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Кавалеры, как всегда, нарасхват. Но композиция танцев была выстроена так, что ни одна дама не осталась 
без внимания. А этикету – как в одежде, так и в манерах – малыши охотно учились у Павла Захарова (на снимке 
– старший кавалер), руководителя молодежного актива храма святого Иоанна Кронштадтского, участника 
кемеровского православного клуба «Симфония». Фото Вячеслава Рубцова.
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Традиционный Бал благочестия на этот 
раз больше напоминал детский утренник 
– и в этом была его прелесть. 
Балы в лучших русских традициях – идея со-
циального работника храма Иоанна Кронш-
тадтского Марины Картавой, руководителя 
просветительского проекта «Достучаться до 
сердец». 

– Нынешний бал особенный, – рассказы-
вает Марина Ильинична, – на него собрались 
в основном воспитанники воскресных школ 
трех городских храмов, а также гости из Ке-
мерова. На бал приехали большими семья-
ми, поэтому помимо основного круга мы ор-
ганизовали кружок для самых маленьких – 
от двух лет. Решили попробовать прививать 
культуру такого праздника, как бал, с малых 
лет.

Семейная, добрая атмосфера отличала 
этот бал, главным его очарованием были не 
шик и помпезность, а непринужденность и 
милая детская непосредственность.

Действительно, со времени первого Бала 
благочестия состав его участников силь-
но помолодел: новые хозяева праздника – 
младшие школьники и подростки. В игровой 
форме дети познакомились с историей воз-
никновения балов, их этикетом и традиция-
ми. А опытный танцмейстер Дарья Шляхова 
провела доступные мастер-классы самых по-
пулярных когда-то на балах танцев, таких как 
официальный бранль, конский бранль, поль-
ка-тройка.

– Чувствовалось большое желание детей 
танцевать исторические танцы,– отметила 
Дарья Шляхова. Мы заранее не репетирова-
ли, как это было раньше, а все делали и за-
поминали на ходу, по схеме пробуем-учим-
ся-совершенствуемся. И пусть не все получа-
лось с первого раза, главное – настроение! 

Анна Чекурова.
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Безопасность Дата

На торжественном мероприятии, 
прошедшем в зеркальном зале Го-
родского центра творчества и досу-
га 24 ноября, сотрудники налоговой 
инспекции принимали поздравления 
от представителей городских, район-
ных властей, коллективов творческой 
самодеятельности. 

Свою порцию благодарности за ответствен-
ную работу получили и ветераны инспек-
ции (некоторые из них работают в ИФНС 
с самого момента ее основания – с 1990 
года), и молодые служащие, доля которых 
с каждым годом неуклонно растет (напри-
мер, за последние два года в инспекцию 
пришли 18 молодых специалистов). 

На налоговом учете в Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Кемеровской об-
ласти в городе Берёзовский сегодня со-
стоит порядка тысячи юридических лиц, 
чуть менее двух тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей и около 117 тысяч 
граждан – жителей нашего города и Ке-
меровского района. Эта статистика сама 
по себе уже выглядит значительной. Но 
сегодня в работе налоговиков ключевым 
выглядит не столько вопрос повышения 
количественных показателей как тако-
вых, как работа с каждым конкретным 
налогоплательщиком. 

– Повышение качества обслужива-
ния является сегодня одним из приори-
тетных направлений развития деятель-
ности фискальных органов, – отметил на 
мероприятии руководитель инспекции 
Сергей Иванович Плакидин. И на этом 
пути инспекция, как и вся служба в це-
лом, по праву может записать себе в ак-
тив за последние годы бесспорные до-
стижения. Это и создание в помещении 
ИФНС комфортных условий для посети-
телей, и инициируемый и поддержива-
емый налоговиками открытый диалог с 
населением (проводятся дни открытых 
дверей, уроки налоговой грамотности 
для учеников города, разъяснительные 
рейды по неплательщикам) и пр. Приме-
чательно, что такая политика не замед-
ливает сказываться и на общем уровне 
собираемости налогов.

Вячеслав Чворо.

Четверть века на посту
Берёзовские налоговики отметили 25-летие Федеральной 

налоговой службы

Многие из присутствовавших на мероприятии были отмечены 
государственными наградами, благодарственными письмами, почетными 
грамотами и денежными премиями. Фото Вячеслава Рубцова.

Избавимся 
от беспечности
Прошли проверки пропускно-
го режима во всех города Куз-
басса. В первую очередь сте-
пень антитеррористической 
защищенности выяснялась в 
образовательных и социаль-
ных учреждениях.
По поручению председателя об-
ластной антитеррористичес-
кой комиссии губернатора Ама-
на Тулеева за 10 дней обследова-
ны более 3,5 тыс. основных объ-
ектов массового пребывания лю-
дей. Это учреждения образо-
вания, здравоохранения, жиз-
необеспечения, промпредпри-
ятия…

Сотрудники отраслевых де-
партаментов и органов местного 
самоуправления вместе с поли-
цией, МЧС, контрольно-надзор-
ными органами определяли уро-
вень охраны, проверяли нали-
чие технических средств защи-
ты, таких как тревожные кнопки, 
ограждения, освещение, виде-
онаблюдение. Проверили так-
же работу систем оповещения и 
знание персоналом правил пове-
дения в случае совершения тер-
акта. 

Подобные проверки прово-
дились и в Берёзовском. В целом 
их результаты удовлетворитель-
ные, но был и очень серьезный 
недочет. В одной из школ города 
«террорист» – один из сотрудни-
ков ведомства, осуществляюще-
го проверку – беспрепятственно 
прошел мимо вахтера и в тече-
ние некоторого времени свобод-
но ходил по школе, не останавли-
ваемый даже учителями.

Естественно, за данным эпи-
зодом последовал разбор си-
туации. В результате уволен за-
меститель директора по обеспе-
чению безопасности жизнеде-
ятельности, который не обеспе-
чил безопасность учащихся дан-
ной школы. Ведь на месте мни-
мого террориста мог быть реаль-
ный. Подобное отношение к воп-
росам безопасности сегодня не 
допустимо.

Проверки будут проводить-
ся и впредь, причем спрашивать 
за несоблюдение мер антитерро-
ристической безопасности будут 
строго – и не только с заместите-
лей, но и с руководителей муни-
ципальных учреждений.

Глава города Дмитрий Титов 
еще раз обратился к горожанам с 
просьбой проявлять максималь-
ную бдительность 

– Каждый из нас должен заме-
чать какие-то необычные вещи, 
пакеты, оставленные без при-
смотра, подозрительных людей 
и незамедлительно сообщать об 
этом в правоохранительные ор-
ганы. Этим мы можем обеспечить 
безопасность наших детей, близ-
ких людей, соседей. Каждый не-
допущенный теракт – это десят-
ки спасенных жизней, – отме-
тил первый руководитель города.

Юрий Михайлов.

В Берёзовском несколько суток про-
должается снегопад. По сообщению 
синоптиков, за первые 24 часа в го-
роде выпало 11 сантиметров снежных 
осадков.
Буквально за одни сутки мы получили кли-
матическую норму снега. По информации 
Гидрометеоцентра, во второй декаде но-
ября высота снежного покрова должна со-
ставлять 13 сантиметров, в реальности на 
территории города она составляла лишь 5 
сантиметров. Климатическая норма тре-
тьей декады ноября – 16 сантиметров. И 
уже в четверг уровень снега в Берёзовс-
ком подошел к ней.

С 4 часов утра снегоочистительная тех-
ника в работе, каждый день на линию вы-
ходит порядка 18 единиц.

Ситуация по уборке снега на контроле 
у главы города Дмитрия Титова. Пока все 
идет в штатном режиме.

27 ноября в городе состоится масштаб-
ный субботник с участием горожан. Глава 
города призвал всех принять в нем учас-
тие. В первую очередь надо расчистить 
подходы и пешеходные тропинки к соци-
альным учреждениям. Впрочем, эта рабо-
та ведется уже на протяжении нескольких 
дней.

А вот для художников такой снегопад 
только в радость: теперь у них достаточ-
но материала, чтобы создать на площа-
дях города полноценные снежные город-
ки. На центральной площади будут уста-
новлены короба для сбора снега, из кото-
рого потом и сделают снежных Деда Мо-
роза и Снегурочку, а также других сказоч-
ных персонажей.

Максим Юров.

Благоустройство

Страда снежная
Горячая пора началась 

для дорожных служб города

Трое берёзовских предпринимате-
лей выиграли федеральные гран-
ты на развитие собственного биз-
неса. Всего на конкурс поступило 8 
заявок. Конкурсная комиссия сде-
лала выбор в пользу индивидуаль-
ного предпринимателя Ольги Ко-
пыловой, медицинского специали-
зированного центра «ЛОР-Профи» 
и общества с ограниченной ответс-
твенностью «Наш дом».
Ольга Копылова предлагает создать в 
городе детский аквацентр «Флиппер». 
Деньги ей необходимы на приобрете-
ния соответствующего оборудования 
для оснащения бассейна. Основным 
видом деятельности «Флиппера» ста-
нут индивидуальные занятия плавани-
ем для детей от рождения до 5-летне-
го возраста. 

– В течение 9 месяцев малыш на-
ходится в утробе матери, водная сре-
да ему знакома как никакая другая, по-
этому плавание специалисты счита-
ют одним из самых эффективных спо-
собов развития детей, – утверждает 
предприниматель.

Наталье Шипиловой («ЛОР-Про-
фи») денежные средства необходимы 
для приобретения оборудования. Она 
готова купить медицинскую технику на 
условиях софинансирования, вложив 
в нее и собственные средства. Клини-
ка Натальи Шипиловой горожанам из-
вестна. А через некоторое время здесь 
еще можно будет решить проблему с 

миндалинами-аденоидами и выле-
чить уши. 

И, наконец, обладателем третьего 
федерального гранта стало ООО «Наш 
дом», работающее в сфере ЖКХ. На 
деньги планируется приобрести экска-
ватор-погрузчик.

– Техника будет направлена на об-
служивание фонда многоквартирных 
домов, очистку внутридомовых тер-
риторий, решение проблем, для наше-
го города более чем актуальных, – ут-
верждают коммунальщики. Они также 
планируют создать и дополнительные 
рабочие места. 

Кроме того, конкурсной комиссией 
вынесены решения по вопросам субси-
дирования затрат на приобретение обо-
рудования. За счет средств местного 
бюджета решено выделить деньги ин-
дивидуальному предприятию «Дегтяре-
ва» на швейное оснащение. Областные 
деньги получит Алексей Боханцев на по-
купку оборудования для кафе.

Ирина Щербаненко.

Администрация Берёзовского город-
ского округа до 02.12.2015 проводит 
конкурсные отборы по субсидирова-
нию затрат на приобретение оборудо-
вания субъектами малого и среднего 
предпринимательства за счет средств 
федерального бюджета. Телефон для 
справок: 3-21-60. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте 
http://berez.org/.

Развитие

Плавать научат, 
уши вылечат

Гранты на расширение бизнеса

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.).
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«Чем порадовать мам?»
Вопрос недели

Дмитрий Слесарев, ак-
тивист:
– Мы поздравим не толь-
ко своих мам. Уже запи-
сан видеоролик-поздрав-
ление – активисты Орга-
низационно-методичес-
кого центра читают сти-
хотворение, посвящен-
ное матерям. Также мы 
подготовили ленточки с 
над писью «Спасибо за 
жизнь». С ними мы вый-
дем на улицы города и бу-
дем дарить женщинам-
матерям или детям, чтобы 
те, в свою очередь, пода-
рили их своим мамам.

Татьяна Жуйкова, за-
меститель главы горо-
да:
– Образ матери знаком 
каждому с детства. Мама 
– главный человек в жиз-
ни. Поэтому День матери 
– один из самых светлых 
праздников и Российско-
го, и мирового календаря. 
В преддверии этого праз-
дника в Берёзовском пов-
семестно – на предпри-
ятиях, в организациях, в 
учреждениях культуры – 
чествуют наших женщин: 
настоящих и будущих ма-
терей.

Лидия Кузнецова, заве-
дующая женской кон-
сультацией:
– Мы работаем с жен-
щинами, которые толь-
ко готовятся стать мате-
рями. Хороший подарок 
для них (причем не толь-
ко ко Дню матери) – ме-
дико-социальный каби-
нет, который работает в 
круглогодичном режиме. 
Здесь женщины совер-
шенно бесплатно могут 
получить психологичес-
кую поддерж ку и юриди-
ческую консультацию.

Володя Дранишников, 
победитель конкур-
са «Джентльмен и его 
мама»:
– Моя мама – самая луч-
шая мама на свете. Мы с 
братьями ее очень лю-
бим, правда, иногда не-
множко огорчаем. На 
праздник мы с одноклас-
сниками приготовим ма-
мам в подарок сценку. А 
когда вырасту, мне хоте-
лось бы чего-нибудь та-
кое изобрести, чтобы 
мама всегда была здоро-
вой, доброй и красивой.

Владимир Ковригин, 
поэт:
– Я рано остался без ма-
тери, рос в детдоме. Я 
твердо уверен: можно и 
нужно благодарить и це-
нить любых родителей, и 
особенно мать. Без нее не 
жил бы на свете каждый 
из нас. Как лучше выра-
зить это чувство? Навер-
ное, каждый как может. 
У меня, например, есть 
пара посвященных мате-
ри стихов, пока, правда, 
неопубликованных. На-
верняка возникнут и еще.

Оксана Рокова, работ-
ник культуры:
– Участвовала в про-
граммах ко Дню матери и 
всегда относилась к это-
му трепетно, ведь мама 
– святое. А сейчас гото-
вим «радиоэфир»: хочет-
ся найти интересные фак-
ты из истории Дня, под-
готовить эмоциональные 
поздравления. В этом мо-
гут помочь наши слуша-
тели. Наберите в Yandex 
«подслушано радиого-
род» и оставьте на нашей 
страничке свои предло-
жения.

Традиционно в последнее воскресенье 
ноября в России празднуют День матери

события недели

С праздником!

Примите поздравления!

Уважаемые кузбассовцы! 29 но-
ября мы отмечаем особенный 
праздник. В этот день каждый из 
нас говорит слова любви и благо-
дарности самому любимому че-
ловеку в целом мире. Мама дает 
нам жизнь и делает все для того, 
чтобы мы были счастливы. Все са-
мые дорогие святыни названы и 
озарены именем матери, потому 
что с именем этим связано и само 
понятие жизни.
Во всем мире отмечается этот празд-
ник, отмечается он по-разному, в 
разное время, но суть у него одна – 
выразить почтение, признательность 
и уважение женщине-матери.

Мы гордимся, что еще в 1994 году 
объявили его официальным обще-
кузбасским праздником. И только в 
1998 году День матери получил госу-
дарственный статус – стал общерос-
сийским.

Считаем, забота о женщине и ее 
детях должна быть непрерывной. 
В Кузбассе действует одна из са-
мых эффективных в России систем 
мер социальной поддержки жен-
щины, семьи, детей. Это льготные 
жилищные займы, денежные вы-
платы, компенсации, пособия. Так, 
24,7 тыс. многодетных семей пользу-
ются льготами на оплату коммуналь-
ных услуг, питание и проезд школь-
ников, бесплатные лекарства выда-
ются детям до 6 лет. 

Помогаем подготовить ребят к 
школе и к выпускному балу, поддер-
живаем талантливых студентов и 
учащихся стипендиями и грантами, 
проводим областные благотвори-
тельные акции. 

Четвертый год многодетным се-
мьям предоставляем областной ма-
теринский капитал. С 2013 года мы 

увеличили его размер до 130 тысяч 
рублей. Такая помощь помогла мно-
гим семьям улучшить свои жилищ-
ные условия – 4521 многодетная се-
мья уже получила материнский ка-
питал и приобрела жилье. 

С марта 2004 года многодетным 
матерям выплачиваем «кузбасскую 
пенсию». Ее получают женщины, ма-
теринский подвиг которых отмечен 
званием «Мать-героиня», орденами 
«Материнская слава» 1-й и 2-й сте-
пени. 

Особый материнский подвиг со-
вершают женщины, которые берут в 
свои семьи приемных детей. Таким 
семьям единовременно выплачи-
ваем по 20 тысяч рублей на каждо-
го принятого ребенка и 50 тысяч руб-
лей – на каждого усыновленного. На 
ребенка, находящегося под опекой, 
ежемесячно предоставляем пособие 
от 5100 до 7000 рублей. 

Практически ежегодно вводим 
новые льготы для матерей. Так, с 
2013 года малообеспеченным мно-
годетным семьям, в которых родил-
ся третий или последующий ребе-
нок, выплачиваем ежемесячную де-
нежную компенсацию, сегодня это 
7797 руб. Матерям, воспитывающим 
пятерых и более приемных детей, 
предоставляем такие же меры со-
циальной поддержки, как и ветера-
нам труда. Семьи, усыновившие од-
новременно трех и более детей, бес-
платно получают жилье. 

Заботимся о будущих мамах – у 
нас действует современный перина-
тальный центр, а также центр женс-
кого здоровья. 

У нас практически решена про-
блема с предоставлением мест в до-
школьных учреждениях детям в воз-
расте от 3 до 7 лет. Сейчас ведется 

работа по созданию 
групп для детей в воз-
расте от полутора лет. 

Каждый год открыва-
ем новые школы, созда-
ем такие условия, чтобы 
вместе могли учиться дети 
с разным уровнем здоро-
вья. 

Уделяем большое вни-
мание социальной защите 
семей, воспитывающих детей-инва-
лидов: предоставляем компьютер-
ное оборудование детям-инвали-
дам для дистанционного обучения, 
обучаем персонал и закупаем совре-
менное оборудование для социаль-
но-реабилитационных центров.

Чтобы мамы больше времени 
могли уделять детям, у нас в Куз-
бассе стало доброй традицией в лет-
ний период устанавливать женщи-
нам сокращенный рабочий день в 
пятницу. 

Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, все меры социаль-
ной поддержки матерям, семьям с де-
тьми будут сохранены и в 2016 году. 

Дорогие, любимые наши мамы!
Поздравляем вас с праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, душевного тепла и сердеч-
ной мудрости, неиссякаемой энер-
гии, счастливых детей и благодар-
ных внуков. 

Пусть всегда будет добрым и 
счаст ливым ваш дом! 

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

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов

Кемеровской области,
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор.

Особенный праздник – 
День матери

С именем этим связано само понятие жизни...

Дорогие березовчанки – мамы, ба-
бушки! Примите теплые, искренние 
поздравления с одним из самых свет-
лых праздников – Днем матери.
Быть матерью – ни с чем не сравнимое 
счастье и ни с чем не сравнимая ответс-
твенность. Во все времена и у всех наро-
дов женщина-мать пользовалась огром-
ным почетом и уважением. Материнская 
любовь воспета великими поэтами и ху-
дожниками, как величайший подвиг и ве-
личайшая ценность в жизни каждого че-
ловека. 

Желаем вам крепкого здоровья, сил, 
терпения и благополучия! Пусть в семь-
ях царит мир, согласие и любовь, а ваши 
дети радуют вас и растут успешными и 
счастливыми людьми!

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.

Величайшая 
ценность
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Испытания обновленного 
всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комп-
лекса «Готов к труду и оборо-
не» в нашем городе прошли 
впервые.
Местом выполнения норм ГТО 
стал спортивный зал школы 
№ 8. С первым тестировани-
ем участников поздравил глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов. В заверше-
нии торжественного открытия 
главный судья Геннадий Ча-
рухин и постоянная судейская 
бригада ГТО дали клятву бес-
компромиссного судейства.

Чтобы приступить к испы-
таниям, девушкам необходи-
мо «разогреться», подготовить 
мышцы к физической нагрузке. 
Общую разминку для всех учас-
тниц провел «Отличник физи-
ческой культуры и спорта РФ» 
Владислав Гирсов, после чего 
они приступили к испытаниям.

– Сегодня свои силы про-
буют выпускницы городских 
школ, лицеев и политехничес-
кого техникума. Следующи-
ми станут парни. 24 старшек-
лассника будут выполнять нор-
мативы в субботу, 28 ноября, 

– рассказывает руководитель 
Центра тестирования ГТО На-
дежда Кокорина. – Акцент сде-
лан именно на них, поскольку 
уже через полгода ребята бу-
дут поступать в вузы, а выпол-
нение комплекса ГТО обеспе-
чивает дополнительные баллы 
при поступлении.

Структура комплекса ГТО, 
разработанная Минспортом, 
состоит из одиннадцати ступе-
ней различного уровня слож-
ности. Первые пять рассчита-
ны на школьников, шестая – на 
молодых людей 18-29 лет и т.д. 
(подробнее о нормах на сайте 
http://www.gto.ru/ в разделе 
«Нормативы»).

Чтобы получить знак, в дан-
ной возрастной группе нужно 
выполнить восемь нормати-
вов: шесть обязательных и два 
на выбор. В спортзале школы 
№ 8 девушкам предстояло 
пройти тестирование по следу-
ющим нормативам: прыжок в 
длину с места с толчком двумя 
ногами, наклон вперед, под-
нимание туловища из поло-
жения лежа, подтягивание из 
виса лежа на низкой перекла-
дине или альтернативный ва-

риант – сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу (от-
жимание).

По оценке специалистов, сов-
ременные нормативы несколь-
ко уступают советским, однако 
есть мнение, что показатели бу-
дут расти, ведь и мировые спор-
тивные достижения не стоят на 
месте.

Когда школьницы присту-
пали к выполнению нормати-
ва, они четко знали, что, на-
пример, для получения золото-
го значка ГТО поднять тулови-
ще из положения лежа на спи-
не за одну минуту нужно сорок 
раз. Но многие старались выло-
житься по максимуму, насколь-
ко сил хватит.

На золотой знак все четыре 
норматива выполнили 32 де-
вушки, на серебряный – 14, на 
бронзовый – 3. Девяти выпус-
кницам не удалось достичь на-
меченной цели. Некоторые не 
сдержали слез досады и сожа-
ления. Однако у них еще есть 
шанс получить заветный значок: 
выбрать другой норматив комп-
лекса и показать в нем высокий 
результат.

Оксана Стальберг.

мой город4 подробности

ГТО

Женский подход
58 выпускниц городских школ и лицеев выполнили нормативы всероссийского комплекса

Одно из испытаний комплекса «Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье». Для получения золотого знака ГТО нужно 
наклониться на 16 сантиметров ниже уровня скамьи. Фото 
Вячеслава Рубцова.

Футбол 
по-зимнему
В спортивном комплексе «Атлант» 
дворовые команды провели тур-
нир по минифутболу. 
На засыпанной колючим снегом спор-
тивной площадке гоняли мяч мальчиш-
ки примерно лет одиннадцати-тринад-
цати, а их соперниками были взрослые 
парни – старше восемнадцати.

– Это же турнир между дворовыми 
командами, – пояснила Наталья Ла-
рина, руководитель Организационно-
методического центра, выступившего 
в числе организаторов турнира. – Со-
перников свел случай, точнее жере-
бьевка. Мальчишки знали, что играть 
придется не только со сверстниками.

Столь юный возраст игроков ока-
зался только на руку всей команде – 
взрослые соперники со снисходитель-
ной улыбкой встретили их на поле. 
Однако мальчишки все же пощекотали 
нервы опытным игрокам, и первый гол 
в их ворота был забит лишь за трид-
цать секунд до конца встречи.

– Продули, – как бы извиняясь, го-
ворили мальчишки своим болельщи-
кам. Но в их голосе не было сожале-
ния, ведь все видели, что соперни-
ки значительно превосходили их и 
по возрасту, и по уровню физической 
подготовки. – Подготовимся и потом 
еще поиграем.

За победу в турнире по мини-фут-
болу боролись восемь команд по семь 
игроков в каждой.

Играли по четыре команды в двух 
подгруппах. Те, кто набрал большее 
число побед в своей подгруппе, вышли 
в финал и поборолись за звание побе-
дителя. В итоге первое место заняла ко-
манда «Арарат», на втором – «Моло-
дежка», третьими стали футболисты 
«Квадрата».

Оксана Стальберг.

А мяч снова 
в кольце
В школе № 8 прошло первенство го-
рода по баскетболу среди учащихся 
2000 года рождения и младше.
Призовые места распределились следу-
ющим образом. Среди девушек 1 место 
заняла команда школы № 16 (тренер Та-
тьяна Набокова), 2 место у баскетболис-
ток школы № 2 (тренер – Владислав Гир-
сов), на 3 место вышла команда лицея № 
15 (тренер Лариса Шипачева).

Среди юношей победителями также 
стали баскетболисты школы № 16 (пред-
ставитель – Михаил Склюев), 2 место за-
няла команда лицея № 17 (представи-
тель – Ольга Петрова), 3 место у коман-
ды лицея № 15 (представитель – Лариса 
Шипачева).

Лучшими игроками признаны: Екате-
рина Высокина, Анна Позднякова, Эду-
ард Вадиванов, Дмитрий Яковлев (шко-
ла № 16), Екатерина Паламарчук, Алина 
Рясная (школа № 2), Дмитрий Моисе-
ев, Семен Ульянов (лицей № 17), Крис-
тина Исакова, Екатерина Лотик, Влади-
мир Мельман (лицей № 15).

Победители, призеры и лучшие иг-
роки награждены грамотами управле-
ния образования Берёзовского городс-
кого округа.

Спустя некоторое время девчата этой 
же возрастной категории, учащиеся 
школы № 16, тренирующиеся у Татьяны 
Набоковой, приняли участие в област-
ном первенстве. Соперники берёзовс-
ких баскетболисток были самые что ни 
на есть серьезные – воспитанники де-
тско-юношеских спортивных школ Куз-
басса. У них и мастерство на порядок 

выше, и опыта игрового больше, чем у 
наших спортсменов. Да и занимаются 
они не у учителей физкультуры, а у тре-
неров различных категорий. 

Несмотря на это, березовчанки би-
лись до последнего. Они играли до-
стойно, а в матче за 3 место всего 2 
броска уступили сборной команде го-
рода Таштагол. Не случайно тренер та-
штагольцев крепко жал руку нашей Та-
тьяне Александровне, с восхищением 
приговаривая: «Ну, Татьяна, ну, вы да-
ете!»

Победителем турнира стала сбор-
ная команда областного центра, второе 
место заняли новокузнечанки.

Наталья Макарова.

Не робеют 
мальчиши
В Кемерове прошел областной тур-
нир по детскому футболу, в котором 
участвовали мальчики 2007 года 
рождения.
Честь Берёзовского защищала команда 
футбольного клуба «Фортуна». Всего за 
победу боролись двенадцать команд.

Нашим мальчишкам удалось занять 
призовое третье место. Борьба была 
упорной: в полуфинале пришлось играть 
с командой областной спортивной шко-
лы олимпийского резерва, куда берут 
лучших. Проиграли со счетом 3:5. Зато 
выиграли у равного соперника со счетом 
6:2. Среди игроков, признанных лучши-
ми, – берёзовец Михаил Поселенов.

А в Берёзовском прошел свой тур-
нир между четырьмя командами. Пер-
вое место заняла «Фортуна» старше-
го состава, второе – «Восход», третье – 
«Фортуна» младшего состава. Аутсай-
дером стала команда «Южный округ». 
Лучшими игроками турнира признаны 
Антон Андрюшкин, Сергей Жигайлов, 
Илья Пушилин и Богдан Кудреватых.

Максим Юров.

Спорт для всех

Парни признали, что к зимнему мини-футболу нужно попривыкнуть: 
обувь на снегу скользит, да и тяжеловатая зимняя экипировка замедляет 
скорость игроков. Фото Вячеслава Рубцова. 
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В номинации «Эстрадный вокал» участвовали вос-питанники студии «Гар-мония» Анастасия Байдакова, Алина Загжевская и выпускни-ца Любовь Ларюшкина. Девчата выступили отлич-но! Люба стала дипломантом первой степени, Настя – лауре-атом второй степени и Алина – лауреатом первой степени в своих возрастных категориях. Победители награждены куб-ками и памятными медалями.– В студии девочки занима-ются уже несколько лет, – рас-сказывает преподаватель «Гар-монии» Ольга Поперняк. – Яр-кие, талантливые, они успешно выступают на конкурсах и фес-тивалях. Вот и нынче показали себя с самой лучшей стороны. Члены жюри – люди не только компетентные (в их числе за-служенные артисты республи-ки Евгений и Ольга Беловы, ла-уреат всероссийских конкур-сов Татьяна Демина), но так-же внимательные, доброжела-тельные, приветливые. Они от-метили выразительность ис-полнения, хорошую техничес-кую и базовую подготовку на-ших участников. 

Спустя неделю в борьбу всту-пили театралы. Ансамбль теат-ральной группы «Ктотам» – пя-терка актеров от 10 до 16 лет – выступил в номинации «Худо-жественное слово». Юлия Ос-танина, Полина Лайкам, София Суворина, Данил Давыдов, Оль-га Маркова, занимающиеся под руководством Елены Пастуш-ковой, инсценировали сказку Алексея Ремизова «Пальцы». И стали лауреатами 2-й степени! Их коллеги – актеры театраль-ной студии «Д-плюс» (руково-дители Алена Мишенина, Олег Пылаев) тоже блеснули мас-терством. Актеры младшего состава, представившие на суд жюри работу «Девочка со спич-ками», созданную по мотивам произведений Андерсена, ста-ли лауреатами 3-й степени. Ак-теры среднего состава показы-вали свою знаменитую «Прин-цессу без горошины» и стали дипломантами 1-й степени. Фонд поддержки талантов «Время чудес», организатор фестиваля, дает возможность каждому талантливому ребен-ку выступить перед профес-сиональным жюри, побороть-ся с соперниками на настоящей 

сцене, подняться на самую вы-сокую ступень успеха. А специ-алисты-психологи подсчитали, что от первого шага в мире ис-кусства до первой победы, будь она самой маленькой, любой из нас проходит 7 ступеней. Вот эти ступени: выбор дела, кото-рый может для тебя стать лю-бимым, поиск единомышлен-

ников и наставников в этом деле, труд, который ты вклады-ваешь в дело, осознание сущ-ности твоего пути, творчество и, наконец, демонстрация тво-его дела и тебя в нем, как пос-ледняя, седьмая ступень. Пре-одолеть каждую из ступеней ох как непросто! Нашим героям это оказалось под силу. 

мой город  5подробности

Календарь «МГ»

«Мой город» – гордость, престиж и надежда
Значимые даты декабря

Газету «Мой город» во второй раз в этом году 
можно смело поздравлять с юбилеем. Напом-
ним, что пятидесятый день рождения был 1 
июля (1 июля 1965 года вышел первый номер 
городской газеты «За коммунизм»). А 4 декабря 
можно назвать вторым днем рождения издания 
– 25 лет назад газета вышла под новым именем 
«Мой город». / Анна Чекурова.
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Профессиональный праздник Религиозный праздникУсловные обозначения

День 
банковского 
работника 
России

День 
юриста в России

Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы

День 
образования 
российского 
казначейства

День Конституции России

День героев 
Отечества в 
России

Между-
народный 
день чая

День святой 
великомученицы 
Варвары, 
покровительницы 
горняков

День 
работников 
органов ЗАГСа 
в России

День энергетика 
в России

Рождество Христово у 
западных христиан

В 1825 году, 190 лет назад, в Санкт-Петербурге 
произошло восстание декабристов.

День 
спасателя в 
России

Международный 
день кино. В этот 
день в 1895 году, 
120 лет назад, 
состоялся 
первый 
киносеанс  
(в Париже).

В 1965 году, 50 лет назад, основан 
разрез «Черниговский»

В 1990 году, 25 лет назад, городская газета 
«За коммунизм» впервые вышла  под новым 
названием «Мой город»

В 1995 году в день памяти святителя Николая Чудотворца иерей Максим  Мальцев 
отслужил первую Божественную литургию в приходе, образованном в честь 
святого благоверного князя Дмитрия Донского в п. Барзас

Знай наших!

На седьмой ступени
Успешно выступили воспитанники ЦРТДиЮ 

на Международном фестивале

Алина Загжевская стала заниматься вокалом из 
оздоровительных соображений. Врачи посоветовали 
попробовать пение как средство борьбы с пневмонией. 
Сегодня пение дает ей не только здоровье, но и 
удовольствие, и награды. Фото из архива конкурса.

Автором нового названия стал Юрий Михайлов, журналист газеты «Мой город», которому в те годы до-велось возглавлять редакцию.
– В девяностые годы ме-нялся социально-экономи-ческий строй России, что, не-сомненно, нашло отражение в средст вах массовой информа-

ции. Городская газета «За ком-мунизм» также не могла оста-ваться прежней, – рассказыва-ет Юрий Михайлович. – С 1965 года берёзовская газета была органом городского комитета партии. Естественно, возник вопрос об изменении статуса газеты. Название газеты «Мой город» родилось само собой, хотелось просто быть ближе к горожанам.В свой дважды юбилейный год газета несколько раз от-мечена на профессиональных 

конкурсах. Напомним, в еже-годном областном конкурсе журналистского мастерства «Гордость» «МГ» удостоен на-грады за проект «Берёзовский в лицах». На межрегиональном конкурсе «Сибирь – террито-рия надежд» присуждено вто-рое место в номинации «Город-ские газеты». Четвертый год подряд «Мой город» участву-ет в областной премии «Меди-апрестиж», и все четыре раза – успешно: трижды мы станови-лись победителями в различ-

ных номинациях и дважды ла-уреатами. В 2015 году лучшим признан спецпроект «МГ», пос-вященный Великой Победе – «На фронтах и в тылу», соав-торами которого стали горо-жане, предоставившие мате-риалы о своих родственни-ках, воевавших на передовой и приближавших Победу сво-им самоотверженным трудом в тылу. Лауреатом конкурса в номинации «Интервью» ста-ла наш корреспондент Ирина Щербаненко. 

В Белове ярким гала-концертом и 
награждением победителей завер-
шился детско-юношеский фести-
валь-конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Дебют». В числе награж-
денных были и наши земляки. Дуэт 
«Новое поколение» в составе Анге-
лины Кузнецовой и Дарьи Щигре-
вой стал лауреатом 2-й степени. 
Учредителем конкурса является депар-
тамент культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области, организа-
тором – Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга. А про-
водится он с целью привлечения ши-
роких слоев населения к музыкально-
му исполнительству, пропаганды твор-
ческой деятельности, роста професси-
онального мастерства музыкантов-лю-
бителей и установления творческих 
контактов между ними.

В конкурсных программах проде-
монстрировали свои вокальные и ак-
терские способности около 600 участ-
ников из всех территорий Кузбасса. 

Жюри возглавила Ольга Тоголева – 
руководитель народного коллектива, 
эстрадного соло-театра «Прима», пред-
седатель комиссии «Музыкальное ис-
кусство эстрады» Кемеровского облас-
тного колледжа культуры и искусств.

– Столь крупному творческому фо-
руму предшествовали 8 зональных от-
борочных туров, которые прошли в го-
родах области, – рассказывает руко-
водитель берёзовского дуэта Марина 
Юзвяк. – Летом нынешнего года девоч-
ки успешно дебютировали на конкурсе 
в Туапсе, доказав, что основному соста-
ву растет достойная смена. Очень голо-
систые детки! А еще они создали дет-
ский вокально-инструментальный ан-
самбль. 5 декабря состоится концерт, 
на котором девчата будут выступать в 
роли ансамблистов.

Ирина Щербаненко. 

Творчество

Голосистые 
детки!

Воспитанники Центра развития творчества 
детей и юношества на 3-ем Международном 
конкурсе-фестивале «7 ступеней» попробо-
вали свои силы в двух номинациях.  / Ирина 
Щербаненко.
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МГ Наши читатели, на-
пример, жительница по-
селка Барзас Вера Анато-
льевна Якименко, обес-
покоены слухами, кото-
рые ходят насчет закры-
тия барзасской амбула-
тории. Участкового тера-
певта нет на месте: ее за-
бирают на другой учас-
ток, а жителям поселка 
приходится ездить в го-
родскую поликлинику 
№ 1…– Действительно, в ок-тябре мы были вынужде-ны временно перевести участкового терапевта из Барзаса для обслуживания населения поселка Юж-ный, что составило опре-деленные трудности для барзасовцев. Этот шаг, пов-торю, был вынужденным, объясняется он острой не-хваткой медицинских спе-циалистов в нашем горо-де. Да, может быть, ездить в поликлинику № 1 из Бар-заса и не совсем удобно, но, согласитесь, все же удоб-нее, чем туда же из поселка Южный. В любом случае, с начала ноября участ ковый терапевт вновь работает в Барзасе, а «южан» будут обслуживать другие учас-тковые врачи поликлини-ки № 1 в режиме очеред-ности. Сегодня в барзас-ской амбулатории работа-ет и участковый педиатр, кроме того, там регуляр-но два раза в неделю ве-дется забор анализов. Воп-роса о закрытии барзас-ской амбулатории не сто-

ит, это не более чем слухи.
МГ Вы упомянули о 

кадровом дефиците ме-
дицинского персонала. 
Насколько серьезен мас-
штаб явления в нашем 
городе?– Возьмем для примера основную городскую по-ликлинику № 1, к которой прикреплено более поло-вины населения Берёзов-ского (28,3 тыс. человек). Укомплектованность теми же участковыми врачами-терапевтами здесь состав-ляет всего 46,6%. Участко-вых педиатров – восемь че-ловек, а нужно 13. Из не-обходимых пяти ставок офтальмологов закрыта только одна. Хирургов, вра-чей функциональной диа-гностики нужно по четы-ре, имеем по одному. Спи-сок можно продолжать. В целом, общая укомплекто-ванность медицинскими кадрами в нашем городе составляет не более 50%. А порядка 40% действую-щих сотрудников уже пе-решагнули 60-летний воз-раст… И проблема эта акту-альна не только для наше-го города. Главная причи-на – молодежь после окон-чания медицинских учеб-ных заведений весьма не-охотно идет в бюджетные учреждения. 

МГ Проблему остает-
ся лишь констатировать 
или, на ваш взгляд, ре-
альные пути решения 
все же есть?– Определенные под-

вижки в этом направле-нии у нас, безусловно, име-ются. Так, например, не первый год мы работаем по целевым направлениям с медицинскими вузами. В этом году после обуче-ния к нам в город вернул-ся и успешно работает мо-лодой специалист – врач-офтальмолог. В прошлом году аналогичным обра-зом приступили к рабо-те врач УЗИ и эндокрино-лог. В текущем и следую-щем году в бюджете зало-жены средства для едино-временных выплат нашим молодым специалистам. Определенные надежды на привлечение молодых мы возлагаем и на скорое открытие нашей новой де-тской поликлиники в зда-нии школы № 3. Отремон-тированное, удобное, сов-ременное помещение с хо-рошими условиями труда – такие нюансы зачастую и являются определяющи-ми в выборе места рабо-ты молодыми специалис-тами. Кроме того, на мой взгляд, ситуацию с кад-ровым дефицитом помог-ло бы поправить наличие 

в нашем городе «доходно-го дома». Он бы являлся гарантией наличия собс-твенного жилья для моло-дого врача, решившегося посвятить свою жизнь на-шему городу, причем при самой доступной стоимос-ти аренды. Такие дома и в Кемеровской области уже есть.
МГ В последнее время 

все более на слуху воп-
рос о возможном переез-
де «под крыло» горболь-
ницы роддома, располо-
женного в поселке шах-
ты «Берёзовская». Како-
во ваше мнение на этот 
счет?– Расположение городс-кого роддома вдали от ос-новной стационарной базы я считаю неправильным. Оно влечет за собой не-нужные затраты, да и рис-ки для здоровья рожениц. Не стоит забывать, что в ЦГБ есть и реанимация, и централизованная сис-тема подачи кислорода, и УЗИ, и рентген-установка и т.д. Поэтому мы все более склоняемся к тому, что род-дом должен быть в составе стационара – и эта позиция 

находит поддержку у го-родских властей и депута-тов. Просто так, понятное дело, перевести роддом мы не можем. Но первые реаль-ные шаги в этом направле-нии уже сделаны: на следу-ющий год в бюджете зало-жены средства на проек-тирование помещения для родильного комплекса в составе горбольницы. Не-обходимые для этого пло-щади у нас есть – в частнос-ти, принадлежавшие за-крывшемуся гинекологи-ческому отделению. 
МГ А капитальный ре-

монт самой горбольницы 
не планируется?– Пока, к сожалению, нет. Ремонт детской поли-клиники, о котором мы го-ворили, – дело весьма до-рогостоящее, на него и так выделяется 30 млн руб-лей. На всё средств не хва-тит, так что с ремонтом больницы придется по-дождать.

МГ Хватает ли сегод-
ня в городе средств на ле-
карственное обеспече-
ние тех категорий, кому 
оно полагается по зако-
ну? И как быть с нехват-
кой в больнице самого 
необходимого: зеленки, 
бинтов и пр. Об этом тоже 
доводится слышать…– Что касается йода, зе-ленки и прочего, то здесь некоторые перебои носят, скорее, случайный и не-продолжительный харак-тер. Например, определен-ная нехватка бинтов была у нас в начале этого года, когда поставщики затяну-ли на две недели отправку груза. При этом надо пони-мать, что наши склады – не «резиновые», полный пе-речень необходимых в ра-боте медикаментов и мате-риалов на весь год хранить там мы не можем, поэтому приходится периодичес-ки что-то докупать. Второе – что касается лекарств. Кризис в стране, заметный рост курса доллара и евро плюс сама сумма, заложен-ная в бюджете на этот год на лекарства, – ниже, чем в прошлом. В итоге, в 2015 году мы смогли приобрес-ти гораздо меньшее коли-чество необходимых ле-карственных препаратов. Даже с учетом того, что в середине лета нам на эти 

цели были выделены до-полнительные средства (порядка 2 млн рублей) из областного бюджета. В та-ких условиях мы постара-лись сосредоточиться на наиболее уязвимых в этом отношении категориях на-селения – больных астмой, эпилепсией, инсулиноза-висимых. Мы постараем-ся избегать перебоев в их обеспечении и в дальней-шем.Отмечу и еще одну при-чину, по которой случают-ся перебои с некоторыми лекарствами. Это элект-ронные аукционы, на кото-рых, по закону, теперь мы должны заключать конт-ракты с поставщиками. Не-которые аукционы попрос-ту приходится переносить, а даже успешно проведен-ные требуют до полуто-ра месяцев, пока они пре-вратятся в реальные пос-тавки. Но есть и хорошие новости. Недавно мы про-вели два аукциона, по 400 тыс. рублей каждый, груз к нам уже приходит. Так что можно сказать, ситуация по основным категориям лекарств у нас стабилизи-руется.
МГ В сегодняшних ус-

ловиях режим строгой 
экономии наверняка ста-
новится единственно 
возможным для муници-
пальной медицины? Не 
перейдет ли он в эконо-
мию за счет пациентов?– Да, сегодня особый упор в своей работе мы де-лаем на экономию средств, недопущение их неэффек-тивного использования. В этом году, например, вни-мание к таким вещам поз-волило ЦГБ сэкономить около 4 млн рублей толь-ко на коммунальных услу-гах. Будем работать в этом направлении и дальше. Что же касается разгово-ров о растущей «платнос-ти» медицинских услуг, возьмите те же кемеровс-кие больницы. Нашим жи-телям платить там прихо-дится действительно чуть ли не за все. На этом фоне наши платные услуги вы-глядят весьма и весьма не-значительными. Могу уве-рить, что мы сделаем все, чтобы сохранить для го-рожан бесплатную меди-цину.

мой город6 гость номера

От первого лица

 Справка «МГ»

Диагноз: крепчаем!
Согласно предварительным итогам года, по 
сравнению с прошлогодним периодом в го-
роде несколько снизилась рождаемость. Этот 
факт специалисты связывают с повзрослевшим 
«поколением 90-х», представители которого 
сами по себе относительно немногочисленны в 
силу «демографической ямы», наблюдавшей-
ся в то время.
А вот что касается общей смертности населе-
ния, то тут рост «иммунитета» горожан от «ста-
рухи с косой» налицо: ожидается, что в 2015 
году смертность составит порядка 12 чело-
век на одну тысячу населения (2014 – около 
12,6/1000 человек).

Александр Иконников: 
«Сохраним бесплатную 
медицину для горожан»

Главный врач Центральной городской больницы комментирует наиболее 
актуальные темы, касающиеся здравоохранения Берёзовского

«Отремонтированное, удобное, современное помещение с хорошими условиями труда – такие нюансы зачастую и являются определяющими в выборе места работы молодыми специалистами»

Александр Викторович ответил на воп-
росы, волнующие наших читателей, ос-
ветил отдельные нюансы сегодняшний 
медицины города и высказал свою по-
зицию по решению ряда жизненно важ-
ных для каждого горожанина вопросов.

Беседовал  Вячеслав Чворо.  
Фото Максима Попурий.
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У Ивана – ни головы, ни кар-
мана – таким было представ-
ление многих жителей Арсен-
тьевки о будущем муже Любы. 
А женился и остепенился.
Произошло это в 1964 году. Мо-
лодые завели хозяйство: коро-
ву, поросят, кур. Рудаковы ходи-
ли по поселку, взявшись за руки, 
и смотреть на них было любо.

Люба… Так назвала дочку в 
предвоенном 1940-м году Мария 
Ивановна, проводившая мужа 
Николая Ивановича Ситникова в 
армию. А в 41-м поезд навсегда 
увез его на проклятую войну…

Выросла Люба с другим от-
цом – Иваном Иосифовичем Бу-
янкиным, тоже опаленным вой-
ной (был контужен). После шко-
лы Любовь окончила Мариинс-
кое педучилище. Работать ее на-
правили в поселок геологов – 
Арсентьевку. Здесь и познакоми-
лась она с Иваном.

В 1965 году у них родился Сер-
гей, потом – Дмитрий. Любовь 
Николаевна вспоминает:

– Началось для меня самое 
суетливое, но и счастливое вре-
мя. С утра работа с малышами в 
школе: я же учительница началь-
ных классов. После обеда – ты-

сяча хлопот в интернате для де-
тей из дальних сел. Со своими за-
нималась больше в школе. Дома 
пожалеешь, приласкаешь, а сре-
ди других ребятишек своим – ни-
какой поблажки.

– Помню, что всегда вокруг 
нас с мамой было много детей, – 
говорит Дмитрий. – То мы с ней 
на празднике в школе, то в груп-
пе продленного дня, то в летнем 
пришкольном лагере. А нередко 

ученики к маме домой прибега-
ли, потому что готова была под-
держать любую ребячью идею.

– Зайдет, бывало, мама до-
мой и скажет: «Сыночек, корову 
напои, курей покорми, потом уж 
займешься своими делами». Мы 
и не перечили: кто, если не мы, 
– рассказывает Сергей. – Мама 
рано начала нам доверять дом и 
хозяйство. Вот и выросли мы го-
товыми к труду и обороне.

Насчет обороны – это не шут-
ка. Сергей и Дмитрий пошли по 
стопам отца: с Иваном Яковлеви-
чем посвятили службе на Мор-
флоте в общей сложности девять 
лет жизни. Закалка трудовая, са-
мообслуживание, если можно 
так сказать, крепко помогли и на 
военной службе. Мать говорила: 
«Надо!» – и это было как закон. 

Они оберегали мать всегда, и 
потому что любили, и потому что 
она инвалид: с ногой беда. Дров 
наколоть, воды с родника на ко-
ромысле принести, травы нако-
сить – все сами. 

А после службы матросской 
они уже были настоящими муж-
чинами, созревшими для созда-
ния своих семей. Ответствен-
ность в них воинская, мужиц-

кая рано зародилась и от расска-
зов матери о своем первом, род-
ном отце. Газетная вырезка 1941 
года, где упоминается коман-
дир отделения, разведчик Нико-
лай Ситников, хранится у Любо-
ви Николаевны до сих пор. Она и 
супругу сына Дмитрия, Светлану 
(кстати, тоже педагога), подвиг-
ла на поиски отцовских следов. 
Всю большую семью захватил 
этот процесс – и самого Дмитрия 
с двумя сыновьями, и Сергея, у 
которого тоже два сына. Готови-
ли запросы в архивы, Светлана 
в Интернет–сети «перерыла» все 
обнадеживающие сайты. Нашли 
некоторые документы, а потом и 
подтверждение из Подольского 
архива: погиб, защищая Сталин-
град, 19 декабря 1942 года. 

Увлекся историей прадеда 
и внук девятиклассник Андрей: 
расспросил бабушку, изучил все 
найденные документы и подго-
товил исследовательскую работу. 

– Замечательная у меня ба-
бушка, – говорит он. – А прадед 
– настоящая легенда. В 19-20 лет 
жизни не пожалел, чтобы оста-
новить врагов.

Так семя, хранившееся в серд-
це Любови Николаевны, дало 

благодатные всходы и в первом 
и во втором поколениях.

Сергей после армии окон-
чил горный техникум и до пен-
сии проработал на шахте. Теперь 
обучает курсантов в частном ох-
ранном предприятии. А Дмитрий 
двадцать лет прослужил в МВД. 
Воинский дух передался обоим 
от отца и дедов. Дед Иван после 
возвращения с фронта тоже ра-
ботал в милиции и даже был на-
чальником подразделения ми-
лиции в поселке Кургановка…

Летом этого года Любови Ни-
колаевне Рудаковой в местном 
военкомате вручили удостове-
рение на отцовскую медаль «За 
оборону Сталинграда», сказа-
ли, что это первый за всю исто-
рию учреждения такой случай. 
А 9 мая с портретом деда Нико-
лая Дмитрий, Светлана и Анд-
рей шли в колонне «Бессмертно-
го полка». Любови Николаевне 
из-за болезни пришлось остать-
ся дома, хоть и рвалась всем сер-
дцем пройти в этом строю.

– Пусть где-то разрыдалась 
бы, но прошла бы по городу с от-
цом и моими детьми. В них вся 
жизнь моя и любовь…

Юрий Михайлов.

В конкурсных испы-таниях участвовали Екатерина и Игорь Медведевы, Елена и Артем Быковы, Юлия и Дмитрий Титовы, Маргарита и Артем Великие, Наталья и Влади-мир Дранишниковы. Веду-щими мероприятия также стали мама с джентльме-ном, Ирина и Александр Юровские. Праздничный колорит конкурсу прида-ли искренние, пронизан-ные теплотой и очарова-нием выступления самоде-ятельных коллективов ДК шахтеров и ДШИ № 14.После представления команд начались соревно-вания. Первый этап – «Бу-дем знакомы» – это визит-ные карточки семей – учас-тников конкурса. Каждый из сыновей убеждал жюри и зрителей, что его мама 

лучше всех, рассказывая о ней и восхваляя ее досто-инства. Следующим испы-танием стал «Мамин по-мощник». Суть его заклю-чалась в том, что мальчи-ки ходили в импровизиро-ванный магазин и по па-мяти набирали продук-ты из маминых списков. В конкурсе «Веселый мульт-фильм» участники накла-дывали свой звук на из-вестные мультипликаци-онные фильмы и созда-вали, таким образом, но-вые веселые мультяшки. В спортивном – дружно и энергично делали заряд-ку. Финальным испыта-нием оказался самый тро-гательный конкурс – «По-дарок маме». В результате 1 место в конкурсе «Джент-льмен и его мама» заняли Наталья и Владимир Дра-

нишниковы. Мнение жюри совпало с мнением зрите-лей, потому что победите-лям был вручен и приз зри-тельских симпатий. Наталья Владимиров-на – медсестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации городской больницы. Коллеги харак-теризуют ее как исключи-тельно грамотного специ-алиста, коммуникабельно-го и активного человека. Наташа с удовольствием водит автомобиль и гор-дится тем, что около года занимается в тренажерном зале. Ее партнер по конкур-су – сын Володя учится в 5 классе школы № 16. Мама считает его «энерджайзе-ром», постоянным участ-ником различных «зава-рушек», который всегда на баррикадах.Активность – это, пожа-луй, отличительная чер-та семьи Дранишниковых. Кстати, Наталья – единс-твенный представитель прекрасной половины че-ловечества в сугубо мужс-кой компании, состоящей из мужа Вадима и сыновей Игоря, Володи, Николая. Глава семьи Вадим Ни-колаевич – кадровый во-енный, офицер запаса, ра-ботает главным механи-

ком на шахте. Его увлече-ние – парашютный спорт, которым он «заразил» и старших сыновей. У Иго-ря и Владимира уже соот-ветственно 3 и 2 прыжка в тандеме. У младшего сына прыжки с парашютом еще впереди. Пока он посеща-ет детский сад «Сказка» и безропотно сносит «воспи-тание» старших членов се-мьи. – Учителей-то много, а попа одна, – шутит мама.Участвовать в конкурсе «Джентльмен и его мама» Наталью Владимировну уговорил Володя. – Я очень несмелая, – считает женщина.А Володе, по его собс-твенному признанию, просто название пон-равилось. Паренек так-же рассказал журналис-ту, что к конкурсу они го-товились недолго (визит-ку и подарок часа за пол-тора придумали), самым сложным стало создание мультфильма, соперники оказались достойными и сильными, волнение не-большое было, и в даль-нейшем он бы в этом кон-курсе обязательно учас-твовал, но при одном ус-ловии:– Если мама согласится.
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Традиции

Если мама согласится
В ДК шахтеров вновь выбрали лучшего джентльмена 

Победители конкурса Наталья и Владимир 
Дранишниковы. Фото Вячеслава Рубцова.

Открытый конкурс с говорящим на-
званием «Джентльмен и его мама» пос-
вящался Дню матери и проводился в 
Берёзовском уже второй раз. Его учас-
тниками стали пять творческих дуэ-
тов, состоящих из мам и сыновей. Этот 
факт свидетельствует, что у конкурса 
в городе появляется все больше почи-
тателей, и есть надежда: «Джентльмен 
и его мама» будет жить долго. / Ирина 
Щербаненко.

Судьба

Всходы благодатные
Друг, наставник и мама – человек большого сердца

Любовь Рудакова в 
сентябре 1963 года впервые 
вошла в учебный класс. 38 
лет она посвятила школе. 
Фото из семейного архива.
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Команды учащихся лицея 
№ 15, школ № 16 и № 8, уси-
ленные ветеранами, срази-
лись в конкурсе «Экомир-
2015».
Конкурс проходил в городской 
библиотеке. Кроме многочис-
ленных участников – учеников 
7-х классов – было немало и 
болельщиков. В жюри взвеши-
вали все «плюсы» и «минусы» 
команд ветераны-педагоги.

Особенность конкурса со-
стояла в том, что в школьные 
экодружины вошли предста-
вители шефствующих первич-
ных ветеранских организаций. 
Они довольно активно прояв-
ляли себя при выполнении за-
ранее неизвестных заданий.

А вот «визитки» домашне-
го приготовления ребята пред-
ставили самостоятельно. Жюри 
отметило, что в этом году ко-
манды подготовились лучше, 
чем в прошлом. «Экологичес-
кую пищу – уму! Цветы поса-
дим, город подметем!» – де-
кламировали учащиеся 16-й 
школы. «Берегите вы планету, 
ведь другой в запасе нету», – 
продолжали тему участники 15-
го лицея. «Просто едим, просто 

пьем, просто мусор бросаем. 
Просто живем… А ведь будет 
финал, будет», – предупреж-
дали ребята из 8-й школы.

Содержательными и поучи-
тельными были все этапы кон-

курса. Команды успешно спра-
вились со всеми заданиями. Но 
жюри пришлось проанализи-
ровать их находки, импрови-
зации, ответы и подвести итог. 
Победителем (второй год под-

ряд) была объявлена коман-
да лицея № 15. «Много и друж-
но готовились, вот и добились 
преимущества», – резюмиро-
вало жюри.

Максим Юров.

мой город8 город

Конкурсы

Экологическую пищу – уму!
Еще одна победа

Александр Ганзюк из ветеранской первички шахты «Бирюлинская» с удовольствием 
работал в команде лицея № 15. Фото Вячеслава Рубцова.

На сегодняшний день дина-
мика уровня безработицы в 
Берёзовском составляет 2,4% 
(по данным на 1 октября), что 
незначительно выше средне-
областного показателя.
В целом же ситуация с людьми, 
подыскивающими себе под-
ходящую работу, такова. В ос-
новном в Центр занятости об-
ращаются люди от 30 до 50 лет. 
Это самая многочисленная воз-
растная группа среди соискате-
лей. Много обращений граждан 
старше 25 лет, выпускников уч-
реждений профессионального 
образования.

Специалисты по подбору 
персонала признают, что сегод-
ня рынок труда не может вмес-
тить такое количество эконо-
мистов и юристов, которое еже-
годно выходит из стен технику-
мов, институтов, университе-
тов. Среди ежегодных выпуск-
ников высших и среднеспеци-
альных образовательных уч-
реждений по специальностям 
«юрист», «экономист», «бух-
галтер» лишь немногие нахо-
дят работу по своему профилю. 
На рынке труда сейчас куда бо-
лее востребованы квалифици-
рованные специалисты рабочих 
специальностей.

Так, на сегодняшний день го-
роду нужны водители БелАЗа, 
водители категории «С», врачи, 
медсестры, полицейские, ма-
шинисты бульдозера, грейде-

ра, экскаватора, парикмахеры, 
повара, токари, учителя началь-
ных классов, страховые агенты.

В целом по Кузбассу наибо-
лее востребованы специалис-
ты в сфере строительства, здра-
воохранения и предоставления 
социальных услуг, обрабатыва-
ющего производства, оптовой 
и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств. Наи-
более востребованы в Кемеров-
ской области врачи: на сайте об-
ластного департамента труда и 
занятости населения – 1026 ва-
кансий. Следующие – водители 
автомобилей (преимуществен-
но грузовых) – 1009 свободных 
рабочих мест. Замыкает трой-
ку лидирующих вакантных мест 
продавцы продовольственных 
товаров – на сегодняшний день 
в области открытыми остаются 
293 вакансии.

Есть отдельные группы на-
селения, которые при трудоус-
тройстве нуждаются в особой 
поддержке. Одна из таких групп 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сегод-
ня в России их около тринадца-
ти миллионов.

По существующему в нашей 
стране законодательству каж-
дый человек имеет право на 
труд независимо от националь-
ности, религиозных предпочте-
ний, социального статуса и со-
стояния здоровья. Однако из 
числа трудоспособных инвали-

дов работают лишь около двад-
цати процентов.

По данным на 1 ноября на 
учете в Центре занятости насе-
ления нашего города состоит 
около ста человек с ограничени-
ями по состоянию здоровья (из 
них 57 инвалидов).

– В этом году заключено пять 
договоров с работодателями 
на создание рабочих мест для 
инвалидов в рамках предпро-
граммы «Дополнительные ме-
роприятия в области содейст-
вия занятости населения» на 
2014-2017 гг. государственной 
программы Кемеровской об-
ласти «Содействие занятости 
населения Кузбасса» на 2014-
2017 гг. по следующим про-
фессиям: «уборщик террито-
рии», «мастер», «архивариус», 
«прессовщик», «продавец про-
довольственных товаров», – 
рассказывает начальник отде-
ла Центра занятости населения 
Марина Худяшова. – Трое че-
ловек уже трудоустроены, еще 
для двоих в настоящее время 
идет подготовка рабочих мест. 
Это не так много, как хотелось 
бы, но тем не менее… Эти мес-
та создаются с нуля, специаль-
но для данной категории граж-
дан. На обустройство одного 
рабочего места из федераль-
ного и областного бюджетов 
выделяется 95760 рублей. Про-
грамма по созданию рабочих 
мест для людей с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья будет действовать и в даль-
нейшем. Для каждого рабочее 
место готовится индивидуаль-
но в соответствии со сферой 
деятельности и физическими 
возможностями. Для комфорт-
ной работы закупается регули-
руемая по высоте мебель, спе-
циальное оборудование, орг-
техника и т.д.

Проблема с трудоустройст-
вом решается еще и путем пе-
реобучения соискателя. Был не-
востребованный экономист – 
стал популярный в городе па-
рикмахер. Такое тоже бывает.

Некоторые работодатели го-
товы принимать на работу со-
искателей со смежным обра-
зованием и уже переучивать их 
«под себя». Однако таких мало. 
Существует и другой вариант. 
Зачастую специалисты Цент-
ра занятости направляют со-
стоящих на учете граждан на 
профессиональное обучение, 
уже ориентируясь на вакансии, 
имеющиеся на рынке труда. 
Например, водителю с катего-
рией «В», который ищет рабо-
ту, могут предложить переобу-
читься на водителя с категори-
ей «С». Женщинам же предла-
гают, к примеру, обучиться па-
рикмахерскому искусству. Ва-
рианты есть. Главное – есть 
ли желание у самого человека 
найти работу.

Оксана Стальберг.

Трудоустройство

Люди разные нужны
Кого ищут работодатели

Праздничная атмосфера на 
предприятии налицо. Идет 
украшение фасада здания 
новогодней атрибутикой. Ра-
достью долгожданного праз-
дника «Конфалье» делит-
ся уже сейчас и со всеми го-
рожанами, выпустив для них 
новые лакомства.
В преддверии праздников 
предприятие решило порадо-
вать жителей города, области и 
других регионов страны своими 
новинками. Продолжая выпуск 
широкого ассортимента конди-
терских изделий, здесь недавно 
освоили и два новых пирожных 
– «Эклер» и «Кремка». Эти за-
варные изделия отличает тонкая 
хрустящая корочка и нежный 
кремовый вкус. Заварное тес-
то имеет очень простой рецепт, 
но в руках кондитеров «Конфа-
лье», вложивших в свою рабо-
ту немалые старания и любовь, 
изделия из него превратились 
в настоящие маленькие шедев-
ры. Новинки придутся к месту 
на любом праздничном столе, 
и отличаются они очень доступ-
ной стоимостью. Наверняка их 
оценят по достоинству и взрос-
лые, и дети.

Продукцию «Конфалье» го-
рожане могут приобрести как 
в фирменном магазине компа-
нии по адресу: ул. Карбышева, 
3, так и в других торговых точках 
(пос. Южный – «Элегия»; пос. ш. 
«Берёзовская» – «Елена» (ООО 
«Тор»), «Услада», «Север»; мик-
рорайон – «Сладкий мир», ИП 
Пермякова, «Крошечный рай», 
«Встреча»; а также в поселке 
Барзас).

Подготовил 
Вячеслав Чворо.

На правах рекламы.

Хорошая новость

Кремовое 
настроение

Кондитерская 
фабрика «Конфалье» 
готовится к новогодним 
праздникам

В городе установили еще 
один контейнер для сбора 
энергосберегающих и лю-
минесцентных ламп.
Новый пункт располагается по 
проспекту Ленина, 62а, в поме-
щении ООО «Квартал». Туда го-
рожане могут принести и бес-
платно сдать световые прибо-
ры, отслужившие свой срок. По 
мере накопления лампы будут 
утилизировать.

Это уже шестой контейнер, 
установленный в городе. Та-
кая работа крайне важна для 
экологии Берёзовского город-
ского округа, считают в ООО 
«Квартал». Не секрет, что лю-
минесцентные лампы содер-
жат ртуть, хоть и в крайне ма-
лых количествах, поэтому, вы-
брасывая энергосберегающие 
лампы в обычный мусорный 
контейнер, мы наносим непоп-
равимый ущерб окружающей 
нас природе.

Ксения Чернецкая.

Природа и мы

Свет 
не во вред

Отработанные 
лампы опасны
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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.
– Областная выставка-конкурс «Вышитая картина» (представлено 
130 работ 40 мастеров по художественной вышивке из разных го-
родов и районов Кузбасса)

С 27 ноября по 2 декабря
«ВСЕ МОГУ» 16+
(США, комедия)

В главных ролях: Саймон Пегг, Кейт Бекинсейл, Робин Уильямс, 
Терри Джонс.

Злобные инопланетяне, собираясь уничтожить Землю, дают ей пос-
ледний шанс – наделяют учителя-неудачника Нила Кларка способ-
ностью исполнять любые желания. Он мог бы положить конец вой-
нам или воскресить величайшие умы всех времен… Вот только так 
заманчиво: стать президентом США, соблазнить неприступную кра-
сотку или заставит заговорить собственного пса. Спасет ли Нил 
Кларк землю или устроит полный беспредел?

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

Ре
к

ла
м

а

000 МФО «Партнер Инвест Финанс». 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
12.15 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-

НИТУР»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-

НИТУР»
03.30 Т/с «ИЗМЕНА» (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 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
14.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф «Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на 
прочность», «Прототипы. 
Гоцман» (16+)

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)

02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

03.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

04.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром

08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«Тушино. В поисках за-
колдованных сокровищ» 
(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 «ИНЫЕ» (16+)
22.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

03.15 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО» (16+)

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» 
(16+)

05.00 Семейные драмы (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: 

«Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 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 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00 Большая маленькая звез-

да (6+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком !1

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Обложка: «Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-

НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 События
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«VIP-Зона» (16+)
23.05 Без обмана: «Беспокой-

ной ночи!» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
02.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
05.10 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)

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

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

10.30 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 

(16+)
16.40 Новости
16.45 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
17.15 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
17.45 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
18.15 Новости
18.20 Дублер (12+)
18.50 Д/с «1+1» (16+)
19.30 Д/ф «Тиффози. Итальянс-

кая любовь» (16+)
20.00 Новости
20.10 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Хоккей» (16+)
21.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

22.15 Континентальный вечер
23.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

– СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)

02.30 Детали спорта (16+)
02.45 Реальный спорт (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» – «Интер». 
Прямая трансляция

05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

06.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей» (16+)

07.00 Ты можешь больше! (16+)
08.00 Д/ф «Нет боли – нет по-

беды» (16+)
09.00 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
09.30 Д/с «1+1» (16+)
10.15 Удар по мифам (16+)
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77. Ре
к
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м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.
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Услуги: 

МАНИПУЛЯТОР 
стрела 6 т., 

борт 10 т., 6,7 м. 
АВТОКРАН Г/П 25 Т. 
8-905-913-81-16. 

Реклама

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 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

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Ре
к

ла
м

аПродам 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
любой: вагонка, 

половая рейка. 

Дрова. Банные окна 

и двери. Доставка, кредит. 

Тел. г. Кемерово 33-10-20, 

8-904-376-88-71. 

Реклама

Ремонт, регулировка 
окон, замена 

уплотнительной 
резины и фурнитуры. 

8-904-570-84-31. 

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.

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

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

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а2 декабря 
на городском рынке 
(около ТЦ «Маяк») 

с автомобиля пимокатка 
«Родино» 

БУДЕТ ПРОДАВАТЬ 
ВАЛЕНКИ САМОКАТНЫЕ, 

ОВЕЧЬЮ ПРЯЖУ. 

Реклама

 4 декабря в ДК шахтеров с 10 до 16 часов

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

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ШАПОК

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

(шахта «Берёзовская», 
шахта «Первомайская», ОФ «Северная», 

Погрузочно-транспортное управление, Автобаза) 
Вам  необходимо до 11.12.2015 пройти регистрацию 

(сверку документов) на своем предприятии.
НА РЕГИСТРАЦИЮ (СВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ) 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ МОЛОЖЕ 70 ЛЕТ. 
Место регистрации:

 пенсионеров шахты «Берёзовская» – АБК шахты «Берёзовс-
кая», кабинет 228 
понедельник – четверг с 9-00 до 16-00, тел. 41-3-99
 пенсионеров шахты «Первомайская» – АБК шахты «Перво-
майская», актовый зал 
понедельник – четверг с 9-00 до 16-00 тел. 41-6-09
 пенсионеров ОФ «Северная»» – АБК ОФ «Северная», кабинет 
отдела кадров
понедельник – четверг с 9-00 до 16-00, тел. 41-7-41
 пенсионеров погрузочно-транспортного управления – 1 этаж 
АБК шахты «Берёзовская», кабинет бухгалтерии ПТУ, тел. 8-961-
705-93-34
понедельник – четверг с 9-00 до 16-00
 пенсионеров Автобазы  – 1 этаж АБК шахты «Берёзовская», 
кабинет отдела кадров Автобазы, тел. 41-8-44
понедельник – четверг с 9-00 до 16-00

При себе иметь оригиналы документов:
1. Паспорт 
2. Трудовая книжка
3. Свидетельство ИНН
4. Пенсионное удостоверение
5. Сберегательная книжка или № лицевого банковского счета

Администрация АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» 

Реклама

Алтайские валенки-самокатки. 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ГОДУ, В ПЯТНИЦУ, 
4 ДЕКАБРЯ, Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, С 9  ч. НА ЯРМАРКЕ. 
Производитель качественных валенок-самока-
ток «Мамонтовский пимокатный цех» будет про-
давать валенки (черные, белые, черно-белые, 
красные, серые), чесанки и тапочки на подове, войлок. 100% шерсть. 
Качество.. Тел 8-960-964-15-54. Сайт valenki-altai.ru

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

30 ноября – 4 декабря 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

1 декабря, вторник

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 17 – 21, 22 – 
58; ул. Набережная, 1 – 11; ул. Новосибирская, 1 – 
71, 2 – 54; ул. Терешковой, 1, 2, 4, 5 – 15.

2 декабря, среда

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Линейная (кроме домов 2 – 6); ул. А. Лужби-
на, 31 – 35 (четная и нечетная стороны), 38 – 44, 
44а; ул. Терешковой, 8 – 40, 17 – 43, 14а.

Информация СКЭК.

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Ре
к

ла
м

а

Кафе «Встреча» 
принимает заявки 
на ПРОВЕДЕНИЕ 
КОРПОРАТИВОВ, 

БАНКЕТОВ. 
Доставка автобусом 

бесплатно. 
8-908-957-55-12, 
8-913-123-83-78.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕДАКЦИИ (ПР. ЛЕНИНА, 25а) ДЕШЕВЛЕ!

Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года 

Категории 
подписчиков

Получение 
в редакции

Редакционная доставка 
до предприятия 

(коллективная подписка)
Получение по почте

работающие 243 руб. 264 312 руб.96 к.

неработающие 
пенсионеры 216 руб. – 271 руб. 98 к.

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.30 по телефону: 3-18-35
Внимание! С 4 декабря 2015 года рекомендованная цена 

газеты «Мой город» в розничной продаже – 17 руб.
При этом 24-страничный выпуск вы приобретаете по цене 20-страничного.

В редакции газету можно будет приобрести за 15 рублей.
По подписке – дешевле! При оформлении подписки с получением в редакции, 

1 газета обходится в 10 рублей (для работающих) и 9 рублей (для пенсионеров).

Ре
к

ла
м

а

Большое поступление
 ВЯЗАННЫХ ШАПОК 

НА ФЛИСЕ МУЖСКИХ, 
МОЛОДЕЖНЫХ, 

ДЕТСКИХ. 
Магазин «Спутник» 

ИП Савельева.
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (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 Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.25 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.35 Т/с «ИЗМЕНА» (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 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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Другой атом», 

«Смертельные опыты. 
Электричество» (12+)

06.15 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

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

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (12+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

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

«Климатический кол-
лапс» (12+)

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

16.00 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 «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
04.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
06.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный про-

ект: «Бегство с Земли» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Водить по-русски 

(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 «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-2» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-2» (16+)
04.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
(0+)

02.30 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)

05.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

койной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Прощание: «Сталин и 

Прокофьев» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
03.45 Тайны нашего кино: 

«Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕС-
КИЙ» (12+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем 

(16+)
05.25 Домашняя кухня 

(16+)
05.55 Матриархат (16+)

10.30 Д/ф «40 лет спустя» 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «О спорт, ты – 

мир!» (16+)
15.40 Новости
15.45 Детали спорта (16+)
15.55 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
18.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Транс-
ляция из Кореи (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – «Витязь» 
(Московская область)

22.20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Аркас» (Турция) – 
«Белогорье» (Россия)

01.45 Детали спорта (16+)
02.00 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.00 Д/ф «О спорт, ты – 
мир!» (16+)

07.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)

09.10 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

09.25 Детали спорта (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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (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 Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУ-

АНА ФИШЕРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУ-

АНА ФИШЕРА» (12+)
04.00 Т/с «ИЗМЕНА» (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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
23.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
01.35 Д/ф «Судьба. Закон 

сопротивления» (12+)

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

«Зависимости. Квар-
тира в Королеве» 
(16+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

(16+)
15.00 Однажды в России 

(16+)
16.00 Однажды в России 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

03.55 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

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

«Техногенные катаст-
рофы» (12+)

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

16.00 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 «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

05.20 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Кочевники 
во Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Знай наших! (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 «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-3» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-3» (16+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)

02.30 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-

ЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Скобцева – Бон-

дарчук. Одна судьба» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Сталин и 

Прокофьев» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: 

«Бандитский Ленинг-
рад» (16+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
05.00 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА» (0+)
02.30 Нет запретных тем 

(18+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Матриархат (16+)

10.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Мировая раздевалка
14.30 Испания. Болельщи-

ки. Специальный ре-
портаж (16+)

15.00 Новости
15.05 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
15.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи Миллер 
против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)

19.50 Культ тура с Юрием 
Дудем (16+)

20.10 Новости
20.15 Д/с «1+1» (16+)
21.00 Д/с «Безграничные 

возможности»
21.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Шве-
ции

01.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
03.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)

06.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)

08.50 Д/ф «Победное вре-
мя: Реджи Миллер 
против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.00 Контрольная закупка
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. 
Путина Федерально-
му Собранию

17.10 Время покажет (16+)
19.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 

(16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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 Вести. Дежурная 

часть
12.05 Д/ф «Ангелы с моря» 

(12+)
13.00 Наш человек (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
16.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федерально-
му Собранию

17.00 Вести
18.30 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Дмитрий Донс-

кой. Спасти мир», «Та-
мерлан. Архитектор 
степей» (12+)

06.00 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

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

«Финал» (16+)
11.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 

(18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.05 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
04.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

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

«Экономический кри-
зис» (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 «ИНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.15 Х/ф «ОРБИТА АПО-

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

вости (12+)
03.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 

(16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны исчезнувших ци-
вилизаций» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 М и Ж (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 «МАЛАВИТА» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)

02.25 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Бандитский Ленинг-
рад» (16+)

15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Война ка-

рикатур» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов про-

тив Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(0+)
02.15 Нет запретных тем 

(16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)

10.30 Д/с «Рио ждет» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/ф «Нет боли – нет 

победы» (16+)
15.00 Новости
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.30 Д/с «1+1» (16+)
16.15 Детали спорта (16+)
16.30 Новости
16.40 Д/ф «Хоккей. Победа 

будет за нами»
17.45 Особый день с Алек-

сандром Радуловым 
(16+)

18.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(16+)

19.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) – 
ЦСКА

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины

00.55 Дрим тим (12+)
01.25 Лучшая игра с мячом 

(16+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 

«Брозе Баскетс» (Гер-
мания) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами»

05.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины

09.45 Особый день с Ан-
тоном Шипулиным 
(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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.55 Вечерний Ургант 
(16+)

23.50 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

01.30 Голос (12+)
04.00 Модный 

приговор
05.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное 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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 

(12+)

06.10 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 

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

«Взрывы. Крымск. Ис-
пытание от Марата» 
(16+)

13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 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 «ОСТРОВ ДОКТО-

РА МОРО» (12+)
03.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(16+)
02.55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

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

«Вирусы» (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 Человек-невидимка 

(12+)
23.00 Человек-невидимка 

(12+)
00.00 Человек-невидимка 

(12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» (16+)
03.00 Европейский покер-

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

вости (12+)
05.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны древних летопи-
сей» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Первая 
генетическая война» 
(16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТЬМЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские 

пельмени: «Лучшее 
от Максима Ярицы» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пинг-
понг жив!» (16+)

20.30 Анимационный 
фильм «Гадкий я» 
(0+)

22.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (18+)

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

04.45 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего 

кино: «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)

08.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
14.30 События
14.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-2» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИ-

ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

00.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+)
04.50 Обложка: 

«Война карикатур» 
(16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (16+)
23.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (16+)
03.05 Нет запретных тем 

(18+)
05.05 Домашняя кухня 

(16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

10.30 Д/ф «Тиффози. Ита-
льянская любовь» 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 

(16+)
15.50 Удар по мифам (16+)
16.00 Новости
16.05 Точка на карте (16+)
16.30 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
17.00 Лучшая игра с мячом 

(16+)
17.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Настоящий Рок-

ки» (16+)
20.45 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Реальный спорт
22.45 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Кубань» (Красно-
дар) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

01.00 Спортивный интерес 
(16+)

02.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. Виктор Не-
мков (Россия) против 
Штефана Пютца (Гер-
мания). Реванш. Бой 
за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. 
Прямая трансляция

04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 
(16+)

07.10 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» (16+)

08.10 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

08.40 Д/ф «Сибирский Рок-
ки» (16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пря-
мая трансляция из 
США
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05.50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ» (16+)
08.10 Армейский магазин 

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

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресень-

ям
14.10 Бенефис Геннадия Ха-

занова (16+)
15.00 Новости
15.15 Бенефис Геннадия Ха-

занова (16+)
16.45 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Без антракта» 
(12+)

17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ» (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское/Женское 

(16+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» (12+)

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
16.00 Всероссийский от-

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

18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВ-
МЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(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 «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ» (16+)

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

ДОВ» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
19.30 Новости-12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Где логика? (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 «НЕПРОЩЕН-

НЫЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ» (16+)
05.20 Женская лига (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (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 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Ангола: вой-

на, которой не было» 
(16+)

01.10 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕ-

ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ-
ЯН» (12+)

13.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)

15.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВО ЖИЗНИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (16+)
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУ-

ЕТ!» (12+)
04.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В 
СУД» (16+)

06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» (16+)

09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

15.00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Анимационный 
фильм «Оз. Возвра-
щение в Изумрудный 
город» (0+)

07.40 Мультфильм (0+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(12+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (16+)

18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» (12+)

21.00 Два голоса (0+)
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (16+)
02.50 Анимационный 

фильм «Оз. Возвра-
щение в Изумрудный 
город» (0+)

04.30 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

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

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

10.40 Барышня и кулинар 
(12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
17.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА» (16+)
02.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.35 Д/с «Предсказания: 

Назад в будущее» 
(16+)

08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
(0+)

10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» (12+)

14.00 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)

22.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы наше-

го времени. Любовь 
и власть Раисы Горба-
чевой» (16+)

03.35 Нет запретных тем 
(16+)

05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

10.30 Испания. Болельщи-
ки. Специальный ре-
портаж (16+)

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Настоящий Рок-

ки» (16+)
13.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.45 Новости
14.50 Поверь в себя. Стань 

человеком (12+)
15.20 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Шве-
ции 13.45 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19.00 Новости
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Шве-
ции

20.15 Дрим тим (12+)
20.45 Детали спорта (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Дублер (12+)
22.25 Английский акцент 

(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» – 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

05.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Швеции

06.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Швеции

07.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ» (16+)
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 «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе 

(16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» (16+)
16.20 Д/ф «Тамара Семина. 

Соблазны и поклон-
ники»

17.10 Следствие покажет с 
Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Большой празднич-

ный концерт в Кремле
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.40 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
00.50 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
03.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»

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

ти-Кузбасс
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
09.30 Правила движения 

(12+)
10.25 Личное: «Александр 

Михайлов» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-

МАН» (12+)

06.25 Женская лига (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 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

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

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

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (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 «21 И БОЛЬШЕ» 

(16+)
03.20 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ» (16+)

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Голодание « 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова 

(16+)
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(16+)
01.00 Д/с «СССР. Крах импе-

рии» (12+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Слепая» (12+)
13.00 Д/с «Слепая» (12+)
13.30 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.30 Д/с «Гадалка» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-

МА» (12+)
19.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-

ЕТ!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
03.45 Д/с «Городские ле-

генды: «Тушино. В по-
исках заколдованных 
сокровищ» (12+)

04.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» (16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Смотреть всем! 
(16+)

05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
(16+)

09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2: ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

20.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
00.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 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 «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
14.15 Анимационный 

фильм «Гадкий я» 
(0+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

16.30 Анимационный 
фильм «Франкенви-
ни» (12+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети 

(6+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+)

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

03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
08.20 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.50 Х/ф «САДКО»
10.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
14.30 События
15.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-

НО» (16+)
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репор-

таж: «VIP-Зона» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-2» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.15 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» 

(16+)
18.00 Д/с «Восточные 

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

жёны» (16+)
22.55 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбае-

ва. Вернуться и побе-
дить!» (16+)

03.35 Нет запретных тем 
(16+)

05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пря-
мая трансляция из 
США

11.00 Новости
11.05 Мировая раздевалка 

(16+)
11.30 Новости
11.35 Спортивный интерес 

(16+)
12.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

16.45 Точка на карте (16+)
17.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

23.00 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным

23.30 Спортивный интерес 
(16+)

23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфс-
бург» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Норвегия. Пря-
мая трансляция из 
Дании

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Шве-
ции

08.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)
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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. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 4/5 – 1040 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.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 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.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1150 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 – 1350 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. 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. 38, 3/5 – 1950 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 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс.
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м,) – 1050 
тыс. ТОРГ
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 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.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 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., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. 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/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (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)

8-923-531-9808, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02
Оформление ипотеки, купля-продажа, реализация материнского капитала, оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 890 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. Линейная, д. 3, 2/5 – 840т.р. (28 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), 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, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 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. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 950 т.р. (34 м кв.).
1-к. кв. б-р. Молодёжный, д. 21, 5/5 – 1140 т.р. (34 м кв.) 
от застройщика.
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 -880 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. 40, 4/5 – 1140 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. по-
толки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1120 (50 м кв.)
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. 1, 3/5– 1300 т.р. (44 м кв.), окна и 
балк ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1130 т.р., изол. ком, сост. 
обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м кв.) обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м кв.) хор. 
сост., ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1150 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен на 1 ком+допл.
2-к. к. пр. Ленина, д. 52, 4/5 – 1060 т.р. – (44 м кв.), обыч-
ное состояние.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак., 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), окна и 
балкон ПВХ, на 2 стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.) ст. пак., 
балк. пласт.
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 – 1180 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.7, 4/5 (52 м кв.) – 1440 
т.р., ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 4/5 (53 м кв.) – 
1750 т.р. ст. пак., балк. ПВХ.
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. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 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, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1550 т. р.(54 
м кв.), отл. сост.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1180 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м. кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. 
хор. сост.

3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1330 т.р. (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. ст. пл. 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 – 1380 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. пл. ул. 8-е Марта, д. 1, 1/5 – 2240 т.р., отл. сост.
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. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1950 т.р. ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 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.
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 900 т.р.
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. 2, 4/6 – 1950 т.р. (72 м кв.), 
обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2000 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 -2500 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2550 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк., (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), 
(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.
4-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2050 т.р. (70 
м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2750 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв. м, 11 
сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 кв. 
м)., ст. пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, уг-
лярка, 15 сот. – 560 т.р.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пак., 
печн. отопл., 15 сот. соб. – 1400 т.р.
дом ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, постройки, ст. пак., зем. соб. 
– 10 сот, (50.4 м кв.) – 1350 т.р.
дом ул. В.Волошиной, 3 к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. пак., 
(64 м кв.) – 1800 т.р. Обмен.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 
46 кв. м, вод. отопл., постр. –799 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., общ. 
пл.38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Ачинская, 3к+к, туал, душ. каб., 64 м 
кв., баня, погреб, гараж, 16 сот – 1050 т.р.
дом (Березовка) ул. Степная, 2 к+к, ст. пак., в/сл, зем. соб. 
15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак., постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст. пак., новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 740 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 (Березовка) пер. Осипенко, 4 к+к, ванна + туалет, ст. 
пак., (83 м кв.), постройки – 850 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, общ. пл. 40 кв.м, 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р., треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, общ. пл. 40 кв.м,15 сот, 
баня, лет. кухня – 580 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м 
кв., в/с, 17 сот. – 470 т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Маресьева, 2к+к, печное отопл., 
в/с, ст. пак., баня, 21 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 к+к 
+ туал. +душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 700 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, 
ст. пак., общ. пл. 60 кв. м – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с., ст. 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% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст. пак., с/у, ко-
тельная, 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., учас-
ток разработан, можно под мат. кап – 200 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Апрельская, 15 сот. соб. – 170 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. в г. Берёзовский + до-плата
г. Берёзовский:
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 950 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
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.
1-к. кв., пр. Шахтеров,25в, 5эт.(9/18/37)-1250т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 24, 3эт. (6/36/49) – 1250 т.р., торг
2-к. кв., пр. Ленина, 32, 2эт. (6/31/45) – 1300 т.р. или об-
мен на 3-к. кв.+доплата
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева,10,2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 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., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2300 т.р., 
встроен. мебель, ремонт
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
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 балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+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) – 1000 т.р. или обмен на кв.
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.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 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. 
– 100 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-2103 2002 г. в. (есть недочёты по 

кузову) – 70.000 руб. Тел.: 8-904-
964-49-59.

ВАЗ-2105 1994 г. в. (торг), «Ниссан-Сан-
ни» 1990 г. (дизель). Тел.: 8-906-926-
70-69.  

ВАЗ-2107 2006 г. в. (хтс, цв. тёмно-зелё-
ный). Тел.: 8-950-589-04-65. 

ВАЗ-2109 1997 г. в. (цв. «мурена», хтс) 
– 45.000 руб., торг. Тел.: 8-908-948-
58-88. 

ВАЗ-21053 2005 г. в. (торг). Тел.: 8-904-
377-08-83.

ВАЗ-2121 1988 г. в. – 40.000 руб. Тел.: 
8-951-570-41-23.

ВАЗ-2114 2004 г. в, (цв. серебристый, 
лет./зим. резина) – срочно. Тел.: 
8-903-047-01-54.

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

ГАЗ-2707, в хор. сост. Тел.: 8-923-492-
71-69.

УАЗ-3039024 бортовой – 70.000 руб. 
Тел.: 3-77-62. 

УАЗ 1991 г. в. (после кап. ремонта, без 
док-тов), можно по запчастям. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

МАЗДА-626 1988 г. в. (хтс, инжектор) 
или обмен. Тел.: 8-908-952-19-78. 

СИТРОЁН– С4 2011 г. в. (пробег 50.000 
км, МКПП, отс, лет./зим. резина). 
Тел.: 8-933-300-37-72. 

ТОЙОТА-КАЛДИНА 2001 г. в. (ди-
зель, V-2,2 L, сигнал., МП-3, хтс). Тел.: 
8-909-517-87-88. 

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. «крас-
но-оранж. металлик») – 300.000 руб. 
Тел.: 8-903-942-99-70.  

МОТОЦИКЛ ИЖ-Планета-5 (хтс, док-
ты ). Тел.: 8-950-273-79-86.

СНЕГОУБОРЩИК в отл. сост. (б/у 1 год) 
Тел.: 8-961-706-70-31, 3-32-98.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии ул. пл., 1 эт,, 

можно под нежилое. Тел.: 8-951-591-
86-59.

КОМНАТА с подселением, 4 эт. (стек-
лопак., балкон). Тел.: 8-951-187-49-
99. 

КОМНАТА с подселением – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-376-10-76. 

КОМНАТА с подселением или обмен 
на дом с нашей доплатой. Тел.: 8-950-
271-36-28, 5-80-69.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова 
– 480 тыс. руб., можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-952-170-54-55.

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 
3/9 (S=16,2 кв. м). Тел.: 8-983-228-78-
80. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт., (стек-
лопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-908-941-90-90. 

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёж-
ный б-р, 23 (тёпл., гардероб. комна-
та, 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.: 8-960-927-22-66, 3-77-45. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 1 (стеклопак., натяж. по-
толки). Тел.: 8-951-614-36-67, 8-913-
339-81-21. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, сред. эт. 
(кв-ра внутр., в связи с переездом) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-606-
23-26. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 5/5 
(S=30,4 кв. м) – 850 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-923-491-67-17, 8-913-409-
05-90. 

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-923-600-10-45. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42. Тел.: 8-913-
292-85-45. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – сроч-
но. Тел.: 8-923-503-46-38. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 (ремонт, 
стеклопак., док-ты готовы, собств-
ник) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-303-
75-14. 

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 1 эт – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. (S=40 кв. м, 
обыч. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-294-09-65, 8-908-948-35-
56. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. 
Лужбина, 13 «А». Тел.: 5-53-41, 8-951-
570-45-05. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. 
(стеклопак., тёпл., в хор. сост.). Тел.: 
8-905-904-29-58. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или 
обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-39, 3-05-08.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 
эт. (стеклопак, балкон, в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-908-959-35-95.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(тёпл., сух, с ремонтом). Тел.: 8-904-
575-36-48.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
1/5 (стеклопак., душевая, окна на ал-
лею) – 880 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

1-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», ул. Фрунзе, 11, 2/5 (S=29 кв. м) – 
660 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 13, 2/5 
или обмен на 3-комн. + доплата 450 
тыс. руб. Тел.: 8-950-274-50-45.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-952-171-
48-22.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. (обыч. 
сост., свободна) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 5 эт, 
от застройщика (окна и балкон ПВХ) 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 3/5 (кирп. дом) или обмен на 
микр-н. Тел.: 8-953-063-66-59, 3-14-
76.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 – 
срочно. Тел.: 8-923-515-12-93.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. (S=69 кв. м), можно под 
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 об-
мен на равноценную на 1 эт., с балко-
ном, варианты. Тел.: 8-951-607-20-19. 

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 посредников. Тел.: 8-905-906-
77-08. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 5/5, 
частич. с мебелью – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-940-71-93. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (хор. 
сост., пластик. окна). Тел.: 8-951-574-
15-17. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 2 эт. 
(частич. мебель, стеклопак, ремонт). 
Тел.: 8-950-574-07-21. 

2-КОМН. кв., ул. Мира 42, 2 эт. (с/у 
совм., линолеум, стены выров.), ва-
рианты обмена. Тел.: 8-903-046-50-
79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. (не уг-
ловая, сух., тёпл.) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-606-23-26. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2 эт.  (2 
балкона). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «А» 
(балкон ПВХ, ремонт, отд. карман), 
можно с мебелью. Тел.: 8-960-922-
57-97, 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (50 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., стеклопак.). Тел.: 
8-913-405-40-98. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (45 кв. 
м) – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-923-492-27-
55. 

2-КОМН. кв. (комн. изолир., лоджия, 
47 кв. м, торг). Тел.: 8-913-401-32-
02. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 2 
эт. (встр. шкаф). Тел.: 3-05-78, 8-913-
430-10-06. 

2-КОМН. кв. в г. Гурьевске – срочно. 
Тел.: 8-951-601-30-44.  

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. Тел.: 
8-950-577-23-97. 

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (в хор. сост.). 
Тел.:8-908-940-99-29, 8-962-776-77-
36. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 4/5. 
Тел.: 8-951-600-12-71. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (кирп. дом, 
пол утепл., пластик. окна, решётки) – 
1 млн. руб. Тел.: 8-861-701-02-44. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 5 эт. 
(S=50,3 кв. м, тёпл., светл., карман). 
Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 2/5 или 
обмен на 3-комн. кв. + моя доплата. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 2/2 (тёпл., 
светл., сух,, балкон, рядом с ДК шах-
тёров). Тел.: 8-950-261-06-15.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
4 эт. (встр. шкаф, в хор. сост.). Тел.: 
8-950-270-19-35.

2-КОМН. кв., пр. Ленина.33, 5/5 (стек-
лопак., тёпл., в отл. сост.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-570-07-86.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-129-
86-17, 8-951-570-07-65.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 
10, 1 эт. (не угловая, тёпл., 
сух.) – 1200 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-513-34-60, 8-923-
495-27-89. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 28 «А», 
2 эт. Тел.: 3-11-18, 8-951-602-43-90.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт. 
(центр). Тел.: 8-923-620-30-77.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6, 2 эт. (хо-
рош. ремонт, стеклопак., балкон 
пластик) – 1680 тыс. руб. Тел.: 8-951-
169-21-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 2 эт. (стек-
лопак, натяж. потолки, вход. дверь 
евро) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
298-34-64.

2-КОМН.  кв., пр. Ленина, 4/5 
(отл. сост., стеклопак., ка-
фель) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-906-924-04-89. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6 (стек-
лопак., двери, новый линолеум) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-961-727-03-89.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», 5/5 (стеклопак., водосч., кос-
мет. ремонт). Тел.: 8-923-4884-72-99.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная». Тел.: 
8-905-067-95-37.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Черняховско-
го, 12, 4/4 (свободна) – срочно. Тел.: 
8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (обыч. 
сост.). Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 4 эт. – 
срочно, недорого. Тел.: 8-913-137-61-
59.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3. 3 эт. 
– 1180 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р (S=52 
кв. м). Тел.: 8-923-531-98-08.
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 4 декабря (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). 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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5 (высо-
кий цоколь) или обмен на 1-комн. + 
доплата. Тел.: 8-951-168-92-74.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4/5 (сво-
бодна, док-ты готовы) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (стек-
лопак., подготов. под ремонт, сво-
бодна) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 40, 1 эт. (хор. 
сост., окна ПВХ) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

2– и 1-комн. кв. в п. ш. «Южная» – сроч-
но. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (свободна) 
– недорого. Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, –  1000 
тыс. руб. и ул. Мира, – 880 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. в Яшкинском р-не, с. Паш-
ково (S=42 кв. м, инфраструктура, 
док-ты готовы) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-905-994-54-72.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 «А», 2 
эт. (стеклопак., тёпл.) – 1500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. 
(хор. сост.), возможно частич. с ме-
белью. Тел.: 8-909-510-76-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. 
(тёпл., сух., стеклопак., балкон за-
стек., новая сантехн.). Тел.: 8-913-
339-43-50.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 8, 3 эт. 
(хор. сост.). Тел.: 8-960-915-29-49.

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

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-908-948-82-98.

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), мож-
но под нежилое помещение. Тел.: 
8-960-925-01-02.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 
(после ремонта, евроремонт). Тел.: 
8-906-933-82-82, 3-74-36. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. 
(хор. сост.) – 2 млн. руб., торг. Тел.: 
8-923-610-58-55, 8-906-930-37-00. 

3-КОМН. кв., 2 эт. (рядом школа, ре-
монт, балкон, стеклопак., тихий р-н). 
Тел.: 8-923-481-34-41. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (карман, 
стеклопак., лоджия + балкон) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-940-26-
65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (стеклопак., кафель) – цена 
договорная. Тел.: 8-923-611-20-50. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. 
(S=71 кв. м). Тел.: 8-951-983-31-10. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 1/6 (евроремонт, мебель) – 
2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 
8-851-602-50-27. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 5 эт. (54 
кв. м, после ремонта, кухня 9 кв. м, 
собств-ник) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-904-9621-06-00. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3 эт. 
(переплан., ремонт). Тел.: 8-929-341-
23-07, 8-929-341-27-24. 

3-КОМН. кв., ул. Станция Барзас, 1/2 
кирп. дома (S=65 кв. м, лоджия 3 м) 
– 790 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. – 2100 тыс. руб. 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-
371-44-34. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11. Тел.: 
8-960-904-46-56. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 5 эт. 
(45-ка) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-950-
263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (стеклопак., 
балкон). Тел.: 8-904-999-51-21.

3-КОМН. кв., 1 эт. (стеклопак., пере-
план.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-
999-51-21.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10. 
Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН.  кв., 3 эт. – 1200 тыс. 
руб. или обмен на дом. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт. – 
1800 тыс. руб., возможна ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8-923-617-19-19.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2/5 – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-50-45.

3-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (45-ка) – 
1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-99-37.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – недоро-
го, срочно. Тел.: 8-905-949-73-87.

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

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

3-КОМН. кв. в центре(45-ка, плас-
тик. окна) – недорого, срочно. Тел.: 
8-904-377-00-41.

3-КОМН. кв. в центре (S=61 кв. м) – 
1380 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

3-КОМН. кв. в р-не городского рын-
ка, 4 эт. (центр, отл. сост., тёпл.). Тел.: 
8-904-994-15-23.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (комн. 
изолир.. с/у разд., балкон застек.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-923-509-09-88.

3-КОМН. кв., ул. Волкова (45-ка). Тел.: 
8-929-341-29-77.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-
50.

3-КОМН. кв. в центре или обмен на 
2-комн. + доплата. Тел.: 8-923-495-
19-57.

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

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. – недорого. 
Тел.: 8-923-496-39-76.

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

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

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., Комсомольский б-р (пе-
реплан., стеклопак., тёпл., сух.). Тел.: 
8-923-618-32-80.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 
эт. – 2 млн. руб. Тел.: 8-960-908-04-
16.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. (отл. 
сост., больш. кухня). Тел.: 8-913-282-
15-55.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии и окна ПВХ, свободна) в по-
дарок гараж. Тел.: 8-952-170-54-55.

4-КОМН. кв. – срочно, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8-951-609-12-93.

4-КОМН. кв, ул. Волкова, 2 эт. (комн. 
разд., с/у разд., балкон застек.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8 (балкон, 
лоджия застек.). Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

ДОМ, ул. Новосибирская, р-н Таёжного 
поворота – 400 тыс. руб. (торг), мож-
но мат. капитал. Тел.: 8-923-534-08-
27, 8-950-264-15-05. 

ДОМ благоустр. в р-не Мариинского 
поворота (усадьба 20 сот, все постр.) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-909-
516-07-28.

ДОМ, ул. Н. Островского (в/с, печн. 
отопл., баня) – мат. капитал + допла-
та. Тел.: 8-951-169-21-71.

ДОМА, ул. Маресьева (2 к+к) – 500 
тыс. руб. и ул. В. Терешковой (1 к+к) – 
450 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, вода, слив, 
пластик. окна, баня, 17 сот.) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ большой, ул. Красноярская, 10. 
Тел.: 8-950-579-42-56, 8-913-434-09-
33. 

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Крупс-
кой, 22. Тел.: 8-950-271-46-88. 

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

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» 
или обмен на 1-комн. кв., рассмотрю 
все варианты, срочно. Тел.: 8-913-127-
00-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, в хор. 
сост., земля в собств-ти, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-579-48-49.

ДОМ добротный в п. ш. «Берёзовская» 
(4 к+к, с/у, в/с, баня, гараж) – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», р-н ДОСА-
АФ (S=83 кв. м, в/с, котёл, постр.) – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (р-н горсе-
ти, 3 к+к, сайднг, с/у, душ. кабина) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ большой, 2-этажный (все хоз. пос-
тр., земля в собств-ти). Тел.: 8-904-
577-57-55. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская 
(3 комн.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-595-36-91.

ДОМ в п. Октябрьский (S=53 кв. м, бру-
совой, стеклопак, сайдинг, баня, га-
раж) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-961-733-
05-07.

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, S=52 кв. 
м, стеклопак., сайдинг, постр.) – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

ДОМ, ул. Энтузиастов (стеклопак, про-
филь, обшит сайдингом, 10 сот.) – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-983-211-08-12.

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

ДОМ, ул. Гастелло (р-н автовокзала, 
все постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-587-99-02.

ДОМ бревенчатый (3 к+к, все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-913-320-
03-90.

ДОМ (2 к+к, баня, гараж) -650 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло 
(7 комн., 4 гаража 6х12, все постр.). 
Тел.: 8-961-716-22-46. 

ДОМ в п. Черёмушки – дорого. Тел.: 
8-914-635-17-14. 

ДОМ 2-этажный, ул. Сиреневая, за 
ВГСЧ – 1970 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-
70-71. 

ДОМ 2 этажный, недостр. в п. Фёдо-
ровка (все постр., земля в собств-ти) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-618-
32-80. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стек-
лопак.). Тел.: 75-171, 8-960-908-06-
70. 

ДОМ в центре п. Разведчик (ГРП, гараж, 
постр., 20 сот.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-951-189-26-15, 8-913-298-07-45. 

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, де-
тсад – школьный автобус, плодо-
род. земля, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-923-492-28-20. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ п. Черёмушки, ул. 
Лазурная. Тел.: 8-923-515-03-79. 

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки или обмен с 
доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. 
(центр. отопл., постр.) – 3 млн. руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-80-
36. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=120 кв. м, хоз. постр., док-ты гото-
вы, торг). Тел.: 8-906-983-54-73. 

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

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка 
(возле озера, фундамент 8х8, баня, 
кухня, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). Тел.: 8-960-925-01-02.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-
ты готовы) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-951-606-22-09, 
3-02-62.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 
док-ты готовы,торг, рассрочка) Тел.: 
9-13-321-58-16.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. 
яма, ремонт). Тел.: 8-951-618-38-86.

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС. Тел.: 
8-960-917-13-02. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор., ворота подняты) – 55.000 
руб. Тел.: 8-905-968-78-62. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 
80.000 руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

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, без погре-
ба. Тел.: 8-923-600-10-45. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, 
смотр. яма, большие ворота под «Га-
зель»). Тел.: 8-923-605-03-16.

ГАРАЖ. Тел.: 8-905-900-51-22.
ГАРАЖ в хор. сост. (незанос. стор.) – 

50.000 руб. Тел.: 8-913-127-14-64.
ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в 

собств-ти). Тел.: 8-913-295-17-15.
ГАРАЖ напротив НФС (разм. 6,5х5,5 м, 

смотр. яма, 2 погреба). Тел.: 8-960-
925-01-02.

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, 
разм. 6,2х3,55 м) – 140.000 руб. Тел.: 
8-900-056-12-57. 

ГАРАЖИ  в р-не ЛЭП-500, не-
достр. Первый разм. 6,5х4,4 
м, ворота 2,7х2,5 м; второй 
– залитый фундамент, неза-
нос. стор., цена 30.000 руб. 
Тел.: 8-950-265-04-45. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. – недоро-
го. Тел.: 8-913-408-23-65. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. (23 кв. 
м, свет, смотр. яма, погреб, незанос. 
стор., печка). Тел.: 8-951-572-64-07.

ГАРАЖ новый (незанос. стор.) – сроч-
но. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3 – 
285.000 руб. Тел.: 8-923-494-65-
01.

ГАРАЖ металлический разм. 2,40х2,15 
м, выс. 2 м. Тел.: 8-903-943-30-19. 

Разное
АВТОКРЕСЛО до 18 кг, в отл. сост. Тел.: 

8-905-909-19-10. 
АВТОЛЮЛЬКА до 13 кг, в отл. сост. Тел.: 

8-904-579-09-08.
АВТОРЕЗИНА зимняя  

«Бриджстоун»185х65х15 (4 шт., б/у), 
диски R-13, R-14, R-16. Тел.: 8-905-
949-64-00.

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. 
«Yokogama» 195х65х15 (4 шт.) – 5000 
руб. Тел.: 8-913-438-60-07.

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

АДАПТЕР для автоматического тоно-
метра «Omron». Тел.: 8-950-574-34-
51.

БАЛЛОНЫ кислородные (2 шт.), про-
пановые 50 л (3 шт.). Тел.: 8-961-716-
22-46. 

БАЛЛОНЫ пропановые 25 и 50 л (тех-
нич. и бытовой) – недорого. Тел.: 
8-905-949-64-00.

БУДКИ для собак, размеры разные – 
от 600 до 1000 руб., самовывоз. Тел.: 
8-951-590-67-65. 

ВАЛЕНКИ девочке р. 32, мальчику р. 
30, в хор. сост. Тел.: 8-913-298-14-39.

ВАННОЧКА массажная для ног, с инф-
ракр. излуч. – 1500 руб., берцы р. 41. 
Тел.: 8-950-575-45-41.

ВЕЩИ  ребёнку от 1 до 3 мес., 
б/у – недорого. Тел.: 8-913-
293-79-90, 3-01-29. 

ГАРНИТУР кухонный – 10.000 руб., 
возможна рассрочка; электропечь 
«Престиж» – 1500 руб. Тел.: 8-908-
955-84-56.

ГИТАРА «Ямаха» (классика, чехол, ком-
плект струн, отл. сост.) – 8000 руб., 
торг. Тел.: 8-904-963-26-23, 5-57-99.

ДИВАН  детский (почти но-
вый) – недорого. Тел.: 8-904-
963-26-31, 8-951-172-41-94 
(после 18).  

ДИВАН угловой, б/у. Тел.: 3-43-96.

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

ДУБЛЁНКА женск. р. 44-46 (кожа, ко-
рич., модная) – недорого. Тел.: 8-953-
060-83-15.
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ДУБЛЁНКА мужск. р. 66-68 (новая, 

тёмно-корич.). Тел.: 8-923-486-24-21.
ДУБЛЁНКА мужская, новая, р. 56 – 

4000 руб. Тел.: 8-909-519-76-12. 
ДУБЛЁНКА натур., мужск. р. 52-54 (но-

вая, тёмная). Тел.: 8-913-121-44-79.
ДУБЛЁНКА р. 46-50 (тоскана, итальян-

ская, под «шанель»). Тел.: 8-905-909-
19-10. 

ДУБЛЁНКА р. 54-56 (дл. по спинке. 75 
см, б/у 1 сезон, Турция). Тел.: 8-905-
948-10-60.

ЖЕРЕБЁНОК 8 мес. (кобылочка, гне-
дая). Тел.: 8-904-576-13-73.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57.
ЗАПЧАСТИ – защита картера ВАЗ-2110, 

задний мост ВАЗ-2107. Тел.: 8-909-
517-87-88. 

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс» (машина в 
сборе). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Спринтер» (Ка-
риб): мост, карданы, раздатка, ко-
робка. Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110 – недорого. Тел.: 
8-904-999-44-26.

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» (есть мно-
гое, машина в сборе). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Раф4», диски 
4х100х14. Тел.: 8-906-983-54-73. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2112 16 кл., головка, 
крыша, двери, багажник и др. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику 08, 09 (есть 
многое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИНДОУТКИ на мясо и для разведения. 
Тел.: 8-923-582-17-96.

ИНДОУТКИ, селезни. Тел.: 8-950-263-
59-10.

КАМЕРА морозильная «Nord» (класс 
«А», выс. 85 см, шир. 58 см, гл. 60 см). 
Тел.: 8-923-522-82-34. 

КАНИСТРЫ 20 и 30 л (б/у). Тел.: 8-923-
498-78-25.

КАРТИНЫ (3 шт.), ваза напольная, 
обогреватель настенный (инфракр.) 
– срочно. Тел.: 8-905-914-42-09.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, возможна доставка. Тел.: 
8-950-277-43-16, 8-951-596-35-67.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-
ва, разных сортов (доставка). Тел.: 
8-923-481-01-24, 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-263-46-59, 
8-923-492-71-69.

КЛЕТКА попугаю. Тел.: 8-906-924-71-
70. 

КОВЁР персидский на пол, в хор. сост. – 
недорого, Тел.: 8-904-966-74-96.

КОЛОНКИ акустические «Амфитон 
50АС 022» (150 Вт), пластинки вини-
ловые. Тел.: 8-950-598-32-15.

КОНВЕРТ зимний на выписку для де-
вочки – 500 руб. Тел.: 8-908-942-16-
40.

КОРОВА 1 отёла. Тел.: 8-923-505-33-
53.

КОРОВА молодая (крупная) на мясо. 
Тел.: 8-951-161-53-37. 

КОСТЮМ лыжный р. M (разминка, б/у, 
куртка+брюки, KV+) – 3000 руб. 
(торг). Тел.: 8-906-932-89-66.

КОТЁЛ для отопления дома. Тел.: 8-906-
983-54-73. 

КРЕСЛА 2 шт., б/у. Тел.: 8-905-917-40-
51.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, на-
матрасником – 6000 руб. Тел.: 8-913-
405-59-11, 8-913-297-98-94. 

КРОВАТЬ 1-спальная (матрац + ящики) 
– 5000 руб. Тел.: 8-960-924-04-43.

КРОВАТЬ 1-спальная, тумбы, столик 
туалетный, кресло-кровать, стулья, 
торшер, подставки ТВ, табурет вра-
щающийся к пианино. Тел.: 8-903-
070-07-21.

КРОВАТЬ 2-ярусная, со шкафами – 
7000 руб., торг, срочно. Тел.: 8-909-
513-47-42.

КРОВАТЬ детскую с рождения и до 7 
лет (подвес. люлька, балдахин, мат-
рац). Тел.: 8-913-434-04-14.

КРОВАТЬ-МАЯТНИК детская (орто-
пед. матрац двухстор., противоудар.) 
– 4000 руб. Тел.: 8-913-401-06-74.

КУРТКА зимняя женск. р. 42 (краси-
вая) – дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

МАТРАЦЫ 1– и 2-спальные (покрытие 
целое, б/у, светлое, без посторон. за-
пахов). Тел.: 8-951-162-27-72. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (за-
грузка 4 кг, в экспл. 1 год), телевизор 
«Sanyo» (диаг. 37 см). Тел.: 8-961-735-
19-27.

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

МЯСО  свинина. Тел.: 8-961-
736-66-69. 

НЕТЕЛЬ (две головы) на мясо. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

НЕТЕЛЬ (отёл в феврале) – 36.000 руб., 
петухи цветные – 300 руб. Тел.: 8-961-
707-25-83.

НОУТБУК новый – недорого, матрац 
на 2-спальн. кровать (новый), гита-
ра 6-струн. (новая). Тел.: 8-913-300-
72-68.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный (7 секц., на 
колёсиках, вентилятор, реле темпе-
рат.). Тел.: 8-923-522-82-34.

ПАЛЬТО утепл. (мех кролика), пуховик 
белый, пихора, шуба цигейковая р. 
42-46, фляга. Тел.: 3-22-97.

ПЕТУХИ и куры домашние, ярка рома-
новской породы. Тел.: 8-908-948-08-
73. 

ПЕТУХИ молодые породы брама. Тел.: 
8-908-955-62-59. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, 
котёл в печь, колосники (доставка). 
Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-
57-17, 8-903-993-55-14. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ в гараж, ёмкость металличес-
кая 300 л – всё новое, недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

ПЕЧИ электрическая «Лысьва» (4-кон-
фор.) и микроволновая «Лысьва» – 
всё в хор. сост., недорого. Тел.: 8-906-
922-40-77.

ПИЛА электрическая «Интерскол». Тел.: 
8-961-735-06-33.

ПИХОРА мужск. р. 52-54, р. 180-188 (но-
вая, подстежка мех кролика, на мол-
нии, верх натур. кожа). Тел.: 8-951-
162-27-72. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 42-44 (белое, 
перчатки, фата, обруч) – недоро-
го. Тел.: 8-908-940-908-44, 3-20-
47. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 42-44 (бело-
красное, корсет, эксклюзив). Тел.: 
8-951-186-33-02.

ПЛАТЬЯ вечерние р. 44-46 (чёрное и 
синее). Тел.: 8-908-942-16-40.  

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 3000 руб. Тел.: 
8-983-228-78-80. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПУХОВИК  р. 40-42 (эко-кожа, капю-

шон – отделка чернобуркой) дуб-
лёнка р. 44-46 (мех тосканы). Тел.: 
8-905-949-79-84.

ПУХОВИК мужск. р. 54 (хор сост.) – 
600 руб., шуба подростковая хаме-
леон р. 42 – 1000 руб. Тел.: 8-908-
944-53-41.

ПУХОВИК новый, куртки зимние, шта-
ны на синтепоне девочке 7-12 лет – 
недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-067-
80-18.

ПЫЛЕСОС «LG». Тел.: 8-950-275-39-
85.

РУЖЬЁ ИЖ-27, ТОЗ-34 (12 калибр). 
Тел.: 8-903-909-99-11, 8-913-316-
69-11. 

РУЖЬЁ ИЖ-27Е 16 кл. Тел.: 8-950-583-
81-27.

РУЖЬЁ ИЖ-58 (двухстволка, 16 калибр, 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-950-
271-69-18, 3-61-16.

САНКИ 2-местные. Тел.: 8-951-601-22-
66.

САНКИ складные, столик со стуль-
чиком для кормления (трансфор-
мер) – недорого. Тел.: 8-933-300-
03-05.

СОК облепихи натуральный (не раз-
бавл.). Тел.: 8-913-402-78-77.

СТЕНКА мебельная хорошего кач-ва 
(корич.), стенка в стиле хай-тек (цв. 
«венге»). Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-
922-57-97. 

СТОЛ  компьютерный, угло-
вой (цв. «орех», хор. сост.) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72. 

СТОЛ компьютерный. Тел.: 8-913-295-
20-22. 

ТЕЛЕВИЗОР «Садко», стиральная ма-
шина «Малютка» – недорого. Тел.: 
8-950-273-88-65.

ТЕЛЕВИЗОР «Фунай» (диаг. 52 см, в 
раб. сост.). Тел.: 8-913-284-27-46.

ТИСКИ  кузнечные, станок 
отрезной маятниковый – всё 
б/у в хор. сост. Тел.: 8-913-
282-91-71.  

ТРЕНАЖЁР «Torneo» (немного б/у, в 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-162-
27-72. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», выс. 1,20 м. 
Тел.: 8-923-511-32-91. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элект-
ропечь. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, 
фиалки, герань, диффенбахия). Тел.: 
3-10-38.

ЧАЙНИК электрический (V=1,8 л, дис-
ковый, нержавейка, в упак.) – 850 
руб. Тел.: 8-951-590-19-21.

ШАПКА зимняя женск. из  чернобурки 
р. 56-58 (красивая, отл сост.) – 2000 
руб. Тел.: 8-951-580-37-81.

ШКАФ-КУПЕ 3-дверн., с высоким зер-
калом (в упак.) – недорого, шуба из 
меха норки р. 48-50. Тел.: 8-923-512-
64-22.

ШКАФЫ навесные от кух. гарнитура. 
Тел.: 8-950-580-16-71.

ШУБА из меха норки (кусочки, боль-
шой капюшон из цельной норки, в 
хор. сост.) – дёшево. Тел.: 8-908-944-
53-41.

ШУБА из меха бобрика (дл. 117 см) + 
шапка из меха лисы – недорого. Тел.: 
8-933-300-70-36.

ШУБА из меха енота р. 46-48 – недоро-
го. Тел.: 3-59-70, 8-913-302-24-73.

ШУБА из меха енота р. 48-52 (длин.) – 
4000 руб. Тел.: 8-923-601-90-58. 

ШУБА из меха норки р. 44-46, вален-
ки-катанки детские. Тел.: 8-913-281-
14-64.

ШУБА из меха норки р. 46-48 (тёмно-
корич., капюшон, новая, цельная, дл. 
105 см). Тел.: 8-951-590-19-21.

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

ШУБА  каракулевая р. 48-50, 
б/у, в отл. сост. – недорого. 
Тел.: 8-909-521-65-55.   

ШУБА мутон. р. 46-48 (ворот песец, 
длин., в отл. сост.) – недорого. Тел.: 
8-960-913-33-03. 

ШУБА мутон. р. 50-52 (идеал. сост.) в 
подарок шапка норковая. Тел.: 8-913-
404-22-52. 

ШУБА мутон. р. 52 (длин.) – 6000 руб. 
Тел.: 8-950-261-09-27.

ШУБА мутон. р. 50-52 (воротник – нор-
ка, дл. по спинке 120 см, отделка ка-
ракуль, красивая). Тел.: 8-923-522-
82-34.

ШУБА, куртка, сапоги женск., вален-
ки на подошве р. 16, пуховик девоч-
ке 10-12 лет, шапки, сапоги – мальчи-
ку. Тел.: 8-909-522-44-78.

ШУБЫ детские от года до 4 лет (натур. 
мех). Тел.: 8-913-298-02-41.

ШУБЫ из меха норки и каракуля р. 48-
50 – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26. 

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46. Тел.: 8-908-945-12-69. 

ЩЕНКА овчарки. Тел.: 8-913-281-88-83. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Кирова, 2 эт. на 3-комн. 

кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», сред. 
эт. Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, балкон застек.) 
на 1-комн. в Кемерово или продам. 
Тел.: 8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на равноцен-
ную на 1 эт. Тел.: 8-923-614-95-44. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на Ке-
мерово с доплатой или продам. Тел.: 
8-923-491-79-06.

ДВЕ 2-комн. кв. ул. пл. в центре на 2– 
или 3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 
8-906-933-84-37.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 30, 1/2 на 
2-комн. кв., можно секцию в обще-
житии + ваша доплата. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на 
любую в Кемерове или Новосибирс-
ке. Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на 2-комн. + 
ваша доплата или продам. Тел.: 5-76-
86, 8-904-376-53-36.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. 
на 2-комн. ул. пл., 2-3 эт. с доплатой. 
Тел.: 8-906-988-50-88.

4-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. с ремон-
том + ваша небольшая доплата. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. 
м, земля в собств-ти) на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-923-519-74-02, 8-913-280-90-
92. 

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-

122-39-13.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 

все варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-515-

72-93.
2-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-906-

984-67-78.
ДОМ, рассмотрю п. Барзас, Успенку, 

Берёзовский, наличные расчёт. Тел.: 
8-950-274-56-40.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. 
сост. Тел.: 8-960-929-13-74. 

АВТО битое, утилизир., неиспр., об-
мен на ходовое авто. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элект-
ропечь б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправ. Тел.: 8-923-
495-55-20.

СОБАКУ  или сведения о со-
баке-девочке, чёрного ок-
раса (шпиц), возраст 3 года. 
Тел.: 8-960-924-46-77. 

МОНЕТЫ до 1961 года, советские руб-
ли. Тел.: 8-923-498-78-25, 3-70-17.  

КРОВАТЬ 2-ярусную детскую – недоро-
го. Тел.: 8-951-585-03-69, 8-908-956-
15-58. 

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

ДИСКИ штампованные 4х98х14 для 
отечеств. авто, хтс – недорого. Тел.: 
8-960-925-28-44.

СНИМУ
КВ-РУ срочно – семья. Тел.: 8-951-603-

42-88, Роман. 
ДОМ или комнату в общежитии на 

длит. срок, оплату и порядок гаран-
тирую (без в/п). Тел.: 8-950-275-01-
96. 

ДОМ на длит. срок – срочно, порядок и 
оплату гарантируем. Тел.: 8-983-596-
00-34.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспор-
тных средств и т. п. принима-
ются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25А. Стоимость 
объявления – 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

СЕКЦИЮ в общежитии, 1 эт. Тел.: 8-951-
591-86-59. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-
86-21.  

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-426-
77-37.

1-КОМН.  кв., Комсомоль-
ский б-р, 2, без мебели. Тел.: 
8-933-300-49-31.  

1-КОМН. кв., оплата 5000 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-900-057-26-61. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», меб-
лиров. Тел.: 8-905-907-96-77, 5-55-
60. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, оплата 6500 
руб. Тел.: 8-923-611-83-25. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, после 
ремонта. Тел.: 8-906-933-27-94.

1-КОМН. кв. в р--не мини-рынка, час-
тич. меблиров., оплата 700 руб. + 
свет + вода. Тел.: 8-904-370-75-75, 
8-904-964-52-32.

1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-
та 65000 руб. + счётчики. Тел.: 8-903-
070-17-67.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22. 
Тел.: 8-951-167-47-50, 8-951-167-47-
97.

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис» – не-
дорого. Тел.: 8-905-905-94-45.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, в 
отл. сост., меблиров. Тел.: 8-923-482-
89-30.

1– и 2-комн. кв-ры в центре на длит. 
срок (меблиров., быт. техника). 
Тел.: 8-904-997-11-71, 8-913-332-68-
03.

2-КОМН. в. ул. пл. в п. ш. «Южная», с 
мебелью. Тел.: 8-950-262-80-79.  

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, мебли-
ров., оплата 7000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-951-173-83-53, 8-904-964-24-
31. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длит. срок, 
1 эт. частич. меблиров. Тел.: 8-923-
610-43-69. 

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинс-
кая (гор. вода, душ. кабина), оплата 
5000 руб. + вода + свет. Тел.: 8-904-
373-15-52. 

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 
8-950-585-24-69. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 10, 2 эт., без 
мебели (в 2-х мин. от ДК). Тел.: 8-903-
909-99-11, 8-913-316-69-11. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 7000 
руб. Тел.: 8-950-576-27-19. 

2-КОМН. кв., без мебели, оплата 8000 
руб. (всё включено). Тел.: 8-950-583-
84-60. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-401-60-65. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 
8-906-936-95-81. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-269-57-30.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, мебли-
ров. – недорого. Тел.: 8-950-577-44-
86.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оп-
лата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-
593-85-08, 5-57-79.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-
19-74.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», частич. меблиров, желат-но 
на длит. срок. Тел.: 8-906-978-01-
04.

2-КОМН. кв., 2 эт., в хор. сост., частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-606-06-48.

2-КОМН. кв. Молодёжный б-р, 1 эт., 
меблиров. Тел.: 8-906-932-89-66, 
3-72-01.

2-КОМН. кв. в микр-не, оплата 7000 
руб. + свет + вода. Тел.: 8-904-969-
88-04.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 2 эт., 
оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-913-121-44-79.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5, на 
длит. срок. Тел.: 8-913-302-10-89, 
3-24-33, 8-909-517-50-09.

3-КОМН. кв. напротив полиции. Тел.: 
8-903-918-10-22.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-953-068-03-65, 8-950-585-24-74.

ДОМ – порядочной семейной паре (не 
более 1 ребёнка). Тел.: 8-983-211-08-
12.

ИЩУ РАБОТУ
ХОЗ. работы (уголь, дрова, побелка, 

уборка, покраска, клейка обоев, лю-
бые работы). Тел.: 8-950-573-66-56.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, любая под-
работка. Тел.: 8-900-053-65-91.

ШВЕИ верхней одежды. Тел.: 8-909-
522-81-96.

РАБОТА  вечернее время и выходные 
дни – женщина 50 лет. Тел.: 8-961-
716-25-08.

ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, 
клейка обоев, уборка помещ., уголь, 
дрова, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

СВАРЩИКА, сторожа, подсобного ра-
бочего (можно разовую). Тел.: 8-906-
931-03-30.

ПРИМУ В ДАР
КРОЛИКОВ, детскую коляску – мно-

годетная семья. Тел.: 8-951-171-49-
72.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, грампластин-
ки для прослушивания. Тел.: 8-951-
169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 и 3 мес. от кошки-крысоловки 

(окрас разный) – в добрые руки. Тел.: 
8-908-952-46-71. 

КОТИК 2 мес., к лотку приучен (достав-
ка). Тел.: 8-950-263-59-10.

КОТИК трёхшёрстный 2 мес. (пушис-
тый) – в заботливые руки. Тел.: 8-953-
067-06-22, 8-908-941-44-39.

КОТЯТ 6 мес. (окрас белый, чёрно-
белый), молодых кошек – все сте-
рилиз., к порядку приучены). Тел.: 
8-913-303-41-45.

КОТЯТ 2 мес. (дымчатая, 3-шёрстная, 
чёрная, к лотку приучены, едят всё). 
Тел.: 8-906-924-03-04.

КОШЕЧКА 1,5-2 мес. (ласковая, игри-
вая, к туалету приучена). Тел.: 8-933-
300-25-92.

КОШЕЧКА трёхцветная, ласковая (вви-
ду отъезда). Тел.: 3-37-32, 8-913-299-
13-36.

КОШЕЧКА молодая (чёрно-белая, лас-
ковая) и котят, к лотку приучены – за-
ботливому, любящему хозяину. Тел.: 
8-952-170-72-48.

КОШЕЧКИ ласковые, игривые, к лотку 
приучены – надёжному, любящему 
хозяину. Тел.: 8-951-614-34-94.

ЩЕНКИ крупные, красивые, от умной 
дворовой собаки, возраст 1 мес. – 
для охраны дома. Тел.: 8-923-484-
79-06. 

ЩЕНКИ 1 мес. от средней дворняж-
ки (сучки) – в хорошие руки. Тел.:  
8-950-273-83-69. 

ЩЕНКИ 1 мес. в кв-ру (красивые, ум-
ные, озорные) – надёжному, любя-
щему хозяину. Тел.: 8-923-522-71-80, 
8-913-291-78-68. 

ЩЕНКИ – в хорошие руки. Тел.: 8-905-
906-44-93. 

ЩЕНКИ для охраны частного дома, 
мать – западно-сибирская лайка. 
Тел.: 8-913-430-73-25.  

ЩЕНКИ дворняжки (живут на улице). 
Тел.: 8-923-501-51-67.

ЩЕНОК 4 мес. Тел.: 8-905-900-59-03.

НАХОДКИ
НАЙДЕН госномер К892 РУ 42RUS. Тел.: 

8-913-079-50-33.
ПРИБЛУДИЛАСЬ такса, окрас рыжий. 

Тел.: 3-37-32, 8-913-299-13-36.
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– Сварка для меня – дело семейное. Сварщики – мой дед, отец, родной и двою-родный братья, – объясня-ет Надежда один из своих главных профессиональ-ных «секретов». – Поэтому обсуждение каких-то тех-нологических сварочных нюансов за семейным сто-лом – для нас дело обычное. Сама я окончила 18-е учи-лище. Сначала училась на обогатителя, но вскоре по-няла: не моё. Узнав об этом, отец спросил, как я отно-шусь к продолжению се-мейных профессиональных традиций? Меня это заин-тересовало, тем более, к лю-бой технике я была нерав-нодушна с малых лет. Пош-ли с ним в гараж, я попро-

бовала поработать свароч-ным аппаратом. И мне сра-зу понравилось! Так я пош-ла переучиваться, приобре-тать эту профессию. Нрави-лось все больше, тем более что у нас было производс-твенное обучение – практи-ческие навыки я получала в реальных условиях, на шах-те. Там, кстати, я и начина-ла работать по своему про-филю до перехода на «Чер-ниговец». Всего нас, девчо-нок, в училище на сварщи-ков училось четверо, но из них по специальности ра-ботаю сейчас я одна. Навер-ное, потому, что это дейс-твительно «моё». О своем выборе я нисколько не жа-лею: работа мне по-настоя-щему нравится. 

Надежда не скрывает: да, иногда бывает тяжело. Особенно когда приходит-ся «разрываться на час-ти» в силу большого объ-ема работ. А ведь по воз-вращении со смены домой еще нужно проявить забо-ту и о домашнем хозяйстве. Пусть свою семью Надеж-да завести еще не успела, но частный дом, в котором она живет одна, сам по себе требует немалых усилий по содержанию. После все-

го, бывает, остается толь-ко свалиться в постель без рук, без ног…Сил для того, чтобы ус-пешно справляться со все-ми хлопотами, Надежде придает теплая атмосфера, которая окружает ее трудо-вые будни. Коллектив, ес-тественно, мужской, но это нисколько не мешает де-вушке пользоваться заслу-женным уважением коллег. Показательно, пусть это и может вызвать улыбку, но 

при встрече мужики пожи-мают Надежде руку!– У Надежды налажены хорошие отношения с кол-лективом, – подтверждает электрогазосварщик Денис Скоренок. – А ведь никаких особых привилегий и «ски-док» по сравнению с муж-чинами в ее работе нет. Раз-ве что нашу Надю мы не от-правляем на более тяжелые работы в забоях, она рабо-тает только в цехе. Конечно, приятно, что в нашей муж-ской компании есть такая девушка. Хотя, честно го-воря, когда стоял вопрос о ее трудоустройстве, многие сомневались, пусть она сра-зу же и продемонстрирова-ла свои приличные профес-сиональные навыки. Тогда убеждать коллег поверить в Надю пришлось и мне лично. Сегодня же, думаю, о принятом положительном решении не жалеет никто. Надежда выполняет свою работу качественно и пока-зывает себя с лучшей сто-роны как специалист.Любопытно, что на-прямую с профессиональ-ной деятельностью связа-но и любимое хобби нашей 

героини. Это изготовле-ние из металла художест-венных изделий. Их в лич-ном «порт фолио» накопле-но весьма прилично: под-цветочники, стулья, всевоз-можные подставки, куколь-ная кровать-качалка, лест-ничные перила… Девушка серьезно увлекается рисо-ванием, и все эскизы сво-их будущих творений она делает собственноручно. А обращаются за такими, из-готовленными ее же рука-ми, вещами, как правило, друзья и знакомые.Учитывая несомнен-ные художественные до-стоинства плодов надеж-диного творчества, коли-чество заказов на них пос-тоянно растет. Весьма ве-роятно, оно будет увели-чиваться и за счет разре-за «Черниговец», где по-добные изделия (решетки, подцветочники и пр.) так-же часто бывают востребо-ваны. Тем более что пред-приятие, делающее ставку на молодых квалифициро-ванных специалистов, всег-да дает шанс максимально проявить себя каждому до-стойному сотруднику.

 17мой город профессия

Портрет

Поверили в Надежду
Наша героиня – 23-летняя электрогазосварщица Надежда Курачёва

Лучезарная Надежда Курачёва, отвлеченная 
нами от наплавления проушин.

Страницу подготовил Вячеслав Чворо.  Фото Максима Попурий.

Традиционное рабочее утро дежурного со-трудника станции «М-II Барзас» – просто на зависть, особенно поэтам и романтикам. Начинается оно с созерцания роскошно-го окрестного таежного пейзажа. Кажется, что красотой здесь одарена каждая частич-ка ландшафта: отсюда – и вплоть до самой мелкой, сливающейся с небом, неуловимо исчезающей поверхности лесной «гребен-ки»… Именно там, вдалеке, кстати, и кроет-ся воплощение метеорологического совер-шенства. Другими словами, сегодня – в сол-нечный зимний денек – оптимальные усло-вия видимости, что и констатирует наша собеседница – начальник станции Надеж-да Шаповал. Видимость горизонта – около 50 километров. Теперь можно перейти и к облакам, которые метеорологи, конечно, не заклинают, а определяют их тип и высо-ту расположения…Расписание смены для дежурного мете-оролога строго расписано по процедурам и времени. Недалеко от уютного домика 

станции расположена замерочная площад-ка с различными приборами. Сбор измере-ний с них ведется периодически в ручном режиме в течение всего дня.  Даже несмот-ря на недавний, в апреле текущего года, ввод в качестве основного оборудования  комплексного норвежского бокса, собира-ющего и передающего все данные в авто-матическом режиме, дублирование и свер-

ка показателей являются неотъемлемым требованием точности. Основное время метеорологи проводят за компьютером, где фиксируются все не-обходимые для последующих прогнозов данные. Прогнозы составляются в Кеме-ровском гидрометеоцентре, туда показа-ния направляются в первую очередь. Кро-ме того, оперативные оповещения о потен-циально опасных превышениях погодных параметров рассылаются и в службы жиз-необеспечения города, на крупные про-мышленные предприятия.Зимой работникам метеостанции также нужно проводить регулярные снегосъем-ки, для чего им приходится по двое отправ-ляться с лопатами в лес на охотничьих лы-жах, копать там глубокие ямы и проводить тщательный анализ снега на его зернис-тость, укладистость и прочие показатели. Это, казалось бы, сомнительное в практи-ческом ключе занятие, на самом деле, жиз-ненно необходимо для сельского хозяйс-тва кузбасского региона. На основе этой статистики, оказывается, делаются расче-ты по водообеспечению полей после тая-ния снежного покрова. Вообще, метеорологи – собеседники крайне интересные. После разговора с ними узнаёшь, например, о том, что Берё-зовский можно считать наиболее «проду-ваемым» городом Кузбасса, а судя по ста-тистике последних лет, наши «вентиля-

торы» работают все интенсивнее. Весь-ма «ветренен» город и в своем темпера-турном амплуа, особенно в период наших  традиционно снежных зим. Горожане знают, что в один год у нас может в дека-бре таять снег, а в другой – звенеть моро-зы за сорок. При всем этом существенные перепады ощутимы даже в разных райо-нах. Действует основное правило: чем ближе к реке, тем холоднее. Поэтому на-шим «Северным полюсом» по праву мож-но считать поселок Барзас. Весьма холод-но и возле Шурапа, на «Тайване». Цент-ральный микрорайон на этом фоне вы-глядит настоящими берёзовскими тро-пиками. И даже на расстоянии букваль-но в 100-200 метров может фиксировать-ся разница до 6°С ...За беседой лишний раз задумываешься, насколько многолик наш мир. А узнав, что кому-то из работников метеостанции до-велось пережить прямое попадание в зда-ние станции молнии (после чего момен-тально «умерла» вся электроаппаратура), а другим случалось наблюдать россыпь «пляшущих» по небу НЛО, остро ощуща-ешь, насколько мир чудесен.От души поздравляем со знаменатель-ной датой всех сотрудников «М-II Барзас», желая им новых удивительных фактов и открытий,  а всем нашим читателям – как можно больше сбывшихся «волшебных» прогнозов!

Вот уже третий год Надежда работает 
на участке по ремонту, монтажу, и де-
монтажу горного оборудования раз-
реза «Черниговец» (ХК «СДС») . Успеш-
но владеет всеми производственными 
методами – режет, наплавляет, работа-
ет пропаном, газорезом, полуавтома-
том, аргонно-дуговой сваркой... И такой 
профессиональный выбор – это, оказы-
вается, призвание!

Юбилей

У природы нет простой погоды
Сотрудникам барзасской метеостанции, отмечающей 30 ноября свое 65-летие, 

ведомы самые сокровенные нюансы «небесной канцелярии»

Надежда Шаповал снимает 
показатели гигрометров на 
замерочной площадке.

Они могут, например, запрос-
то сосчитать облака, и даже 
поименно. Для этого нужно 
прочесть из Атласа облаков 
«заклинание», состоящее 
из 30-ти с небольшим слов. 
Итак: стратокумулюс, аль-
тостратус, нимбус, циррус-
вертебратус…
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Приближается к завершению объ-
явленный в начале этого года посвя-
щенный юбилею нашего города кон-
курс «Берёзовский – мой дом». Это 
конкурс на лучшее эссе для молоде-
жи до 30 лет. Опубликовано пять со-
чинений. Вот еще одно, в нем душев-
ная признательность городу за тепло, 
заботу и указанный путь.
Автобус притормаживает, поворачива-
ет влево, я торопливо снимаю рукавицы, 
чтобы прогреть стеклышко в промерз-
шем окне. Присматриваюсь: снег кругом, 
белым бело, кра-со-ти-ща неописуемая!

– Какая сейчас остановка? – беспоко-
ятся пассажиры.

«Моя!», – думаю про себя. Снег хрус-
тит в Берёзовском особенно. Как-то тихо, 
в такт душевному равновесию. А вот и 
тропинка – дорога к дому родному. Бре-
ду, спотыкаюсь, поправляю сумку на пле-
че, запыхалась вся. Свалилась в сугроб, 
как мешок, не подняться. Ну, соседи, ко-
нечно, мимо не пройдут. Такое событие – 
Наташа приехала! 

– Что, отвыкла от наших тропок? Надо 
бы чаше тренироваться на местных трас-
сах,– посмеиваются в спину.

Да, в Берёзовском я бываю теперь 
все реже. У меня появился новый дом и 
семья в другом городе, в Кемерово. Но 
мой путь в родные края не заметелит-
ся, не забурьянится, не забьется опав-
шей листвой или вязкой весенней гря-
зью. По этой дороге я бегала к дедушке 
смотреть, как он доит корову, ходила в 
школу, носила свежие заметки и стихи в 
редакцию газеты «Мой город», встреча-
ла маму с работы, отправлялась на учебу 
в университет.

Пафосно, конечно, прозвучит выра-

жение «дорога жизни». Но разве это не 
так?! Это моя дорога жизни. А еще вер-
нее сказать – дорога в жизнь. Здесь я 
многому научилась. У родителей – лю-
бить природу, присматриваться к «не-
заметному», совершать маленькие от-
крытия. Научилась у них трудолюбию и 
вере в себя. Юрий Михайлович Михай-
лов привил мне любовь к стихам и веру в 
то, что я могу их писать. Корреспонденты 
местной газеты дали первые уроки жур-
налистского словотворчества.

Вот и получается, Берёзовский – го-
род-учитель, а я ученик. И теперь моя 
жизнь состоит из «открытий», находок, 
творческих импровизаций лишь потому, 
что учителя были хорошие.

Когда скучаю по своей малой родине 
и нет возможности приехать, я отправляю 
сознание на несколько лет назад и оказы-
ваюсь в прошлом. Вспоминается один 
случай из детства. Будучи еще совсем 
девчонкой, я уговорила папу сколотить 
скворечник. Мы повесили его на самом 
видном месте, чтобы с огорода можно 
было разглядеть пернатую компанию, за-
селившуюся в уютное рукотворное гнез-
дышко. Но новоселье не состоялось. Ни в 
первый год, ни во второй. Не хотели пти-
цы жить в скворечнике и все тут!

Мы утепляли деревянный домик, по-
ворачивали его против ветра, созда-
вали все условия — обживайся, не ле-
нись. Но вопреки всему птицы пролета-
ли мимо, малиновки вили гнезда само-
стоятельно, а скворцы заселялись в уже 
обжитые прежними хозяевами скво-
решни. Мы отчаялись. И вот однажды, 
возвращаясь после прополки огорода, 
мы с мамой присмотрелись к сквореч-
нику. Стояли в изумлении минут десять, 

не смея промолвить ни слова. Из доми-
ка один за другим за нектаром выле-
тали садовые шмели. Ничего себе! Вот, 
значит, кто тут теперь хозяйничает. Я ни 
разу еще не видела, чтобы шмели жили 
в скворечнике, сколоченном для птиц.

Выходит, что мы сами выбираем себе 
Родину там, где нам хорошо, светло, 
свободно. Моя родина – это мой город-
юбиляр, которому стукнуло полвека. 
Берёзовский славится рабочим людом, 
настоящими трудовыми династиями, 
творческой талантливой молодежью, 
ветеранами слова и дела, которые вос-
питывают эту молодежь. А для меня 
Берёзовский – это точка моего творчес-
кого возмужания. Я знаю, те стихи, что 
залетают через пластиковые окна в мою 
кемеровскую квартиру – это результат 
погружения в прошлое. Это вдохнове-
ние той маленькой девочки, бегущей в 
галошах по весне, чтобы прибить скво-
речник. Девочки, которая мечтает о бу-
дущем в родном доме у протопленной 
печки в городе снега, света и берез.

Впервые поэтические чтения 
в городе проходили в фор-
мате «открытый микрофон», 
когда все желающие, даже 
опоздавшие, предваритель-
но не занесенные в список, 
могли прочесть свои произ-
ведения.
Правда, только два, потому что 
пять минут на полтора десятка 
человек – это уже, с объявле-
ниями ведущего, полтора часа. 
Можно было выступить и со 
стихами понравившегося поэта. 
Двое, не сговариваясь, вспом-
нили Роберта Рождественско-
го, который, однажды посетил 
наш город.

Вспомнили и ушедших из 
жизни берёзовских поэтов Ва-
лентину Минькову, Надежду 
Соколову. Впервые представи-
ли публике свои стихи учащие-
ся школы № 16 и лицея № 17 Да-
рья Вершинина и Рузалия Резва-
нова. А Дарью Павлюк (школа 
№ 16) уже хорошо знают. Со-
стоялось знакомство с моло-
дым поэтом Михаилом Ранто-
вичем, который недавно при-
нял участие в областном поэти-
ческом семинаре растущих ли-
тераторов.

В малом зале ГЦТиД собра-
лась в основном молодежь, 

подтверждая то, что поэзия 
была и остается привлекатель-
ным, ярким средством само-
выражения творческого чело-
века. И инициатором открытых 
чтений стала молодой работ-
ник культуры, поэт Оксана Ро-
кова. Стихотворцев в Берёзов-
ском много, а вот энтузиастов-
организаторов стало не хватать. 
Поэтому лидерский порыв Ок-

саны был горячо поддержан ве-
теранами литературного «цеха» 
Юрием Михайловым, Анатоли-
ем Горипякиным, Владимиром 
Ковригиным. Они тоже прочли 
известные и новые произведе-
ния.

Теперь уже среднее поколе-
ние берёзовских поэтов пред-
ставляли студенты Алена Слеп-
ченко, Валерия Коваликова, 

Владислав Кореневский. Вла-
дислава горячо приветствова-
ли не только как поэта, но и как 
воина: в конце ноября он отпра-
вится на службу в армию.

Не как приложение или раз-
рядка между стихами, а как 
одна из форм музыкально-поэ-
тического самовыражения при-
нимались участниками чтений 
выступления юных вокалис-

тов Арины Гапоновой, Лизы Ге-
расимовой, Анастасии Конова-
ловой. Закончились чтения об-
суждением творческих и орга-
низационных вопросов, а так-
же планированием дальней-
шей работы с поэтами Берёзов-
ского.

Стихи некоторых участников 
литературного события опуб-
ликованы на этой странице.
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 Портал

Будь гостем
Материалы «Литературного 
клуба» публикуются также на 
сайте «Берёзовский информа-
ционный портал» (http://www.
mgorod.info/), где желающие 
могут разместить и свои произ-
ведения.

Конкурс

Дорога в жизнь
Наталья Чернигова

Встречи

Открытый микрофон
В Городском центре творчества и досуга берёзовские поэты читали новые стихи

Анатолий Горипякин
*   *   *

Первый снег как первое свидание
С чувством чистым и еще несмелым.
Непорочности очарование
С поцелуем робким, неумелым…
Словно плед посеребрённой желтизны,
Снег закутал деревцам озябшим плечи,
Полный нежности и новизны
Подарил тепло желанной встречи.
Стал ясней, светлей и чище этот мир.
В юном, трепетном любви очарованье.
С хороводом снежным кружится эфир
И уносит в звёздное сиянье.

Дарья Вершинина
*   *   *

Уже почти в моих руках,
Почти близка,
Почти улыбка на губах…
В глазах – тоска!
Ты бесконечно далека.
Как ни тянись,
Ты исчезаешь в облаках,
Взлетаешь ввысь.
И всем чужая ты, но мне
Ты всех родней.
И я прошу тебя: отбрось
Боль прежних дней.
Но одиночество с тобой
Давно срослось –
Посмотришь пристально,
Но взгляд пройдет насквозь.

Владимир Ковригин
*   *   *

Лето теплое, васильковое,
Шум берез, и звон родника,
Небо к вечеру бирюзовое,
Запах хлеба и молока.
Русь, Россия моя ненаглядная:
Сарафан из цветов и росы,
Дева ладная да нарядная –
В мире нет светлее красы.
Колокольный звон – откровение,
Даль широкая так чиста…
Не сойдет с пути восхождения
Русь славянская, Русь Христа!

Дарья Вершинина – 
начинающий поэт, учится 
в 9 классе школы № 16. 

Оксана Рокова (в центре) теперь – заботливый собиратель литературных талантов. 
«Открытый микрофон» – ее идея, суть которой в том, чтобы любой поэт-любитель имел 
возможность выйти к микрофону. И вот в кругу поэтов Оксана предлагает новую встречу.

Новые стихи

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Фото Вячеслава Рубцова.
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Документы Коллектив администра-
ции Берёзовского городского 
округа выражает искреннее 
соболезнование главе окру-
га Дмитрию Александрови-
чу Титову в связи со смертью 
его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны. 

Выражаю искреннее со-
болезнование главе Берё-
зовского городского окру-
га Дмитрию Александрови-
чу Титову в связи со смертью 
его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны. 

Заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области 
Н. В. Зинкевич.

Совет народных депу-
татов Берёзовского город-
ского округа выражает со-
болезнование главе Берё-
зовского городского окру-
га Дмитрию Александрови-
чу Титову в связи со смертью 
его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Рассмотрев представленный гла-
вой Берёзовского городского округа 
проект Решения «О внесении изме-
нений в Решение Берёзовского го-
родского Совета народных депута-
тов от 25.11.2010 № 183 «Об установ-
лении земельного налога на терри-
тории Берёзовского городского ок-
руга и об утверждении Положения 
«О земельном налоге на террито-
рии Берёзовского городского ок-
руга», руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 
31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и Уставом Берёзовского 
городского округа, Совет народных 
депутатов Берёзовского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в Решение 
Берёзовского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2010 № 
183 «Об установлении земельного 
налога на территории Берёзовско-
го городского округа и об утверж-
дении Положения «О земельном 
налоге на территории Берёзовско-
го городского округа» (далее Реше-
ние). В Приложении к Решению:

1.1. Раздел 2 «Налоговые ставки» 
изложить в следующей редакции:

«2.1. Установить налоговые став-
ки в следующих размерах:

1) 0,2 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земельных 
участков:

– приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строитель-
ства;

– приобретенных (предостав-

Рассмотрев представленный 
главой Берёзовского городс-
кого округа проект Решения «О 
налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Берёзов-
ского городского округа», руко-
водствуясь главой 32 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ке-
меровской области от 23.11.2015 
№ 102-ОЗ «Об установлении 
единой даты начала примене-
ния на территории Кемеровс-
кой области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложе-
ния», Уставом Берёзовского го-
родского округа, Совет народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа решил:

1. Установить на территории 
Берёзовского городского окру-
га налог на имущество физичес-
ких лиц.

2. Утвердить Положение «О 
налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Берё-

зовского городского округа» со-
гласно приложению.

3. Установить, что налого-
вая база по налогу в отношении 
объектов налогообложения, ус-
тановленная статьей 401 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации, определяется, исходя 
из кадастровой стоимости. 

4. Признать утратившим силу 
Решение Совета народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа от 27.11.2014 № 141 «О 
налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Берёзов-
ского городского округа».

5. Опубликовать данное ре-
шение в средствах массовых ин-
формации.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики го-
рода А.М. Назаренко.

7. Настоящее решение всту-
пает в силу с 01 января 2016 года, 
но не ранее чем по истечении 
одного месяца после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский городской округ

Решение № 227
«О внесении изменений в Решение Берёзовского городского 
Совета народных депутатов от 25.11.2010 № 183 
«Об установлении земельного налога на территории 
Берёзовского городского округа и об утверждении 
Положения «О земельном налоге на территории 
Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной тридцать девятой сессии 26.11.2015 г.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

ленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а так-
же дачного хозяйства;

2) 0,3 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земельных 
участков:

– отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;

– занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, при-
ходящийся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса);

– занятых объектами образова-
ния, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической куль-
туры и спорта, культуры, искусства, 
религии, местных органов власти;

– занятых объектами рекреаци-
онного и лечебно-оздоровительно-
го назначения;

– ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

3) 0,4 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земельных 
участков, предназначенных:

– для недропользования;
– для тяжелой промышленнос-

ти;
– для железнодорожного транс-

порта;
– для автомобильного транспор-

та;
4) 1,0 процент от кадастровой 

стоимости в отношении земельных 
участков, предназначенных для бы-
тового обслуживания;

5) 1,5 процента от кадастровой 
стоимости в отношении прочих зе-
мельных участков». 

2. Контроль за исполнением дан-
ного Решения возложить на предсе-
дателя комитета по бюджетной по-
литике, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А.М. На-
заренко.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2016 года, но не ра-
нее чем по истечении одного меся-
ца после его официального опубли-
кования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский городской округ

Решение № 228
«О налоге на имущество физических лиц на территории Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной тридцать девятой сессии 26.11.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Приложение
к Решению Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа от 26.11. 2015 № 228

Положение
о налоге на имущество физических лиц 

на территории Берёзовского  городского округа
1. Общее положение
Настоящее положение в соответствии с главой 32 Налогового ко-

декса Российской Федерации определяет на территории Берёзов-
ского городского округа ставки налога на имущество физических 
лиц.

2. Налоговые ставки
Установить налоговые ставки по налогу на имущество физичес-

ких лиц в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом);
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-

го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства;

2) 0,2 процента в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
3) 0,3 процента в отношении:
– объектов незавершенного строительства, в случае если проек-

тируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– гаражей и машино-мест;
4) 0,4 процента в отношении прочих объектов налогообложе-

ния;
5) 2 процента в отношении:
– объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-

ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пунктом 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации;

– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 млн. рублей.

Редакция газеты «Мой го-
род» выражает глубокое со-
болезнование Дмитрию 
Александровичу Титову, гла-
ве Берёзовского городско-
го округа, в связи с кончиной 
его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Управление социальной 
защиты населения Берёзов-
ского городского округа вы-
ражает искреннее соболез-
нование главе Берёзовско-
го городского округа Титову 
Дмитрию Александровичу в 
связи с безвременной кончи-
ны мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны. 

Разделяем боль и горечь 
утраты.

Управление образования 
и образовательные учреж-
дения Берёзовского городс-
кого округа выражают собо-
лезнование главе Берёзов-
ского городского округа Ти-
тову Д. А. в связи со смертью 
его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да выражает искреннее со-
болезнование главе городс-
кого округа Титову Дмитрию 
Александровичу в связи с 
уходом из жизни мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны. 

Светлая ей память.

Генеральный директор и коллектив ООО «БЭМЗ-1» 
выражают искреннее соболезнование главе Берё-
зовского городского округа Титову Д. А. в связи с без-
временной смертью его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Коллектив КУМИ Берёзовского городского ок-
руга искренне соболезнует главе округа Дмит-
рию Александровичу Титову в связи со смертью его 
мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Коллектив МКУ «ГиУИ Берёзовского ГО» выража-
ет искреннее соболезнование главе Берёзовского ГО 
Титову Дмитрию Александровичу в связи со смер-
тью его мамы

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.
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Пока сын с бабушкой, дедушкой и черепаш-ками ехал домой из Краснодарского края, я штудировала груп-пы в соцсетях и форумы при зоо-магазинах. И поняла, что содер-жать красноушек дома можно, только имея специальное обору-дование и придерживаясь осо-бенных правил... Итак, в конце лета в нашей квартире появились две черепаш-ки, которых я стала звать прос-то «чебурашками», а сын – Инно-кентием и Нюшей (хотя пол чере-пашки в раннем возрасте опреде-лить невозможно). Осенью мы за-метили, что Иннокентий заметно подрос, а вот Нюша осталась, как была, «зеленым пятачком», при этом мало двигалась.В это же время я узнала, что у знакомой тоже была маленькая красноухая черепашка. Она ку-пила ее на городском рынке. При этом покупателя заботливо пре-дупредили: – Если сдохнет, приходите – по-меняем, мы будем в городе еще три дня. – Что значит «поменяем», ведь это животное, а не бытовой при-бор? И почему она сдохнет за 2-3 дня, – недоумевала моя знакомая. Ее черепашка прожила меньше месяца...

Знакомая не поняла, что чере-пашка болеет, ведь здоровой она ее не видела. Ну, медлительная, ну, плохо ела, мало ли... Испугав-шись за свою немного затормо-женную Нюшу, я обратилась к ве-теринару.– Черепахи очень чувствитель-ны к перепадам температуры, по-этому приносите ее в носочке за пазухой, и никакой воды! – пре-дупредила меня доктор.Людмила Сазонова, руководи-тель городской станции по борь-бе с болезнями животных, при встрече рассказала, что этой осе-нью к ней принесли уже восемь черепашек. В Берёзовский их при-возили с Алтая, из Краснодарско-го края. Красноушками торгова-ли и на рынке, прямо на улице, в общем – в городе черепаший бум.– Прежде всего, взрослые должны понимать, что они в от-вете за животное, которое живет в их доме. Очень часто слышу: «Мы с ребенком договорились, что он кормит, отвечает, а ему на-доело...». Это просто недостойно, безответственно – так нельзя. Кстати, добавлю, взрослый дол-жен объяснить ребенку, что мик-рофлора черепах может быть не-безопасна для человека, если за-быть помыть руки. Лучше забо-ту взять на себя. У нас как полу-чается: купили «няшку», наигра-лись, а потом животное погибает. Должен быть совершенно иной алгоритм: сначала заинтересо-вались, прочитали о том, как со-держать (Интернет в помощь!), купили все необходимое, а потом уже и само животное. У нас боль-шинство черепашек не доживает до полугода, тогда как нормаль-ная продолжительность жизни красноушки 30 лет, а нормаль-

ный размер взрослой особи 20-28 см! По словам Людмилы Валерьев-ны, очень многие горожане при-носили животных уже в тяжелом состоянии.– Перепад температуры воз-духа в десять градусов гаранти-рованно вызовет у черепахи про-студное заболевание. Это может быть пневмония и отит. При не-правильном питании – авитами-ноз и как следствие – рахит. Если 

у животного плохой аппетит, оно, плавая, кренится на один бок, ма-лоподвижно – необходимо пока-зать его специалисту. К сожале-нию, в нашем городе герпетоло-гов нет, но можно принести и к нам. Без помощи не оставим. Мою Нюшу на станции поста-вили на ноги три укола антиби-отика. Оказалось, у нее начинал-ся отит. По словам доктора, на бо-лее поздней стадии пришлось бы вскрывать нагноения, что было 

бы очень неприятно для живот-ного. В общем, не зря спохвати-лась. А еще стало понятно, что я не очень правильно кормила че-репах, в основном минтаем.– Монокормление – большая ошибка. Многие кормят гаммару-сом, мотылем и говядиной, но в ра-ционе обязательно должен быть не только белок, но и кальций, по-этому рыбу (семейства окуневых) надо давать с костями. Но малень-кие черепашки не могут есть кос-ти. Для них нужно подобрать су-хой корм, при этом мясо кальма-ра, креветок, печень давать в ка-честве добавок 1 раз в неделю. С возрастом черепахи больше едят зелени (листовой салат, моло-дая капуста, прудовые водорос-ли, ряска, элодея, анаха-рис, спи-рогира, эдогониум и водная же-руха (Nasturtium fontanum). Мно-гие думают, что черепаху нужно кормить один раз в неделю, – это неверно! Животное до двух лет должно питаться ежедневно. Пос-ле – не чаще 2-3 раз в неделю. Луч-ше всего на время кормления его пересаживать в отдельную ем-кость с водой.Также черепаха должна пол-ноценно двигаться. Стандарт ак-вариума – 100-150 литров на одну взрослую черепаху. Уровень воды должен быть не меньше шири-ны панциря черепахи, что позво-лит ей перевернуться. Темпера-тура воды для нормального пи-щеварения – 26-30 градусов. Обя-зательный элемент – берег, на ко-торый она сможет вылезти само-стоятельно (негладкий, несколь-зкий). Грунт желательно насы-пать крупный (мелкий черепаха может есть, что вызывает пробле-мы с пищеварением). Обязатель-но естественное освещение (ле-том можно выносить на солнце): обычная лампа накаливания бу-дет прогревать хладнокровное животное на берегу, ультрафио-летовая лампа поможет усвоению кальция в организме, что особен-но важно в период роста.

мой город20 ассорти

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32
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Реклама

Только 2 дня, 28-29 ноября, в ДК шахтеров 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖАСОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА  
ЗИМНЕЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ. ЗИМНЕЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ. 
Все по 1000 руб. Пихора 2000 руб. (пр-во г. Ростов). 

3 декабря в ДК шахтеров с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, НУТРИИ. 

Норка от 30000 руб. 
Мутон и нутрия от 10000 руб. 

пр-во (г. Пятигорск)

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ. 
А ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ 

женские дубленки, 
мужские кожаные куртки. Ре

к
ла

м
а

ул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФ
8-913-077-23-298-913-077-23-29

ЖИВАЯ РЫБАЖИВАЯ РЫБА

выращенный выращенный 
на участке на участке 

замкнутого замкнутого 
водооборотаводооборота

в г. Берёзовскомв г. Берёзовском

СОМ СОМ 
МРАМОРНЫЙ,МРАМОРНЫЙ,

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Зоомир

Няшки-«чебурашки»
Берёзовский переживает черепаший бум

Красноухие черепахи на сегодняшний день являются 
одними из самых популярных животных экзотического 
плана, что живут в наших квартирах. Фото Максима Попурий.

«Мама, я везу тебе такой подарок, какой ты 
даже не представляешь!» – позвонил мне мой 
восьмилетний сын из Анапы. Свои карманные 
деньги он потратил на двух малюсеньких крас-
ноухих черепашек ./ Анна Чекурова.

Станция по борьбе с бо-
лезнями животных ГУ го-
сударственной ветеринар-
ной службы Кемеровс-
кой области находится по 
адресу: ул. Мира, 42, тел. 
3-60-20.

 Справка «МГ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! В преддверии отмечающегося 

30 ноября Всемирного дня домашних животных мы 
ОБЪЯВЛЯЕМ О СТАРТЕ ФОТОКОНКУРСА, 

посвященного нашим обожаемым, добрым, 
преданным домашним любимцам.

Суть конкурса: выбор самых забавных фотографий 
домашних животных из числа представленных вами. 

Шансов на победу добавит соответствующая подпись к 
присланному снимку.

Каждое фото будет опубликовано и на страницах 
«МГ», и на сайте mgorod.info. За фотографии, отмеченные 
народным жюри (в голосовании смогут принять участие 

все желающие), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЗЫ. 
Подробности – в следующем выпуске «МГ».

Фото (четкие и яркие) можно высылать 
на электронный адрес mgorod-konkurs@inbox.ru 

или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).
С уважением, редакция «МГ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Влияние Солнца и Меркурия может 
внести в вашу жизнь на этой неделе по-
ложительные изменения. В частнос-
ти, ваша позиция на финансовом фрон-
те может укрепиться за счет неожидан-

ного увеличения доходов. Нужно только грамотно 
распорядиться этими средствами. Есть указание на 
перспективные изменения на профессиональном 
фронте – в том случае, если вы не испугаетесь но-
вых обязанностей и дополнительных нагрузок. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Эта неделя, указывает Солнце, может 
принести вам некоторые проблемы на 
личном фронте. Не исключены трудно-
сти с поддержанием мира и гармонии 
в семейных отношениях. У супружес-

ких пар могут возникнуть разногласия, способные 
перерасти в конфликт. Вместе с тем на профессио-
нальном фронте вам показаны успехи – но лишь в 
том случае, если, занимаясь работой, вы не будете 
отвлекаться на личные вопросы. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Благоприятную неделю обещают Сол-
нце и Меркурий, особенно тем, кому 
предстоит ответственная работа на 
профессиональном фронте. Ваши ус-
пехи, скорее всего, позволят вам под-

няться по карьерной лестнице. Чтобы добиться 
цели, для вас важно сохранить мотивацию на это. 
На личном фронте у вас будут царить мир и гармо-
ния, вы сможете сделать свои отношения с близки-
ми более откровенными и глубокими. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Не исключено, на этой неделе вам будет 
труднее сосредоточиться на решении 
конкретных вопросов из-за отвлекаю-
щих факторов. Тем не менее вы должны 
найти способы держать себя мотивиро-

ванными, особенно на профессиональном фрон-
те, иначе вы можете потерять шанс улучшения сво-
ей карьеры. Впрочем, влияние Солнца поможет вам 
сбалансировать мысли. Бизнесменам стоит ожи-
дать хороших дивидендов от инвестиций,.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Невероятную неделю обещает вам 
Солн це. Профессионалы в полной мере 
смогут воспользоваться преимущест-
вами, которые заслужили своей напря-
женной работой. Однако будьте готовы 

к тому, что вместе с самой высокой оценкой и при-
знанием вы, не исключено, получите еще и допол-
нительные обязанности. На финансовом фронте 
благодаря влиянию Меркурия ситуация также бу-
дет складываться вполне положительно. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Будьте поаккуратнее с расходами на 
этой неделе, предупреждает Солнце. У 
вас могут возникнуть финансовые труд-
ности, если вы будете тратить деньги 
бесконтрольно. На профессиональном 

фронте у вас, скорее всего, появится возможность 
продемонстрировать свои самые лучшие качества 
и добиться самых высоких результатов, что проло-
жит путь к вашему дальнейшему карьерному про-
движению. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Финансовые доходы обещают вам пла-
неты на этой неделе. Хорошее время, 
чтобы увеличить сбережения или вы-
годно вложить средства, а предприни-
мателям – расширить бизнес, проин-

вестировать перспективные проекты. На профес-
сиональном фронте ваш энергичный настрой поз-
волит вам, не колеблясь, браться за самые сложные 
проекты, осуществлять самые смелые идеи и рабо-
тать, не считаясь со временем. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Плодотворной может оказаться эта не-
деля для тех, кто занят важными про-
ектами на профессиональном фронте, 
указывает Солнце. Этот период может 
оказаться решающим для вашей карье-

ры. Главное – не расслабляться и оставаться сосре-
доточенным на стоящих перед вами задачах. Терпе-
ние и настойчивость помогут вам справиться с лю-
быми нагрузками. Денежные доходы указаны на 
финансовом фронте. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Личные проблемы могут держать вас в 
некотором напряжении на этой неделе, 
указывает Солнце. У вас могут возник-
нуть разногласия или даже конфлик-
ты с близкими, что способно нарушить 

мир и гармонию в доме. Это, в свою очередь, будет 
отвлекать ваши мысли от главного на профессио-
нальном фронте, что, не исключено, создаст для вас 
новые проблемы. Поэтому не поддавайтесь эмоци-
ям, будьте дипломатичны.  
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Влияние Солнца должно принести вам 
удачу в финансовой сфере на этой неде-
ле. Есть указание на существенные де-
нежные доходы и возможность сделать 
сбережения, хотя не забывайте контро-

лировать свои расходы. Удача будет на вашей сто-
роне и на профессиональном фронте, хотя могут 
возникнуть ситуации, когда ваши способности будут 
подвергнуты испытанию. Это время, не исключено, 
окажется переломным для вашей карьеры. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Это будет вполне благоприятная неде-
ля в профессиональном плане. Влияние 
Солнца хорошо скажется на вашей карь-
ере. Вы повысите эффективность свое-
го труда и добьетесь гораздо больше-

го, чем обычно, хотя нагрузки на вас возрастут. Ваше 
руководство оценит ваши усилия по достоинству. 
Благоприятно будет складываться для вас ситуация 
и на финансовом фронте, а также в бизнесе. Не ис-
ключено, ваши доходы неожиданно увеличатся. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Удача будет улыбаться вам на этой неде-
ле благодаря влиянию Солнца. Неожи-
данные денежные доходы, скорее всего, 
пополнят ваш семейный бюджет. Поста-
райтесь распорядиться полученными де-

ньгами грамотно, вложите их в надежный проект. 
Предприниматели получат хорошие дивиденды от 
инвестиций и сделок. На работе у вас появится воз-
можность продемонстрировать свои способности 
самым наилучшим образом.

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


Врач: 
– Прочтите нижнюю строчку... 
Мужик: 
– Не могу!  
Врач: 
– Э, батенька, да у вас близору-
кость... 
Мужик:  
– Зашибись! Всю жизнь был не-
грамотный, а теперь еще и бли-
зорукость.


Мать говорит дочери: 
– Этот твой поклонник мне 
так противен, что я с удо-
вольствием стану его тещей! 


– Тебе очки идут. 
– Спасибо за комплимент! 
– А то уж совсем было глупое 
лицо.


Женщины, помните… Все, 
что вы на радостях скаже-
те лучшей подруге, однаж-
ды будет использовано про-
тив вас.


– Как тебе нравится моя новая 
шляпа, дорогой? 
– Замечательно! Совсем не 
видно твоего лица.


Супружеская пара пришла к 
продавцу дома, и перед пре-
амбулами продавца говорят: 
— Давайте, вы коротень-
ко расскажите за дом и его 
цену, мы вместе посмеемся и 
потом поговорим о деле... 


– А ты какую рыбу хочешь пой-
мать? 
– Кабачок. 
– Нет такой рыбы! 
– Как это нет? Икра есть, а рыбы 
нет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 
№ 46.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Токсиколог. Засыпание. Вниз. 
Захаров. Рвота. Тобол. Досье. Чирков. Шины. Перрон. 

Ропак. Тога. Череп. Скос. Удав. Абзац. «Нокиа». Сезам. 
Скирда. Касли. Наем. Жабо. Пыл. Гуцул. Трико. Байрам. 
Киты. Литургия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Излучина. Тын. Реал. Трафик. Скво. 

Корье. Острога. Свора. Питомец. Азов. Изотоп. Одыш-
ка. «Верту». Спесь. Шалом. Род. Навигация. Ребе. Чад-
ра. Сила. Натали. Самум. Клыки. Сноб. Иней. Дега. Коты. 
Спил. Илот. Жук.

Ре
к

ла
м

а

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

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459 Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 
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ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 

ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!!!

В ДК ШАХТЕРОВ 

Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, С 10.00 ДО 18.00

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, КИРОВ!

ВНИМАНИЕ!

3 ДЕКАБРЯ

(Четверг)

ВСЕ МОДЕЛИ ЗИМА-2015!

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

• Обувь – от 650 р. 

• Куртки, плащи – от 1100 р. 

• Пост. белье – от 350 р.

• Одеяла – от 550 р.

• Подушки – от 350 р. 

• Пледы – от 300 р.

• Халаты – от 250 р. 

• Джинсы – от 550 р. 

• Колготки – по 150 р.

• Лосины – по 150 р.

• Трусы, майки – 50 р., 100 р.

• Носки – от 20 р. 

• Сорочки, туники 

• Шапки, перчатки 

• Полотенца – от 50 р. 

• Трико – по 150 р.

• Тельняшки – по 200 р.

• Детский трикотаж  

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

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  предоставля-
ются  ООО МФО «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

Лицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

пн, ср, чт

13:00-16:00

Качественные материалы

Реклама

«СТОМАТОЛОГ и Я»
Ул. Карбышева, 7

5-64-40

Лицензия ЛО-42-01-003054 от 15.07.2014 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

вт, пт

14:00-18:00

сб

09:00-12:00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама
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28 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 89%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с729 мм рт. ст. Вл. 88%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -8оСДень -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оСДень -1оС
Ночь -7оСДень -9оС
Ночь -6оСДень -7оС
Ночь -13оСДень -13оС
Ночь -14оСДень -10оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 86%
СредаОблачноВетер Ю, 1 м/с757 мм рт. ст. Вл. 86%
ЧетвергЯсноВетер ЮВ, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаМалообл., небольш. снегВетер ЮЗ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -4оСДень -2оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 105 руб., подложка фольгированная  1м/п – 50 
руб., газовая пушка от 4400 руб., тепловентилятор от 650 руб., утеп-
литель ИЗОВЕР от 1200 руб. Профлист, металлочерепица, обои, люст-
ры, бра, водонагреватели, снегоуборщики, сухие смеси. (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

29 ноября 
в ДК шахтеров 

с 10 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Шубы пр-во Пятигорск 
(цены от производителя), 

а также дубленки 
и пуховики.

 Пенсионерам скидки. 
АКЦИЯ: принеси старую 

шубу и получи новую 
с вашей доплатой.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

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

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
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 (РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 

ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ш. «БЕЛОВСКАЯ»,

КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ (БЕЗ ШТЫБЫ). 

Мешками (4 ведра). 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

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Реклама

Продам 
УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, 
ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, 
от мешка до КамАЗа. 

8-951-615-75-93. 

РекламаУголь от 
Мешка до 5 т. 
Грузоперевозки 
        Газ – 5 т. 
Газель – 1,5 т. 
8-913-283-43-33. 

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

аРе
к

ла
м

а
ГРУЗО

ПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

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

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО! 

Быстрое оформление. 
Расчет на месте. 

8-923-526-66-26. 
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
от 1 т до 5 т

Доставка угля по 
вашим талонам. 
8-983-254-33-88

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

СДАМ в аренду помещения 
от 10 до 300 м кв. ул. Фурма-
нова, 24 (два месяца аренды 
бесплатно). Тел. 8-903-946-96-
55. 

СДАМ в аренду отдельное 
помещение 12 м кв., пр. Лени-
на, 9 (с торца). Тел. 8-903-946-
96-55. 

Коллектив ИП Потапкин 
выражает искреннее собо-
лезнование Солионову Олегу 
Борисовичу, родным и близ-
ким в связи со смертью 

СОЛИОНОВА 
Бориса Георгиевича.

Ре
к

ла
м

аКУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)

объявляет набор на заочное обучение
УСПЕЙТЕ ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЕГЭ!!!

Первый взнос 50% стоимости семестра
Диплом государственного образца

Дистанционные технологии
 Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76-88-08. Сайт www.kiel.ru

ТРЕБУЮЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом работы. 
Тел. 8-951-161-28-16.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка на не-
полный рабочий день (п. ш. 
«Южная», центр, благоустро-
енный дом). Тел. 8-951-180-20-
82. 

ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Встре-
ча» электрик и слесарь-сан-
техник. Звонит с 9 до 17 часов. 
Тел. 8-913-123-83-78. 

ТРЕБУЮТСЯ для работы на 
СТО слесарь по ремонту ав-
томобилей, кузовщик-маляр 
(официальное трудоустройс-
тво и з/плата). Тел. 8-913-126-
00-37. 

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
фронтального погрузчика. Ра-
бота вахтой по Кемеровской 
обл., з/п от 25 тыс. руб. мес. + 
суточные. Тел. 8-923-528-27-
31. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор дро-
бильной установки, работа 
вахтой по Кемеровской обл., 
з/п от 25 тыс. руб. мес. + суточ-
ные. Тел. 8-923-528-27-31. 

Коллектив Детской шко-
лы искусств № 14 выражает 
искренние соболезнования 
директору Морозовой Г. В. в 
связи со смертью ее отца 

ЛЕГАЧЕВА 
Валентина Петровича.

Ре
к

ла
м

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Коллектив городского му-
зея имени В.Н. Плотникова 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

ЛЕГАЧЕВА 
Валентина Петровича.



24 № 47 | 27 ноября мой городреклама

Отдел рекламыОтдел рекламы
3-15-303-15-30

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство 
ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 5470

Берёзовская городская газета
Адрес редакции: 
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-17-21
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
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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
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к
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м

а
Ре
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м
а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом
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к
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м

а

Реклама
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