб, некоторые 

вопросы удается решить сразу, 
по остальным глава дает конк-
ретные указания для решения 
специалистам. Так, в мае этого 
года к главе обратился житель 
улицы Хуторная с просьбой от-
ремонтировать водовод, ко-
торый на тот момент числил-
ся «бесхозным» и находился в 
аварийном состоянии. Вопрос 
был поднят своевременно, и 
в течение лета его удалось ре-
шить – аварийный участок во-
довода был обновлен.

Юрий Михайлов

Встречи

В Берёзовском всегда тепло
Глава городского округа Дмитрий Титов провел несколько 

встреч с жителями Берёзовского

Перед учащимися восьмых 
классов лицея № 17 выступи-
ли члены совета Татьяна Ми-
хайлова и Иван Шакитько.
Комментируя рассказы ли-
цеистов о событиях смутно-
го времени и победе ополче-
ния Минина и Пожарского, они 
отметили, что движение воз-
главили молодые люди: Дмит-
рию Пожарскому, например, 

было тридцать лет. Завяза-
лась дискуссия на тему, про-
являют ли сейчас российские 
люди единство. Ребята приве-
ли несколько примеров: еди-
нодушие в проведении зим-
них Олимпийских игр в Сочи и 
поддержка отечественной ко-
манды, патриотический подъ-
ем в связи с присоединением 
Крыма, празднование 70-ле-

тия Победы с мощным народ-
ным движением «Бессмерт ный 
полк».

– Дети стали больше инте-
ресоваться родной историей и 
героями Отечества, – отмечает 
Татьяна Михайлова.

Уроки гражданственности 
пройдут во всех школах и ли-
цеях города.

Максим Юров.

Уроки мужества

Нас спасало единство
Городской совет ветеранов приступил к проведению в школах уроков 

гражданственности, посвященных Дню народного единства
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– Надежда Александ-
ровна, пожалуй, это ло-
гично, что Центр тес-
тирования возглави-
ли именно вы, отличник 
физической культуры и 
спорта Российской Фе-
дерации. Скажите, как 
идет работа по внедре-
нию комплекса ГТО?– Для внедрения это-го масштабного проекта в жизнь был создан наш Центр. План по внедрению комплекса включает в себя несколько этапов: 2015 год – организационно-экспе-риментальная апробация комплекса ГТО среди обу-чающихся образователь-ных организаций; 2016 год – обязательное внедрение комплекса ГТО среди всех обучающихся и организа-ционно-эксперименталь-ная апробация среди дру-гих категорий населения в муниципальных образо-ваниях; 2017 год – введе-ние комплекса ГТО в мас-совую практику среди на-селения. Другими слова-ми, текущий год станет го-дом проб, экспериментов. В областном центре мы прошли обучение. В конце года должны сделать ана-лиз, выявить проблемные вопросы и решить их для того, чтобы в ближайшие два года ввести комплекс среди населения. 

– Нормативы ГТО бу-
дут добровольными или 
добровольно-принуди-
тельными?– Кончено же, добро-вольными. Мое мнение, что лучше дополнитель-но мотивировать. Цель в том, чтобы людей повер-нуть к здоровому образу жизни, т.к. культура эта потеряна. В советское вре-мя физкультурой занима-лось больше людей. Сей-час в больших городах все восстанавливается, а в ма-леньких – идет инертно. Проведением каких-ни-будь турниров или поощ-рениями мы заинтересуем 

граждан. Например, в шко-лах можно ввести допол-нительные поощрения. При поступлении в инсти-тут отдавать приоритет сдавшим нормы ГТО, если баллы одинаковые.
– Любой ли желающий 

может сдать нормативы, 
что для этого нужно?– Правильнее будет ска-зать «выполнять» норма-тивы, потому что сдают бутылки и анализы. Так вот, нормативы ГТО мо-гут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, то есть практичес-ки любой желающий. Ком-плекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными категори-ями и уровнем трудности подразделяется на золо-той, серебряный и бронзо-вый знаки.Хочу отметить, что глав-ными принципами ГТО яв-ляется доступность и доб-ровольность. Каждый мо-жет обратиться в Центр тестирования и пройти ис-пытание в своей возраст-ной группе. Первым же ша-гом к ГТО должна стать ре-гистрация на сайте www.gto.ru. В настоящее время на этом сайте зарегистри-ровались более 1500 горо-жан разного возраста, ре-гистрация продолжается.

– Зачем нужно регист-
рироваться на сайте?– Регистрация на сайте gto.ru нужна для того, что-бы Вам был присвоен уни-кальный ID-номер, позво-ляющий выполнять испы-тания ВФСК ГТО в офици-альном режиме. Благода-ря личному ID-номеру вы сможете записаться в бли-жайший к вам Центр тес-тирования для выполне-ния нормативов ГТО, а так-же просматривать резуль-таты выполненных вами испытаний на сайте gto.ru в режиме on-line.Уже сформирована го-родская судейская бригада по приему нормативов ГТО. 

Главным судьей назначен Геннадий Чарухин, учи-тель физической культуры лицея № 15, Отличник фи-зической культуры и спор-та Российской Федерации, руководитель городского методического объедине-ния учителей физической культуры. Обязательное условие при выполнении нормативов – медицинс-кое освидетельствование. Взрослые могут обратить-ся к участковому терапев-ту, дети – к педиатру.Также составлен реестр мест тестирования: это Комплексная детско-юно-шеская школа имени Алек-сандра Бессмертных и школа № 8. Взрослое насе-ление официально присту-пает к выполнению норма-тивов с 2017 года, а до это-го времени желающие мо-гут обратиться в Центр тестирования и получить информацию о том, где и когда они могут пройти пробные испытания. 
– Надежда Алексан-

дровна, а зачем это по 
большому счету нужно?– С глобальной точки зрения комплекс нужен для оздоровления населе-ния страны, повышения общего уровня спортивной готовности. А если рассуж-дать с точки зрения конк-ретного человека — чтобы проверить свои силы и уро-вень физических возмож-ностей, если хотите, чтобы заразить близких и друзей своим примером или прос-то добавить сданные нор-мы ГТО в список своих лич-ных достижений. У каждо-

го есть возможность в тес-товом режиме проверить свой коэффициент интел-лекта. ГТО – это возмож-ность проверить свою фи-зическую подготовку.Что же касается молоде-жи, знак ГТО может сущес-твенно повлиять на ре-зультаты баллов при пос-туплении в вузы и сузы, начиная с 2016 года. 20 до-полнительных баллов дает золотой знак, 15 – серебря-ный и 10 – бронзовый. Лю-бое учебное заведение за-интересовано в студентах умных, активных, спор-тивных. Для выпускников школ прием нормативов ГТО 5-й ступени уже на-чинается, необходимо об-ратиться к учителю физ-культуры в своей школе. Необходимость возрож-дения комплекса очень большая. Здоровье у де-тей сейчас намного хуже, чем раньше. Много болез-ней приобретенных. Появ-ляются новые гаджеты, от этого страдает только здо-ровье, да и человек стано-вится ленивым. Дети ста-ли меньше заниматься активными играми. Это очень вредно. Конечно, ин-теллектуальный уровень растет, никто не спорит. Но здоровье – вещь очень важ-ная, нужно чтобы и дети, и взрослые были активней. Здоровый образ жизни исходит из семьи, поэто-му надо восстановить эту культуру. Пример родите-лей послужит действием для детей.Отдельно хочу обра-титься к тем людям, ко-

торые чем-то вечно недо-вольны. Хватит ныть и ка-нючить! Правительство предлагает реальную ра-боту по спасению нации от физической деграда-ции. Если есть недостатки (а они, безусловно, есть), то это не значит, что надо все свернуть и еще лет 10 обсуждать качественный уровень комплекса. Пусть всего лишь 20% населе-ния России хотят прикос-нуться к этому движению, затем их дети просто зай-мутся делом, а внуки жить по-другому не смогут. Гля-дишь, и станем здоровее. А «умная болтология» физи-ческие качества не разви-вает.
– А сайт по сдаче норм 

ГТО имеется?– Работа по созданию сайта «ГТО в Берёзовском городском округе» ведет-ся. Мы приглашаем обла-дателей советских знач-ков ГТО поделиться сво-им участием в физкуль-турном движении, фото-графиями. Впоследствии на сайте будет представ-лена информация о мес-тах тестирования, графи-ки проведения тестирова-ния, возрастные нормати-вы и многое другое. Центр тестирования приглашает к сотрудни-честву волонтеров ГТО, которые будут обучены и пойдут в дошкольные и школьные учреждения, на предприятия с информа-цией и разъяснениями по внедрению КГТО.В настоящее время спортивная обществен-

ность ведет обсуждение и кандидатуры посла ГТО в Берёзовском.
– Это кто?– Послом может стать любой житель города, физкультурник, спорт-смен, имеющий высокие спортивные результаты и достижения, что позво-лит ему стать примером для всех участников комп-лекса ГТО. Он обязательно должен выполнить норма-тивы ГТО в своей возрас-тной ступени на золотой знак ГТО. Мы ждем пред-ложения от горожан по кандидатуре нашего пос-ла ГТО.

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

Фото Максима Попурий.

Центр тестирования 
ГТО находится по ад-
ресу: город Берёзов-
ский, пр. Ленина, 25а, 
кабинет 34.  Справки 
по телефону: 3-13-96.

 В блокнот

Возрастные 
группы ГТО-2015
I ступень – 6-8 лет, 
II ступень – 9-10 лет, 
III ступень – 11-12 лет, 
IV ступень – 13-15 лет,
V ступень – 16-17 лет,
VI ступень – 18-29 лет, 
VII ступень – 30-39 лет, 
VIII ступень – 40-49 лет, 
IX ступень – 50-59 лет, 
X ступень – 60-69 лет, 
XI ступень – от 70 лет. 

 Справка «МГ»

Физкульт-ура

А ты готов 
к труду и обороне?

Более 1500 берёзовцев изъявили желание выполнить нормативы

Надежда Кокорина: 
«Необходимость 
возрождения 
комплекса очень 
большая. Здоровье у 
детей сейчас намного 
хуже, чем раньше. 
Много болезней 
приобретенных. 
Дети стали меньше 
заниматься активными 
играми. Это очень 
вредно…»

Постановлением главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова на 
базе Комплексной детско-юношеской 
школы имени Александра Бессмертных 
создан Центр тестирования ГТО. Руко-
водителем Центра назначена инструк-
тор-методист КДЮСШ Надежда Кокори-
на. Сегодня Надежда Александровна от-
вечает на вопросы «Моего города».

В декабре прошлого года сотрудники администрации Берёзовского 
городского округа выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. 

...Главными принципами ГТО является доступность и добровольность...
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Творчество

Авоська «МГ»

магазин Молоко, 
2,5% Масло слив.

Масло 
растит. 

(1 л)
Сметана, 

10%, 
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг Макароны Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Мария Ра» 32,90 
(1 л)

137 
(400 гр.) 89,50 38,50 

(400 мл.) 46,90 99,90 * 41,9
(700 гр.)

31,80 
(900 гр.) 40,70 36,70 

(800 гр.) 151,40 747,20

«Чибис» 31,80 
(1 л)

56,20
(180 гр.) 

х2=112,40
75,90 31 

(350 гр.) 48,90 129,90 * 49,90 36,90 
(900 гр.) 45,90 65,90 

(900 гр.) 182,70 811,20

«Ярче» 29,99 
(900 мл.)

31,90
(180 гр.) 

х2=63,80
75 46,90 

(350 гр.) 45,50 122,50 * 49,59
19,90

(400 гр.)
х2=29, 80

53,50 
(700 гр.)

47,50 
(700 гр.)

103,90 
(400 гр.) 667,98

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Понятно, что в таких ус-ловиях на продукты мо-жет попасть грязь, пыль с дороги, бактерии и т.п. Не-редко читатели сообщают нам о том, что лотки для хлеба мо-гут храниться на заднем дво-ре магазина прямо под откры-тым небом. 

На вопросы, волнующие го-рожан, ответил Сергей Наберу-хин, начальник территориаль-ного отдела управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовский:

– Гигиенические требования к перевозке, а также к разгрузке пищевых продуктов, в том чис-ле хлеба и хлебобулочных изде-лий, регламентируется Санитар-ными правилами (СП 2.3.6 1066-01), согласно которым транспор-тировка хлеба должна осущест-вляться закрытыми автомаши-нами, оборудованными полками для лотков. Наличие крышек на лотках – обязательное условие для перевозки кремовых конди-терских изделий. Продажа хле-ба и хлебобулочных изделий в упаковке предусмотрена толь-ко в организациях мелкороз-ничной сети. Дополнительные требования к хлебобулочным изделиям могут предъявляться к поставщику по согласованию 

сторон на добровольной основе. В соответствии с требова-ниями разгрузка пищевых про-дуктов должна осуществлять-ся персоналом в чистой одежде. Ответственность за соблюде-ние правил при обороте пище-вых продуктов в торговом пред-приятии, в том числе на этапе разгрузки, несет руководитель данного предприятия.Условия хранения продуктов при транспортировке устанав-ливаются изготовителем, поэ-тому он вправе определить до-полнительные условия, не пре-дусмотренные санитарными правилами, как то: промышлен-ная упаковка, наличие крышек на лотках и т.д.Хранение лотков, используе-

мых для транспортировки хле-ба, возможно в хозяйственной зоне магазина либо в специаль-но оборудованном месте в поме-щениях магазина.Контроль над соблюдени-ем требований законодатель-ства в магазинах осуществля-ют уполномоченные органы, их перечень с указанием контакт-ных телефонов размещается в торговой точке, в «уголке пот-ребителя».

Чистый хлеб

«Почему грузчики разгружают хлебобулоч-
ные изделия в грязной одежде, без халатов, или 
хотя бы фартуков и нарукавников? При этом 
лотки с хлебом прижимают к себе, хлеб не при-
крыт ничем, без упаковки, а на улице дождь, 
пыль! После увиденного больше нет желания 
покупать хлеб в этом магазине!» – возмущению 
позвонившей в редакцию женщины не было 
предела. / Анна Чекурова.

Грузчики – в белых халатах. Я такими вас видеть хочу!

Закупка продуктов от 21 октября.

16 октября в ГЦТиД состоя-
лось юбилейное торжест-
во. Зрители получили 
большой заряд положи-
тельных эмоций и хоро-
шего настроения. По окон-
чании концерта было ор-
ганизовано чаепитие для 
коллектива и его друзей.
– Ансамбль «Утеха» ведет ак-
тивную концертную деятель-
ность, участвуя в городс-
ких и областных фестивалях 
и конкурсах, является их ла-
уреатом и дипломантом, – 
рассказывает директор ДК 
шахтеров Татьяна Сиденко-
ва. – Так, солистка ансамб-
ля Софья Морозова в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
(соло) стала лауреатом II сте-
пени Международного дет-
ского и юношеского конкур-
са-фестиваля «Сибирь зажи-
гает звезды», который состо-
ялся в областном центре.

В 2008 году за высокие ре-
зультаты в конкурсах и боль-
шую концертно-просвети-
тельскую деятельность ре-
шением коллегии департа-
мента культуры админист-
рации Кемеровской области 
ансамблю было присвоено 
звание «Образцовый».

В январе 2013 года «Уте-
ха» приняла участие в 22-ом 
фестивале детского и юно-
шеского творчества «Счастье 

на ладошке» в рамках Меж-
дународного фестивально-
го движения «Подснежник» 
(Новосибирск), став лауреа-
том 1 степени.

Успешно начался для кол-
лектива 2014 год. «Утеха» 
была удостоена стипендии 
городского фонда «Юные 
дарования города Берёзов-
ский». За участие во II от-
крытом районном фести-
вале-конкурсе народного 
творчест ва «Рождественс-
кая звезда» «Утеха» отмечена 
дипломом лауреата. 

В 2015 году впервые ан-
самбль «Утеха» принимал 
участие в международном 

интернет-конкурсе детского, 
юношеского и молодежного 
творчества «Летняя мозаи-
ка», где стал лауреатом I сте-
пени. Он также лауреат II сте-
пени в номинации «Казачья 
песня» на межрегиональ-
ном фестивале-конкурсе ка-
зачьей культуры «Кузнецкая 
вольница».

Репертуар ансамбля раз-
нообразен: это фольклорные 
песни «Подушечка», «Пой-
демте, девки», «Я по жердоч-
ке шла», «Плетень» и русские 
народные «Девка по саду хо-
дила», «Тень-тень», «Четы-
ре двора», «Трактористка», 
свадебные и обрядовые «Ро-

машки», «Белый день», «А на 
ком у нас кудри русые…», «Бе-
резничек листоватый» и эс-
традные «Птица – разлука», 
«Ты плыви, венок», «Люби-
мый мой».

 Своим творчеством, яр-
костью, проникновенными 
голосами, разнообразным 
репертуаром и костюмами 
«Утеха» не оставляет зрите-
лей равнодушными. А на-
родное творчество, тради-
ции для участников ансамб-
ля стали неотъемлемой час-
тью их жизни.

Руководителем «Утехи» 
является Наталья Кушнарен-
ко, хормейстером – Кристи-
на Тимченко.

– Сохранение националь-
ной культуры, народных тра-
диций – вот цель деятель-
ности фольклорного ансам-
бля «Утеха». Он оказыва-
ет благотворное влияние на 
рост и развитие духовных 
потребностей не только его 
участников, но и зрителей; 
это место духовного обще-
ния, где благодаря художес-
твенному и педагогическому 
профессионализму Натальи 
Кушнаренко формируются 
лучшие человеческие качес-
тва, эстетическое восприятие 
действительности, – считает 
Татьяна Сиденкова.

Наталья Макарова.

Фестивали, конкурсы...
Фольклорному ансамблю «Утеха» ДК шахтеров – 20 лет

Конкурсур

Свет мой, 
зеркальце
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Конкурсная программа состояла из 
самопрезентации участниц, интел-
лектуального тура и двух дефиле в 
школьной форме и выпускном пла-
тье, и у каждой девушки был лишь 
один шанс показать жюри и зрите-
лям, насколько они хороши в том, 
что делают. А блеснуть на сцене в 
конкурсный день старшеклассни-
цам помогли организаторы.
Так, например, они обучили девушек 
основам подиумного дефиле, ведь 
женский образ складывается не толь-
ко из миловидного лица, красивой 
фигуры и стильного наряда – все это 
на сцене легко перечеркнет сутулова-
тая спина и неуверенная походка. По 
словам организаторов, разница меж-
ду первым выходом на репетиции и 
финальным у девушек была порази-
тельная. Благодаря общим стараниям 
дефиле в выпускных платьях стало яр-
ким завершающим аккордом конкур-
са.

Участницы получили определенные 
титулы: ленту «Мисс стиль» вручили 
Дарье Маурер, «Мисс грацией» была 
признана Дарья Ржавичева, званием 
«Мисс улыбка» отмечена Елена Лями-
на, Ангелина Агаева стала «Мисс ро-
мантичность», а Дарья Павлюк – «Мисс 
оригинальность».

Кроме того, в рамках конкурса про-
ходило интернет-голосование на зва-
ние «Мисс онлайн симпатий». Набрав 
1019 голосов, победу одержала Дарья 
Ржавичева. А королевой вечера ста-
ла Елизавета Герасимова, получившая 
титул самой красивой и талантливой 
старшеклассницы Берёзовского.

Оксана Стальберг.

Концерт прошел на одном дыхании.  Фото Максима 
Попурий.
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На фронтах

Федор Тарасо-
вич Рыжухин служил 
в 38 Краснознаменном 
гвардейском стрелко-
вом полку, который рас-
полагался на террито-
рии Польши. Участво-

вал в боях на первом Украинском фрон-
те, контуженый и раненый попал в плен. 
После освобождения из плена участво-
вал в боях в Венгрии и Румынии. Демоби-
лизовался в марте 1946 года.

«У немцев было и такое развлечение: 
несколько дней они кормили военно-
пленных соленой рыбой, а воду не дава-
ли. Затем вкатывали на территорию боч-
ку с водой, и люди кидались к ней толпой, 
а фашисты стреляли из автоматов. Потом 
считали убитых – кто больше убил, тот и 
выигрывал».

Иван Фомич 
Василенко был 
призван в РККА 
в 1939 году. Во-
евал на Карель-
ском фрон-
те. Затем с 1941 

года – на Заполярном, 1-м Укра-
инском фронтах. Сначала служил 
пулеметчиком, затем командо-
вал пулеметным расчетом. В кон-
це 1942 года был тяжело ранен. С 
1944 года продолжил службу в 
«Смерш» в западной Белоруссии. 
Демобилизован в 1946 году в зва-
нии старшего сержанта.

Николай Иванович 
Третьяков призван на 
фронт в ноябре 1943 
года РВК Алтайского 
края. Воевал с ноября 
1943 по май 1945 года 
в составе 16 механи-
ческой бригады, 6-го 

гвардейского механизированного корпу-
са, 4-ой гвардейской танковой бригады. 
Участвовал в боях за освобождение Пра-
ги и взятии Берлина.

Михаил Ефимо-
вич Михайлов до вой-
ны прошел службу на 
Дальнем Востоке. В 
1943 году участвовал в 
Сталинградской битве, 
после принимал учас-
тие в освобождении Ук-

раины. Закончил свой военный поход в 
Германии. Воевал в составе Гвардейской 
горловской дивизии, 120-го Гвардейско-
го полка. После окончания войны служил 
в Крыму.

Михаил Артамоно-
вич Навражин призван 
Анжеро-Судженским РВК 
в сентябре 1939 года. По 
1942 год служил в Север-
ной тихоокеанской фло-
тилии. Затем воевал на 
Юго-Западном фронте и 

3-м Украинском фронте.

Пантелей Андре-
евич Ушаков до вой-
ны учился в Иркутском 
авиационном училище, 
откуда и был призван на 
фронт. Погиб в январе 
1944 года в боях в Ле-
нинградской области.

Нестер Андреевич 
Черкасов призван 26 
июня 1941 года Кемеров-
ским РВК. Воевал в соста-
ве 2-й Гвардейской мино-
метной Ленинградской 
Краснознаменной орде-

нов Кутузова и Б. Хмельницкого бригады, 
гвардии рядовой, старший группы заграж-
дения, при ОКР «Смерш». В феврале 1944 
года был ранен в голову, из госпиталя вновь 
вернулся на фронт, демобилизовавшись в 
конце 1945 года.

Иннокентий Ива-
нович Костин призван 
в армию в 1944 году. 
Попал в сухопутные 
войска, служил в Мон-
голии. После подписа-
ния акта о капитуля-

ции Германии в мае 1945 года наши силы 
были обращены на восток, где против со-
ветских войск воевала Квантунская ар-
мия. Нашим войскам понадобился месяц, 
чтобы ее разгромить. Огромное количес-
тво японцев было взято в плен. А участни-
ков этих боевых действий наградили ор-
денами и медалями за победу над Япони-
ей. Службу закончил в 1953 году.

Павел Андреевич 
Ушаков призван в ар-
мию Барзасским РВК в 
1941 году. В звании сер-
жанта служил коман-
диром отделения 1-й 
пулеметной роты 1-го 
батальона 1199 с-п 354 

стрелковой дивизии. Погиб в сентябре 
1942 года в боях под селом Ярыгино Сы-
чевского района Смоленской области.

Из наградного листа: «При наступ-
лении на деревню Колокольня против-
ник перешел с левого фланга в контрата-
ку. Тов. Ушаков был переброшен со сво-
им пулеметным расчетом на левый фланг. 
Подпустив противника на расстояние 400 
метров, повел огонь и уничтожил фашис-
тов, живые были обращены в бегство. 
Контратака была отбита».

Антон Бро-
н и с л а в о в и ч 
Фондорко в 
1943 году пос-
ле окончания 9 
класса был на-
правлен в Но-
во си бир ско е 

танковое училище. После его 
окончания отправился на фронт. 
Служил механиком-водителем 
Т-34. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Победу встретил в Гер-
мании.

Бронислав Игнатьевич Фондор-
ко ушел на фронт в первые дни войны. 
Участвовал в битве за Москву, Сталинг-
радской битве, боях в Восточной Прус-
сии, Белоруссии. Участвовал в штурме 
Кенигсберга. После войны был демоби-
лизован.

Из воспоминаний о Сталинградской 
битве: «Там была настоящая мясорубка: самолеты врага 
постоянно бомбили город, все вокруг горело. Даже Волга 
была объята пламенем. Самые страшные бои были за Ма-
маев курган. Когда зачерпывал саперной лопатой землю, 
то осколков на ней было больше, чем земли».

Геннадий Романович Сандаков призван в ар-
мию Асиловским РВК Новосибирской области в 1938 
году. Служил на Дальнем Востоке. В 1941 году учас-
твовал в боях на Волховском направлении, был ра-
нен. Служил начальником 14 линейной заставы 128 
пограничного Ясского ордена Александра Невского 
полка войск НКВД по охране тыла 2-го Украинского 
фронта. Погиб в апреле 1945 года в Германии.

Из наградного листа: «…выполняя задание командования в пути 
следования на Волховском направлении в хуторе Медвежий встре-
тил разведку противника. Несмотря на превосходство сил противни-
ка, вступил в бой вместе с 4 бойцами. Группа из 10 солдат и офицеров 
была полностью уничтожена».

Велика Россия, 
а отступать некуда

Боевые вехи отцов и дедов нынешних берёзовцев на карте 
Второй мировой

Подготовила Оксана Стальберг по сведениям, предоставленным читателями «МГ».
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Пикирующий 
бомбардировщикВ годы войны наша семья жила в республике Мордовия в небольшом селе Кендя Ич-калковского района. В сосед-ней Горьковской области, кило-метрах в двенадцати от наше-го села, жили мои дедушка с ба-бушкой. Дети их уже давно повз-рослели и разъехались, поэтому жили они вдвоем. Дед работал железнодорожником, держа-ли большое хозяйство. А у нас в семье шестеро детей да мамка одна. Голодно, вот я и бегала к ним чуть каникулы начинались или даже просто на выходные. Как только уроки в субботу за-кончатся, так я пулей к ним.Как сейчас помню этот путь. Сначала шла по простой просе-лочной дороге, доходила до же-лезной дороги, до казармы, где жил бабушкин брат, тоже же-лезнодорожник. Потом пять ки-лометров прямехонько по «ли-нии», а там и дедушкина казар-ма уже. Она была разделена на две части. Одну называли рас-командировка. Здесь дедушка давал наряды приходящим из села рабочим. В другой – жили дедушка с бабушкой.Был 1943 год. На очередные зимние каникулы я снова отпра-вилась к бабушке и дедушке. Иг-рать мне было не с кем – до бли-жайшего села Кочкурово, отку-да приходили рабочие, было по-рядка двух километров, поэтому развлекала я себя как могла. Вот в один из дней вышла во двор, копаюсь в снегу – решила зем-лянку себе построить снежную. Слышу гул самолета. Я лопату тогда поставила и оглядываюсь по сторонам. Смотрю, самолет летит! И так низко спускается, спускается… Думаю, садиться хочет, ведь местность там ров-ная, куда взгляд ни кинь – кру-гом луга, лишь с одной стороны – лесополоса. Самолет спускал-ся все ниже и ниже, а потом упал, и только вихри снежные подня-лись вверх.Я тогда лопату свою броси-

ла, в раскомандировку забегаю и кричу:– Дедушка, самолет упал!Он спросил, заметила ли я это место.– Заметила, заметила, – все повторяла я.Тогда он сказал путевому об-ходчику, пришедшему за наря-дом:– На смену не пойдешь. Сей-час нас внучка поведет туда, где упал самолет.Наскоро собравшись, пошли. Место падения было примерно километрах в двух от нас. Об-ломки стали попадаться, когда уже подходили ближе. Рухнув-ший самолет оказался нашим, советским. Подошли еще ближе, услышали стоны. На месте ава-рии нашли летчика. Дедушка все пытался выспросить, куда летел, что да как. А он ничего в ответ и сказать не может, толь-ко стонет.Стали оглядываться кру-гом, прикидывать, на чем же его можно до казармы доставить. Нашли сломанную лыжину от самолета, широкую такую. Де-душка с рабочим тогда пореша-ли, что на этой лыжине летчи-ка и повезут. Только вот как его на ней закрепить, веревки же нет? Я-то молодая еще была сов-сем, кругом самолета бегаю, суе-чусь. Нашла парашют, им летчи-ка и закрепили. Среди обломков отыскала и солдатский план-шет с документами, отдала де-душке.Пошли обратно: они вдвоем впереди идут, а я сзади. Привез-ли летчика, в казарму затащи-ли. Дедушка по телефону быс-тренько позвонид в Ужовку, уз-ловую станцию, находившую-ся примерно в километрах семи от нас. Сообщил дежурному, что найден раненый летчик, что его нужно спасти. Так быстро паро-воз приехал с санитарным ва-гоном. Врачи с носилками при-шли, положили нашего летчи-ка и унесли. В Ужовке распола-гался военный госпиталь, вот они его туда и увезли. Лишь поз-

же узнали, что его доставили в Горький, и больше мы не знали о нем совершенно ничего.Каникулы кончились, я ушла в свою деревню. Пришли на уче-бу, а учительница и говорит:– Дети, давайте рассказывай-те, как провели каникулы, что делали.Я подняла руку и рассказа-ла, как была в гостях у дедуш-ки с бабушкой и нашла летчика. Свой рассказ позже я повторила и на школьной линейке. Помню, выстроились все классы в кори-доре, а я в середине. Вот меня и объявляют:– Сейчас Валя расскажет, как она летчика спасла.Вот такая история была.
Школьные будниШкола у нас в селе была не-большая. Учились здесь только до четвертого класса, а потом уже ходили в соседнее Гуляево. Там была десятилетка.Нас много ребятишек со-биралось, вместе и ходили. Времена тяжелые были, но-сить было особо нечего. Пом-ню, зима. У меня валенки про-худились, а новых нет. Что де-лать? Мама покрышки от колес разрезала и проволокой мед-ной к подошве прицепила. Пой-дем мы в школу гурьбой, а ре-бятишки всякие же... Идут, бы-вало, и кричат: «А у нас кто-то на машине». Отпечаток ведь от моих валенок на снегу остает-ся. Так я потом старалась впе-ред не ходить, а держалась сза-ди, чтобы меня не видели. Стес-нялась. А когда в школе к доске вызывали, мне очень неудобно было, ведь эта медная проволо-

ка так блестела, так хорошо ее видно было, и не спрячешься…А как мы учились? Ни кни-жек, ни тетрадей, ни учебни-ков у нас не было. У дедушки на-шлись какие-то запрещенные в то время книги. Не знаю какие. Вот в этих книгах между строк я писала, пока учительница объ-ясняла урок. Хоть сокращенно, хоть как, но старалась хоть не-много записать.Потом следующий урок на-чинается, учительница спраши-вает. Большинство отвечали: «Я не знаю». Ведь писать им было не на чем. А как меня спросит, начинаю рассказывать. Она час-тенько меня в пример ставила, хвалила у себя на уроках. Звали ее Раиса, а отчества не помню. Конституцию преподавала. Был у нас предмет такой.
«Я жив»В семье нашей было шесте-ро детей. Старшего брата Кос-тю и отца Ивана Максимовича забрали на фронт в начале вой-ны. Много парней и мужчин тог-да забрали.Помню, письмо мы получи-ли от друга Кости нашего. Он писал, что раненого Костю при отступлении пришлось оста-вить на поле боя. Ой, ой, ой… что было… Как мы все плакали. Ду-мали: раз на поле боя, значит, враги прикончили его. Или сам от ранений умер. Не ждали мы его домой уже. Но спустя время получили от него телеграмму из Ленинграда: «Я жив». Сколь-ко радости было! Бабушку пом-ню. Пришла она к нам, четверть водки принесла. Все тверди-ла: «Мой внук жив! Мой внук 

жив!». Помню, как вернулся он. Мы с подружками летом часто расстилали покрывало на тра-ве, да так и ночевали. Однажды уснули, а я проснулась отчего-то рано. Глаза открыла, гляну-ла: Костя! Стоит, со стороны на нас поглядывает. А я глаза рас-крыла: «Костя!». Да как подско-чила!
Минус жизньКостя-то вернулся. А вот сест-ренку маленькую, Клаву, мы по-хоронили. Заболела. Температу-ра поднялась. Мы с ней рядом спали. Она все повторяла: «Валя, пить». Я ей все воду носила. Она хлебнет и опять, опять: «Валя, пить». Пощупаю ее – вся в жару. Утром я ушла в школу. Иду пос-ле уроков домой, подружка на-встречу и говорит: «Валя, а у вас Клава умерла». Как раз было 3 апреля. Я ей еще говорю: «Тре-тий апрель – никому не верь». А домой прихожу, и точно. Это был 42-43 год примерно.Жили в военные годы очень тяжело. Кое-что выращивали на нашем земельном участке. Он был в лесу. Просто обычная по-лянка. Расчищали, копали, сади-ли. Но этого было мало. Помню, мама постельное белье наше но-сила в Кочкурово и обменивала на картошку. Верхушки срезали на семена, а остальное съедали.Мама работала на разных ра-ботах. Как-то в столовой пова-рила. Бывало, придем к ней за горячей водой, а она кусочек теста в ведро незаметно кинет. Мы прибежим домой, из ведра быстренько его вытащим и ско-рее что-нибудь готовим.Вот так и жили. Выживали…

Записала 
Оксана Стальберг.

P.S. Напомним, материалы в рубриках «В тылу» и «На фрон-тах» мы публикуем в рамках спецпроекта, посвященного 70-летию Победы. Проект не был ограничен датой 9 мая. Салю-ты в честь Победы отгремели, однако информация о родных и близких, побывавших на фрон-тах, продолжает поступать от наших читателей. Нам звонят, пишут письма, приглашают в гости. Мы очень благодарны всем, кто делится с нами столь важной информацией.

спецпроект  7мой город

бегаюл!ли я

В тылу

Как я летчика спасла
«МГ» продолжает цикл читательских повествований о Великой 

Отечественной войне

«Рухнувший самолет оказался нашим, советским. 
Подошли еще ближе, услышали стоны…».

С каждым годом ветеранов Великой Отечест-
венной войны и свидетелей тех страшных со-
бытий становится все меньше, а знать о воен-
ном лихолетье хочется все больше. Причем ин-
тересна не только фронтовая жизнь, но и жизнь 
в тылу. Жили люди в те годы примерно одина-
ково: тяжелый физический труд, голод. Но у 
каждого своя «военная» история. О жизни се-
мьи нам поведала Валентина Селезнева.

...Стали оглядываться кругом, прикидывать, на чем же его можно до казармы дедушкиной доставить. Нашли сломанную лыжину от самолета, широкую такую. Дедушка с рабочим тогда порешали, что на этой лыжине летчика и повезут....
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И днем и ночьюБерегини в современ-ном понимании – это ра-ботники Центра, тоже в основном женщины: спе-циалисты по психологии, социальной помощи, пе-дагогике, юриспруденции, медицине. Все они стара-ются помогать детям из семей, которые оказались в трудных жизненных си-туациях, а также семьям, где воспитываются дети-инвалиды. 20 лет назад в городе были образованы два со-циальных учреждения: «Социальный приют для детей и подростков» и «Центр социальной по-мощи семье и детям «Бе-региня». В 2003 году уч-реждения объединили. Поэтому сегодня в «Бере-гине» практикуют сразу две формы работы. В от-делении приюта дети на-ходятся постоянно. Сюда определяются ребятиш-ки, которые по каким-то причинам не могут быть вместе с родителями. Если эти обстоятельства счастливо разрешаются (часто не без помощи спе-циалистов «Берегини»), то ребенок благополуч-но возвращается в семью, если нет, то направляется в детский дом или семью опекунов. Сегодня при-ют рассчитан на 18 детей. В нем работают психоло-ги, социальные педагоги и педагоги дополнитель-ного образования. Все они помогают детям пре-одолеть стресс, дают воз-можности учиться и раз-вивать свои творческие способности.Другая форма работы называется «дневная». Она позволяет работать с детьми, которые воспи-тываются и проживают в семьях.– Дети с трех лет при-ходят к нам в «Берегиню». Мы организуем для них 

дополнительные заня-тия. Они с удовольствием учатся петь, читать сти-хи, рукодельничать, иг-рать в подвижные и дру-гие игры, – рассказала ди-ректор Центра «Береги-ня» Светлана Косенкова. – Другое и основное направ-ление работы с детьми младшего возраста – под-готовка к школе. Дети из малообеспеченных семей также получают здесь го-рячее питание. У нас орга-низована «комната взаи-мопомощи», в которой ро-дители могут обменять-ся вещами или просто по-добрать то, что нужно для своих ребятишек, в основ-ном это теплая одежда и обувь, а также мебель, бы-товая техника. Таким об-разом, мы поддерживаем семьи материально, пока родители не устроятся на работу, пока мы помогаем им оформить льготы, со-циальные выплаты.Основная задача Цен-тра – увидеть, оценить, изучить ситуацию, в ко-торой семья оказалась. И помочь найти оптималь-ные пути решения, что-бы выйти из неблагопо-лучной ситуации. Специ-алисты рассказывают о мерах социальной под-держки, которыми мож-но воспользоваться, что-бы улучшить благососто-яние семьи. Так «Береги-ня» сопровождает семью на пути к выходу из кри-зиса и оберегает от даль-нейших ошибок.Бывает, что проблема носит нематериальный характер: например, мать просит помочь: «Не могу разговаривать с сыном, сразу срываюсь на крик, он меня не слушает...». В этом случае на помощь приходит психолог, кото-рый разрабатывает ин-дивидуальную програм-му занятий с подростком, с мамой и пытается на-

ладить между ними нор-мальные семейные отно-шения, взаимопонимание и уважение.
Берегите женщин!«Берегиня» готова по-мочь женщинам, которые оказались в трудных жиз-ненных обстоятельствах. Это может быть, напри-мер, ранняя беременность и в связи с этим возник-ший конфликт в семье.– В прошлом году к нам поступила информация о том, что несовершенно-летняя мамочка отказа-лась от ребенка в роддо-ме. Мы вышли на связь с семьей и выяснили, что там даже не знали о бе-ременности! – рассказа-ла Наталья Хижнякова, заведующая отделением помощи женщинам, ока-завшимся в трудной жиз-ненной ситуации. – В ито-ге и дочку, и внучку бла-гополучно забрали до-мой. Мы стараемся отсле-живать беременность не-совершеннолетних. Как правило, все они, в кон-це концов, находят пони-мание со стороны родс-твенников, выходят за-муж и растят своих де-ток. За время моей рабо-ты это уже второй случай возвращения малышей в семью. Сегодня мы ра-ботаем с пятью несовер-шеннолетними, готовя-щимися стать матерями. Наша задача – благопо-лучно довести их до ро-дов. Постараться настро-ить их психологически на новую жизнь и как-то по-мочь им материально. Коллеги в «Берегине» так и говорят: «Если Ната-лья Сергеевна ждет ребе-ночка, то уж она ему при-

даное соберет!». До со-вершеннолетия молодая мама растит ребенка под патронажем «Берегини».
Помощь по-русскиВ прошлом году «Бе-региня» приобрела боль-шой опыт работы с бежен-цами. «Социальная гости-ная» Центра, которую ра-ботники «Берегини» мо-гут предоставлять в ка-честве временного жилья семьям и женщинам, ока-завшимся в трудной жиз-ненной ситуации, стала временным пристанищем для двух семей, бежавших от военных действий в Ук-раине.– Конечно, люди нуж-дались в психологической помощи. Кроме этого, мы помогали оформить им документы, трудоустро-иться, организовать быт, устроить детей в школу, одеть их. Сегодня все се-мьи обосновались в на-шем городе или в других городах России, кто-то пе-реехал ближе к границе Украины, с тем чтобы вер-нуться туда, когда позво-лят обстоятельства. Кроме всех этих забот специалистам пришлось выступить в качестве пе-реводчиков. Необходи-мо было перевести лич-ные документы беженцев с украинского на русский язык.– Перевести основные документы было нетруд-но, а вот трудовые книж-ки – сложновато. И сами русскоговорящие укра-инцы, проработавшие на этих предприятиях не один год, не знали, как они называются по-рус-ски, – поделилась Наталья Сергеевна.

Вот так работники Цен-тра, выполняя различные задачи, прежде всего, за-ботятся о благополучии семей, а значит, и детей. Неравнодушное отноше-ние к детям, пожалуй, са-мая важная черта работ-ников коллектива Цент-ра.
Ровесница 
«Берегини»– В «Берегине» может работать не каждый, а только тот, кто детей лю-бит, ведь вся наша работа ради них, – убеждена На-талья Гребенщикова, со-циальный педагог Цент-ра. Наталья Владимиров-на в «Берегине» со времен его основания. – Неуже-ли уже 20 лет! – восклица-ет она и сама подтвержда-ет свои слова, вспоминая о детях, которые выросли под ее присмотром, полу-чили образование и вста-ли на ноги, женились... Это и есть та самая радость от работы.Дети не виноваты в том, что их родители не выдер-жали испытание жизнью, не смогли обеспечить се-мью всем необходимым, не смогли противосто-ять вредным привычкам. «Солнце светит всем оди-наково», – так поется в из-вестной песне, именно по-этому каждый ребенок должен быть счастлив, хотя бы в детстве, убеж-

дена Наталья Гребенщи-кова, – это помогает быть нужным и успешным во взрослой жизни.Наталья Владимировна – одна из тех энтузиастов, которая начинала рабо-ту в Центре в экономичес-ки тяжелом 1995 году. На тот момент у Натальи уже был большой опыт рабо-ты с детьми, который в ос-новном накопился в клубе по месту жительства «Ис-корка». От природы наде-ленная педагогическим талантом, она могла и де-тский танец поставить, и песню разучить, и к ру-коделию приучить уже с юности. Пробовала учить-ся в политехническом ин-ституте, но все равно тя-нуло к детям, с которы-ми легко находила общий язык через творчество.Самой в детстве при-шлось выбирать между художественной и музы-кальной школой. Выбра-ла музыку, но до сих пор любит рисовать, и это у нее отлично получает-ся! Именно она воплоти-ла на бумаге эмблему Цен-тра. Идея витала в возду-хе несколько лет, но ожи-ла только под каранда-шом Натальи: дом, женщи-на и солнце – гармонич-ная и символичная компо-зиция, отражающая суть всей работы Центра «Бе-региня». 
Анна Чекурова.

общество

За истекший период 2015 года в отделении 
социальной диагностики и реабилитации 
проживало 99 детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в экс-
тренной помощи государства. Группы днев-
ного пребывания посетили 162 ребенка.

 Справка «МГ»

Юбилеи

Наши берегини
Городской социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних отметил годовщину

Вот уже 20 лет «Берегиня» поддержива-
ет и сохраняет семьи, которые нужда-
ются в социальной защите и помощи го-
сударства. Центр носит свое необычное 
имя с момента основания – ноября 1995 
года. Своим названием он обязан древ-
ним славянам, которые верили, что бе-
регини – духи-охранители, символизи-
рующие женское начало, которые обере-
гают людей от сил зла.

Подопечные «Берегини» любят выполнять домашние задания вместе с доброй помощницей 
Натальей Гребенщиковой. Фото Максима Попурий.

Основная задача Центра – увидеть, оценить, изучить ситуацию, в которой семья оказалась. И помочь найти оптимальные пути решения... 
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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 23 по 28 октября
«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 сооб-
щает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… черно-
кожий.

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
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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
12.20 Сегодня вечером с Анд-

реем Малаховым (16+)
14.30 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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
03.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Золото для пар-

тии. Хлопковое дело», 
«Следственный экспери-
мент. Тайна следа» (12+)

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

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

НИКИ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)
04.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (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/ф «Ванга. Испытание 

даром» (12+)
14.30 Д/ф «Феномен Ванги» 

(12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Очередь за чу-
дом» (12+)

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

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

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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
07.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(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: 

«Прикоснуться к чуду» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

БЕЖ» (16+)
15.55 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 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 Уральские пельмени. 

Офисный планктон (16+)
09.30 Даёшь молодёжь! (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Весь апрель – ни-
кому» (16+)

11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)

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

14.10 Х/ф Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Весь апрель – ни-
кому» (16+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени. В 

отпуске (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Большая кухня (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

03.25 Даёшь молодёжь! (16+)
03.50 Большая разница (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Санкци-

онный смотритель» (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: 

«Европа. Кризис воли» 
(16+)

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

23.50 События
00.20 Д/ф «Тайная миссия Сер-

гея Вронского» (12+)
01.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
04.55 Тайны нашего кино: «Ка-

лина красная» (12+)
05.25 Обложка: «Карьера 

БАБа» (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13.10 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(0+)
04.05 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

08.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.05 24 кадра (16+)
19.35 Большой футбол
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

02.20 Д/ф «Россия без терро-
ра. Чечня. Возрождение» 
(16+)

03.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
05.15 Эволюция (16+)
06.50 24 кадра (16+)
07.35 Формула-1. Гран-при 

США
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Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32
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Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕБАЛКОНОВ

Ре
к
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а

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Реклама

Выглядеть роскошно и притягивать восторженные 
взгляды окружающих – вот мечта каждой женщины, 
независимо от времени года. Однако добиться тако-
го эффекта  зимой гораздо проще. Достаточно купить 
шубу на выставке «Шубы нарасхват». 

Более 1000 изделий российского производства по 
доступным для каждой семьи ценам ждут вас. Шикар-
ные классические шубы из благородного меха норки 
насыщенного черного, шоколадного или жемчужного 
цвета – идеальный вариант для солидных леди. Отлич-
ный вариант для тех, кто предпочитает качественный 
мех, тепло и долговечность – шуба из овчины отечест-
венного производства, каракуля или нутрии. 

Молодежь стремится всегда быть в курсе последних 
тенденций, но в то же время, носить удобную одежду. 
Поэтому молодые девушки сегодня выбирают шубки 
из мутона, бобра или енота. 

ВЫСТАВКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ БЕРЁЗОВСКОГО 

ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕХОВОГО ВЕЛИКОЛЕПИЯ 
ДЛЯ ДОЛГОЙ ЗИМЫ

Не упустите шанс купить великолепную шубку по выгодной цене на выставке «Шубы нарасхват»!
27 ОКТЯБРЯ – ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА (ПР-Т ЛЕНИНА, 20) С 10.00 ДО 19.00

Реклама

1 Ноября в ДК шахтеров (г. Берёзовский) 
с 10.00 до 18.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УНТИКОВ из Якутии! 
Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых платков!

Реклама

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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вторник 27 октября среда 28 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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.25 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА» (16+)
03.30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Мутанты среди 

нас», «За гранью. Под 
властью ГМО» (12+)

06.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

(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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ-3» (16+)
04.30 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

05.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 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 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
14.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические 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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(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 

проект: «В поисках 
вечной жизни» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ДНЯ» (16+)
15.55 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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (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 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Восста-
ние мущин (16+)

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

(16+)

16.00 Т/с Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени. 

В отпуске (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Спортивное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Восста-
ние мущин (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

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

03.15 Анимационный 
фильм «Скуби Ду и 
призрак ведьмы» (6+)

04.30 Большая разница 
(12+)

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизо-

да. Борис Новиков» 
(12+)

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

ДЕЛЬНИКА» (12+)
13.35 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
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Рас-

пад СССР» (16+)
23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Тайны нашего кино: 

«Старший сын» (12+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод 
(16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.10 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЁНАХ» (12+)
04.10 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
05.10 Домашняя кухня 

(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

08.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 Эволюция (16+)
12.55 Большой спорт
13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.10 Танковый биатлон-

2013
20.10 Профессиональный 

бокс
22.35 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
01.40 Спортивная гим-

настика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Великобри-
тании

04.00 Большой спорт
04.20 Эволюция
06.10 Профессиональный 

бокс

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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

(16+)
03.55 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 «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Арабская вес-

на. Игры престолов» 
(16+)

06.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 

(16+)
05.40 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+)

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

03.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)

05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

07.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(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 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Вторая жизнь 
души» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
15.55 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 «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

0600 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 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «50 дру-
зей СОКОЛоушена 
(16+)

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

(16+)
16.00 Т/с Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени. 

Спортивное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Зарубежное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «50 дру-
зей СОКОЛоушена 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

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

03.15 Анимационный 
фильм «Скуби Ду на 
острове мертвецов 
(6+)

04.35 Большая разница 
(12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Коза-

ков. Не дай мне Бог 
сойти с ума» (12+)

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

ЕТ ЖДАТЬ», 1 и 2 се-
рии (12+)

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

пад СССР» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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 Советские мафии: 

«Короли сивухи» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ-2» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Квартирное 

рейдерство» (16+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.10 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.15 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
05.15 Домашняя кухня 

(16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

08.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.35 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
18.40 Полигон: «Ключ к 

небу»
19.10 Танковый биатлон-

2014
20.10 Профессиональный 

бокс
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) – «Тосно». Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Ку-
бань» (Краснодар) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.25 Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира

03.55 Большой спорт
04.15 Эволюция
05.50 Диалоги о рыбалке
06.20 Профессиональный 

бокс
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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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Запрещённая 

история» (12+)

06.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 
(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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «СОВОКУП-

НОСТЬ ЛЖИ» (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.55 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 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 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
14.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические 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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
07.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(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 Великие тайны Апо-

калипсиса (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА» (16+)
16.00 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 «СФЕРА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 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 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Корпо-
рация морсов. Часть 
II» (16+)

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

(16+)
16.00 Т/с Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени. 

Зарубежное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Историческое (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Корпо-
рация морсов. Часть II 
(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

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

02.25 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

09.55 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная траге-
дия» (16+)

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

ЕТ ЖДАТЬ», 3 и 4 се-
рии (12+)

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

«Короли сивухи» 
(16+)

15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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 Без обмана: «Зло-

вредная булочка» 
(16+)

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

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» (12+)
04.15 Д/ф «Короли эпизо-

да. Борис Новиков» 
(12+)

05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.10 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
03.40 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
04.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

08.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 Эволюция
12.55 Большой спорт
13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
19.00 Полигон: «Спасение 

подводной лодки»
19.30 Танковый биатлон-

2015
20.20 Профессиональный 

бокс
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 фина-
ла. «Краснодар» – 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

00.55 Д/ф «За победу – рас-
стрел? Правда о матче 
смерти» (16+)

01.45 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Великобри-
тании

03.55 Большой спорт
04.15 Эволюция (16+)
05.50 Полигон: «Ключ к 

небу»
06.20 Полигон: «Спасение 

подводной лодки»
06.50 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

07.20 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 «ПАЛАЧ» (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+)

19.45 Поле чудес. Юбилей-
ный выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.30 Д/ф «Хью Лори игра-

ет блюз» (12+)
02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 

СЫН. ИСТОРИЯ ТИФ-
ФАНИ РУБИН» (12+)

04.15 Модный приговор
05.15 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-Кузбассс
20.00 Вести
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-

ЛА» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Новости 12 
(повтор)

07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (16+)
07.55 Мультфильм (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Танцы (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный 

блок
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
18.30 Комеди Клаб (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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

04.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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+)
02.50 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 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
14.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические 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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)
02.45 Европейский покер-

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

вости (12+)
04.45 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

06.45 Д/с «Городские ле-
генды: «Тушино. В по-
исках заколдованных 
сокровищ» (12+)

07.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны Вати-

кана (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин 

(16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16.10 Информационная 

программа 112 
(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 
(16+)

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

ДИКА» (16+)
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ» (16+)
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» (16+)
02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОТУСТОРОН-

НЕЕ» (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 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

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

(16+)
16.00 Т/с Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени. 

Историческое (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Гаджеты (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На ГОА 
бобра не ищут!» (16+)

21.00 Анимационный 
фильм «Университет 
Монстров»

22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)

01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ 
СОЛНЦА» (16+)

02.40 Х/ф «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

05.10 6 кадров (16+)
05.35 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

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

войны в цирке» (12+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.10 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

(16+)
02.10 Д/ф «Бунтари по-аме-

рикански» (12+)
03.00 Тайны нашего кино: 

«На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

03.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод 
(16+)

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

(16+)
09.55 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

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

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)

23.25 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (0+)
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-

ЛОСТИ» (12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцо-

ва. Люблю в послед-
ний раз» (16+)

05.10 Домашняя кухня 
(16+)

05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

07.55 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 Эволюция (16+)
11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
15.50 Большой спорт
16.15 Пресс-конференция 

Александра Поветки-
на и Дениса Лебеде-
ва. Прямая трансля-
ция

17.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

20.45 Д/ф «Афган» 
(16+)

22.45 Главная сцена
01.10 Спортивная гим-

настика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Великобри-
тании

04.00 Большой спорт
04.20 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
07.25 НEпростые вещи: 

«Танкер» (16+)
07.55 НEпростые вещи: 

«Скоростной поезд» 
(16+)

08.30 НEпростые вещи: 
«Как это сделано» 
(16+)
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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. 

05.45 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Д/ф «Три плюс два». 

Версия курортного 
романа» (12+)

15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.10 Время покажет. Темы 

недели (16+)
18.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное Время
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
01.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

03.30 Мужское/Женское 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»

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 Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+)
13.10 Д/ф «Евгений Петро-

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

14.00 Вести
14.20 Д/ф «Евгений Петро-

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

16.00 Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕ-
ВЧОНКА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(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+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: 

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

КАЯ ЧЕТВЕРКА0-2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 

(18+)
02.40 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2» (12+)

05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... 

(16+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Пропаганда
00.15 Собственная гордость 

(0+)
01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+)
12.45 Х/ф «МАЙСКАЯ 

НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА» (0+)

14.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)

04.30 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

05.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

07.00 Т/с «ТЕРРА НОВА» 
(16+)

18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)

20.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (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+)
09.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Уральские пельмени. 

Интерактив с залом 
(16+)

11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+)

13.10 Анимационный 
фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени. 

Ученье – свет! (16+)
16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(18+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» 

(16+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

04.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» 
(12+)

10.20 Барышня и кулинар 
(12+)

10.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
13.00 Праздничный кон-

церт «150 лет Службе 
судебного пристава 
России» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК – 2» 

(16+)
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)

01.00 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.50 Д/ф «Наколоть судь-

бу» (16+)
03.40 Тайны нашего кино: 

«Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 
(12+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» (12+)
11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (12+)
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

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

(16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗА-

ТМЕНИЕ» (16+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
02.40 Д/ф «Любовные вой-

ны» (16+)
03.40 Д/ф «Любовь без гра-

ниц» (16+)
04.40 Д/ф «Великолепная 

Алла» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

С 1 ноября начинается
 вещание канала 
Матч ТВ

10.30 Д/ф
11.00 МАТЧ ТВ. На старте
12.00 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-

тие. Прямой эфир
13.00 Новости
13.05 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-

тие. Прямой эфир
14.00 Новости
14.05 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-

тие. Прямой эфир
15.00 Новости
15.05 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-

тие. Прямой эфир
16.00 Новости
16.05 Мамы чемпионов. 

Документальный 
цикл

16.30 Баскетбол. Разогрев. 
Прямой эфир

17.00 Баскетбол. Лига ВТБ. 
ЦСКА – Калев

18.50 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-
тие. Прямой эфир

19.30 Д/ф «Рио ждёт»
20.00 ВСЕ НА МАТЧ. Откры-

тие. Прямой эфир
20.45 Хоккей. Разогрев. 

Прямой эфир
21.00 Хоккей. Динамо 

(Москва) – Спартак
23.20 Футбол. Разогрев
23.30 Футбол. Спартак – 

Урал
01.30 Д/ф «Квят – из Уфы в 

Лугано»
01.45 Формула-1. На старте. 

Прямой эфир
02.00 Формула-1. Трансля-

ция из Мексики
04.00 ВСЕ НА МАТЧ. Итоги 

дня

05.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (12+)

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+)
10.55 Д/ф «Чулпан Хамато-

ва. Звезда рассвета» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

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

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Что? Где? Когда? Фи-
нал осенней серии 
игр

00.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+)

02.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения 

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

ти-Кузбасс
11.20 Д/ф «Валаам. Остров 

спасения»
12.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ» (12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

РАСПИСАНИЮ» (12+)

06.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(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+)
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. Дай-

джест (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 

(16+)
16.55 Х/ф «РОСОМАХА: 

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

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС» (18+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

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

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

Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

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

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 Д/ф «Холод» (12+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 50 оттенков. Белова 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.45 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+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

00.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

03.30 Х/ф «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА» (0+)

04.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

05.45 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

06.35 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» (16+)

07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(16+)

09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕ-
ЛЬФИНА» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 День «Военной тай-

ны» с Игорем Проко-
пенко (16+)

01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

03.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

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

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (16+)
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» (0+)
16.00 Уральские пельмени. 

Гаджеты (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

17.40 Анимационный 
фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(18+)
03.35 Х/ф «ОХОТНИКИ» 

(16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ» (16+)
08.25 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ»
09.55 Д/ф «Последняя вес-

на Николая Еремен-
ко» (12+)

10.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА»
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 
(12+)

15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

22.15 Право знать! (16+)
23.30 Право голоса (16+)
02.15 Специальный репор-

таж: «Европа. Кризис 
воли» (16+)

02.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

06.30 Сделай мне красиво 
(16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.10 Д/с «Восточные 

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» 

(16+)

09.00 Профессиональный 
бокс

11.25 В мире животных с 
Николаем Дроздовым

11.55 Моя рыбалка
12.25 Диалоги о рыбалке
12.55 Язь против еды
13.25 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 
(16+)

13.55 24 кадра (16+)
14.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Футбол. Премьер-ли-

га. ЦСКА – «Уфа». 
20.25 Спортивная гимнас-

тика. Чемпионат мира
23.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Торино». 

01.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики
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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. (дизель). Тел.: 8-906-926-70-69. 
ВАЗ-2107 1987 г. в. (цв. белый, хтс, на номерах, 

фото на дроме). Тел.: 8-950-079-89-50.
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-21103 2002 г. в. (есть недочёты по кузову) – 

77.000 руб. Тел.: 8-904-964-49-59.
ЛАДА-КАЛИНА 2010 г. в. (в хор. сост.). Тел.: 

8-906-936-50-15.
ГАЗ-3110 2000 г. в. – недорого. Тел.: 8-951-601-

02-25, 8-950-263-30-01.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, на ходу, 

торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 
УАЗ 1995 г. в. – 85.000 руб. Тел.: 8-913-077-38-98, 

8-913-077-34-54.
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. (МКПП, V-1,6 L, хтс, торг 

при осмотре) – 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. 
зелёный) – 130.000 руб. Тел.: 8-913-295-20-
22. 

ХОНДА-ФИТ 2009 г. в. (цв. чёрный, отс, литье, 
камера зад. вида) – 380.000 руб. Тел.: 8-913-
286-44-54.

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

ТРАКТОР Т-25, с телегой. Тел.: 8-923-607-93-41, 
8-908-940-98-61.

МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 8-951-573-36-
28, 8-908-954-62-65.

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

Недвижимость
КГТ в Кемерово, р-н цирка , 1 эт. (15 кв. м, стек-

лопак., с/у, ванная) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
424-60-90.

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. 
(хор. сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

КОМНАТА с подселением – 600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-376-10-76.

КВ-РА, ул. Строителей, 3. Тел.: 8-960-933-86-82. 
КВ-РА, пр. Ленина, 9 – срочно. Тел.: 8-951-161-

15-62.
КВ-РА ст. пл. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрунзе, 11, 

2/5. Тел. 8-906-928-46-25.
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. 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. в Кемерово, пр. Шахтёров, 34 «А», 2 
эт. (хор. сост.) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-
60-90.

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9 (36 кв. м, стеклопак., 
собств-ник) – недорого. Тел.: 8-950-263-30-
01.

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 8-904-575-
36-48.

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Анжеро-Судженск, 8 эт. 
Тел.: 8-950-576-96-91.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» или 
обмен на кв-ру в микр-не. Тел.: 8-953-063-66-
59, 3-14-76.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-904-377-
00-41.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. (окна ПВХ, 35 кв. 
м) – 770 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (34 кв. м, 
окна и балкон пластик) – 840 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

1-КОМН.КВ. в центре города. Тел.: 8-950-274-
56-40.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. кирп. 
дома (38 кв. м, стеклопак.). Тел.: 8-913-420-
06-63, 5-56-18.

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., 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. ул. пл., пр. Шахтёров, 
10, 4 эт. (собств-ник). Тел.: 8-933-
300-49-35. 

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

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., кух-
ня 9,8 кв. м, с/у разд.). Тел.: 8-913-405-40-
98. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в р-не городского рынка или об-
мен на 1-комн. ул. пл., 2-3 эт. Тел.: 8-904-994-
15-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., в 4 микр-не, 1/5 (с балко-
ном) – 1600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-177-
73-95.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 4 эт. – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-913-137-61-59.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» (переплан., хорош. 
ремонт, всё новое, кирп. дом) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-263-30-01.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 10, 1 эт. 
(тёпл., сух.) – 1200 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-513-34-60, 3-10-61. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (р-н маг. «Чибис») – 
1 млн. руб., без посредников. Тел.: 8-923-606-
06-24, 8-951-601-53-45.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. Линейная, 3, 
2/5 – 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 3-37-18, 8-950-
262-80-30.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. (тёпл., стек-
лопак., в хор. сост.). Тел.: 8-923-601-90-13, 
8-950-275-39-85.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-952-
169-21-71.

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

2-КОМН.  кв., 3 эт. (ремонт, остаёт-
ся вся мебель и быт. техника) – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-906-976-28-78, 
8-960-917-95-79. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 1 эт. (тёпл., сух.) 
– недорого, без посредников. Тел.: 8-923-
536-46-77.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Барзас (новая станция) 
– 650 тыс. руб., торг (собств-ник). Тел.: 8-951-
178-45-87.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4 эт. – 1100 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-969-76-88.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 15 (обыч. 
сост.). Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 50, 4 эт. – 1070 
тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (стеклопак., ли-
нолеум, док-ты готовы) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (окна ПВХ, под-
готов. к ремонту) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4 эт. (обыч. сост., 
тёпл., сух.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5 эт. (окна и 
балкон ПВХ, док-ты готовы) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 3/5 (натяж. потол-
ки, стеклопак., балкон ПВХ, свободна) в пода-
рок мебель. Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (плас-
тик. окна, хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (S=52 кв. м) – 1180 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (кирп. дом, стек-
лопак.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 10 (общ. S=58 кв. м, 
в отл. сост.). Тел.: 5-56-18, 8-913-420-06-63.

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, 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. 

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. 
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 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
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МИЛЫЕ ДАМЫ г. Берёзовский!

ТОЛЬКО 31 октября ДК шахтеров 

(ул. Карбышева, 8) 

СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ МЕХА

СКИДКИ ДО 40.000  рублей

Акция: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ – 

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ 

ДО 10.000 рублей!!!

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 

«ДАМСКИЙ каприз+»
 цельная норка разных цветов от 39000 руб.
 кусковая норка от 28000 руб.
 стриж. мутон от 18000 руб.
 королевский рекс от 34000 руб.
 меховые жилеты от 7500 руб.

 кожаные куртки и пуховики от 21000 руб.
ООО «Русфинансбанк» Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 

от 13.02.13 г. ИП Акулова О. В.

Ре
к

ла
м

а

А

Предоставляется 
мягкий кредит 
до 36 месяцев 
без первоначального 
взноса, нужны только 
паспорт и ИНН. 

Реклама

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

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., пр. Ленина, 44, 2 эт. (64 кв. м, в хор. 
сост., рядом детсады, школа). Тел.: 8-908-947-
69-86. 

3-КОМН. кв.(45-ка, тёпл., сух., переплан.). Тел.: 
8-905-909-19-71, 8-903-993-01-69.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (кухня рас-
шир., большая прихож., столовая, бал-
кон застек.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-906-977-
56-65.

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт. Тел.: 8-923-
617-19-19.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 5-62-13, 
после 17.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Станция Барзас, 1/2 (лод-
жия, кладовая, рядом огород). Тел.: 8-983-
213-24-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (стеклопак., 
ковролин, ламинат, встр. шкафы) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-488-41-47.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. (45-ка) 
или обмен на Кемерово, Ленинский р-н. Тел.: 
8-923-510-49-76.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 4 эт. (собств-ник). 
Тел.: 8-913-077-78-44.

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

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (переплан., на-
тяж. потолки, 72 кв. м). Тел.: 8-904-965-
10-39.

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4/5 – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-409-30-49.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – срочно. Тел.:8-
952-171-48-22.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 эт. (стекло-
пак., обыч. сост.) – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44 2/5 (окна и балкон 
ПВХ), можно с мебелью по договорённости. 
Тел.: 8-913-284-93-22.

3-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 2, 5 эт. (окна 
пластик., 61 кв. м) – 1390 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02.

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

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (тёпл., светл., док-ты 
готовы). Тел.: 8-906-922-40-77.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 3 эт. – 2 млн. руб. 
Тел.: 8-960-908-04-16.

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-97-
71, 8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв., 4/5 (кирп. дом, кухня 12 кв. м, общ 
S=80 кв. м), рассмотрю варианты. Тел.: 8-983-
215-41-45.

4-КОМН. кв. ул. пл. (две большие спальни, бал-
кон и большая лоджия застек.). Тел.: 5-80-78, 
8-913-409-05-52.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (хор. сост, 4 
лоджии ПВХ, стекопак., ремонт) в подарок га-
раж. Тел.: 8-913-426-77-37.

4-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-952-170-
54-55.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (балкон, окна 
ПВХ, хороший ремонт) – 2550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-57-80.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (3 к+к, в/с, с/у, 
баня, гараж) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-
73-87.

ДОМ кирпичный в п. ш. «Южная» или обмен на 
3-комн. кв. Тел.: 8-950-271-98-85.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, душ. кабина, 
с/у, вод. отпл., 15 сот.). Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (4 к+к, душ. кабина, 
с/у, котельная, новая баня), возможна ипоте-
ка. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, вода, слив, пос-
тр.) – 450 ытс. руб., срочно. Тел.: 8-983-227-
11-50.

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

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к) – 470 тыс. руб., 
можно мат. капитал + доплата, варианты. 
Тел.: 8-951-618-72-09.

ДОМ на станции Забойщик (док-ты готовы, треб. 
ремонт) – 220 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 8-983-227-11-
50.

ДОМ, ул. Милицейская 26 (вода, слив, постр., 
новая баня, большой уч-к) – 750 тыс. руб. или 
обмен на 2-3-комн. кв. + моя доплата мат. ка-
питал. Тел.: 8-908-955-15-78.

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 в р-не лесничества (1 к+к, новая баня, 
большой ухож. участок), можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-952-169-21-71.

ДОМ в р-не лесничества (4 к+к, баня, гараж, в/с) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ, ул. Свердлова, 13 (4 к+к, 72 кв. м, пластик. 
окна, 10 сот, все посадки, хоз. постр.). Тел.: 
8-960-900-90-30.

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 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, над-
вор. 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. плас-
тик. 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» (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», ул. Осипенко (S=85 
кв. м, стеклопак., с/у, ванная) – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-923-507-16-27.

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, с/у, душ. каби-
на, баня, 13 сот.). Тел.: 8-950-576-31-55, 8-905-
964-82-59.

ДОМ, пер. Весенний (3 к+к, прихож., баня, лет. 
кухня, вод отол., 12 сот.). Тел.: 8-913-123-46-
85.

ДОМ небольшой (торг) или обмен, рассмотрим 
все варианты – срочно. Тел.: 8-913-127-00-14. 

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 брусчатый (100 кв. м, гараж, углярка, баня, 
летняя кухня, 11 сот.) – 2500 тыс. руб. Тел.: 
8-951-589-32-69.

ДОМ бревенчатый (общ. S=40 кв. м, 3 к+к, при-
хож, все надвор. постр.), можно мат. капитал. 
Тел.: 8-913-320-03-90.

ДОМ из бруса – недорого. Тел.: 3-97-12.
ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло (7 комн., 

4 гаража 6х12, все постр.). Тел.: 8-961-716-22-
46. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (земля в 
собств-ти, есть всё). Тел.: 8-961-735-15-88, 
8-961-735-06-33.

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 недостроенный в микр-не Солнечный 
(есть всё, земля в собств-ти) – цена договор-
ная. Тел.: 8-904-370-37-53.

ДОМ недостроенный в микр-не Солнечный 
(разм. 7х8) – 300 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-
04-14.

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 (3 к+к, вода, слив, стекло-
пак., котёл, баня, земля в собств-ти) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ в п. Фёдоровка – 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

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 в п. Разведчик, ул. Шоссейная (S=53 кв. м, 4 
к+к, постр.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
955-14-73.

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, брев-
но, новый сруб на баню) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-56-44.

ДОМ в пгт Осинники – 350 тыс. руб., можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-951-168-92-74.

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  за ВГСЧ (2 гаража, баня, 
хоз. постр., всё в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-906-983-54-73. 

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

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-
916-01-05. 

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. 

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 земельный, ул. Гастелло (2 больших 
гаража, баня, летняя кухня, 10 сот. земли) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-41-47.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (6 соток, 
домик) – цена договорная. Тел.: 3-14-51, 8-951-
586-98-05. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (до-
мик, баня, ёмкость 1,5 куба, бочки, 5,8 сотки). 
Тел.: 8-905-905-91-79, 8-923-534-22-60.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель (за 
ЦОФ «Берёзовская», 4,5 сотки, не воруют, хо-
рошие соседи) – 1000 руб.. Тел.: 8-909-513-
82-72.

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 (S=24 кв. м, незанос. стор., 
печь, свет) – 100.000 руб. Тел.: 8-903-047-12-
47. 

ГАРАЖ большой, новый за больницей (S=33 кв. 
м, 2 ряд). Тел.: 8-923-615-01-56. 

ГАРАЖ большой за больницей (р-н НФС, тёпл, 
сух). Тел.: 8-951-572-98-32.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., погреб, 
смотр. яма, S=25,6 кв. м). Тел.: 8-923-523-60-
33.

ГАРАЖИ за больницей (погреб, смотр. яма, вы-
сок. ворота, незанос. стор.) – недорого. Тел.: 
8-960-920-41-94, 8-905-066-95-63.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., док-ты го-
тов, торг, рассрочка). Тел.: 8-913-321-58-16.

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 охраняемом кооперативе «Маяк» (1 
ряд, погреб, смотр. яма, воды нет). Тел.: 8-913-
438-38-40.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» – цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-599-62-96, 8-904-960-
41-33.

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 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 кооперативе «Рассвет» (погреб, 
смотр. яма, свет) – дёшево. Тел.: 8-913-404-
98-66.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (сухой, погреб, не-
занос. стор.). Тел.: 8-903-944-24-92. 

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 в р-не крольчатника (кооператив «Гор-
няк», погреб, смотр. яма, треб ремонт) – 
100.000 руб. Тел.: 8-951-177-76-05, 8-951-601-
93-16.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, смотр. яма) 
– недорого. Тел.: 8-913-126-67-54.

ГАРАЖ бетонный в р-не крольчатника (незанос. 
стор., погреб сух., смотр. яма). Тел.: 8-904-
999-31-68,

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 ул. Волкова (большой сухой пог-
реб, док-ты готовы) – 90.000 руб. Тел.: 8-904-
376-71-92. 

ГАРАЖ в п. Октябрьский, р-н бывш. школы № 3. 
Тел.: 8-950-270-76-51, 8-905-916-86-74.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ГАРАЖ внизу бетонки (незанос. стор.) – 55.000 
руб. Тел.: 8-913-127-14-64.

ГАРАЖИ, два недостроенные в р-не ЛЭП-500 
(первый – разм. 6,5х4,4 м, ворота 2,7х2,5 м, 
второй – залит. фундамент, незанос. стор.) – 
30.000 руб. Тел.: 8-909-513-82-72.

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (р-н ул. 8 Марта) – 
170.000 руб. Тел.: 8-909-520-46-93.

ГАРАЖ металлический разм.3х5 м. Тел.: 8-913-
403-50-64.

ГАРАЖ металлический разм. 3х6 м (выс. ворота, 
торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ металлический в р-не пожарной охра-
ны (разм. 3х4 м) – 15.000 руб., возможна рас-
срочка. Тел.: 8-908-955-84-56.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 185х65х14 

(комплект), на стальных дисках. Тел.: 8-905-
912-56-93.

АВТОРЕЗИНА зимняя 175х70х14, карбюратор, 
стартер на двигатель ВАЗ 1.6, 3 подкрылка 
ВАЗ-10-12. Тел.: 8-913-416-20-27.

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. «Sava» 195х65х15 
(износ 5%). Тел.: 8-953-061-74-44.

АВТОРЕЗИНА шипов. 185х65х14 (б/у) и летняя 
новая 155х87х13, диски на 13 (русские). Тел.: 
8-960-903-87-10.

АКВАРИУМ (100 л, со всем набором – фильтры, 
помпа встр., компрессор и т. д.) – недорого. 
Тел.: 8-933-300-98-83.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.
БАЛЛОН газовый, пропан, 50 л. Тел.: 8-905-079-

10-46.
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БАЛЛОН пропановый, 50 л. Тел.: 8-961-705-93-

11.
БАЯН б/у. Тел.: 8-923-602-62-59.
БЕРЦЫ р. 41 – 800 руб., электрощит в гараж, 220В 

– 1000 руб. Тел.: 8-950-575-45-41.
БЫК 1,5 года (д. Успенка). Тел.: 8-952-171-08-

03. 
ВАГОНЕТКА. Тел.: 8-900-051-10-23.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВИДЕОКАМЕРА «Sony-Handycam», шлифмаши-

на «Интерскол», скамейки в баню. Тел.: 8-913-
125-41-02.

ГАРНИТУР кухонный в маленькую кухню, мяг-
кая мебель (под кожу), стол компьютерный, 
стенка, камера морозильная «Вестфрост», 
ковёр большой китайский – всё дёшево. Тел.: 
8-905-969-76-61.

ГАРНИТУР кухонный (новый, цв. «дуб выбелен-
ный» и «венге») – 4950 руб. Тел.: 8-903-940-
80-05. 

ДВЕРЬ железная, входная, решётка на окно 
125х135. Тел.: 8-913-409-41-32.

ДВИГАТЕЛЬ одноцилиндр. «3иД» – недорого. 
Тел.: 8-906-985-84-13. 

ДИВАН (цв. светло-корич., комбинир., 2 подуш-
ки, б/у), шуба мутоновая р. 46-48 (бордово-
чёрная, б/у). Тел.: 8-913-299-87-40.

ДИСК  жёсткий (новый HDD 3,5” 
250Gb). Тел.: 8-908-959-20-46.  

ДИСКИ литые R-16 5х100. Тел.: 8-904-967-46-
07. 

ДИСКИ стальные R-14 5х114,3 (5 шт.). Тел.: 8-913-
403-50-46.

ДУБЛЁНКА мужская р. 52 (современ., б/у 1 се-
зон) – недорого. Тел.: 8-960-932-05-81.

ДУБЛЁНКА р. 58 – 1500 руб., блузон с топом р. 60 
– 700 руб., пояс послеоперационный – 1000 
руб., торг. Тел.: 8-950-271-32-29.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-611-27-48.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-9123-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ к ГАЗ-53, 3307 (есть практически 

всё). Тел.: 8-903-945-39-09.
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 – литьё, 3КПП, двига-
тель, люк и др. Тел.: 8-923-480-98-25.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31010 (есть всё) – недорого. 
Тел.: 8-904-999-44-26.

ИНДЮШАТ 5 мес., тёлка 8 мес., ярки романовс-
кие. Тел.: 8-908-948-08-73. 

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, свекла, мор-
ковь – всё деревенское, без доставки. Тел.: 
8-923-534-08-45.

КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь в д. Новая Ба-
лахонка. Тел.: 8-905-900-70-69, 8-909-519-
20-55.

КОВЁР 2х3, пальто демисез. р. 56, стираль-
ная машина «Сибирь». Тел.: 8-923-502-
89-12.

КОЗА 6 мес. Тел.: 8-933-300-70-44. 

КОЗА  молочной породы, возраст 6 
мес. Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЗЁЛ 2 лет – недорого. Тел.: 8-908-950-40-39.
КОЛЯСКА (3 полож., розовая) – 1000 руб. (торг), 

стул для кормления – 500 руб. Тел.: 8-951-180-
10-59, 8-913-132-75-02. 

КОЛЯСКА детская (зелёная, чехол для ног, сост. 
новой) – 2500 руб. Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКА зима-лето (бордовая) – 3000 руб. 
Тел.: 8-961-718-64-51,

КОЛЯСКА зима-лето для девочки (всё в ком-
плекте) – недорого. Тел.: 8-904-964-49-
23.

КОЛЯСКИ зима-лето для двойни (прогулочная, 
трость, б/у). Тел.: 8-952-170-33-87.

КОМБИНЕЗОН зимний девочке 5 лет – дёшево. 
Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

КОМБИНЕЗОН зимний девочке р. 110-116 см, 
в хор. сост. – 1500 руб. Тел.: 8-950-598-41-
98.

КОМБИНЕЗОНЫ ребёнку до года, брюки для 
беременной с начёсом р. 50-52 – дёшево. 
Тел.: 8-913-401-06-74.

КОМПЬЮТЕР игровой – недорого. Тел.: 8-906-
976-28-92.

КОРОВ 1 и 5 отёлов. Тел.: 8-913-427-88-03.
КОРОВА 4 отёлов. Тел.: 8-951-570-66-23.
КОРОВА 6 отёлов на мясо. Обр.: ул. Весенняя, 38, 

тел. 8-913-282-12-25.
КОРОВА, можно на мясо. Тел.: 8-908-947-66-

13.
КОСТЮМ зимний, пальто девочке 5-6 лет и но-

вый лыжный костюм на 6-7 лет – недорого. 
Тел.: 8-923-496-44-47.

КОСТЮМ-ТРОЙКА зимний ребёнку р. 110-116 
см; ботинки кожаные р.р. 28, 30; валенки на 
подошве р. 30. Тел.: 8-923-509-26-35.

КОТЁЛ «Будерус» (S-300 кв. м, чугун, б/у). Тел.: 
8-905-949-73-89.

КОТЁЛ для отопления дома, сейф – недорого. 
Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТЁЛ отопления. Тел.: 8-913-281-88-83. 
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ. Тел.: 3-60-67, 8-923-612-

58-43.
КРОВАТЬ 1-спальная (ящики, цв.»светлый 

орех») – в подарок матрац. Тел.: 8-960-924-
04-43.

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем, в хор. сост. 
Тел.: 8-913-436-71-25, 3-30-99.

КРОВАТЬ 2-ярусная детская (лестница, шкафы 
для вещей, дл. 310 см, отл. сост.) – 5000 руб. 
Тел.: 8-904-963-32-31.

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребёнку от рож-
дения до 7 лет (подвес. люлька, балда-
хин, матрац, отл. сост.). Тел.: 8-913-434-
04-14.

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР, санки-коляска, б/у – 
недорого. Тел.: 8-951-612-86-06.

КРОЛИКИ разных пород им возрастов. Тел.: 
8-904-377-91-21.

КУРТКА кожаная для девочки р. 44-46 (во-
рот, манжет – мех), платье школьное (бор-
довое, с воротником). Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

КУРЫ-НЕСУШКИ, индоутки. Тел.: 8-951-570-67-
02. 

ЛИМОН «Мейер» (3,5 года), каламондин (4 
года), кофе «Арабика» – саженцы. Тел.: 8-923-
604-24-06.

ЛОДКА 320 и мотор «Ямаха» 5 л. с. Тел.: 8-950-
262-48-52. 

МАТ турмалиновый (матрац лечебный, разм. 
1900х800, улучш. сна, кровообращ. и т. д.) – 
цена договорная. Тел.: 3-61-02.

МАТРАЦЫ новые, разм. 200х90 (2 шт.) – по 4000 
руб. Тел.: 8-905-917-83-69.

МАШИНА стиральная «LG» (автомат, в хор. сост., 
загрузка 3.5 кг). Тел.: 8-913-430-22-04.

МАШИНА стиральная «Самсунг» (загрузка 5 кг, 
в отл. сост., б/у меньше года). Тел.: 8-923-522-
23-88.

МАШИНА стиральная «Фея» (полуавтомат 
без эксплуат., 2013 г.) – дёшево, срочно. Тел.: 
8-952-170-53-27.

МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА (накладная), фляги 
алюминиевые, бак-нержавейка, кран шаро-
вый 32 мм. Тел.: 8-913-298-88-48.

МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА, таль ручная (цепная). 
Тел.: 8-904-964-49-59.

НАБОР кастрюль, 12 предметов (Германия, но-
вый, в упак.) – 4800 руб. Тел.: 8-951-590-19-21.

НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-906-982-91-07.
НОУТБУК «Acer» – 8000 руб., нетбук «Asus» – 

5000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.
НОУТБУК новый – недорого, куртки мужские 

р. 52-54, матрац новый на 2-спалку, кро-
вать 2-спальная – 2000 руб. Тел.: 8-913-300-
72-68.

ОВЧАРКА немецкая (кобель), возраст 5,5 мес. – 
7500 руб. Тел.: 8-913-294-75-41.

ПАЛЬТО демисез. р. 44, в отл. сост. – 1000 руб. 
Тел.: 8-950-596-90-78. 

ПАЛЬТО зимнее женск. р. 54-56, дублёнка 
женск. р. 48-50 – всё в хор. сост. Тел.: 8-951-
593-85-08.

ПЕТУХА породы брама, возраст 1 год – дорого, 
есть молодые петушки этого года – пёстрые и 
брама. Тел.: 8-908-955-62-59.

ПЕТУХ породы брама, солёные огурцы и поми-
доры, икра кабачковая, шуба р. 52-54, дуб-
лёнка мужск. р. 52-54. Тел.: 8-950-271-98-84, 
8-950-2781-98-85.

ПЕТУХИ. 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 «Самсунг» (сеносор. па-
нель, гриль) – недорого. Тел.: 8-906-976-28-
92.

ПЕЧЬ электрическая «Мечта», стол круглый 
б/у – недорого. Тел.: 8-913-128-37-69. пла-
тье девочке 5-8 лет (пышное, красивое, 
розовое, идеал. сост.). Тел.: 8-950-598-
41-98.

ПЛЕЕР-DVD «Sony», с пультом – 1500 руб. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ПОКРЫШКИ  на МТЗ-80 (задняя, 
б/у), на «Жигули» «Снежок» R-13 (2 
шт. с дисками), липучка – 1 шт. Тел.: 
8-983-218-86-75. 

ПОЛУШУБОК овчинный мужск., куртка зим-
няя, пальто женское демисез., бандаж но-
вый при переломе лопатки. Тел.: 8-923-521-
12-26.

ПОМИДОРЫ домашние. Тел.: 8-951-181-73-48.

ПОКРЫШКИ  передние с камера-
ми на Т-40 (2 шт., б/у). Тел.: 8-983-
218-86-75. 

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.: 8-960-903-60-60.
ПОРОСЯТ 2 и 3 мес., коза дойная 1,5 года. Тел.: 

8-923-607-93-41, 8-908-940-98-61.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-951-169-22-51.
ПРИБОР для настройки спутниковых антенн 

«Сатфайндер SF-110» – 500 руб. Тел.: 8-951-
581-49-56.

ПРИЦЕП автомобильный ЮМЗ (хтс). Тел.: 8-961-
705-93-11.

ПУХОВИК длинный, куртка зимняя (короткая) – 
всё р. 42-44, в хор. сост. – дёшево. Тел.: 8-960-
932-05-81.

РАДИАТОР новый (7 секций), швейную маши-
ну, электроплита «Лысьва», б/у. Тел.: 8-923-
520-79-03.

РАКОВИНА керамическая со стоком – 300 руб., 
кимоно, щиты – 1000 руб. Тел.: 8-905-904-
32-94.

РУЖЬЁ ТОЗ-5М (двустволка). Тел.: 8-905-962-
98-26.

САНКИ. Тел.: 8-913-404-84-57.
СИСТЕМА акустическая (колонки) «Романтика 

10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.
СТЕНКА мебельная (современ, хорош. кач-ва, в 

отл. сост.). Тел.: 8-913-293-72-11.
СТЕНКА-ГОРКА, в отл. сост. – недорого. Тел.: 

8-950-261-66-54.
СТОЛ компьютерный угловой (цв. «орех», хор. 

сост.) – 1000 руб. Тел.: 8-909-503-82-72.
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 «Горизонт» (пульт, в отл. сост.) – не-

дорого. Тел.: 5-85-85, 8-951-590-00-83.
ТЕЛЕВИЗОР ЖК (диаг. 81 см) – 12.000 руб., торг. 

Тел.: 8-961-735-15-88, 8-913-300-21-67.

ТЕЛЕВИЗОР японский «Нэк» (диаг. 54 см, в раб. 
сост.) – 2000 руб. Тел.: 3-37-18, 8-950-262-80-
30.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» (диаг 61 см), «Филипс» (ЖК, 
диаг, 81 см), «Трони» (ЖК, диаг. 51 см). Тел.: 
8-923-511-16-68, 8-906-923-43-73.

ТЁЛОЧКА от удойной коровы или обмен на быч-
ка 9 мес., гусей и индюков. Тел.: 8-951-177-78-
95.

ТОЛСТОВКА мужск. р. 46-48 (тёмно-синяя, но-
вая) – 850 руб. Тел.: 8-951-590-19-21.

УНИТАЗ, стол школьника, фляга, пихора, пухов-
ки, шуба мутоновая, тележка, стеклобутыль, 
ванна чугунная. Тел.: 3-22-97.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит». Тел.: 8-904-963-74-
87.

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. 
ЦВЕТЫ комнатные (фиалки, диффенбахия, алоэ, 

золотой ус, герань). Тел.: 3-10-38.
ЧАЙНИК электрический, нержавейка, об. 1,8 л, 

новый – 850 руб. Тел.: 8-951-590-19-21.
ЧЕХЛЫ из кожзаменителя на а/м «Мицубиши-

Паджеро-Спорт», в отл. сост. – 4500 руб. Тел.: 
8-905-905-95-20.

ШЕРСТЬ овечья (белая, чёрная). Тел.: 5-62-71, 
8-950-277-55-56. 

ШИФОНЬЕР 3-створч., кровать 1-спальная, 
холодильник «Бирюса». Тел.: 8-951-172-85-
09. 

ШКАФ угловой (в разобр. виде) – 3000 руб. Тел.: 
8-951-584-26-88.

ШУБА из меха енота р. 46-48, одежда верхняя 
осень-зима ребёнку от 3 лет и старше. Тел.: 
5-53-34, 8-904-964-60-97.

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. 54 (кусочки, большой во-
рот, в хор. сост.) – 8000 руб., торг. Тел.: 8-908-
944-53-41.

ШУБА из меха нутрии р. 50 (капюшон, в хор. 
сост.) – 6000 руб. Тел.: 8-913-298-09-23.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот – пе-
сец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 8-951-583-
63-69. 

ШУБА из меха стриж. норка р. 50-52 (чёрная). 
Тел.: 8-904-966-61-30.

ШУБА мутоновая девочке 9-10 лет, дл. 85 см – 
недорого. Тел.: 8-950-275-20-56.

ШУБА мутоновая р. 48 (капюшон, чёрная, от-
делка – мех норки) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

ШУБА мутоновая р. 48-50 (чёрная, с песцом), 
костюм мужск р. 50-52 (цв. стальной). Тел.: 
8-905-905-94-48.

ШУБА мутоновая р. 52-54 (чёрная, капюшон, от-
делка – мех норки) – недорого. Тел.: 8-951-
602-51-39.

ШУБА, пальто, куртка – всё по 1000 руб., сапоги; 
детские комбинезон, куртка + штаны, вещи. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ШУБЫ из меха енота р. 48-50 и из чернобурки 
р. 46-48 – всё недорого. Тел.: 8-913-302-24-
73, 3-59-70.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 (цельная) -35.000 
руб., мутоновая р. 46 – 6000 руб. Тел.: 8-908-
945-12-69. 

ШУБЫ из меха нутрии (ворот – большой песец) 
и мутоновая – всё р. 54. Тел.: 3-81-04.

ЩЕНКОВ породы брюссельский и бельгийский 
гриффон (маленькая порода, красивые). Тел.: 
8-905-900-04-60. 

ЩЕНОК немецкой овчарки, возраст 5,5 мес. (ко-
бель) – 7500 руб. Тел.: 8-913-294-75-41.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  с удешев. дви-
гателем 2-цилиндров. Тел.: 8-983-
218-86-75. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. + земельный участок + оплата на 

дом за ВГСЧ или 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-923-
488-24-16,

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» на кв-ру в п. ш. 
«Берёзовская», варианты. Тел.: 8-905-949-
73-87.

1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ул. пл. 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. в центре, 3 эт. на Кемеро-
во 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., 1 эт. на 2-комн. кв. ст. пл. Тел.: 
8-913-122-39-13.

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. на 1-комн. ул. пл., 2-3 эт. + ваша до-
плата, желат-но в центре или продам. Тел.: 
8-923-603-99-02.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 2-комню в 
микр-не или дом. Тел.: 5-62-13, после 17.

3-КОМН. кв. в Кемерово, ул. Глинки, 3 на 1-комн. 
кв. в Берёзовском, р-н 8-й школы + ваша до-
плата. Тел.: 8-913-287-93-24.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. + ваша доплата. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Станция Барзас, 2 на 
2-комн, кв. ст. пл. в микр-не. Тел.: 8-983-213-
24-10.

3-КОМН. кв. (45-ка, в хор. сост.) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

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., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. кв. + 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 (3 к+к, постр., земля в собств-ти) на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-903-946-56-54.

ДОМ кирпичный (3 к+к) на 2-комн. кв. ст. пл. Тел.: 
8-983-213-24-10.

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки на 2– и 1-комн. кв-ры с 
доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

КУПЛЯ
КОМНАТУ с подселением под мат. капитал, рас-

смотрю варианты. Тел.: 8-951-161-31-93
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-122-39-13.
1-КОМН. кв. в любом р-не – недорого. Тел.: 

8-913-137-61-59.
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-377-00-

41.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
ДОМ с баней, любой р-н. Тел.: 8-906-984-984-

67-78.
ДОМ или комнату с подселением под мат. ка-

питал, рассмотрю варианты. Тел.: 8-950-599-
78-09.

ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-913-132-61-19.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-913-404-87-72.
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 неиспр. состоянии. 

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. 
ТЁЛОЧКУ 4-6 мес. от хорошей дойной коровы. 

Тел.: 8-950-573-42-89.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (перфоратор, дрель, 

шуруповёрт, болгарку, шлифмашинку, ру-
банок, наждак) – б/у, в хор. сост. Тел.: 8-950-
262-83-38.

СНИМУ
ДОМ хороший на длит. срок – семья из 2 чел., по-

рядок 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 с подселением. Тел.: 8-904-376-10-
76.

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.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81.

КВ-РУ с подселением в 2-комн. кв. в р-не ДК 
шахтёров. Тел.: 8-923-519-73-70.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 на часы/сутки. Тел.: 
8-951-167-81-55. 

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, 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., ул. Мира, оплата 7000 руб. Тел.: 
8-950-587-58-40, 8-923-611-83-25. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 30, меблиров., оп-
лата 5000 руб. + счётчики. Тел.: 8-913-430-
53-45.

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-905-94-
48.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6. Тел.: 8-913-412-12-
35.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10 на длит. срок, оплата 
6500 + ком. услуги. Тел.: 8-913-286-29-07.

1-КОМН. кв. пр. Шахтёров, 25. Тел.: 8-933-300-
26-82.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3/5, частич. меблиров., 
желат-но семейным, риэлтеров просьба не 
беспокоить. Тел.: 8-913-073-81-90.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, на длит. срок, 
новый дом, меблиров. Тел.: 3-59-07, 8-906-
903-59-90.

1– и 2-комн. кв. в р-не маг. «Кора», на длит. срок 
, меблиров., (холод-к, эл. печь). Тел.: 8-913-
332-68-03, 8-951-576-85-52.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меблиров. Тел.: 
8-929-341-31-27. 

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. пл. в центре. Тел.: 
8-933-300-49-35. 

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. 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, меблиров., оп-
лата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-950-576-
27-19. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на длит. срок 
– порядочной семье. Тел.: 8-923-506-44-79, 
8-950-585-74-23.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, без ме-
бели. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-923-525-
71-46, 3-34-97.

2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров., оплата 
7000 руб. за месяц вперед. Тел.: 8-923-484-
79-06.

2-КОМН. кв. в центре города, на длит. срок, без 
мебели. Тел.: 8-905-909-19-01.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-913-
316-85-90.

2-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-951-170-
12-67.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, меблиров., опла-
та 6000 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-951-601-
53-45.

2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н ост. «Цирк». Тел: 
8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, оплата 9000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-951-615-73-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, оплата 9000 руб. 
(всё включено). Тел.: 8-903-993-71-73.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., оп-
лата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-188-
42-18.

2-КОМН. кв., пр. Ленина. 36, 2 эт., оплата 9000 
руб. (всё включено). Тел.: 8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-923-514-
00-93.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н полиции, на 
длит. срок. Тел.: 8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт.,на длит. срок. Тел.: 
8-960-927-59-13, 8-923-503-36-53.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1 эт. на длит. срок 
(сух., тёпл.). Тел.: 8-905-070-63-40.

2-КОМН. кв. в р-не 15-го лицея. Тел.: 8-905-074-
80-89.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1 эт., частич. меб-
лиров. (Интернет, кабельное ТВ). Тел.: 8-906-
936-95-81.

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. 

ПОЛДОМА в р-не Мариинского поворота (3 
к+к+коридор, с/у разд., печное и эл. отопл.). 
Тел.: 8-951-618-32-95. 

ДОМ кирпичный в центре на длит. срок, возмо-
жен послед выкуп. Тел.: 8-983-215-41-45.

ГАРАЖ за больницей (охрана, незанос. стор.). 
Тел.: 8-913-433-07-92.

ГАРАЖ металлический в р-не Храма, разм. 
3,60х6 м или продам. Тел.: 8-923-615-90-41.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-951-593-

85-63.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-42-73.
ПЛИТОЧНИКА-ОТДЕЛОЧНИКА, штукатура и т. 

д.; монтажника дверей и окон; сборщика ме-
бели. Тел.: 8-952-172-22-91.

СБРОС угля, колка дров, хоз. работы любые. Тел.: 
8-951-577-48-39. 

ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11.
СВАРЩИКА, сторожа, истопника, варианты. 

Тел.: 8-906-935-41-66.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-46.
ЛЮБАЯ работа (строт-во, ремонт). Тел.: 8-900-

053-65-91.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ 2-ярусную детскую. Тел.: 8-951-185-71-

55. 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ или детский диван, шкаф. 

Тел.: 8-950-272-56-85.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-908-941-91-00. 
ГРАМПЛАСТИНКИ, журналы и книги по вяза-

нию. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-923-489-79-

46.
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки (окрас 

разный) – в добрые руки. Тел.: 8-908-952-
46-71. 

КОТЯТ 1 мес. от умной-кошки-крысоловки (си-
амские и серый). Тел.: 8-904-990-90-70.

КОТЁНКА 2 мес., к лотку приучена, ест всё – в 
добрые руки. Тел.: 8-913-280-80-69.

СОБАКУ для охраны дома (молодой кобель). 
Тел.: 8-913-431-67-77.

ЩЕНКА пинчера 1,5 мес. (кобелёк). Тел.: 8-906-
924-68-60.

ЩЕНКА 3 мес. Тел.: 8-905-900-59-03.
ЩЕНКА 1,5 мес. от небольшой собаки (смышлё-

ный, неприхотлив в еде) – добрым, заботли-
вым хозяевам. Тел.: 8-933-300-98-83.

ЩЕНКА 4 мес. (сука). Тел.: 8-961-721-79-93.
ЩЕНКА таксы 1,5 мес. (сука) – в хорошие руки. 

Тел.: 8-950-268-75-81.
КРЕСЛО мягкое (новое, цв. вишнёвый) – за уме-

ренную доплату. Тел.: 8-906-975-95-93.
СТЕНКУ из 3 шкафов (самовывоз). Тел.: 8-923-

611-17-93.
ХРУСТАЛЬ в отл. сост. – за умеренную доплату. 

Тел.: 8-906-975-95-93.

НАХОДКИ
НАЙДЕНА сиамская кошка в р-не школы № 15, к 

горшку приучена, вернём или отдадим в хо-
рошие руки. Тел.: 8-951-185-06-10.
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Берёзовское ГПАТП 

поздравляет своих работников, 

пенсионеров и ветеранов 

с профессиональным праздником 

Днем работника автомобильного 

транспорта. Желаем вам здоровья, 

счастья, понимания окружающих, 

удачи в пути. Пусть все беды обойдут 

стороной вас и ваших близких. С праздником!

Администрация ГПАТП г. Берёзовский

Примите искреннюю благодарность 
и уважение за ваш труд, требующий 
высокого профессионализма, 
товарищеской надежности, мужского 
характера. Желаю вам крепкого 
здоровья, домашнего уюта и 
семейного благополучия. Счастья вам и вашим 
близким.

ИП Потапкин Василий Фёдорович. 

24 октября в 10.00
состоится городской 

турнир по вольной борьбе, 
посвященный 

65-летию подразделений 
специального назначения 
Вооруженных Сил России, 

в помещении 
борцовского зала 

лицея № 17.
Организаторы: администрация Берёзовского 

городского округа, берёзовская городская 
общественная организация ветеранов 

десантников и воинов спецназа «Стрелец», 
берёзовское городское отделение 

общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана».

СПЕШИТЕ НА «ФОТОСУШКУ»!
Городской центр творчества и досу-

га приглашает любителей фотодела для 
участия в интерактивной выставке «Фо-
тосушка-2015».

Выставка пройдет в рамках городско-
го фестиваля творчества «Novoe поколе-
ние-2015» 7 ноября. Работы принимаются до 
5 ноября (размер фото 15х20 см, всего до 15 
штук).

Напомним, по условиям выставки в день 
проведения фестиваля посетители могут за-
брать на память о фестивале любую из вы-
ставленных фотографий. 

Подробнее об участии в «Фотосушке» 
можно узнать по телефону 3-07-90.

Поздравляем Антонину Александровну НЕКРАСОВУ
У ветерана-педагога, внештатного корреспондента газеты 

«Мой город» (а прежде – «За коммунизм») Антонины Некра-
совой – юбилей Опыта и Мудрости. Антонина Александров-
на – уважаемый в городе человек, она много лет преподава-
ла в школах города математику и руководила педагогическим 
коллективом школы № 2 в поселке Южный. В течение всей ис-
тории городской газеты она сотрудничает с редакцией. Сегод-
ня Антонина Александровна, как опытный литератор, продол-
жает информировать «МГ» и ее читателей о событиях в посел-
ке, школе. Она рассказывает об истории героической шахты 
«Южная» и горняках-южанах.

Коллектив редакции благодарит Антонину Некрасову за 
верность газете и любовь к творчеству, историческому факту. 
Поздравляем Антонину Александровну с юбилеем и желаем 
нашей коллеге и другу крепкого здоровья и неугасимой твор-
ческой энергии!

Коллектив редакции газеты «Мой город».

Примите поздравление

Поздравляем с юбилеем 
НЕКРАСОВУ Антонину Александровну!
Кто самый главный наш учитель
На протяжении многих лет?
Тот самый наш руководитель – 
Ведь он несет за нас ответ.
Милая наша Антонина Александровна!
Вас от души хотим поздравить,
Здоровья крепкого желать,
Желаем жить и процветать!
Мы часто вспоминаем дружный класс,
Который был, когда учились в школе.
И очень часто вспоминаем Вас,
И даже чуть грустится мимо воли.
Спасибо Вам, что дали нам тепло,
Все знания и мудрости вложили…
С учителем нам очень повезло!
Мы Вами очень сильно дорожили.
Пусть в этот день Вам дарят лишь цветы!
Пускай ученики не забывают
Ни трепета, ни вашей доброты!
Наш дружный класс Вас дружно поздравляет!

Ваш 11 «А» выпуск 1990 г.

Дорогую любимую внученьку 
КАЗЕЛЬКО Екатерину Сергеевну 
поздравляем с днем рождения!
Тебе восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.

Дед и баба Казелько.

Инициативная группа проекта 
«Достучаться до сердец» пригла-
шает принять участие в просвети-
тельской конференции для роди-
телей «Всё позволительно, да не 
всё полезно» – о влиянии медиа-
ресурсов на душу ребенка и се-
мейный мир. Конференция состо-
ится 29 октября, в четверг, в 18.00 в 
лицее № 17. Вход свободный.

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
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Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

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

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

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

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

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

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
к

ла
м

а

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. 

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

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

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

к
ла

м
а

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Ре
к

ла
м

а

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама27 октября (вторник)
в ДК шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

ПРОДАЖА ОЧКОВ
Контактные линзы разных фирм, растворы, 

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

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 26 – 30 октября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

26 – 30 октября, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Станционная.

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. 
Заречная, 17 – 58 (четная и 
нечетная стороны); ул. На-
бережная, 1 – 11(четная и 
нечетная стороны); ул. Но-
восибирская, 1 – 71, 2 – 
54; ул. Терешковой 1, 2, 4, 
5 – 15.

26 октября, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Комсомольская, 1 – 41, 
2 – 42; ул. Советская, 7 – 11; 
ул. Цветочная, 1 – 5.

27 октября, вторник

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования

пр. Ленина, 5 «а».

13.00 17.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Линейная, 3.

28 октября, среда

09.00 14.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; 
ул. Киевская, 2, 4; ул. Н. 
Кузнецова, 1, 3; ул. Оси-
пенко: ул. Пушкина, 1 – 
13(четная и нечетная сто-
роны), 15, 20, 22, 22 «а»; 
пер. Осипенко, 1«а», 2, 3, 
4, 4 «а», 6.

28 – 29 октября, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Горная, 1 – 11, 2 – 6, 16, 
17, 22, 20, 24, 26; ул. Друж-
бы, 1 – 11,2 – 34; ул. Зареч-
ная, 1 – 16, ул. Калинина, 1 
– 41,6 – 44, 22 «б»; ул. Ков-
пака; ул. Логовая; ул. Луж-
бина, 1 «а»; ул. Некрасо-
ва; ул. Октябрьская, 1 – 17; 
2 – 20, ул. Островского; 
ул. Партизанская, 1 – 15, 2 
– 12, 21 «а»; ул. Первомай-
ская; ул. Пролетарская 1 – 
6; ул. Свердлова; ул. Стре-
лочная, 1, 2, 3, 4; ул. Таеж-
ная, 1 – 23, 2 – 24; ул. Че-
хова, 1 «а», 2, 3, 4, 5, 6; ул. 
Центральная, 1 – 29, 2 – 
36; пер. Депутатский; пер. 
Октябрьский; пер. Перво-
майский; пер. Поссоветс-
кий. пер. Таежный.

29 октября, четверг

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования

Молодежный бульвар, 1, 
3, 5, 7.

13.00 17.00
Ремонт электро-
оборудования

Молодежный бульвар, 11, 
13, 15, 17.

Информация СКЭК.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

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

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

Только один день 26 октября с 9.00 до 18.00 
в ДК шахтеров состоится 

РАСПРОДАЖА зимней мужской и женской кожаной обуви 
в большом ассортименте (пр-во г. Ростов) от 800 руб. 
Мужские кожаные куртки, женские дубленки, пихоры 
пр-во г. Пятигорск. Постельное белье и пледы.

Реклама

– Мне установили третью груп-
пу инвалидности. Я обратилась в 
Пенсионный фонд с заявлением 
о назначении социальной пен-
сии по инвалидности. Мне отка-
зали, так как у меня нет регист-
рации по месту жительства. Тру-
довую пенсию по инвалиднос-
ти тоже нельзя назначить, пото-
му что у меня нет стажа. Как мне 
быть? Анна Петровна.
Отвечает начальник отде-
ла назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий управления 
Пенсионного фонда в Берё-
зовском Светлана Копысова:

– С 1 января 2015 года соци-

альные пенсии устанавливаются 
гражданам Российской Федера-
ции, имеющим постоянную ре-
гистрацию по месту жительства 
в РФ. Граждане без определен-
ного места жительства, обра-
тившиеся за установлением со-
циальной пенсии по месту фак-
тического проживания (пребы-
вания), должны представить до-
кументальные доказательства 
непрерывности их постоянного 
проживания в Российской Феде-
рации.

Если это подтвердить невоз-
можно, юридический факт пос-
тоянного проживания на терри-

тории Российской Федерации 
может быть установлен в судеб-
ном порядке. 

А для назначения страховой 
пенсии по инвалидности необ-
ходим хотя бы один день стажа.

Вопрос-ответ

Может ли бомж получить пенсию?
В редакцию газеты продолжают поступать вопросы читателей 

о социальных пенсиях 

 На заметку

С вопросами в управление 
Пенсионного фонда Рос-
сии в городе Берёзовский 
можно обращаться по ад-
ресу: улица 40 лет Победы, 
4.  Телефон для справок: 
3-52-68.
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Это свойственно большинст-
ву людей: лет прибавилось, а 
желания, устремления, при-
вычки все не меняются. Та-
кое противоречие помога-
ет дольше оставаться «моло-
дым».
Берёзовский поэт Владимир 
Ковригин из этого рода-племе-
ни: он «неисправимый» мечта-
тель. В октябре ему исполни-
лось 70 лет, но в стихах Влади-
мир продолжает мечтать о кры-
льях, чтобы видеть божествен-
ной красоты землю и благода-
рить Небо за каждый день жиз-
ни. Он все так же устремлен к 
любви и доброте.

Пройденный путь его не был 
безмятежным. Своевременно 
отслужил в армии, много лет отработал на шахте «Берёзовская», 
воспитал дочь. Перемежались радости  и печали. Но Владимир ос-
тался оптимистом: «Главное, сохранять бодрость души и свет в сво-
ем сердце».

Сегодня предлагаем вниманию любителей «Литературного клу-
ба» подборку сочинений Владимира Ковригина.

С 90-х годов прошлого века в 
России стали, как грибы пос-
ле дождя, появляться все но-
вые и новые писательские 
организации: региональ-
ные, международные, ново-
модные, альтернативные.
Но действительно массовой, 
всероссийской, традиционной 
организацией остался Союз 
писателей России (СПР). И хотя 
в СПР со времени перестрой-
ки происходили и до сих пор не 
прекратились брожения, имен-
но он несет эстафету высокой 
словесности, ставя перед со-
бой те же задачи, что и русская 
классическая, а за ней и совет-
ская литература.

Берёзовские любители поэ-
зии встретились с членами Со-
юза писателей России Дмитри-
ем Мурзиным (член редколле-
гии журнала «Огни Кузбасса»), 
Анатолием Иленко (ответс-
твенный секретарь Союза пи-
сателей Кузбасса) и Владими-
ром Шумиловым (член правле-
ния СПК). Их представила глав-
ный библиотекарь Центра куль-

турных программ Кемеровской 
областной научной библиотеки 
имени Василия Федорова (ру-
ководитель областного проекта 
«Литературная карта Кузбасса») 
Вера Лаврушкина.

Разговор начался с чтения 
стихов – выступили Юрий Ми-
хайлов и Анатолий Горипякин, 
которых хорошо знают в лите-
ратурных кругах Кузбасса. За-
тем о кузбасской поэзии рас-

сказала Вера Лаврушкина. Она 
подробно объяснила, что та-
кое «Литературная карта Куз-
басса».

Гости порадовали берёзов-
цев своими произведениями. А 

затем читали стихи все желаю-
щие показать свои поэтические 
способности и получить оцен-
ку. Выступали ветераны, школь-
ники и члены местного литера-
турного клуба «Берёзовский 
родник». Общение всех учас-
тников встречи при этом было 
настолько искренним, что гос-
ти откровенно сказали: «У вас 
тепло, нет равнодушных глаз, и 
мы рады знакомству с берёзов-
цами».

Юрий Михайлов.

мой город  19литературный клуб

Встречи  Справка «МГ»

Открыв «Литературную 
карту Кузбасса» (http://
www.kemrsl.ru/litmap) 
областной библиотеки 
имени Василия Федоро-
ва, можно познакомить-
ся с творчеством лучших 
поэтов и писателей лю-
бого города, района Ке-
меровской области. Из 
берёзовских писателей 
там представлены Лео-
нид Гержидович, Тимир 
Федоров, Юрий Михай-
лов. Можно углубиться 
и в историю кузбасской 
художественной литера-
туры: на сайте имеются в 
электронном виде кни-
ги всех поэтов Кузбасса 
со времени его образо-
вания.

Мы у вас согрелись
В гостях у берёзовцев – члены Союза писателей России

Объезжая города и районы Кузбасса, лидеры регионального писательского объединения 
встретились и с литературным активом Берёзовского. Фото Дмитрия Чупина.

Имена

Душа не поспевает 
за годами

Владимир Ковригин: «70 
лет для поэта – рассвет».

Оксана Левина
*   *   *

Заумь – за умом за семь
верст – туда или обратно?
Вязкий дьявольский 
кисель
истин, понятых превратно.
Топкой тропкой через ад – 
от кошмаров до идиллий.
Щепки все еще летят,
хотя лес давно срубили.
Мир прочитан от и до,
после до – пустыня стынет.
Зацепиться – ни за что! –
не за что моей гордыне.
От словесной шелухи
до росистого рассвета
мир нанизан на стихи,
а стихи – на бред поэта.

Марина Михайлова

Давай 
с тобою – 
в осень!
Прости меня,
сто тысяч раз – прости!
Ты самый лучший, 
это и не тайна.
Печаль, как птицу в небо, 
отпусти.
Давай с тобою – в осень!
Как ни странно,
И осенью еще бывает жизнь.
И свет, и листья золоту 
подобны.
Держи мою ладонь,
и сам держись:
Двоим не страшен
ветер чужеродный.
В моем саду сегодня 
для тебя
И яблоки, 
и виноград созрели.
И, весело скорлупками 
звеня,
Орехи под ногами 
захрустели…

Женская поэзия

Воспоминанья
О, как мне хочется туда,
Где запах молодого сена,
Где родниковая вода
Играет, вырвавшись из плена.
Глаза закрою – вижу свет,
А в нем – все близкие, 
родные…
Воспоминанья детских лет – 
Мгновенья добрые, святые.
Уткнувшись в мамино плечо,
За ней – 
то сказкой мне казалось – 
Шептал молитву горячо…
А жизнь…
Она лишь начиналась.

Сказала «нет»
Я рванул на себе рубаху,
Засмеялся любимой вослед.
Я готов хоть в огонь, 
хоть на плаху,
Но она мне сказала «нет».
Все уйдет в никуда 
безвозвратно:
Ее слезы, мои стихи.
Но не выветрит аккуратно
Моя память ее духи.
И портрет ее в тонкой раме
В дальний угол не уберу.
Я стою перед ним, 
как в храме
Перед образом поутру.

А где-то там, в тайге,
течет родник – 
Дай мне напиться
из твоих ладоней!
Ну что же ты,
избранник мой, притих,
Давай с тобою – в осень, 
хватит боли!
Прости меня,
сто тысяч раз – прости!
Как осень небу, 
так тебе покорна.
Ты только не печалься, 
не грусти.
Я в нежности тону твоей 
бесспорно.
Тебя, тебя до одури 
люблю!
Иди ко мне,
давай с тобою – в осень…

Оксана Рокова
«Перемены начнутся тогда,
когда все твое 
существо поймет, 
что без перемен – умрет». 

Из дневника.

А как 
по-другому
Если бы я смогла,
Я была бы дождем
Теплым, ласковым…
Но не летом.
Зачем летом дождь?
Если бы я пошла,
То в высокие горы
Пешком…
А как по-другому?
Ветер странствований
был бы в жизнь билетом.
Если смотреть, то ввысь,
чтоб солнце глаза слепило.
А потом –
солнечные зайчики…
Если одна, то грусть была б
не моим мерилом…
Будут еще потом
и девочки нужные,
и мальчики…

Наталья Чернигова
*   *   *

Я так живу,
Я лучше не умею.
Я в темноте
все свечки пережгла,
Но в злой колдунье
снова вижу фею,
Хотя вчера
ей проклята была.
«Пусть жизнь научит, –
все твердили строго, –
погнет, покрутит –
после поглядим».
Но за грозой
я снова вижу Бога
И свое счастье
разделяю с ним. 

Нина Красова
*   *   *

Мама пела старинную песню,
Наклонившись
над спицами низко.
Ничего я не помню чудесней
Вечеров тех
далеких и близких.
На цветы
тихо падали росы.
А предательский свет
керосинки
Освещал
медно-рыжие косы,
Что старалась упрятать 
косынка.
И в обнимочку
с аккордеоном,
Перламутровых клавиш
касаясь,
Извлекая протяжные стоны,
Батя вторил той песни басами.
На печи было
радостно-тесно
От притихших
сестренок и брата.
А в квашне
поднималося тесто,
Обещая нам хлеб
ароматный.
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Частная медицина

«ЛОР-Профи», открытый вра-
чом-оториноларингологом 
Натальей Шипиловой немно-
гим более месяца назад, стал 
абсолютно уникальным для 
города медицинским объ-
ектом. Более того, он остает-
ся первым и единственным 
част ным медицинским ЛОР-
кабинетом во всей Кемеровс-
кой области.
– Все наши опасения перед на-
чалом новой деятельности пол-
ностью отошли на второй план 
после первых же дней рабо-
ты, – рассказывает Наталья Ши-
пилова, в недавнем прошлом 
– врач городской поликлиники 
№ 1 и главный профильный спе-
циалист города с более чем 15-
летним стажем работы. – Пред-
ложенные услуги оказались весь-
ма востребованными. Обраща-
ются как взрослые, так и дети: и с 
острыми патологиями, и с обост-
рениями хронических заболева-
ний, и даже чисто в профилакти-
ческих целях, что радует особен-
но, так как такой подход – наибо-
лее правильный с медицинской 
точки зрения.

Подтверждением сказанному 
становится первый же пациент, с 
которым мы знакомимся во вре-

мя посещения центра. Петр Пет-
рович, пенсионер, после перело-
ма носа ощущает некоторую за-
трудненность дыхания, пришел 
разобраться с проблемой. Поче-
му именно «ЛОР-Профи»? Поре-
комендовала супруга, обращав-
шаяся сюда буквально на днях и 
оставшаяся крайне довольной.

Бросается в глаза атмосфера 
комфорта и удобства для паци-
ентов, которой пропитан каждый 

уголок центра. Это и удобный 
гардероб, и туалетная комната 
для посетителей, отдельные ка-
бинеты для первичного приема 
и медицинских процедур, запись 
на прием, организованная та-
ким образом, что одновременно 
в холле в ожидании приема на-
ходятся не более двух-трех чело-
век. Практикуется и выезд специ-
алиста на дом.

Цены не смущают. Первич-

ный прием, например, стоит 500 
рублей. Для определенных кате-
горий – ветеранов ВОВ, инвали-
дов всех групп и пр. – действует 
постоянная скидка в 10%. А в ско-
ром будущем – откроем читате-
лям «МГ» этот приятный «секрет» 
– прием специалиста для боль-
шинства горожан и вовсе бу-
дет бесплатным: с 1 января «ЛОР-
Профи» начинает работать по по-
лисам ОМС. Будут обслуживать-
ся и полисы ДМС. Еще одна пози-
тивная новость: прямо в центре с 
нового года можно будет полу-
чить на руки полноценный боль-
ничный лист.

Соответствовать высокому 
уровню оказываемых услуг цен-
тру помогает использование са-
мого передового на сегодняш-
ний день оборудования. Напри-
мер, аудиоскоп для выявления 
поражений слуха позволяет сра-
зу же разобраться и с точной ло-
кализацией проблемы, что край-
не важно для назначения конк-
ретной методики лечения. Для 
диагностики заболеваний носо-
вых пазух используется эхосину-
соскоп – единственный, кстати, 
во всем Кузбассе. Этот ультразву-
ковой прибор отличается высо-
кой точностью результатов и от-

сутствием какого-либо вредного 
излучения (что особенно важно 
для беременных мам и детей).

Избежать хирургического 
вмешательства позволяет ши-
рокое использование в практи-
ке специального вакуумного от-
соса. Самые тяжелые случаи гай-
морита и фронтита полностью 
сходят на нет после трех, макси-
мум пяти таких процедур. Инте-
ресно, что таким же способом 
лечатся и аденоиды – проводит-
ся их промывание лекарственны-
ми средствами. Хирургическое 
удаление после этого, как пра-
вило, уже не требуется. Но даже 
если возникнет необходимость в 
оперативном лечении ЛОР-орга-
нов, «ЛОР-Профи» может пред-
ложить оборудование для уль-
тразвукового прижигания, про-
ходящего в максимально щадя-
щем для пациента, абсолютно 
бескровном режиме.

В «ЛОР-Профи» рады помочь 
каждому. Центр расположен по 
адресу: ул. Волкова, 1. Прием ве-
дется с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 14.00. Записаться мож-
но по телефону 3-79-89 в будние 
дни с 10.00 до 16.00. 

Вячеслав Чворо.
На правах рекламы.

Широкие возможности 
узкой специализации

Начатый в прошлом номере «МГ» обзор частных медицинских учреждений нашего города 
мы продолжаем рассказом о медицинском специализированном центре «ЛОР-Профи»

Использование эхосинусоскопа делает ненужным 
рентгеновский снимок пазух носа и позволяет поставить 
точный диагноз сразу же на приеме. Фото Максима Попурий.

Уважаемые горожане! 29 октября с 10 до 12 часов проводится «горячая линия» на тему сердечнососудистых 

заболеваний по телефону 3-49-26. На вопросы горожан ответит врач-терапевт Татьяна Петровна Колтышева.

Семь побед 
Начинающие спортсмены из 
Берёзовского показали от-
личную подготовку на учеб-
но-тренировочных спаррин-
гах по киокусинкай каратэ 
«Сибирский медвежонок». 
Соревнования прошли в Кеме-
рове 18 октября, в них приня-
ли участие 230 спортсменов из 
городов Кемеровской облас-
ти, в том числе 12 воспитанни-
ков тренера Антона Игнатьева 
из Берёзовского.

Семеро берёзовских спорт-
сменов благодаря своему 
упорству и воле к победе – на 
пьедестале почета. Миша Кича-
ев (14 лет) занял первое место, 
Семен Литюшкин (14 лет) и Вла-
дислав Бердюгин (11 лет) заняли 
вторые места в своих весовых 
категориях, Тимофей Луцкий 
(8 лет), Роман Чудинов (9 лет) – 
третьи места.

Отличились и девочки: Да-
рья Пчелинцева (13 лет) завое-
вала первое место, Настя Дра-
нишникова (11 лет) – второе 
место.

Антон Александрович дово-
лен результатами выступлений 
своих учеников. В Берёзовском 
тренер работает третий год. За 
это время его воспитанники ус-
пели сменить свои пояса с бе-

лых на оранжевые, оранжевые 
с синей полоской и синие, а зна-
чит, улучшили свои навыки ве-
дения боя, физическую подго-
товку, стали дисциплинирован-
нее.

Анна Чекурова.

С ковра — 
со щитом
Берёзовские борцы верну-
лись с наградами с первенст-
ва области.
Представители нашей Ком-
плексной детско-юношес-
кой спортивной школы имени 
Александра Бессмертных при-
няли участие в открытом пер-
венстве Кемеровской облас-
ти по вольной борьбе памяти 
Героя Социалистического Тру-
да Ивана Литвина. Мероприя-
тие, традиционно собирающее 
перспективных борцов Куз-
басса и других регионов Рос-
сии 1999-2000 гг. р., на сей раз 
прошло в пос. Бачатский с 14 по 
16 октября. Берёзовский на нем 
представили сразу 12 воспитан-
ников тренера-преподавателя 
по вольной борьбе Константи-
на Часовских.

В «копилке» наших ребят – 
три медали. «Золото» в весо-
вой категории до 63 кг завоевал 

 Гадир Годжаев, выигравший все 
пять своих поединков. «Сереб-
ро» и «бронза», соответственно, 
– у Андрея Воронина (в/к 120 кг) 
и Алексея Баздырева (в/к 69 кг). 
К себе в актив берёзовские бор-
цы могут занести и два зарабо-
танных в упорных поединках 
пятых места.

Вячеслав Чворо.

«Анжерская 
осень»
В Анжеро-Судженске про-
шли соревнования по бас-
кетболу «Анжерская осень», 
посвященные памяти не-
давно ушедшего из жизни 
талантливого тренера-пре-
подавателя Ивана Жучкова. 
Честь нашего города на сорев-
нованиях защищали баскетбо-
листы, занимающиеся под ру-
ководством Юрия Мелкозеро-
ва. Ребята выступили достой-
но, заняв почетное 3 место. Ко-
манда была награждена куб-
ком, тренер – Благодарствен-
ным письмом от организаци-
онного комитета, а лучшие иг-
роки Семен Ульянов, Павел 
Юдин, Сергей Кравцов, Эдуард 
и Вадим Вадивановы – грамо-
тами и медалями. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Семейная драма
Мужа, угрожавшего убийством своей супруге, привлекут к уго-
ловной ответственности.
По данному уголовному делу сейчас работают дознаватели. Выясни-
лось, что неделю мужчина пил. Утром, когда жена уходила на работу, 
он еще спал, а вечером, когда она возвращалась, он уже спал в пьяном 
угаре. Проснувшись однажды утром, он осознал, что не видел супругу 
уже неделю и решил, что все это время она не появлялась дома.

Он отказался от алкоголя, решив встретить жену трезвым. Когда 
она вернулась домой, разъяренный муж устроил скандал и запустил 
в супругу нож. Женщина успела увернуться. Собрав детей, она ушла 
из дома, но полицию вызывать не стала.

О семейном конфликте участковому рассказал один из жителей 
соседних домов. Он собрал необходимые материалы и передал их 
в дознание. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по 
статье 119 части 1 «Угроза убийством».

Вне режима
В «послужном списке» правонарушителей Берёзовского появи-
лась новая статья.
Возбуждено первое в городе уголовное дело по ст. 314 прим. 1 ч. 2 УК 
РФ «Уклонение от административного надзора».

Молодой человек, ранее осужденный за совершение особо тяж-
кого преступления, выйдя на свободу, неоднократно нарушал обще-
ственный порядок. В результате судом был установлен администра-
тивный надзор. Раз в месяц мужчина должен был отмечаться в отде-
ле полиции, ему было запрещено выезжать за пределы Кемеровской 
области без разрешения и находиться в общественных местах вне 
жилого помещения с 10 вечера до 6 утра. Однако предписанный ре-
жим неоднократно был им нарушен. В связи с этим инспектор обра-
тилась с рапортом о возбуждении в отношении него уголовного дела. 
Теперь молодой человек вновь ожидает суда.

Ксения Чернецкая по информации ОМВД России 
по г. Берёзовский и городской прокуратуры.

Происшествия
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Неделя может оказаться довольно не-
простой для вас в плане личных отноше-
ний. Так, Солнце указывает на возмож-
ные разногласия и даже ссоры с близ-
кими. К тому же возросшая нагрузка на 

профессиональном фронте или в бизнесе, вероятно, 
не позволит вам уделять семейным делам достаточ-
но времени. Тем не менее постарайтесь найти баланс 
между работой и домом и предотвратить возможные 
конфликты с помощью такта и дипломатии. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Неделя может начаться на хорошей 
ноте для предпринимателей, обещает 
Юпитер. Деловая поездка поможет вам 
увеличить ваши доходы. На професси-
ональном фронте стремление оказать-

ся в лидерах потребует от вас адаптации к изменив-
шимся условиям и повышения эффективности ра-
боты. Если вы не сделаете этого, то, возможно, бу-
дете не в состоянии обеспечить прогресс в движе-
нии своих проектов, которыми очень дорожите. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Эта неделя может оказаться для вас 
весьма богатой на события, особен-
но на профессиональном фронте. 
Ваш упорный, напряженный труд бу-
дет оценен по достоинству, и это станет 

двигателем вашей карьеры. Главное – не отвлекать-
ся на второстепенные вопросы и не расслаблять-
ся. Предприниматели получат хорошие дивиденды 
от инвестиций и улучшат бизнес. В этот период вы 
сможете заключить очень выгодные сделки. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Будьте осторожны при решении финан-
совых вопросов на этой неделе, пос-
кольку влияние Юпитера может подтал-
кивать вас к излишним расходам, что 
чревато негативными последствиями 

для вашего бюджета. Предпринимателям тоже нуж-
но все тщательно взвесить, прежде чем заключать 
любой новый контракт. Вместе с тем Солнце благо-
приятно повлияет на вашу деятельность на профес-
сиональном фронте.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Весьма насыщенная для вас неделя по-
радует вас результатами вашей тяжелой 
и упорной работы. Многие предприни-
матели будут довольны тем, что очень 
важная сделка наконец получила ход и 

начала приносить хорошие доходы. Есть указание 
на деловую поездку, которая окажется весьма по-
лезной для ваших перспектив. Вопросы, волновав-
шие вас на профессиональном фронте, будет реше-
ны положительно, что позволит вам расслабиться. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Смешанную неделю обещают многим 
из вас планеты. Так, Солнце будет по-
ложительно влиять на вашу профес-
сиональную жизнь, которая станет бо-
лее целенаправленной и продуктивной. 

Однако что касается бизнеса, то тут не исключены 
трудности, которые могут вызвать у вас растерян-
ность и расстройство. Поэтому было бы лучше пока 
воздержаться от принятия любых решений, связан-
ных с новыми сделками и проектами. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Неделя не будет легкой для вас. На про-
фессиональном фронте вам, видимо, 
будет трудно сосредоточиться и скон-
центрироваться на своих обязанностях, 
что не несет ничего позитивного для ва-

шей карьеры. Важно найти способ мотивировать 
себя на конкретные цели и направить мысли в нуж-
ное русло. Ваши финансовые расходы могут увели-
читься из-за влияния Солнца. Не очень благоприят-
ное время для бизнесменов. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Влияние Юпитера на этой неделе может 
стать причиной для вашего беспокойс-
тва на личном фронте. Есть указание 
на конфликты и споры с близкими. Вам 
нужно сохранять спокойствие и справ-

ляться с такими ситуациями, относясь к членам се-
мьи с большей заботой. Для бизнесменов ни на ка-
кие впечатляющие подвижки указаний нет, так что 
разумно пока воздержаться от инвестирования в 
любые новые проекты.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Это будет, скорее всего, хорошая неде-
ля во всех сферах вашей жизни, обе-
щает Солнце. На финансовом фронте 
ваше положение улучшится. Ваши лич-
ные отношения, вероятно, укрепятся, и 

вы с удовольствием будете проводить свое свобод-
ное время в кругу членов семьи и друзей, Одинокие 
могут найти себе пару и даже вступить в брак. Ваш 
упорный труд и настойчивость на профессиональ-
ном фронте принесут вам личное удовлетворение.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

На профессиональном фронте на этой 
неделе вам, скорее всего, придется 
проявлять больше настойчивости в до-
стижении своих целей, чтобы расши-
рить карьерные горизонты, указыва-

ет Солнце. Вы должны быть готовы к решению лю-
бых проблем, которые могут возникнуть в той или 
иной сфере жизни. Вам, видимо, придется доказы-
вать свою ценность окружающим, и поэтому нельзя 
расслабляться.  
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Ждите положительных изменений в 
жизни на этой неделе. Для одиноких это 
хорошее время, чтобы вступить в брак, 
для семейных – чтобы избавиться от 
разногласий и прошлых обид. На про-

фессиональном фронте влияние Солнца поможет 
вам заслужить признание и высокую оценку ваших 
достижений. Главное – не лениться. Предпринима-
тели могут открыть для себя более широкие воз-
можности расширения бизнеса. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

На этой неделе вопросы здоровья могут 
оказаться приоритетом для вас, указыва-
ет Солнце. Примите превентивные меры, 
чтобы находиться в хорошей форме, и ре-
шайте любые проблемы со здоровьем 

оперативно. Не перенапрягайтесь и избегайте стрес-
совых ситуаций. В этот период лучше воздержаться от 
принятия важных решений, в том числе на професси-
ональном фронте и в бизнесе, так как это может пот-
ребовать от вас дополнительных усилий. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


Хорошо подготовленная, ква-
лифицированная жена с легко-
стью найдет ошибки и упуще-
ния с вашей стороны, как бы вы 
ни старались.


– Мне не нравится, когда ты 
смотришь на меня так.
– Я на тебя вообще не смот-
рел. 
– Вот именно.


Сидят мужик и кот. 
– Эх, – говорит мужик, – жена 
моя вчера тройню родила. 
– Не переживай, – отвечает кот, 
– раздашь.


2020 год.
Состав пирожка:
– вода
– загуститель
– ароматизатор «Пирожок»


Одна сказала:
– C годами все вокруг умнеют, а 
я все так же хороша!


Замечено, что жены внима-
тельнее всего слушают му-
жей тогда, когда они разго-
варивают с другой женщи-
ной. 


– Я – свободный художник! Я 
так вижу! Я создаю абстракции. 
Асимметричные фигуры, по-
нятные только моему творчес-
кому видению.
 – Простите, а вы точно пласти-
ческий хирург?.


Воспоминания – это тоже 
мечты, только о прошлом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 41.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антропофаг. Мыто. Ярка. Идиш. 
Иркутск. Антре. Окунь. Наяда. Виагра. Чита. Гончар. Ре-

вун. Дина. Чадов. Этюд. Уход. Ужин. Гаити. Засол. Кари-
бу. Плита. Якоб. Бита. Шик. Козин. Шпалы. Слабак. Чача. 
Контракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Змеевик. Ход. Царь. Акунин. Река. 

Прадо. Адриано. Тираж. Яшка. Кинчев. Иордан. Снасти. 
Нанду. Ягоды. Чувал. Чих. Радикулит. Роса. Чирик. Этил. 
Година. Скунс. Зубок. Стило. Ряха. Бока. Паша. Ишак. 
Акын. Бич.

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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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

Ре
к

ла
м

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.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

При покупке шубы 

или дубленки первый взнос 

в ПОДАРОК. 

Новая коллекция по старым ценам. 

Магазин «Алиса» пр. Ленина, 3.

Внимание! 

Антикризисное предложение. 

МУП «Редакция газеты «Мой город» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
 ксерокопирование
 набор текста 
 отправка электронной почты 
 сканирование
 редактирование и корректура 
текстов – от простых до научных.

Справки по телефону 3-18-35

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  1,5 ТОННЫ. 
Телефон: 8-923-495-55-20.

Реклама
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24 октября
25 октября
26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с749 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с748 мм рт. ст. Вл. 57%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -3оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень 0оС
Ночь -2оСДень -1оС
Ночь -3оСДень -2оС
Ночь -4оСДень +1оС
Ночь -3оСДень +2оС

ВторникПасмурноВетер ЮЗ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 72%
СредаМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 77%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаЯсноВетер Ю, 3 м/с747 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -5оСДень -2оС

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Дрова. Горбыль. Строитель-
ство брусовых бань, домов. 
Вагонка. Профлист. Банные 
окна, двери. Кирпич. До-
ставка. 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 холодильные 
витрины. Тел. 8-913-307-08-
70. 

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автомобиль «ХОВО» с опы-
том работы. Тел. 8-913-416-
55-00. 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный эк-
сперт в ООО «ККА». Тел. 
8-960-918-44-28. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО вы-
полним любые работы по элек-
тричеству в квартирах, домах, 
офисах. Качественно, не доро-
го, возможна рассрочка. Тел. 
8-951-185-44-03. 

УСЛУГИ репетитора по рус-
скому языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501181 на имя Огородо-
ва Андрея Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 7329884 на имя Иванова 
Эдуарда Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом 
№ Г 2304 об окончании в 2001 г. 
ПУ № 18 по специальности ав-
тослесаря на имя Сагайдак Иго-
ря Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ № 18 по специальнос-
ти повар на имя Филипповой 
Елены Викторовны считать не-
действительным.

УТЕРЯННУЮ зачетную книж-
ку ФГБОУ ВПО «Кемеровс-
кий государственный сель-
скохозяйственный институт» 
№ 3-11-1064 на имя Майгера 
Дмитрия Николаевича считать 
недействительным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фолиной Люд-
миле Викторовне в связи с 
преждевременной смертью 
ее мужа 

ФОЛИНА 
Григория Валентиновича. 

Работники 
библиотечной системы.

ВЫРАЖАЕМ искреннее со-
болезнование Янченко Вик-
тору Геннадьевичу в связи со 
смертью его брата 

ЯНЧЕНКО 
Владимира Петровича. 

Светлакова, Ивлева, 
Лаврухина.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ФОЛИНА 
Григория Валентиновича 

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Фоли-
ной Людмиле Викторовне и 
сестре Лезневской Людмиле 
Валентиновне. 

Савватеева, Андреева, 
Омельчук, Родионова.

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 600 руб., снегоуборщики от 32000 руб., лопаты 
снеговые б/ч. от 120 руб., незамерзайка 5 л. – 135 руб., газовая пушка 
5000 руб., брезент 90 руб/м. Профлист, металлочерепица, люстры, 
бра, утеплитель, сухие 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

аПРОДАМ

8-951-163-45-90 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

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

Реклама

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

аот мешка до Камаза
песок, отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

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.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама 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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

10 октября 2015 года на 79 
году жизни перестало бить-
ся сердце уникальной женщи-
ны, прекрасного педагога, поэ-
тессы, члена Союза российских 
писателей, человека, неравно-
душного к тому, что происходит 
в обществе,

Зои Ивановны 
СОСНИНОЙ. 

Зоя Ивановна окончила пе-
дагогический институт в Кир-
гизии в г. Пржевальске, получив 
квалификацию преподавате-
ля физики и математики. С 1969 
года проживала в Берёзовском, 
где в течение 20 лет работала в 
школе.

Началом творческой де-
ятельности Зои Сосниной мож-
но считать 1995 год, когда ее 
стихи впервые появились в пе-
риодической печати. Наиболее 
известны ее творческие труды: 
сборник стихов «Живая вода», 
научно-популярная работа 
«Физика в природе», рукопись 
«Физика в сказках, мифах, ле-
гендах и былинах». 

Творчество Зои Ивановны 
было ярким и насыщенным, бо-
гато успехами и достижениями. 
Она обладатель таких наград, 
как: медаль «За веру и добро», 2 
медали Януша Корчака за «Пе-
дагогические инновации», дип-
лом конкурса на лучшую песню 
о шахтерах, диплом Союза жен-
щин России и др. 

Культурная и педагогичес-
кая общественность г. Берёзов-
ский скорбит в связи с этой ут-
ратой. Мы выражаем соболез-
нования близким, всем, кто хо-
рошо ее знал, был поклонни-
ком ее творчества, что вошло в 
летопись нашего края – живым 
словом.

Управление культуры, 
спорта, молодежи 

и национальной политики 
Берёзовского 

городского округа.

ПАМЯТЬ
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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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама
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