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Рекомендуемая цена 15 рублей

Гордею Берёзкину отводится роль церемонемейстера городских торжеств, 
посвященных Дню города и Дню шахтера. Фото Максима Попурий.
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Организаторы конкурса «Персонаж 
– символ нашего города» подве-
ли итоги. Напомним, инициатора-
ми конкурса выступили работники 
ГЦТиД. На конкурс поступило 15 яр-
ких и оригинальных работ. В свое-
образном мозговом штурме с удо-
вольствием приняли участие взрос-
лые и дети. 

Горожане предложили множест-
во образов, среди которых сказочные 
персонажи: животные, мифические 
хранители природных богатств.

Из представленных отмечены три 
лучших работы. Их создатели и все 
участники конкурса будут отмечены на 
специальной церемонии награждения 
29 августа.

Организаторы взяли самые яркие 
эскизы конкурсантов и объединили их 
в один красочный образ.

– Мы попытались создать собира-
тельный образ, объединив идеи, под-
сказанные берёзовцами. Назвали мы 
этого персонажа Гордей Степанович 
Берёзкин. Это воплощение оберега 
Берёзовского. Мы придумали леген-
ду, в которой объясняется его рожде-
ние: появился он 50 лет назад вместе с 
нашим городом. Все годы он незримо 
присматривал за ним, оберегал от вся-
ческих бед, помогал быть краше и уют-
нее. А показался он в юбилейный для 
города год, – рассказала Татьяна Век-
шина, организатор конкурса.

Воплощение в жизнь образа было 
делом тоже коллективным. Костюмчик 
для него пошила костюмер ГЦТиД Ма-
рина Куриленок.

– В основном я одеваю, то есть об-
шиваю, ростовые куклы, которые рож-
даются у нас в Центре творчества. Гор-
дею Степановичу пошила фрак, ша-
роварчики, подобрала сапожки и вы-
полнила основной каркас, – рассказа-
ла Марина Куриленок. – А всю симво-
лику, все мелкие детали и голову куклы 
смастерила Татьяна Векшина.

Татьяна Векшина воплотила не-
обычные элементы костюма – эполет 
с березовыми бруньками и листьями 
березы, а также цилиндр, где изобра-
жен городской пейзаж: аллея и дома 
Комсомольского бульвара, храм Иоан-
на Кронштадтского, фонари, фонтан на 
центральной площади.

Гордей Степанович – персонаж ска-
зочный, но в его образе много симво-
личного, связанного с городом.

Деревянный посох-жезл, конеч-
но же, из березы сказочному горожа-
нину изготовил мастер-любитель Сер-
гей Степанов. Вещь получилась ориги-
нальная и красивая. Венчает жезл нако-
нечник в виде городского фонаря.

Первыми с Гордеем Степановичем 
познакомились гости, приглашенные 
на торжественное собрание, посвя-
щенное 50-летию Берёзовского.

Анна Чекурова.
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Сезон

Аман Тулеев провел рабочее 
совещание по ситуации, свя-
занной с ростом цен на бен-
зин.Тулеев отметил, что за 
последние 2 месяца цены на 
кузбасских заправках под-
нимались 8 раз, это особен-
но тяжело в разгар убороч-
ной кампании. 

Самый ходовой бензин АИ-
92, в среднем, подорожал бо-
лее чем на 2 рубля. Его цена уже 
составляет 32 рубля 10 копеек за 
1 литр. При этом цены на бензин 
остаются одними из самых низ-
ких в России и самыми низки-
ми в Сибири. Такой скачок цен 
при снижении качества бензи-
на, причем без всякой гласнос-
ти, без объяснения причин по-
вышения, Тулеев назвал насто-
ящим беспределом.

«Нефтепереработчики зале-
зают в карман к населению, тем 
самым компенсируя свои поте-
ри от колебаний курса валют и 
роста цен на мировом рынке», 
– считает Тулеев, называя такие 

действия сговором крупных не-
фтепереработчиков. 

За это время Аман Тулеев не-
однократно обращался с про-
сьбой вмешаться в ситуацию к 
председателю правительства 
РФ Дмитрию Медведеву, пред-
седателю Госдумы Сергею На-
рышкину, спикеру Совета Фе-
дерации Валентине Матвиен-
ко, руководителю Федераль-
ной антимонопольной службы 
Игорю Артемьеву, в Общерос-
сийский народный фронт.

Сегодня в Кузбассе только 
легковых автомобилей насчи-
тывается 720 тысяч. При этом 
от уплаты транспортного нало-
га в Кузбассе полностью осво-
бождены детские дома, сель-
ские детские сады, школы, ин-
тернаты, многодетные семьи. 
Этот налог снижен по облас-
тному закону и для старшего 
поколения – ветеранов и инва-
лидов.

Новая льгота будет действо-
вать для всех кузбасских авто-

мобилистов, которые вышли 
на пенсию. Областная льгота по 
транспортному налогу индек-
сируется на 25%! Сейчас облас-
тная льгота составляет, напом-
ним, от 600 до 1 тыс. 200 руб-
лей. После индексации размер 
льготы составит уже от 800 до 1 
тыс. 500 рублей. 

Увеличение льготы позво-
лит частично компенсировать 
рост цен на бензин. Новая льго-
та вводится с 1 января 2014 года. 
Ведь именно сейчас, с 1 ок-
тября, подходят сроки уплаты 
транспортного налога за 2014 
год. Для тех, кто уже заплатил 
налог за 2014 год, налоговая 
служба сделает перерасчет.

Кроме того, к Дню шахтера 
новая мера поддержки будет 
введена и для семей погибших 
горняков: родителей, вдов (ко-
торые не вступили в повторный 
брак), их детей до окончания 
обучения (не старше 23 лет). 
Льгота при уплате транспорт-
ного налога составит для них 1 

тыс. 500 рублей. Льгота будет 
действовать на разные типы 
транспортных средств: автомо-
били мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил, мотоцик-
лы до 35 лошадиных сил, трак-
торы, комбайны и другую спец-
технику мощностью до 100 ло-
шадиных сил. Благодаря при-
нятой льготе более 2 тыс. семей 
погибших шахтеров сэкономят 
семейный бюджет.

В целом этой областной 
льготой смогут воспользовать-
ся 96 тыс. человек. Ежегодно 
на эти цели из областного бюд-
жета будет направляться до 113 
млн. рублей.

Тулеев поручил своему за-
местителю по финансам Сер-
гею Ващенко подготовить соот-
ветствующий проект областно-
го закона и вынести его на рас-
смотрение на ближайшее засе-
дание осенней сессии Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области. 

Наталья Макарова.

Поддержка

Благоустройство

Пенсионерам – скидка
По решению Амана Тулеева в Кузбассе вводятся новые льготы по уплате 

транспортного налога

В автопарке 
прибыло
Берёзовское ГПАТП получило 
три новых ПАЗа.

В минувшую среду на цент-
ральной площади Кемерова со-
стоялось торжественное вруче-
ние ключей от тридцати новых 
автобусов марки «ПАЗ-3205» 
лучшим водителям государс-
твенных пассажирских автотран-
спортных предприятий.

- Выбор пал на Сергея Бес-
сонова, Олега Фомина и Юрия 
Першина, - прокомментировал 
новость директор предприятия 
Анатолий Кажушка. - Это отлич-
ные водители с немалым стажем 
работы и заботливым отношени-
ем к технике.

Новые автобусы имеют две 
распашные двери, новые осве-
тительные приборы и оборудо-
вание для пользования систе-
мой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС. Посадочных мест в каждом 
автобусе 24, а всего нормативно 
вмещается 40 пассажиров.

По словам Анатолия Кажуш-
ки, новые ПАЗы помогут обно-
вить автопарк. Автобусы разме-
щены на базе предприятия, сей-
час на них оформляются доку-
менты. В сентябре они выйдут на 
городские маршруты.

Юрий Михайлов.

В связи с предстоящим праздновани-
ем Дня шахтера и Дня города поли-
ция предпринимает усиленные меры 
безопасности.

Перед началом мероприятий все мес-
та массового пребывания людей осмот-
рят кинологи со служебно-разыскными 
собаками. Концертная площадка будет 
охраняться полицейскими и сотрудни-
ками частных охранных организаций. 

Маршруты патрульно-постовых на-
рядов будут приближены к местам про-
ведения массовых мероприятий. В отде-
ле МВД России по г. Берёзовский созданы 
дополнительные следственно-оператив-
ные группы и группы быстрого реагиро-
вания, способные незамедлительно вы-
ехать на любой сигнал о преступлении 
или правонарушении. Созданы группы 
по работе с несовершеннолетними: если 
на площади, например, потеряется ребе-
нок, за помощью можно будет сразу об-
ратиться на стационарный пост полиции. 

Планируется, что на центральную 
площадь будет четыре входа, у каждо-
го из них полицейские будут досматри-
вать входящих с использованием метал-
лоискателя -  в целях безопасности от-
дыхающих. Напомним, запрещено про-
носить оружие, колюще-режущие пред-
меты, алкогольные напитки, а также лю-
бые напитки в стеклянной таре.

Справка «МГ»
Законодательством РФ за распитие 

алкогольных напитков и курение в об-
щественных местах, равно как и появле-
ние в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения предусмотре-
на ответственность – штрафы в размере 
до 3000 руб., а также административный 
арест на срок до 15 суток. 

Сообщать о преступлениях или пра-
вонарушениях нужно по телефону 02 
(022 и 002 - с мобильного).

Светлана Онищук.

И снова – 
зима, тепло…
Подведены предваритель-
ные итоги подготовки к ото-
пительному сезону.
Руководители коммунальных 
служб доложили главе город-
ского округа Дмитрию Титову 
о 90-процентной готовности к 
работе в зимних условиях.

Основные работы по модер-
низации, ремонту оборудова-
ния центральных котельных 
и по подготовке жилого фон-
да проведены. На большинс-
тво многоквартирных домов 
уже оформлены паспорта го-
товности. В течение лета в пла-
новом порядке проведены за-
мена и ремонт тепловых узлов, 
установка регулирующей арма-
туры, реконструкция тепловых 
сетей, промывка систем отоп-
ления. Особое внимание уделя-
лось мероприятиям по энерго-
сбережению, в частности, уста-
новке пластиковых окон в подъ-
ездах многоквартирных домов.

В настоящее время продол-
жается работа по обновлению 
теплосетей. В течение послед-
них лет заменено более 70 про-
центов сетей, и результаты этой 
работы горожане уже ощутили 
– последняя серьезная авария 
на теплотрассе в городе была 
три года назад. Город забыл и 
о том, что такое аварийное от-
ключение воды или электро-
снабжения.

- Подготовка к зиме – перво-
очередная задача для нас, - от-
метил Дмитрий Титов. - Все на-
меченные работы выполняются 
в срок и качественно. Стопро-
центной готовности достигнем 
уже к первым числам сентяб-
ря, как это было и в прошлые 
годы. Думаю, паспорт готовнос-
ти Берёзовский получит одним 
из первых в Кузбассе.

Максим Юров.

К Дню города берёзовцы проводят 
генеральную уборку.

Общий большой субботник намечен 
на 28 и 29 августа. Работники предпри-
ятий, организаций, учреждений вый-
дут на закрепленные за ними городс-
кие территории.

Во время субботника будет подго-
товлена площадка для будущей ал-
леи национальностей. Решение со-
здать в городе такую аллею принял гла-
ва городского округа Дмитрий Титов. В 
Берёзовском живут люди тринадцати 
национальностей, и аллея будет сим-
волом их единства.

В рамках подготовки к празднику 
по поручению главы городского окру-
га с 26 августа начата работа по ремон-
ту фасадов домов № 1 и № 2 по Комсо-
мольскому бульвару. Выполняет ее уп-
равляющая компания «Управдом». На 
фасадах будут обновлены силуэты Рос-
сии и Кузбасса, для этого приобретена 
специальная краска.

Максим Юров.

На городских 
аллеях
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Праздник – 
это серьезно

В охране общественного 
порядка в праздничные дни 
будет задействовано более 
300 полицейских и более 80 
общественников

Православная смена на 
базе загородного лаге-
ря «Орленок» приняла 
семьи из пяти приходов 
Берёзовского и Кеме-
рова. Православный се-
мейный слет проводится 
в Берёзовском уже пятый 
год подряд.

Программа каждого 
слета предполагает содер-
жательное общение де-
тей и родителей, духовное 
просвещение, совместное 
творчество, православную 
молитву, посещение бого-
служений, спортивные и ту-
ристические состязания. 

– Пожалуй, главная осо-
бенность смены – рабо-
та дискуссионного клуба 
«Подросток: территория 
души», где большое вни-
мание будем уделять воп-
росам, которые возникают 
в переходном возрасте, – 
рассказал духовник лагеря 
отец Анатолий Штефан.

Также на смене пройдет 
форум проекта «Галерея 
национальных героев». Ор-
ганизаторы расскажут ре-
бятам о неизвестных геро-
ях или, наоборот, достаточ-
но известных людях, кото-
рые совершили героичес-

кие жертвенные поступки, 
о которых мало кто знает. 
Например, известный ком-
позитор Сергей Рахмани-
нов много жертвовал на со-
держание Красной армии, 
на его средства в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны был построен военный 
самолет. Дети, в свою оче-
редь, подготовят материа-
лы о подвигах, которые ког-
да-либо совершили их ро-
весники. В какой-то степени 
это поможет им сформиро-
вать свою гражданскую по-
зицию.

Анна Чекурова.

Лето-2015

Территория души

«Дерево дружбы и доверия» - 
новая скульптурная композиция 
появилась недавно на аллее 
Комсомольского бульвара. Фото 
Максима Попурий.
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«Какие мы, берёзовцы?»
Вопрос недели

Алексей Абрамов, тре-
нер по боксу:
- Сильные духом. По 
крайней мере, именно та-
кими мы стараемся вос-
питать будущих боксеров. 
Многие ребята, кстати, к 
этому предрасположены. 
Ведь свое влияние на них 
оказывает наш горняцкий 
край, Сибирь-матушка с 
могучей и суровой при-
родой. Не случайно гово-
рят: сибирское здоровье, 
шахтерский характер. Это 
передается из поколения 
в поколение.

Лариса Терехова, за-
служенный работник 
культуры РФ:
- Если судить по культра-
ботникам, таким, как Чу-
комина, Сиденкова, Ше-
лепова, Заболотная и 
многим другим, мож-
но сказать, что у нас жи-
вет национальное досто-
яние страны - ни много, 
ни мало! Город как будто 
притягивает, а главное - 
удерживает у себя людей 
талантливых, творческих, 
креативных. Такая у него 
уникальная способность. 

Валерий Шеленков, за-
меститель гендирек-
тора обогатительной 
фабрики:
- Берёзовцы существен-
но отличаются от жителей 
других городов. Город наш 
шахтерский, а работа шах-
тера достаточно суровая. 
Поэтому и берёзовский ха-
рактер, как правило, более 
твердый. Что касается пре-
красной половины, жены 
горняков больше других 
жен переживают, ожидая 
своих супругов со смен, 
поэтому и любят они, на-
верное, сильнее.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
- В малых городах, таких, 
как Берёзовский, жизнь 
протекает неторопливо, 
без суеты, что накладыва-
ет отпечаток на личность 
среднестатистического 
горожанина. Ему присущи 
размеренность, гостепри-
имство, отсутствие амби-
циозности. Можно выде-
лить также ярко выражен-
ную увлеченность, нерав-
нодушие к происходяще-
му вокруг; небезразличие 
жителей друг к другу.

Ольга Крылик, историк:
- Крестьяне-переселен-
цы были основой местно-
го населения в начале ми-
нувшего века. С разви-
тием угольной промыш-
ленности, образованием 
Берёзовского стало пре-
обладать городское насе-
ление, связанное со стро-
ительством и угледобы-
чей. Крестьяне вносили в 
местный быт общинность, 
доверительность, горняки 
– организованность. 

Валерий Арефьев, на-
чальник смены по безо-
пасности шахты:
- Мне есть с чем сравни-
вать: в Берёзовский пере-
ехал 8 лет назад из Казах-
стана, где тоже жил в не-
большом городе. Народ 
и здесь, и там достаточ-
но разношерстный, но бе-
рёзовцы — люди более от-
крытые, душевные. И бо-
лее сплоченные. Стать 
своими в этом кругу лю-
дям несерьезным, слу-
чайным надолго, как пра-
вило, не получается.

В преддверии главных праздников 
года «МГ» поинтересовался, какие люди 
проживают в городе-юбиляре

события недели

Приветствие

Дорогие земляки! Доро-
гие работники и ветера-
ны угольной отрасли! В Куз-
бассе в эти дни террито-
рией праздника становит-
ся вся область. Ведь для нас 
День шахтера – событие не 
отраслевого, а всенарод-
ного масштаба: уголь – это 
и наша история, и наша на-
дежда на будущее. Это сим-
вол рабочей чести, мужес-
тва, высочайшего мастерс-
тва многотысячной гвардии 
шахтеров Кузбасса.

За последние 17 лет в уголь-
ной отрасли проделана поис-
тине колоссальная работа. Ин-
вестиции достигли рекордного 
объема и составляют почти 630 
млрд. рублей. На эти средства 
мы построили 84 предприятия 
по добыче и переработке угля, 
создали более 30 тысяч новых 
рабочих мест. 

В 2014 году на развитие от-
расли направлено 45,6 млрд. 
рублей, на эти деньги постро-
или шахту «Карагайлинскую» 
и разрез «Тайбинский» в Кисе-
левске, в Мысках открыли раз-
рез «Кийзасский».

Основные усилия направ-
ляем на увеличение перераба-
тывающих мощностей. В этом 
году угольная отрасль Куз-
басса пополнилась двумя но-
выми современными обога-
тительными фабриками. В ян-
варе завершили строительс-
тво обогатительной фабрики 

«Калтанская-энергетическая» 
в Новокузнецком районе мощ-
ностью 3 млн. тонн, а в мар-
те ввели в эксплуатацию фаб-
рику «Карагайлинская» в Ки-
селевске мощностью 1,5 млн. 
тонн. До конца года завершим 
капитальную реконструкцию, а 
по сути, построим заново фаб-
рику шахтоуправления «Тал-
динское-западное» в Прокопь-
евском районе мощностью 2,7 
млн. тонн. 

Введение новых мощнос-
тей позволило нам сделать на-
стоящий рывок в обогащении 
угля – с 40 до 73 процентов до-
бытого угля, но наша задача – 
обогащать все 100 процентов. 

Благодаря большой проде-
ланной работе, мощным ин-
вестициям, строительству но-
вых шахт и разрезов, внедре-
нию новой техники, и, конеч-
но, высочайшему професси-
онализму наши угольщики 
в 2014 году добыли почти 211 
млн. тонн «черного золота». 

Уважаемые земляки! Как и 
все годы, на первом месте для 
нас остаются вопросы безопас-
ности горняцкого труда. 13 ав-
густа 2015 года на шахте «По-
лысаевская» впервые в России 
введена в эксплуатацию уни-
кальная безлюдная лава. Это 
совместная разработка рос-
сийских и немецких специа-
листов. Контроль и управле-
ние забойным оборудованием 
ведется оператором из штре-

ка с помощью многочислен-
ных датчиков и установленных 
на комбайне специальных ви-
деокамер, работающих, в том 
числе, в инфракрасном диапа-
зоне. 

В соответствии с нашей 
стратегией развития угольной 
отрасли мы ведем целенап-
равленную работу по перехо-
ду на добычу угля менее опас-
ным открытым способом. Если 
до 1998 года подземная угле-
добыча составляла 60%, то те-
перь уже 66% нашего угля до-
бывается открытым способом. 

На всех метаноопасных 
шахтах проводится обязатель-
ная предварительная дегаза-
ция. Все шахты Кузбасса на се-
годняшний день оборудованы 
самыми современными сис-
темами газовой защиты, кото-
рые обеспечивают контроль 
параметров шахтной атмос-
феры и позволяют оператив-
но реагировать на малейшие 
ее изменения. 

В Новокузнецке продолжа-
ем строительство уникально-
го общероссийского аэромо-
бильного спасательного учеб-
но-тренировочного центра 
подготовки горноспасателей и 
шахтеров. Накануне Дня шах-
тера открыли его первую оче-
редь. 

По сути, это небольшой 
микрорайон со всей необ-
ходимой инфраструктурой. 
Здесь уже есть учебно-трени-

ровочный корпус, где будет 
проходить обучение, на кон-
ференциях будут встречаться 
специалисты международного 
уровня из разных стран.

Уважаемые горняки! Доро-
гие ветераны!

Поздравляем всех вас с 
главным праздником трудово-
го индустриального Кузбасса – 
Днем шахтера!

Поздравляем всех, кто и в 
праздничные дни трудится в 
забоях, на угольных разрезах, 
управляет могучими экскава-
торами и многотонными БелА-
Зами. 

Спасибо вам за ваш тру-
довой героизм, неоцени-
мый вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплек-
са страны, укрепление нацио-
нальной экономики. 

Крепкого вам здоровья, се-
мейного достатка, благополу-
чия!

А самое главное — чтобы вы-
ходы на-гора равнялись спус-
кам в шахту. Берегите себя. 

С глубоким уважением и 
низким поклоном,

А. Г. Тулеев, 
и.о. губернатора 

Кемеровской области; 
Е. В. Косяненко, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области; 
И. В. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор.

Символ рабочей 
чести и мужества

В последнее воскресенье августа наша страна торжественно отмечает один 
из самых почитаемых профессиональных праздников – День шахтера Дорогие горожане! 

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем шахтера 
и Днем города!

В этом году Берёзовский от-
мечает 50-летие со дня об-
разования. За это время го-
род смог занять особое мес-
то на геополитической карте 
Кузбасса. В основном, благо-
даря трудовым подвигам на-
ших горняков. Слава о рекор-
дах берёзовских горняков гре-
мела не только по Кузбассу, но 
и по стране. Шахта «Южная», 
шахта «Берёзовская», «Бирю-
линская», «Первомайская», 
разрез «Черниговский» – каж-
дое из этих предприятий впи-
сало свою страницу в славную 
трудовую летопись и нашего 
города, и нашей области. И до 
сих пор берёзовские шахтеры 
вносят большой вклад в раз-
витие экономики Кузбасса.

Счастья, здоровья, благопо-
лучия вам, дорогие жители го-
рода! Пусть берёзовские се-
мьи будут крепкими, а уголь-
ные пласты – богатыми!

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.

Поздравляем

С Днем шахтера, с 
Днем города!

С праздником, 
любимый 
Берёзовский
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Юбилеи  Справка «МГ»

Трест «Кемеровошах-
тострой» создан поста-
новлением Государс-
твенного комитета тру-
да и обороны 26 ав-
густа 1945 года. Лик-
видирован в 1996 году. 
До 1961 г. располагал-
ся в Кемерове, затем — 
в Анжеро-Судженске, 
с 1963 г. начал строи-
тельство города Берё-
зовский и перебазиро-
вался сюда. 
Трест стал основной 
строительной силой, на 
которую было возло-
жено создание наше-
го города. В Берёзовс-
ком трестом построены 
шахты, разрезы, шко-
лы, больницы и весь 
кирпичный и круп-
нопанельный жилой 
фонд города до 1976 г. 
В составе треста функ-
ционировало восемь 
полноценных разно-
сторонних управлений, 
количество работников 
организации достигало 
3,5 тыс. человек.
Более 130 тружеников 
треста удостоены вы-
соких государствен-
ных наград. «Кемеро-
вошахтострой» воспи-
тал 33 почетных и трех 
заслуженных строите-
лей РСФСР, одного ка-
валера ордена Ленина 
(С. Молокоедов), 19 ка-
валеров ордена Трудо-
вой Славы, шесть ка-
валеров ордена Тру-
дового Красного Зна-
мени.

Поздравления, танце-вальные номера от берё-зовского коллектива «Праздник» и общение, об-щение и еще раз общение... Без лишних слов мы пре-доставляем слово участ-никам юбилея.
Как молоды мы 
были…
Анатолий Экк, замес-

титель управляющего 
трестом:— Как приятно узна-вать лица, которые видел в молодости! Как прият-но вспоминать, как само-забвенно мы работали! И от того, что мы делали, мы получали настоящее удо-вольствие. Хотя работа, ко-нечно, была тяжелой, за-частую полностью ручной. Нас это не останавливало.
Михаил Данилов, ра-

ботал в тресте с 1968 по 
1996 годы проходчиком, 
звеньевым, бригадиром 
проходчиков:— Тогда мы были моло-дыми, задорными. Работа, конечно, была опасной, но трудились мы на совесть. Приходилось работать и по две, и по три смены под-ряд. Бывало, из-под зем-ли не вылезали букваль-но сутками. Что подела-ешь — если поджимали сроки сдачи объекта, при-ходилось попотеть, напри-мер, когда пересдавалась шахта «Первомайская». По-настоящему «трудо-вой» была буквально каж-дая наша смена. А работа была настоящим вторым домом. 
Александр Агальцов, 

строил шахту «Перво-
майская», работал про-
ходчиком, потом гор-
ным мастером, помощ-
ником начальника учас-
тка, начальником учас-
тка (1980-е — 90-е годы):— Что говорить, люди в основном все были хо-рошие. Проходчики рабо-тали опытные. Крепили мы на бетон, и одного его за смену надо было пере-кидать 7-8 вагонов. При-ходилось прокладывать и 

вертикальные стволы. Ра-бота была тяжелая, но ра-ботали все. Несмотря на то что многие отдавали и свое здоровье и даже свою жизнь... 
…И каким был город 
молодым!
Галина Колесникова, 

приехала в Берёзовский 
в 1964 году, работала 
сначала в дорожно-стро-
ительном управлении, 
затем в Новоколбинском 
шахтостроительном уп-
равлении вплоть до лик-
видации треста:— Каким был город, когда я приехала? Туда, где сегодня микрорайон, мы ходили за малиной. И боялись при этом, что встретим медведя. Самым красивым зданием в горо-де была… баня. Люди, при-езжавшие в город, часто спрашивали: «Это у вас те-атр?».
Виталий Литвинов, 

последний из руководи-
телей треста «Кемеро-
вошахтостроя» за вре-
мя его расположения в 
Берёзовском (трест пе-
реехал в Анжеро-Суд-
женск в 1988 г.):— В мое время пробле-мы с деньгами в нашей ор-ганизации не было никог-да. Был дефицит матери-алов. Конечно, не сравни-мым с сегодняшним было и их качество. Если бы мы тогда имели такие мате-риалы!... Больным для нас был кадровый вопрос. Лю-дей не хватало катастро-фически. Поэтому у нас ра-ботали и военные, и услов-но осужденные. Послед-ние, кстати, занимали це-лых три общежития — их у нас работало 700 чело-век. Как ни странно, осо-бых проблем с этим кон-тингентом мы не испыты-вали — приобщение к тру-ду оправдывало свою эф-фективность. Да и в целом, конечно, работали мы, что называется, не за страх, а за совесть. То отношение к работе, которое сегод-ня принято называть тру-

довым героизмом, в наше время было в порядке ве-щей. Люди, конечно, были замечательные. Чего стоит, например, бригадир шту-катуров Клавдия Афанась-евна Попова. У нее в подчи-нении было по 60 человек. Тогда почти все дома в го-роде строились кирпич-ные — сколько одного рас-твора надо было положить на потолок и стены!
«Живой» памятник
Наталья Витренко, 

директор Берёзовского 
политехнического тех-
никума:— Наше заведение свя-

зывают с трестом дол-гие годы сотрудничества. Своих первых специалис-тов мы выпустили именно для строительства шахты «Берёзовская», которым занимался трест. Всего же у нас было подготовлено около 12 тысяч строите-лей и 10 тысяч горняков. Многие из них, в том чис-ле и присутствующие се-годня, местом своей рабо-ты выбрали именно «Ке-меровошахтострой». Еще больше — прошли в трес-те свою производствен-ную практику.Трест ликвидирован. Но остались люди, оста-

лась память, остался па-мятник величию былого труда — те предприятия, комплексы, дома, которые служат на благо города и сегодня.С 2002 года наш техни-кум является площадкой для ветеранской органи-зации «Кемеровошахтост-роя», ныне возглавляемой Анной Яковлевной Чука-новой. Нам очень приятно, что мы можем предоста-вить место для их встреч, мероприятий. Жива па-мять и в виде собранно-го буквально по крупицам материала, посвященного строительству нашего го-

рода. Экспозиция, какой нет даже в городском му-зее, расположилась у нас на втором этаже.
Виктор Бочаров, руко-

водитель треста в 1969-
76 годах, Герой Социа-
листического Труда:— Людей, с которы-ми посчастливилось рабо-тать, забыть невозможно. Благодаря им город сегод-ня такой, какой он есть. Хотелось бы, чтобы эту эс-тафету достойно подхва-тило и новое поколение!

Подготовил
Вячеслав Чворо,

фото
Максима Попурий.

Шахтостроительная 
легенда

Свой 70-летний юбилей 26 августа отметил трест 
«Кемеровошахтострой» — организация, с которой начиналась и была 
тесно связана на протяжении долгих лет история нашего города

Торжественный вечер в честь знамена-
тельного события, собравший около со-
тни ветеранов треста, прошел в ДК шах-
теров. В рамках мероприятия глава го-
рода Дмитрий Титов и председатель Со-
вета народных депутатов БГО Виктор 
Малютин вручили юбилейные медали 
«50 лет городу Берёзовский» 22 ветера-
нам треста.

Виталий Литвинов, руководитель треста (1977-1988): «Раньше за награду 
сказал бы: «Служу Советскому Союзу!», сегодня говорю: «Спасибо городу!»

Встреча прошла в теплой, почти «домашней» обстановке.
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Уважаемые 
работники шахты 
«Первомайская»!

Дорогие шахтёры и 
ветераны угольной 

отрасли!
Администрация, 
профсоюзный 

комитет и Совет 
ветеранов шахты 

поздравляет Вас с Днём шахтёра!

Пусть этот праздник согревает каж-
дую шахтерскую семью взаимной лю-
бовью, теплом горячих шахтёрских 
сердец! Пусть по-прежнему уголь ос-
таётся гарантом социальной и эконо-
мической стабильности! Пусть жи-
вут и крепнут шахтёрские традиции! 
Желаем здоровья, мира и добра!

Этот праздник объединяет людей смелых, энергичных и 
трудолюбивых, чья профессия требует огромного мужества, 
стойкости, надежности и взаимоподдержки. Поэтому среди 
вас нет случайных людей, а труд ваш заслуживает самых ис-
кренних слов признательности и восхищения. 
Для Кузбасса профессия шахтера – визитная карточка реги-

она. В угледобывающей отрасли трудится более ста тысяч че-
ловек. В редкой семье нашего города, не найти представите-
ля этой профессии. Именно поэтому каждый житель города по 
праву считает этот праздник своим.
Низкий вам поклон за самоотверженный труд и верность 

своей профессии. Вашим трудом умножается благосостояние 
нашей Кузнецкой земли, закладывается надежное будущее на-
ших детей и внуков.
От всей души желаем вам, чтобы из каждодневного боя за 

уголь вы выходили на поверхность победителями, чтобы в ва-
ших семьях были достаток и согласие, чтобы вы и ваши близ-
кие всегда были здоровыми и счастливыми.
С праздником, дорогие берёзовцы, мира вам и благополучия!

Руководство шахты «Берёзовская» 
поздравляет с профессиональным 

праздником Днем шахтера сплоченный 
трудовой коллектив шахты «Берёзовская», 
ветеранов отрасли и пенсионеров, всех 
шахтеров и жителей города Берёзовский!

Дорогие горняки!
От всей души 
поздравляю 
вас с нашим 

профессиональным 
праздником – 
Днем шахтера!

В этот день мы чест-

вуем вас – представите-
лей славной горняцкой профессии – людей 
особого склада характера, особой породы. 
Вы создаете стабильность и благополучие в 
регионе, совершаете трудовые подвиги, про-
славляете наш родной край. Примите слова 
особой благодарности за это! Ваш нелегкий 
труд и верность горняцкой профессии вызы-
вают глубокое уважение. 
Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, 

стабильности и благополучия! Счастья и доб-
ра вам и вашим близким!

С уважением, генеральный директор 
АО «Черниговец» И. А. Реутов.

генерального директора ПАО ЦОФ «Берёзов-
ская» Фомина Алексея Петровича, генерально-
го директора АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» Беляева Константина Сергеевича, дирек-
тора шахты «Берёзовская» Исамбетова Вячеслава 
Фаритовича, директора шахты «Первомайская» 
Девятникова Александра Ивановича, директора 
погрузочно-транспортного управления Бондаре-
ва Владимира Ивановича, директора ОФ «Север-
ная» Зонова Евгения Иннокентьевича, генераль-
ного директора АО «Черниговец» Реутова Игоря 
Алексеевича, директора филиала АО «Черниго-
вец» шахта «Южная» Салихова Альберта Фидаи-
ловича, генерального директора ООО СП «Барзас-
ское товарищество» Вегнера Владимира Райноль-
довича и коллективы предприятий. 
Выражаем признательность и благодарность за 

сотрудничество в подготовке квалифицирован-
ных кадров для угольно-добывающей и перераба-
тывающей промышленности. 
Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осу-

ществления всех планов. 

Педагогический коллектив 
Берёзовского политехнического 

техникума поздравляет 
с Днем шахтера

Этот праздник – проявление всенародного уваже-
ния шахтерам, чей нелегкий труд является залогом 
развития промышленности и экономики. 
Профессия шахтера традиционно почетная и зна-

чимая для Кузбасса, одновременно одна из самых 
сложных и опасных, поэтому шахтерами становятся 
мужественные, сильные духом люди. 
Спасибо вам за профессиональное мастерство и преданность делу. Спа-

сибо шахтерским женам и матерям за надежный тыл, понимание и под-
держку, что дает шахтерам силы и стимул работать производительно и безо-
пасно. И, конечно, огромное спасибо уважаемым ветеранам, кто в сложных 
условиях развивал угольную отрасль, создавая шахтерские традиции. 
Сегодня профессионализм шахтера – это не только тонны и метры, но, 

прежде всего, безопасность труда. АО «Угольная компания «Северный Куз-
басс» принимает все необходимые меры для улучшения условий труда, но 
создание безопасных условий – это совместная работа, мы рассчитываем 
на поддержку всего трудового коллектива.
От имени коллектива и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем шах-

тера! Желаю крепкого здоровья, стабильности и развития, сплоченности и 
достижения поставленных целей. Мир вашему дому, благополучной жиз-
ни родным и близким вам людям! С Днем шахтера!

С уважением,
генеральный директор АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» К.С. Беляев.

Уважаемые коллеги, ветераны, 
жители г. Берёзовский! От всей 

души поздравляю вас 
с Днем шахтера!
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В 1930 г., 85 лет назад, была от-
крыта Крохалевская начальная 
школа, позже ставшая Курга-
новской средней школой, затем 
школой № 70 Рудничного райо-
на г. Кемерово и в 1965 году - 
средней школой № 2.

Календарь

Сентябрьские события

О воинах и строителях мирной жизни

День знаний

В 1960 г., 55 лет назад, вышел 
первый номер многотираж-
ной газеты шахты «Берёзовс-
кая» «Флаг горняка».

В 2005 г., 10 лет назад, рас-
пахнул двери спортивно-
оздоровительный центр 
«Атлант».

В 2005 г., 10 лет назад, разрез «Черниговец» 
посетила делегация Конгресса местных и 
региональных властей Европы (KMCE).

День патрульно-
постовой службы 
полиции

День работников 
нефтяной, газовой 
и топливной про-
мышленности

Рождество 
Пресвятой Богородицы

Курбан БайрамУсекновение главы 
Иоанна Предтечи

Всемирный день 
туризма

День воспитателя и 
всех дошкольных ра-
ботников в России

День 
работников 
леса

1915 г., 100 лет назад, впервые в исто-
рии мореплавания сквозным рейдом 
пройден путь из Владивостока в Ар-
хангельск.День парикмахера 

в России
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Сделать это они смог-
ли на встрече с канди-
датом в депутаты Сове-
та народных депутатов 
Берёзовского городско-
го округа Валерием Ше-
ленковым, состоявшей-
ся 26 августа.

Валерий Анатольевич 
— кандидат в депутаты по 
избирательному округу 
№ 6, к которому относит-
ся ряд домов по проспек-
ту Шахтеров и Молодеж-
ному бульвару. «Нахра-
пом» многогранные бы-
товые проблемы, как пра-
вило, не решаются — кан-
дидат, вот уже 18 лет ра-
ботающий на ответствен-
ной должности замести-
теля генерального дирек-
тора ЦОФ «Берёзовская» 
по общим вопросам, зна-
ет об этом не понаслышке. 
Обстоятельно, предмет-
но, взвешенно — именно в 
таком ключе прошла и его 
встреча с избирателями: 
первая в рамках предвы-
борной кампании.

О чем же шла речь? Ка-
кие вопросы волнуют жи-

телей Молодежного? На-
сколько они решаемы? 
Спросим у кандидата.

— Мне очень понравил-
ся сам подход к теме соб-
равшихся жителей, среди 
которых, кстати, были как 
представители старше-
го поколения, так и моло-
дежь. Было решено, что не 
стоит распыляться на об-
суждение каких-то гран-
диозных задач и проек-

тов, а начать с того, что, 
как говорится, перед гла-
зами. Так, в числе при-
оритетных вопросов был 
обозначен очевидный 
«дефицит» в районе де-
тских площадок. Если та-
ковая — хотя бы одна на 
три дома — появится, бу-
дет здорово, считают из-
биратели, и я с ними пол-
ностью согласен. Уже дол-
гое время вызывает не-
нужные сложности неза-
асфальтированный двор у 
дома № 15. Где-то предло-
жено добавить мусорный 
бак, где-то — предотвра-
тить несанкционирован-
ный проезд автомобилей 
между домами. Все обоз-
наченные на встрече воп-

росы не надуманы, конк-
ретны, обоснованы и, счи-
таю, достаточно оператив-
но решаемы, — уверен Ва-
лерий Шеленков.

В начале сентября со-
стоятся встречи канди-
дата и с жителями других 
домов избирательных ок-
ругов № 129 и № 130, в ко-
торых 13 сентября пройдут 
довыборы депутата в гор-
совет. О точном времени и 
месте проведения мероп-
риятий неравнодушные 
жители 4-го микрорайона 
смогут узнать из объявле-
ний, которые будут пред-
варительно размещены на 
подъездах их домов.

Печатная площадь пре-
доставлена бесплатно.

Выборы-2015

Обоснованно. 
Конкретно. Решаемо

Жильцы 11, 13, и 15-го домов по Молодежному бульвару выразили 
свои пожелания по благоустройству прилегающих территорий

Валерий Шеленков: «Моя программа будет состоять их ваших наказов».

 Справка 

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

Наш город был представлен сразу двумя команда-
ми (по три человека) — «Поплавок» и «Червячки». 
Всего же слет, прошедший 20 августа на живопис-
ном пруду реки Северная Уньга в Крапивинском 
районе, собрал 110 рыбаков со всего Кузбасса.

Областные соревнования по рыбной ловле для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья — тра-
диционные, проходят они ежегодно. Однако, если 
раньше «Рыбацкие потехи» были, скорее, чисто спор-
тивным событием, то именно в нынешнем году можно 
смело говорить о выходе мероприятия на совершенно 
новый уровень. 

В открытии «Рыбацкой фортуны-2015» приняли учас-
тие такие высокие гости, как заместитель губернато-
ра Валерий Цой, депутаты Госдумы РФ — председатель 
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терен-
тьев и паралимпиец Сергей Поддубный, — а также де-
путат облсовета, глава областного отделения ВОИ Ва-
лентина Шмакова. Рыбаков из 16-ти территорий Куз-
басса ожидала не просто удачная рыбалка, но и искро-
метная концертная программа, продуманная система 
распределения людей и питания, различные конкурсы, 
а также отличные призы и подарки. Так, сын капитана 
берёзовской команды «Поплавок» Александра Шерина  
Дмитрий за активное участие в общественной жизни и 
помощь отцу получил в подарок от Кемеровской облас-
тной организации ВОИ велосипед.

Что же касается непосредственно клева, то, с одной 
стороны, общими усилиями рыбаки наловили внуши-
тельные 40 кг рыбы — такого результата, по заверению 
организаторов, они даже и не припоминают. Особо от-
личились прокопчане (в командном зачете) и красно-
бродец Александр Пешков, улов которого составил бо-
лее 3 кг. Берёзовцы на этом фоне выступили поскром-
нее, не войдя в число победителей и призеров. Во мно-
гом объясняется это недостатком опыта, набрать кото-
рый наши представители просто не успели — в отличие 
от других команд, еще задолго до мероприятия начав-
ших полноценные подготовительные тренировки. Бу-
дем надеяться, что рыбацкая фортуна будет более бла-
госклонна к нашим рыбакам в следующем году. Как 
бы то ни было, свой главный «улов» берёзовские, да и 
все остальные кузбасские рыбаки получили сполна — в 
виде положительных эмоций от долгожданной встречи 
с друзьями и от самой рыбалки.

Вячеслав Чворо.

Досуг

Клевало? Не очень. 
Рыбалка? Удалась!

Берёзовские инвалиды приняли участие в 
областном фестивале-чемпионате по рыбной 
ловле «Рыбацкая фортуна»

После 9 Мая в 1945 году 
советские войска еще бо-
ролись с фашизмом на 
Востоке. Среди них немало 
берёзовцев. Вот имена не-
которых героев: Иннокен-
тий Иванович Костин, Фе-
дор Емельянович Лавре-
ненко, Иосиф Давыдович 
Ваксман, Петр Федорович 

2 сентября отмечается, можно сказать, 
второй день Победы – 70 лет назад за-
вершилась Вторая мировая война. В 
этот день подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии./ Анна 
Чекурова.

Боговис, Илья Васильевич 
Гурьев. Все они награжде-
ны медалями «За победу 
над Японией». Эти достой-
ные воины служили при-
мером и в мирной жизни.

Иосиф Давыдович пос-
ле войны занимался про-
фессиональным боксом, 
окончил Томский политех-

нический институт по спе-
циальности горный ин-
женер-шахтостроитель. С 
1957 года принимал учас-
тие в строительстве шахт 
«Берёзовская» и «Перво-
майская», а также разре-
за «Черниговский». Учас-
твовал в реконструкции 
шахты «Южная», строил 

школу № 2. Петр Федоро-
вич после войны работал 
на шахте «Берёзовская». 
Его общий трудовой стаж 
составил 37 лет. Илья Ва-
сильевич служил на вой-
не связистом, а после про-
работал в милиции 27 лет, 
был отмечен медалью «За 
безупречную службу». 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Город, в котором я живу» (выставка работ фотографов г. Берё-
зовский: С.Винтовкина, А. Дёмина, А. Курченко,  В. Надь, Л. Надь,  В. 
Садырина, В. Рубцова)
– «Город наш – он истории след» (представлены предметы из фон-
дов музеев школ города: № 1, № 2, № 4, № 16)

С 28 августа по 2 сентября
«ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД» 6+
(Италия, мультфильм)

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

29 августа  в 21.00 ч. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
(Россия, комедия)
Режиссер: Андрей Тутышкин
В главных ролях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Вален-
тина Николаенко, Евгений Лебедев, Зоя Фёдорова, Михаил Пуговкин, 
Николай Сличенко 
Идет гражданская война. В украинской деревне то и дело меняется 
власть. Чтобы разделаться с бандой головорезов, красный командир 
уговаривает девушку Яринку разыграть ее свадьбу с атаманом

Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

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

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

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ ШАХТЕРА

29 АВГУСТА 
Центральная площадь города
11.00 – городской фестиваль-конкурс: парад колясок «Счастье шагает по планете».
11.45 – велопробег «Марафон здоровья» (старт от площади Волкова, финиш – Централь-

ная площадь города).
12.00 – праздничный концерт «Мой Берёзовский родной».
14.00 – награждение участников и победителей фотоконкурса «12 канала» – «Найди циф-

ру 50!».
21.00 – показ фильма «Свадьба в Малиновке» на Центральной площади.
С 11.00 до 16.00 – работа зоны декоративно-прикладного искусства (аквагрим, фотозо-

на, мастер-классы, выставка-продажа).

Аллея Комсомольского бульвара
14.00-15.45 – праздничная программа «Молодежный Бродвей», работа площадок: 

«Граффити», «Спорт» (проведение записи на секции каратэ, бокс, вольная борьба, гиревой 
спорт), «Музыка» (гитара, скрипка), «Веселый мяч», «Боди-арт», «Брейдинг» (плетение кос), 
«Читальный зал под открытым небом» и др.

Спортивная площадка «Атлант»
15.00 – открытый городской турнир по стритболу.

Площадка «Доброе сердце», пр. Шахтеров, 1
15.20 – открытые городские турниры по футболу и стритболу (регистрация команд с 14.30 

до 15.00).

Стадион «Шахтер» (п. ш. «Берёзовская»)
10.00 – турнир по мини-футболу.
14.00 – театрализованный пролог «Этот город рождался в лабиринтах забоев и штре-

ков».
14.30 – концерт-чествование ровесников города «Нам ровно 50!» (сценическая площад-

ка).
14.30 – игровая программа «Летние забавы» (игровая площадка).
15.10 – конкурс зонтиков «Под крышей дома своего» и семейный конкурс «Папа, мама, я 

– единая семья!».
16.10 – концерт коллективов художественной самодеятельности «Пусть песни звонкие 

летят» (сценическая площадка).
16.10 – «Веселые старты» (спортивная площадка).
16.40 – шоу-конкурс «Платье моей мечты».
17.20 – шоу-конкурс «Авто-леди-2015».
19.00 – гала-концерт конкурса-фестиваля «Любимый шансон».
20.30 – Дискотека.

Площадь клуба «Южный»
С 13.00 до 15.00 – праздник поселка «Главней всего погода в доме».
В программе: чествование почетных жителей поселка, концерт с участием вокальной 

группы «Южаночка», викторина «Мы – одна семья», выставка семейных реликвий; конкурс 
«Как хорошо, что есть семья», игровая программа для детей. Выставка «Цветы-овощи», ча-
епитие, ретромузыка и др.

Площадь Дома культуры пос. Барзас 
15.00 – праздничная программа «Шахтерская слава». В программе: поздравления, рас-

сказ о земляках, концерт вокальной группы «Реченька», детский концерт «Звезды зажига-
ются у нас».

30 АВГУСТА 
Центральная площадь города
18.00 – праздничный концерт «Примите наши поздравления».
19.00 – концерт группы «Русские».
20.00 – концерт звезд российской эстрады: Алена Апина, «Белый Орел», «Винтаж».
Полную версию концерта смотрите в эфире «12 канала». Следите за эфиром и анонсами в 

программе «Новости».

Не пропусти!

По городскому маршруту № 1 (ул. Юбилейная - Мариинский поворот) движение бу-
дет осуществляться с ул. Юбилейная через Берёзовский автовокзал до Мариинско-
го поворота с временем отправления: 16.15, 16.55, 17.25, 18.05, 18.45, 19.35, 20.35, 
22.10. С остановки «Гор. больница» по маршруту до Мариинского поворота с временем 
отправления:15.55, 16.35, 17.15, 17.45, 18.25, 19.05, 20.05, 21.10. С остановки «ул. Юби-
лейная» – 18.05, 22.10.

В пригородных маршрутах №№ 102, 103, 120 изменений не предусмотрено.
После окончания концертной программы и фейерверка будут организованы рейсы в 

пос. Барзас, в пос. Арсентьевка и четыре автобуса по городу. Автобусы будут ждать пас-
сажиров на площади.

Объявляется набор на православные богословские курсы при храме св. прав. Иоанна 
Кронштадтского на 2015-2016 учебный год. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю в ве-
чернее время.

Программа курсов включает изучение мира Библии, красоты и гармоничности бого-
служения православной Церкви, тайны православной иконы и многие другие темы. Найти 
ответы на вопросы духовной жизни, обобщить и углубить знания в православной вере по-
может всем желающим обучение на православных богословских курсах.

По окончании курсов выдается свидетельство.
Собеседование состоится: 15, 22, 29 августа и 5 сентября, с 18.00 до 19.00 в храме св. прав. 

Иоанна Кронштадтского. Справки по телефону: 3-06-73 (храм); 9235090633 (отец Алек-
сандр Ширяев).

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 30 АВГУСТА БУДЕТ 
ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА С 16.00 ДО 

24.00. БЕРЁЗОВСКОЕ ГПАТП МЕНЯЕТ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ.
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теленеделя

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Ваши проблемы на личном фронте на этой неделе 
должны решиться, что позволит освободиться от эмо-
ционального напряжения. Вы будете чувствовать себя 
более уверенно, что положительно скажется на всех 
аспектах вашей жизни. На профессиональном фронте 

ваши новые идеи и энергичные усилия по их осуществлению при-
несут успех. При этом благоприятный Меркурий также обещает вам 
удачу, деньги и признание, особенно для бизнесменов, которым их 
проекты и новые предприятия начнут приносить немалые доходы.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Удача обещает улыбнуться вам на этой неделе. Пред-
принимателей ждет хороший оборот от прошлых ин-
вестиций и возможность реализовать некоторые ин-
тересные бизнес-предложения. Благодаря влиянию 
Меркурия на профессиональном фронте вы сможете 

добиться серьезных успехов, несмотря на большой объем работы. 
Для этого не нужно желать усилий, так как ваш труд окупится про-
движением по службе или повышением зарплаты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не исключено, на этой неделе вам придется балан-
сировать между вашей семейной и профессиональ-
ной жизнью или бизнесом. Хотя ситуация на личном 
фронте будет в целом стабильной, некоторые раз-
ногласия могут вернуться из вашего прошлого и со-

здать для вас проблемы, если вы перестанете уделять достаточ-
но внимания семье. А это, в свою очередь, негативно повлияет на 
ваши дела на работе. Тем более, из-за влияния Солнца там и так 
ситуация будет весьма непростой.
РАК (22.06 - 23.07)

Влияние Солнца должно принести удачу в финансо-
вой сфере на этой неделе. Есть указание на существен-
ные денежные доходы и возможность сделать сбере-
жения, хотя не забывайте контролировать свои расхо-
ды, чтобы не потерять полученное. На личном и рабо-

чем фронте есть вероятность конфликтов с друзьями или коллегами. 
Поэтому держите свои мысли трезвыми и не поддавайтесь эмоциям, 
избегайте любых опасных дискуссий, иначе можете нажить стресс.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Довольно плодотворную неделю обещают вам пла-
неты. На рабочем фронте вы будете полны свежих 
идей и сможете уверенно взять на себя новые важ-
ные обязательства. Ваши мысли будут хорошо вос-
приняты как коллегами, так и руководством, что по-

может вашему карьерному росту. Однако напряженная работа, 
скорее всего, почти не оставит времени на личную жизнь, из-за 
чего ваши близкие могут испытать обиду. Так что найдите спосо-
бы сохранить хоть какой-то баланс.
ДЕВА (24.08 - 09,23)

На этой неделе контроль над финансами может ока-
заться трудной задачей. Некоторые непредвиденные 
расходы могут проделать брешь в сбережениях, что 
чревато стрессом. Если не сумеете справиться с ситуа-
цией сами, ищите совет и поддержку у членов семьи и 

близких. Вскоре Меркурий наладит вашу жизнь и позитивно повлия-
ет на положение на всех фронтах. На работе, вероятно, вы будете за-
няты вопросами карьеры и сумеете решить их наилучшим образом. 

РекламаЛицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015
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УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

ЖИЗНЬ» (12+)
14.30 Мужское/Женское 

(16+)
15.00 Новости
15.15 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 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07.08.35 Местное 
время. Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00 Т/с «ШАМАНКА» 
(12+)

00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

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

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 
(18+)

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

06.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
11.00 Сегодня

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Спето в СССР (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ворец Серафим Вы-
рицкий» (12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Призраки-
целители института 
им. Склифосовского» 
(12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» 

(12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

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

вости (12+)
03.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
05.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

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

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

09.00 Военная тайна. Рас-
следование (16+)

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Жадность: «Цены» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Вселенная» 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТ-

РЫ» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Великая 
тайна молока» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

02.10 Водить по-русски 
(16+)

03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Водить по-русски 

(16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Анимационный 

фильм «В гости к Ро-
бинсонам» (0+)

13.15 Ералаш (0+)

13.30 Уральские пельмени: 
«В отпуске» (16+)

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

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

19.00 Анимационный 
фильм «Шрэк» (6+)

20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

23.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» (0+)

03.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА» (16+)

04.40 Большая разница 
(12+)

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»
09.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (12+)
13.25 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

14.30 События
14.50 Без обмана: «Вечная 

свежесть. Реанима-
ция» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

таж: «Война: другое 
измерение» (16+)

22.55 Без обмана: «Кислая 
история: кефир и йо-
гурты» (16+)

23.50 События
00.20 Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. Победите-
лей не судят» (12+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» 
(16+)

05.20 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+)

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

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть моло-

дым» (16+)
05.10 Д/ф «Французы» 

(16+)
05.35 Д/ф «Русская балти-

ка» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 Одна за всех (16+)

10.30 Панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии

14.55 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
19.30 Метро (12+)
21.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город). Прямая транс-
ляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.25 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 
(16+)

07.35 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
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Гороскоп на неделю

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
8-903-984-63-03. 

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

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Влияние Солнца на этой неделе окажется благоприят-
ным для достижения прогресса во всех сферах вашей 
жизни. Если вы бизнесмен, вероятно, вам потребуется 
поездка для того, чтобы дать толчок увеличению до-
ходов. Ваши текущие проекты принесут вам неплохой 

оборот средств. Вместе с тем будьте осторожны в своих расходах, 
планируйте свой бюджет, чтобы уменьшить неблагоприятное влия-
ние на эту сферу Меркурия. На работе сохраняйте мотивацию на ус-
пех, чтобы не упустить новых карьерных возможностей.
СКОРПИОН (24.10 - 11.22)

Замечательная неделя ждет вас в связи с благоприят-
ным влиянием планет, особенно на профессиональ-
ном фронте. Усилия, приложенные в недавнем про-
шлом, принесут отличные результаты, и вы будете воз-
награждены повышением в должности, что подни-

мет ваше настроение. Вы сможете поддерживать идеальный баланс 
между семьей и работой. Тем не менее избегайте любых конфликт-
ных ситуаций, которые могут нарушить мир и гармонию в доме.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Удача будет способствовать вам на этой неделе, и 
вы сможете преуспеть на всех фронтах, так как Солн-
це обещает вам процветание. В частности, есть ука-
зание на новые доходы либо через наследование, 
либо через возврат старых долгов. Используйте это 

время для вложения инвестиций во что-то существенное. На ра-
боте атмосфера будет спокойной и комфортной, без давления 
обстоятельств и сроков, что даст вам возможность улучшить свои 
показатели по количеству и качеству.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Очевидно, эта неделя окажется не самой лучшей для 
вас. На рабочем фронте постарайтесь не принимать ка-
ких-либо поспешных решений, так как это может стоить 
вам очень дорого. Планируйте работу заранее, чтобы 
выполнить ее надлежащим образом. Впрочем, особых 

причин для беспокойства нет, так как Меркурий поможет вам во всем 
найти баланс и сделает жизнь проще. Удача будет способствовать 
вам на финансовом фронте, где обещаны некоторые доходы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Семейные отношения станут причиной вашей ра-
дости на этой неделе, обещает Солнце. Какое-то се-
мейное событие, вероятно, добавит вам весьма при-
ятных хлопот и эмоций и поможет возобновить по-
терянные родственные связи. На профессиональном 

фронте вы будете защищены от влияния любых негативных ситу-
аций. У вас появится возможность экспериментировать с новыми 
способами достижения цели, а коллеги будут готовы оказать вам 
помощь в выполнении обязательств в надлежащие сроки.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Вопросы здоровья могут несколько побеспокоить на 
этой неделе. Постарайтесь решить их оперативно, ина-
че можете создать себе проблемы на рабочем фронте 
или в бизнесе, где ожидается много важных дел. Будьте 
осторожны с коллегами, так как не все из них разделя-

ют ваши интересы. Не допускайте, чтобы их негативная энергия вли-
яла на вас. Ваши способности будут поставлены на испытание, если 
выдержите его с честью, откроете для себя новые перспективы. 
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ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

С 3 июля портал «Работа в России» зара-
ботал в полной мере. Портал позволяет ра-
ботодателям и работникам взаимодейство-
вать без посредников в виде кадровых агенств 
и коммерческих Интернет-ресурсов по поис-
ку работы. Портал является элементом элект-
ронного правительства и позволяет зарегис-
трированным пользователям получать госу-
дарственные услуги в электронном виде. Куз-
басскими работодателями представлено бо-
лее 18 тысяч вакансий.

Наибольший интерес представляют два 
раздела портала «Поиск работы» и «По-
иск» работника». Первый содержит данные 
о вакантных рабочих местах в субъектах РФ. 

Здесь можно найти работу, которая ведется 
вахтовым методом, работу с предоставлени-
ем льгот (в частности, с предоставлением жи-
лья). В разделе «Поиск работника» размеще-
на информация о гражданах, обратившихся 
в органы службы занятости населения и изъ-
явивших желание осуществлять трудовую де-
ятельность вне территории постоянного про-
живания.

Указанные банки данных формируются на 
основании информации из регистров получа-
телей государственных услуг в сфере занятос-
ти населения, ведение которых осуществляет 
Федеральная служба по труду и занятости. 
Адрес в сети Интернет www.trudvsem.ru

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

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

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07.08.35 Местное 
время. Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ти-Кузбасс
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. 
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00 Т/с «ШАМАНКА» 
(12+)

00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

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

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

03.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

06.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» 

(16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

явшиеся грешники» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Пятигорск. Про-
рочество воды» (12+)

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

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

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

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)

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

04.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)

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

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Водить по-русски 

(16+)
11.30 Жадность: «Отрава к 

праздничному столу» 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
15.00 Документальный про-

ект: «Тайна спасения» 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
17.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Союз девя-
ти» (16+)

22.00 Документальный про-
ект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

02.20 Знай наших! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 Знай наших! (16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Анимационный 

фильм «Шрэк» (6+)
13.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
13.30 Ералаш 

(0+)

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

15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее о женщинах» 
(16+)

19.00 Анимационный 
фильм «Шрэк - 2» 
(6+)

20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

23.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА» (16+)

03.05 Большая разница 
(12+)

03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Вечная 

свежесть. Консерван-
ты» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 Специальный репор-

таж: «Общероссий-
ское родительское 
собрание» (12+)

22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Егор 

Гайдар» (16+)
23.50 События. 25 час
00.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
04.05 Добро пожаловать 

домой! (6+)
04.55 Тайны нашего кино: 

«Афоня» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

08.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.10 Давай разведёмся! 
(16+)

11.10 Понять. Простить 
(16+)

12.55 Клуб бывших жён 
(16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (0+)
03.55 Д/ф «Софико Чиауре-

ли. Несколько интер-
вью по личным воп-
росам» (16+)

04.55 Д/ф «Погасшие звёз-
ды» (16+)

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

10.00 Вол
ейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Перу. 
Прямая трансляция из 
Японии

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

ТА» (16+)
14.45 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
19.30 Советская империя: 

«Гостиница «Москва» 
(12+)

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

21.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
03.50 Эволюция
05.25 Моя рыбалка
05.40 Язь против еды
06.05 Профессиональный 

кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы (16+)

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

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт. Перекрываем 
крыши. Сайдинг. 

Фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-

ка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.05 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 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.50 Х/ф «АМЕЛИЯ» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» 

(12+)
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07.08.35 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 
(12+)

17.00 Вести
17.10 Местное время. 

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

Вести-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» (12+)

00.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм 

(12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» 
(12+)

22.35 Комеди Клаб. Луч-
шее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 
(16+)

02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

06.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показы-

ваем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Квартирный вопрос 

(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

рона Московская» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Передви-
нуть улицу. Тайна 
Тверской» (12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)

03.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

04.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-
МА» (12+)

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

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Знай наших! (16+)
11.30 Жадность: «Дешево 

и сердито» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна. Рас-

следование (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Оборотная 
сторона Вселен-
ной» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
17.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: «Тело 
как улика» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

02.20 М и Ж (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
05.15 М и Ж (16+)
05.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(16+)
07.30 Смотреть всем! 

(16+)
08.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)

07.20 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Анимационный 

фильм «Шрэк - 2» 
(6+)

13.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.05 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее о жен-
щинах» (16+)

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

19.00 Анимационный 
фильм «Шрэк тре-
тий» (12+)

20.40 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

23.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ» 
(16+)

03.10 Большая разница 
(12+)

04.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Равняется од-

ному Гафту» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: 

«Большая переме-
на» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Егор 

Гайдар» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Светофор Вла-
димира Кантора» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ»

03.25 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роко-
вое везение» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
03.30 Д/ф «Первые после 

Аллы» (16+)
04.30 Д/ф «Первые леди 

Балтии» (0+)
05.30 Д/ф «Францужен-

ки» (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

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

БОТА» (16+)
14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
19.30 Советская империя: 

«Хрущевки» (12+)
20.25 Советская импе-

рия: «Родина-Мать» 
(12+)

21.20 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)

00.55 Д/ф «Гвардия. Мы 
были простыми 
смертными»

01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

03.35 Большой спорт
03.55 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 Смешанные едино-

борства. «Грозная 
битва» (16+)

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



четверг 3 сентября№ 34 | 28 августа 2015мой город теленеделя  11

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

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

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-

ка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Мала-
ховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТ-

РА» (12+)
02.05 Х/ф «500 ДНЕЙ 

ЛЕТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ 

ЛЕТА» (16+)
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07.08.35 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 СЛЕДС-

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

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

Вести-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» (12+)

00.50 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» (12+)

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

ления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ 

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

(16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

06.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 Сегодня

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.00 Суд присяжных 
(16+)

14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показы-

ваем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА-2» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Сер-

гий Радонежский» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Лубянка. 
Территория мисти-
ческих эксперимен-
тов» (12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

новости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

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

(16+)
03.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
03.45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)

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

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

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 М и Ж (16+)
11.30 Жадность: «Обвес» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документаль-

ный проект: «Всем 
смертям назло» 
(16+)

14.00 Документальный 
проект: «Анатомия 
чудес» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
17.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Ан-

ной Чапман: «Я ви-
дел ангела» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «АФЕРА ТОМА-

СА КРАУНА» (16+)
02.10 Смотреть всем! 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
05.15 Смотреть всем! 

(16+)
05.45 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
06.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(16+)
07.30 Смотреть всем! 

(16+)
08.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Анимационный 

фильм 
«Шрэк третий» 
(12+)

13.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

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

18.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Андрея Рожкова» 
(16+)

19.00 Анимационный 
фильм «Кот в сапо-
гах» (0+)

20.35 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

23.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

01.40 Х/ф «КОДЕКС 
ВОРА» (18+)

03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)

05.25 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. У меня ан-
гельский характер» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Служебный ро-
ман» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ 

МОСКВА» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Светофор Вла-
димира Кантора» 
(16+)

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

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

дедушка Сталин» 
(16+)

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

23.50 События. 25 час
00.20 Д/ф «Фарцовщи-

ки. Опасное дело» 
(16+)

02.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Клуб бывших жён 

(16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

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

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

(12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» 
(16+)

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

СЕНЕ», 1 и 2 серии 
(0+)

03.10 Х/ф «ДВОЕ В НО-
ВОМ ДОМЕ» (0+)

04.45 Д/ф «Парни из ян-
таря» (16+)

05.45 Тайны еды 
(16+)

06.00 Домашняя кухня 
(16+)

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

БОТА» (16+)
14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
19.35 Советская империя: 

«Высотки» (12+)
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.35 Х/ф «ПУТЬ» 

(16+)
01.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
03.25 Большой спорт
03.50 Эволюция (16+)
05.25 Полигон: 

«Путешествие на 
глубину»

06.30 Рейтинг 
Баженова

06.55 Профессиональ-
ный бокс

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.05 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимано-
вым (16+)

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

(16+)
00.40 Концерт «The 

Rolling Stones в 
Гайд-парке» (12+)

02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В 
ВОЗДУХЕ» (16+)

04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07.08.35 Мест-
ное время. Вести-
Кузбасс

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

Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 

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

Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Кузбасс
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Местное время. 

Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - 

ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» (12+)

00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

07.00 Новости 12 (пов-
тор)

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

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

тор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный 

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

ления
20.00 Comedy Woman. 

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

Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

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

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(18+)

03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

04.15 Т/с «НЕПРИГОД-
НЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)

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

05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

06.00 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)

14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показы-

ваем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСТОРОН-

НИЙ» (16+)
02.35 Собственная гор-

дость (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКО-

ВА» (16+)

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

ния Блаженная» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Пулков-
ский меридиан. 
Бермудское отра-
жение» (12+)

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

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

15.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

тории. Знаки судь-
бы (16+)

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидим-

ка (12+)
22.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)
02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
03.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

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

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

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

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

07.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(16+)

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

10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Смотреть всем! 

(16+)
11.30 Жадность: «Не-

детские последс-
твия» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Вселен-
ная на ладони» 
(16+)

14.00 Документальный 
проект: «Ложная 
история» (16+)

16.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «АФЕРА ТО-

МАСА КРАУНА» 
(16+)

20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Титаник. Репортаж 

с того света (16+)
23.00 Информацион-

ная программа 112 
(16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

02.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (16+)

03.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

05.30 Х/ф «УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМА-
РА» (18+)

07.00 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(16+)

08.50 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
11.30 Анимационный 

фильм «Кот в са-
погах» (0+)

13.05 Даёшь молодёжь!
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

15.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

18.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Андрея Рожкова» 
(16+)

18.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Славы Мясникова» 
(16+)

19.00 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Дмитрия Брекот-
кина» (16+)

19.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Дмитрия Соколо-
ва» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ху-
деем в тесте. Часть 
1» (16+)

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

22.00 Большой вопрос 
(16+)

23.00 Х/ф «КОДЕКС 
ВОРА» (18+)

00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)

02.45 МастерШеф (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Василий Ли-

ванов. Я умею де-
ржать удар» (12+)

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

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

ные войны в кино» 
(12+)

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

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

РЕЙС» (12+)
21.30 Тайны нашего 

кино: «Экипаж» 
(12+)

22.00 События
22.20 Приют комедиан-

тов (12+)
00.15 Д/ф «Инна Уль-

янова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)

01.05 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)

02.35 Д/ф «Заговор пос-
лов» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (12+)

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

жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ», 1-8 серии 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (12+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказа-

ния: Новые люди» 
(16+)

23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ» (6+)
02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» (0+)
04.05 Д/ф «Папарацци. 

Охота на звезду» 
(16+)

05.05 Д/ф «Сильные 
мужчины» (16+)

05.35 Домашняя кухня 
(16+)

10.30 Панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Ку-

бок мира. Женщи-
ны. Россия - США. 
Прямая трансля-
ция из Японии

14.55 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕ-

ДИНОК» (16+)
19.40 Советская импе-

рия: «Братская 
ГЭС» (12+)

20.35 Советская импе-
рия: «Каналы» 
(12+)

21.30 Советская импе-
рия: «Останкино» 
(12+)

22.25 Т/с «КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА» 
(16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

03.45 Большой спорт
04.05 Эволюция
05.40 За гранью: 

«Жизнь после не-
фти»

06.10 Иные: «Мозг все-
могущий»

06.40 Научные сенсации: 
«Мой враг-мозг»

07.35 НЕпростые вещи: 
«Монетка»

08.30 Смешанные еди-
ноборства. 
BELLATOR 
(16+)
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Ре
кл

ам
а

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

к
ла

м
а

Каждую пятницу скидка 20%

ул. Черняховского, 2а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ
 (береза, осина) и срезка. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ШТАКЕТ, ДРОВА.
УГОЛЬ. ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Продам 

пиломатериал, 

дрова, уголь. 

Доставка. 

8-953-064-55-92. 

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

Акция! 

триммеры 

– 20%

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПРОДАМ
УГОЛЬ, СЕНО 
Доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88. Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
кирпич, профлист, 

тепло-гидро-
изоляция. 

Доставка. Кредит. 
89043768871.

Натяжные потолки. 
Все от сложного 

до простого. 
Быстро, качественно, 

надежно. 
8-908-957-21-19 Ре

к
ла

м
а

Ремонт квартир.

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

05.45 Россия от края до 
края: «Камчатка» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края: «Камчатка» 
(12+)

06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

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

«Чужую жизнь иг-
раю, как свою» (16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.00 Д/ф «Ирина Печер-

никова. 
Мне не больно» 
(12+)

13.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

16.00 День города. Прямая 
трансляция

17.00 Новости
17.15 Голос (12+)
19.20 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с 

Андреем Малахо-
вым (16+)

23.00 КВН. Премьер-лига. 
Финал (16+)

00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)

04.50 Мужское/Женское 
(16+)

04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ»

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

ти-Кузбасс
08.30 Военная программа 

Александра Сладко-
ва

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

ти-Кузбасс
11.20 Д/ф «Моя жизнь 

сделана в России»
12.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 

(12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 

(12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО-

ПЫТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-

РОЯТНОСТИ» (12+)
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРО-

ВИНОЧКА» (12+)

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

07.00 Comedy Club. 
Exclusive (16+)

07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

шее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 
(16+)

14.30 Комеди Клаб. Луч-
шее (16+)

14.55 Комеди Клаб (16+)
15.55 Комеди Клаб (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 
(16+)

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! 

(16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(18+)

03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 
(16+)

03.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4» (16+)

05.50 Женская лига. Луч-
шее (16+)

05.45 Всё будет хорошо! 
(16+)

06.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея 

плюс (0+)
09.45 Медицинские тайны 

(16+)
10.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием На-
заровым (0+)

12.55 Квартирный вопрос 
(0+)

14.00 Сегодня
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Поедем, поедим! 

(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» 
(16+)

19.00 Следствие вели... 
(16+)

20.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменёвым

21.00 Новые русские сен-
сации (16+)

22.00 Ты не поверишь! 
(16+)

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

(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
13.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Мистические исто-

рии (16+)
16.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
21.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (12+)
01.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 

(12+)

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

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

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

09.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)

10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)

12.00 Автоквест (16+)
12.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» 
(16+)

14.30 Анимационный 
фильм «Делай ноги» 
(6+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 
(16+)

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

23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

02.30 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)

04.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
07.10 Дэвид Блейн: Реаль-

ная магия (16+)
08.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.45 Анимационный 

фильм «Рога и копы-
та» (0+)

11.30 Снимите это немед-
ленно! (16+)

12.30 Анимационный 
фильм «Суперсе-
мейка» (12+)

14.30 Анимационный 
фильм 
«Мадагаскар» 
(0+)

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худе-
ем в тесте. Часть 1» 
(16+)

17.20 Анимационный 
фильм «Шрэк на-
всегда» (12+)

19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Анимационный 

фильм «Мадагаскар 
- 2» (0+)

21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
(6+)

23.10 Анимационный 
фильм «Шрэк на-
всегда» (12+)

00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

03.05 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
05.10 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
08.00 Православная эн-

циклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-

СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
13.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
14.55 Спасская башня. 

Шествие военных 
оркестров по Тверс-
кой. Прямая транс-
ляция

15.30 События
16.00 День Москвы. Цере-

мония открытия на 
Красной площади. 
Прямая трансляция

16.50 Д/ф «Красавица со-
ветского кино» (12+)

17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

22.15 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» 

(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Обложка: «Добрый 

дедушка Сталин» 
(16+)

04.50 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. У меня ан-
гельский характер» 
(12+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)

09.25 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОЛНАХ», 
1-6 серии (12+)

14.55 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)

18.00 Д/ф «Религия люб-
ви» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)

21.50 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

22.50 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
(12+)

02.15 Х/ф «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

04.15 Д/ф «Мужчины как 
женщины» 
(16+)

05.15 Д/ф «Сёстры» 
(16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. 
Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из 
Японии

14.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

20.05 Большой спорт
20.20 24 кадра (16+)
21.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+)

00.55 Большой футбол
01.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
03.40 Большая вода: 

«Дон»
04.35 Большая вода: «Пе-

чора»
05.30 Полигон: 

«Большие пушки»
05.55 Полигон: 

«Артиллерия Бал-
тики»

06.25 Смертельные опыты: 
«Кровь»

06.55 Мастера: «Плотник»
07.20 Максимальное при-

ближение
08.00 Профессиональный 

кикбоксинг. 
W5. Гран-при Мос-
квы 
(16+)
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Реклама

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

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

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

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАТУИРОВКА. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«КАРАТ»

ГРАВЁРНЫЕ 
РАБОТЫ.

ПР. ЛЕНИНА, 32. 

3-14-52. Реклама

ЮВЕЛИР-ГРАВЁР 
ШВЕДОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Собственное 

производство. 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
от 350 руб. м кв.

ГИПСОВЫЙ 
СЛАНЕЦ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 

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

06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИ-

ДАНИЯ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые замет-

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

(16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
18.50 Музыкальный 

фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-
2015» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Музыкальный 

фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-
2015» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 
2 ДНЯ» (12+)

01.55 Х/ф «НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ» (18+)

03.25 Мужское/Женс-
кое (16+)

04.20 Контрольная за-
купка

05.15 Х/ф «РОДНЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сёр
08.20 Смехопанорама 

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

Вести-Кузбасс. 
События недели

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

(12+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТ-

НИЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Смеяться разре-

шается
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.30 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ» (12+)

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

тор)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка 

(16+)
12.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
13.25 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

19.30 Новости 12. Глав-
ное

19.50 Примите позд-
равления

20.00 Комеди Клаб 
(16+)

21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

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

ви (16+)
00.00 Дом-2. После за-

ката (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛАНХО-

ЛИЯ» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 

(16+)
04.10 Т/с «НЕПРИГОД-

НЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)

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

05.30 Женская лига: 
парни, деньги и 
любовь (16+)

06.05 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие ведут 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Точка с Максимом 

Шевченко
21.00 Большинство
22.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
(16+)

02.05 Большая переме-
на (12+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаровского 
(12+)

10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» 
(12+)

11.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

16.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 
(12+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» (12+)

23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+)

02.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

05.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)

06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)

07.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)

09.00 Х/ф «ПУТЕШЕС-
ТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕС-
ТВИЕ-2: ТАИНС-
ТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+)

11.50 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

14.15 Т/с «БОРДЖИА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПАРКЕР» 
(16+)

01.10 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 
(16+)

03.00 Добров в эфире 
(16+)

04.00 Военная тайна с 
Игорем Проко-
пенко (16+)

07.30 Автоквест (16+)
08.00 Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.55 Анимационный 

фильм «Мадагас-
кар» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 

(6+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Уральские пель-

мени: «Лучшее от 
Дмитрия Брекот-
кина» (16+)

12.30 Анимационный 
фильм «Мадагас-
кар - 2» (0+)

14.00 Дикие игры (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Большая кухня 

(16+)
21.00 Анимационный 

фильм «Мадагас-
кар - 3» (0+)

22.40 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (16+)

00.55 Х/ф «ЗВОНОК» 
(16+)

03.00 Большой вопрос 
(16+)

04.00 Х/ф «ЗЛОВРЕД-
НОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

05.30 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС 

(16+)

05.40 Марш-бросок 
(12+)

06.10 Х/ф «МОСКВА 
- НЕ МОСКВА» 
(16+)

07.55 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА»

10.35 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.35 Юмористический 

концерт «Один + 
Один» (12+)

14.50 Московская неде-
ля

15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)

17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН-3» (16+)
23.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

03.00 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жен-
щина в мужской 
игре» (12+)

04.00 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

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

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

1 и 2 серии (0+)
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

14.00 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ», 1-4 серии 
(16+)

23.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

НЕБА» (16+)
02.20 Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» (0+)

03.40 Д/ф «Если в серд-
це живёт любовь» 
(12+)

04.40 Д/ф «ABBA. Вели-
колепная четвёр-
ка» (16+)

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

(16+)

10.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 
Россия - Алжир. 
Прямая трансля-
ция из Японии

11.55 Панорама дня. 
Live

13.15 Моя рыбалка
13.25 Т/с «БАЙКИ МИ-

ТЯЯ» (16+)
18.20 Большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-

при Италии
20.55 Х/ф «22 МИНУ-

ТЫ» (16+)
22.30 Т/с «КЛАД МОГИ-

ЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» (16+)

02.05 Профессиональ-
ный бокс

03.25 Большой спорт
03.45 Большая вода: 

«Лена»
04.40 Большая вода: 

«Енисей»
05.35 Формула-1. Гран-

при Италии
06.40 Максимальное 

приближение: 
«Макао»

07.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

Маникюрша (2 мес.)
Моделирование и 
наращивание ногтей (0,5 мес.)
Кадровая работа (2,5 мес.)
Основы компьютерной 
грамотности (1,3 мес.)
1 С: Бухгалтерия (1,5 мес.)
Машинист конвейера 
(1,5-3 мес.)
Машинист насосных 
установок (1,5-3 мес.)
Аппаратчик 
углеобогащения (2-4 мес.)
Оператор пульта 
управления (2-4 мес.)

ГРП, ГРОЗ, проходчик, эл/
слесарь дежурный и т. д.
Электрогазосварщик 
(3-6 мес.)
Слесарь по ремонту 
автомобилей (2-4 мес.)
Водитель погрузчика (3 мес.)
Машинист бульдозера 
(3 мес.)
Машинист автогрейдера 
(3 мес.) и др.

СПРАВКИ ПО Т. 3-04-95
Лицензия от «25» февраля2015 г. № 14877 
выдана Кузбассобрнадзором бессрочно

ГБОУ СПО «БЕРЁЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ (ПЛАТНЫЕ КУРСЫ) ПО 

ПРОФЕССИЯМ:

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 4 сентября (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25А), магазин «Спутник» 
(пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Вагилова Ирина Викторовна (№ квалифи-
кационного аттестата 42-10-7 от 16.12.2010г.; почтовый адрес: Кемеров-
ская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб.№1; адрес электрон-
ной почты: irina42rus@mail.ru; контактный телефон:8-38445-3-69-32, 
89134054916).

Адресат: Семакин Виктор Петрович (арендатор земельного участка  с 
кадастровым номером 42:22:0102001:122). 

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 
42:22:0102001:122, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс №9. 

Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Валерий Виталье-
вич (почтовый адрес: Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 
д.17, кв.39; контактный телефон 89059696104).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб.№1 «1» октября 2015г. в 10 часов  00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, 
каб.№1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования данно-
го извещения до «20» сентября 2015 г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб.№1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 42:22:0102001:122- Кемеров-
ская область, г.Березовский, на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс №9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

31 августа – 4 сентября 2015 года, ежедневно

09.00-16.00
Монтаж провода на 

воздушной линии 
электропередачи

ул. Дачная 4, 6; 
ул. Луговая; ул. 
Родниковая; ул. 

Хуторная.

09.00-16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

пос. Юго-
Александровка 

31 августа – 2 сентября 2015 года

09.00-16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Заречная, 1 – 
16; ул. Логовая; ул. 

Островского; ул. 
Партизанская; ул. 

Таежная, 1 – 24; пер. 
Депутатский; пер. 

Таежный 1, 1 «а», 2, 2 
«а2, 3, с 11 и до конца.

1 сентября 2015 года

11.00-14.00
Ремонт оборудования 

трансформаторной 
подстанции

Комсомольский 
бульвар, 12, 13.

2 сентября 2015 года

09.00-17.00
Ремонт оборудования 

трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 23; ул. 40 
лет Победы, 4, 6.

3 сентября 2015 года

09.00-17.00
Ремонт оборудования 

трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 27.

3 – 4 сентября 2015 года

09.00-16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Комсомольская, 
1 – 41, 2 – 42; ул. 

Советская, 5, 7, 9, 11; 
ул. Цветочная, 1, 3, 5.

Информация СКЭК.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ Г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА СЕТЯХ 31 АВГУСТА-4 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.ПРОДАЖА

Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2106 1999 г. в. – 25 тыс. руб. Тел.: 8-913-435-05-

10.
ВАЗ 2106 2001 г. в. (цв. белый) – 40 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-903-047-97-48.
ВАЗ-21063. Тел.: 3-06-38, 8-913-285-18-05.
ВАЗ-21074 2002 г. в. (цв. сине-зелёный, эл. подог-

рев, сигнал., магнитола, 80 тыс. км). Тел.: 8-951-
170-13-53.

ВАЗ 2110 1998 г. в. (двиг-ль 16-клапан. 2006 г., хтс). 
Тел.: 8-950-573-95-03.

ВАЗ-2110 1998 г. в. (двиг-ль 16-клапан. 2006 г., хтс). 
Тел.: 8-950-573-95-03.

ВАЗ-21214 2011 г. в. (33 тыс. км, а/з, цв. «балтика») – 
315 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-35-42.

«ВОЛГА- 29» (провернуло вкладыш) либо на за-
пчасти. Тел.: 8-951-618-73-72.

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

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

УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. сост.). 
Тел.: 8-913-123-62-63.

НИССАН-САННИ 2003 г. в. (отс, цв. белый, влож. не 
треб.) – 220 тыс. руб. Тел.: 8-923-528-09-55.

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

Недвижимость
СЕКЦИЮ ул. пл. в общежитии, 1 эт., можно под не-

жилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. (стек-

лопак., балкон). Тел.: 8-951-187-49-99.
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. (хор. 

сост.) - 530 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.
КОМНАТУ с подселением, ул. Фрунзе, 9, 3/3 (сост. 

обыч.) – 470 тыс. руб. Тел.: 8-983-216-61-58.
КОМНАТУ с коммунал. кв-ре в Кемерово, Кировс-

кий р-н, 3 эт. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-60-
90.

КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-913-426-77-37.
КГТ в Кемерово, 2/9 (без балкона) или обмен на 

2-комн. кв. в Берёзовском. Тел.: 8-906-928-46-25.
КГТ, ул. Волкова, 9, 1 эт. (ремонт) или обмен на 

1-комн. кв. Тел.: 8-951-181-20-53.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 2/5 (59,1 кв. м., треб. ре-

монта) – 1392 тыс. руб. Тел.: 8-904-573-59-34.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. сост., можно 

под нежилое). Тел.: 8-913-334-34-15.
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 41, 1/3 или обменяю на 

3-комн. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-
525-47-48.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. (стеклопак.) 
– 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-614-36-67, 
8-908-949-67-73.

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-32-55.
1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 или обмен на 

3-комн. кв. Тел.: 8-951-165-33-76.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стеклопак., кос-

мет. ремонт, мебель). Тел.: 8-951-172-85-09.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (стеклопак., ре-
монт, с мебелью) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-904-
578-04-32.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5/5 (хор. сост., остается 
кух. гарнитур) – 880 тыс. руб. Тел.: 8-906-929-
21-78.

1-КОМН. кв., отлич. ремонт – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-983-216-61-58.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1 эт. Тел.: 8-904-575-35-
41.

1-КОМН.КВ. в Кемерово, Центральный р-н – 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

1-КОМН.КВ., ул. Черняховского, 22, 3 эт. (кирп. дом, 
после ремонта). Тел.: 8-951-617-64-20, 8-951-617-
63-17.

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25В, 1/5. Тел.: 
8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (большая). Тел.: 
8-904-579-09-08.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 6, 1/5 
(хор. сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-
25.

1-КОМН. кв. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.
1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 5/5 (дом кирп.  

с/у совм.) – 960 тыс. руб. Тел.: 8-952-170-54-
55.

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

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. - 850 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 1/5 (тёплая, сухая). Тел.: 
8-904-998-26-34.

1-КОМН. кв., в хор. сост. – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-
132-61-19.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-292-85-45.
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9 – недорого. Тел.: 8-923-

600-10-45.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или обмен на дом в 

п. Октябрьский. Тел.: 8-913-280-73-39.
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (светлая, тёплая, 

торг). Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 4 эт. – 1500 

тыс. руб. Тел.: 8-950-275-39-85.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой трамвай, 

48,2/34,2) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-903-941-14-26.
2-КОМН. кв., ул. Волкова (дом после ремонта, 48 кв. 

м., в отл. сост.). Тел.: 8-913-402-35-57.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 1/5 (общ. пл. 52,2 кв. 

м.) – 1430 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-63.

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-951-579-66-56, 8-923-
536-39-34.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (57,6 кв. м) или об-
мен на г. Топки. Тел.: 8-950-580-55-08.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурманова, 
3 (кирп. дом., стеклопак.) – срочно. Тел.: 8-952-
172-74-78.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36 – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-44-86.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. – 1150 тыс. руб. или 
обмен на дом. Тел.: 8-908-955-14-11.

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

2-КОМН. кв., ст. Бирюлинская (отопл., душ. кабина, 
частич. ремонт) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
373-15-52.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Шахтёров, 27, 2/5 (52/30/9, 
лоджия, евроремонт, встр. итальян. мебель). 
Тел.: 8(3842)33-11-17, 8-913-300-55-52.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. (норм. сост.), сроч-
но. Тел.: 8-950-583-39-33.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 4/5, обычн. сост. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-483-35-25.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 4/5, (не угловая), 
торг. Тел.: 8-923-505-91-38, 8-983-225-45-71.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт.  – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-906-926-28-27.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стеклопак., бал-
кон ПВХ, ремонт, встр. мебель). Тел.: 8-905-965-
49-80.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 5/5 (пластик. окна, бал-
кон) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-904-967-00-56.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 4 эт. – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-129-86-17.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 2 эт. (треб. кап. ремонт) – 950 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4/5 (переплан., от-
лич. ремонт) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-16-
05.
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Объявления

№ Дата операции Поступление, руб. Расходование, руб. Остаток по счету, руб.

1 13.08.2015 25000.00 0.00 27000.00

2 19.08.2015 25000.00 0.00 52000.00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа пятого созыва по одномандат-
ному округу №6 Шеленкова Валерия Анатольевича на 24.08.2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Берёзовского городского округа.

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

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 - 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
- 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 - 1150 тыс.
3-комн. кв. ул.пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж - 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 - 1450 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 500 тыс.
Нежилое помещение - 173 кв. м - 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 - 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 
1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, - 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 - 1150 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 - 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 - 
1200 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 
900 тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 - 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1250 тыс. торг
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 - 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 - 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 - 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 1250 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. 16, 3/5 - 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 - 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 - 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул.пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 - 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 - 
1730 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 - 1550 
тыс. (два балкона)

3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 - 1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 - 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 - 1750 
тыс. ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 - 
2000 тыс. 
дом, ул. Чкалова, (3к+к, ванная, в/с, гор. вода) – 
1250 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая, (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская, (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова, (2к+к, в/с, баня, 17 соток в 
собств.) – 700 тыс.
дом, ул. Центральная, (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Гастелло, (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 
соток в собств.) – 1350 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.) 
– 1050 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
600 тыс.
дом, ул. Центральная, (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 со-
ток в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
дом, ул. Осипенко, (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская, (2 уровня, в/с, ст. пак., сай-
динг, гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 
1350 тыс. ТОРГ или обмен на 2-х кв.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. га-
раж, 7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 
тыс.
дом, ул. Линейная, (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая, (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, 
баня, 13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная, (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская, (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге, (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Кузбасская, (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 
соток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская, (2к+к, ст.пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пархоменко, (2 эт., 1 эт.-1к+к,с/у, 2 эт. - 
2к+холл, баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) - 2450 тыс.
дом, ул. Димитрова, (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 550 тыс.
дом, ул. Белякова, (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака, (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Тимирязева, (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/холл. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская, (3к+к, ст. пак., скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская, (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная, (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
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аАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 - 520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
560 т.р.
комната с подселением г. Кемерово, ул. Нахимова д. 
30, 2/5 – 550 т.р. (обмен).
КГТ г. Кемерово, ул. Ленина, д. 28, 2/9 – 1400 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 950 т.р. (33 м кв.). 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 790 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м.кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1, 4/5 - 840 т.р. (31 м кв.), ст. 
пак, балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 - 870 т. р. (34 м кв. с ме-
белью) 
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак, хор. сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 2, 3/5 – 880 т.р. (30 м кв.).
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 - 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 - 1000 т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -980т.р. (30 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -950т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1080т.р. (30 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -950 
т.р.(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 -870 т.р.( общ. 
пл. 35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 - 350 т. р. 
(32 м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микро-
район д. 2, 2/2 - 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 - 490 т. р.(44 м кв.) (торг)
2-к.кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 - 1200 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 3/5 – 1140 т.р. (50.7 м кв.).
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 1250 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ, натяжн. потолки.
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 -1270 т. р. (52 м.кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1250 т.р. (54 м кв.), ст. 
пак., карман.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 5/5 – 1060 т. р. (44 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м кв.) 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 - 1250 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак, балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 - 1550 т.р. (54 м кв.) отл. 
сост., переплан., кафель, ламинат.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 - 1250 т. р. (45 м.кв.) – 
отл. ост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. (52 м 
кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м кв.) - 
1280 т.р. норм. сост., ст.пак.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 
1450 т.р. ст. пак, балк. пласт.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 1400 т.р. 
(54 м кв. с балконом)
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) 
- 1350 т.р.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) 
- 1400 т.р.
2к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 2/9 (52 м кв.) – 1550 
т.р. (хор. сост., ст. пак.).
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) - 
1350 т.р. 
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 (52 м кв.) - 1450 
т.р. (хор. сост., ст. пак.).
2-к.кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 (53 м кв.) – 1100 
т.р. (торг за нал. расчет)
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 - 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 960 т.р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 - 1200 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
3-к.кв. ул. Карбышева, д. 11А, 4/5 – 1500 т.р. (обмен)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1800 т.р., (отл. 
сост.).

3-к.кв. ул. Кирова, д. 9, 3/5, (58 м кв.) – 1530 т.р., отл. 
сост., кафель, ст. пак, балк. ПВХ.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 - 1650 т. р. (84 кв.м.), 
обмен.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) - 2000 т. р. (пе-
репланировка).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 (62 м кв.) – 1950 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 - 1350 т.р (46.кв. м, хор. 
сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 - 1550 т.р. (46.кв. м, 
отл. сост.).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 - 2240 т. р.(65 
м кв.).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 - 1800 
т. р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м.кв.) - 1350 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1650 т.р. – ст. 
пак, итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 5/5 - 1750 т.р. (62 
м кв.). хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 1/5 -1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1700 т.р.
4-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта д. 6, 1/5 – 1550 т.р. (мож-
но под офис).
4-к. кв. ст.пл., пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1840 т.р. хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 - 1500 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м 
кв.) норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м 
кв.), б/б, хор. рем.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 - 2540 т.р.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 - 2650 т.р. (78,2 
м кв.), хор. сост., 4 пласт. балк.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2250 т.р. (76 
м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 - 2100 т.р.(хор. 
сост.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 - 2450 т. р. 
(с балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в 
соб.10 сот. - 1350 т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. па-
кеты, печн. отопл., 15 сот. соб. - 1400 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, 16 сот - 
250 т.р. СРОЧНО!
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., ст. 
пак, (64 м кв.) – 1800 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки- 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, 
общ. пл. 46 кв. м., вод. отопл., постр. – 880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., 
общ. пл.38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак, пост-
ройки, 10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. 
м., в/с. 16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст./пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. –680 т.р. 
- дом (Красная горка) ул. Новосёлова, 3 к+к, в/с, все 
постройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. 
кв., ст. пак, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 
м кв., в/с, ст. пак, 17 сот, баня, лет. кух. – 640 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 
м кв., в/с, 17 сот. – 470 т. р.,
дом (п. ш. Южная-центр) ул. Набережная, 3 
к+к+туалет, общ. пл. 48 м кв., в/с, 21 сот в соб-ти 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом но-
вый, душ. каб., ст. пак. 59 м кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 2 
к+к+туал+душ. каб, ст. пак, постройки, 17 сот, ко-
тельная – 750 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, сква-
жина, ст. пак, общ. пл. 60 кв. м – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 
кв. м, в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м., 
в/с. – 340 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. 
пак, все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с. – 840 т.р. (или 
обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1350 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст.пак, с/у, 
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» - (17,7 
м кв.) - 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» - 160 
т.р.

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

г. Берёзовский:
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт. (17/52) - 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе,11,5эт.(5/12/21) - 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе,11,5эт.(5/16/29) - 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина,3,1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 950 т.р. пос-
ле ремонта
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) - 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт.(6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) - 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-х комн. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) - 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира,30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.+доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова,1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина,20, 2эт. (7/48/73) - 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт.(9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева,3, 4эт.(9/34/64) - 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт.(8/50/75) - 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (8/39/64) – 2500 т.р. 
п/планировка, с мебелью, евро
3-к. кв., Комсомольский б-р, 13, 5эт. (9/38/64) – 2600 
т.р., с ремонтом и мебелью
4-к. кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1650 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) - 680 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) - 1000 т.р. 
дом, ул. Зеленая, 36 кв. м (постройки, с/у, в/с) - 1100 
т.р., торг 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м,(3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31%износа, с/у, пос-
тройки – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) - 1750 т.р. 
дом, ул. Толстого, пл.111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл.86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%, все постройки, з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

Ре
к

ла
м

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. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 4/5 (стекло-
пак.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2 эт. (балкон решётка, 
с/у разд.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-508-88-85.
2-КОМН. кв. ул. пл. – 1250 тыс. руб., срочно. Тел.: 

8-951-618-31-77.
2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (хороший ремонт, стекло-

пак., балкон ПВХ, натяж. потолки). Тел.: 8-951-
618-31-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. (ламинат, 
кафель, витанит, гипсокартон) . Тел.: 8-923-531-
98-08.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1 эт. – 1280 тыс. 
руб., можно под офис. Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 1 эт. (окна дерев. на 
две стороны) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-9134-426-
77-37.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 5/5 (стеклопак, 
балкон пластик, док-ты готовы). Тел.: 8-913-284-
93-22.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2/5 ( кирп. дом, окна 
дерев., балкон во двор). Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 2/5 (отл. сост.) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-904-377-00-41.

2-КОМН. кв. – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 1 эт. – недорого. 

Тел.: 8-913-137-61-59.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. Тел.: 8-951-

576-43-18.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (свободна, док-ты го-

товы) – недорого, срочно. Тел.: 8-913-320-03-90.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 3 эт. (хороший 

ремонт) и гараж в кооперативе «Маяк». Тел.: 
8-905-993-97-71.

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

2-КОМН. кв. в центре, 5/5 – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» или обмен 
на комнату с подселением с моей доплатой. Тел.: 
8-913-335-69-87.

2-КОМН. кв. в п. Кучугуры Темрюкский р-н (200 м 
от Азовского моря). Тел.: 8-918-481-41-75, 8-918-
645-12-06.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова или обмен на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой. Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (пластик. окна, на 
обе стороны) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-
40.

2-КОМН. кв. с отлич. ремонтом, 2 эт. – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-216-61-58.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эти. (тёплая, плас-
тик. окна). Тел.: 8-950-596-90-78.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4, 4/5 – 1150 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-951-161-16-05.

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

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

КВ-РУ, пр. Ленина, 44, 2 эт. (63 кв. м, рядом школа, 
детсад, хор. сост.). Тел.: 8-908-947-69-86.

3-КОМН. кв. в центре, 3 эт., 45-ка. Тел.: 8-905-969-
93-49.

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

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-533-18-16.
3-КОМН. кв., 2 эт. (64,9 кв. м., после ремонта, но-

вая сантехника, балкон застек.). Тел.: 8-923-481-
34-41.

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

3-КОМН. м/г кв. в центре, 1 эт. (47 кв. м), можно под 
офис. Тел.: 8-913-295-94-85.

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
2-этажн. кирпичн. дома (тёплая, сухая, нет под-
вала, линолеум, пластик. окна, железн. дверь, 
после кап. ремонта). Тел.: 8-923-605-56-01. 

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. или обмен на 
меньшую в микр-не. Тел.: 8-913-121-93-76.

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

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

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

3-КОМН. кв. в 4 микр-не  или обменяю на 2-комн. 
в этом же р-не с доплатой. Тел.: 8-913-127-07-26, 
8-923-510-51-10.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14 (с ремонтом) 
или обменяю на 2-комн. в г. Кемерово в Ленинс-
ком р-не. Тел.: 8-950-268-33-86.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8, 5 эт. (евро, 
встр. мебель) – дорого. Тел.: 8-905-909-19-10.

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (тёпл., док-ты го-
товы, мебель, бытов. техника). Тел.: 8-906-922-
40-77.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, частич-
но меблир.) или сдам. Тел.: 3-24-33, 8-913-302-
10-89.

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. или обмен на меньшую 
ул. пл. + ваша доплата. Тел.: 8-923-609-99-02.

3-КОМН. кв. ул. пл,, Молодёжный б-р, 5, 2 эт. или 
обмен. Тел.: 8-923-601-10-23, 8-923-487-60-02.

3-КОМН.КВ., ул. 8 Марта, 10, 3/5 (стеклопак., ме-
бель) – 1350 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-984-
67-78.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5/5 (переплан., отлич. 
ремонт). Тел.: 8-923-602-31-88.

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 4/5 (переплан., 
планир.). Тел.: 8-906-929-21-78.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (переплан., встр. 
мебель, евроремонт). Тел.: 8-951-161-16-05.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1А», 2/5 (план. «ба-
бочка», ремонт, торг). Тел.: 3-78-83, 8-904-379-
13-95.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка) – 1550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-263-72-00.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5/5 (62 кв. м, переплан., 
хороший ремонт) – срочно. Тел.: 8-904-965-10-
39.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» - 1250 тыс. руб., 
возможен обмен на меньшую.  Тел.: 8-923-613-
23-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 3/5 (новые 
двери, сантехника, линолеум, окна). Тел.: 8-904-
962-40-94.

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (кирп. дом, окна, 
балкон – ПВХ) – срочно. Тел.: 8-9234-531-98-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (витанит, кафель, 
окна, балкон – ПВХ, душ. кабина). Тел.: 8-952-171-
48-22.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18 (ремонт, 
встр. шкаф, балкон «бабочка») - срочно. Тел.: 
8-905-065-82-92.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1/5 (хор. сост., 
торг). Тел.: 8-951-570-02-93.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (ковролин, лами-
нат, встр. шкафы). Тел.: 8-923-511-77-68.

4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 8-904-
577-33-14.

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 (80 кв. м) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-178-39-75.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 3 эт. или обмен на 
2-комн. с доплатой. Тел.: 8-908-942-16-40.

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

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 3 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-07-71, 
8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (солнеч. сто-
рона, стеклопак.), можно без посредников. Тел.: 
8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

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

4-КОМН.  кв., 4 эт. – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (большая прихожая, 
столовая, балкон застек.), без посредников. Тел.: 
8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. в центре, с ремонтом – дёшево, сроч-
но. Тел.: 8-923-612-33-09.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (общ.S=78,2 кв. 
м, стеклопак.) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
92-74.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 7 эт. (отл. сост., ре-
монт) – недорого или обмен. Тел.: 8-951-587-
99-02.

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

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 15 (2 лод-
жии в 2-х ярусах, беспл. интернет). Тел.: 8-951-
167-42-72.

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

ДОМ благоустроенный, ул. Красная Горка (120 кв. м, 
6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-904-990-91-26.

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

ДОМ, ул. Шахтовая (стеклопак., натяж. потолки, 
земля в собств-ти, хор. подъезд), обмен. Тел.: 
8-951-172-42-10, 8-923-606-78-98.

ДОМ, ул.  Каменная, 25 (1 к+к, стеклопак., желез. 
дверь) – за наличный расчёт. Тел.: 8-906-985-
96-06.

ДОМ, ул. В. Терешковой – 470 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, с/у, душ. кабина, 
баня, углярка) – 750 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-
587-99-02.

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

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, сайдинг, стеклопак., 
баня, в/с, счётчик, погреб, летняя кухня, 16 соток 
в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел. 8-923-522-82-34.

ДОМ (3 к+к, большая прихожая, 70 кв. м, баня, га-
раж, гараж, слив, вода). Тел.: 8-908-940-96-00.

ДОМ, ул. Димитрова (3 к+к, баня, летняя кухня, хо-
роший сад, земля в собств-ти). Тел.: 8-951-161-16-
05.

ДОМ на станции Забойщик, ул. Центральная – 500 
тыс. руб., можно включая мат. капитал, торг. Тел.: 
8-951-618-72-09.

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, в/с, стеклопак., 
сайдинг, баня, погреб, летняя кухня). Тел.: 8-923-
522-82-34.

ДОМ в р-не лесничества (дерев., рубл., огород 15 
сот., земля в собств-ти). Тел.: 8-905-905-81-59.

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

ДОМ в р-не лесничества (1 к+к, 16 соток) – 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», все удобства в доме, 
постройки. Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Зелёная (2 к+к, с/у, 
в/с, баня, гараж) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

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

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

ДОМ, ул. Веерная, 18 (р-н горэлектросети, надвор. 
постр., 16 соток). Тел.: 5-51-53, 8-913-290-83-74.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, баня,  зем-
ля в собств-ти), торг. Тел.: 5-66-50, 8-913-283-44-
09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт) – 650 тыс. руб., большой торг. Тел.: 8-923-
602-33-67.

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», пер. Весенний (3 
к+к+прихожая, вод. отопл., постр.). Тел.: 8-913-
123-46-85.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», за башней (все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-519-74-02.

ДОМ небольшой, в хор. сост. (земля в собств-ти, 
есть всё). Тел.: 8-913-122-22-93.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Ульянова (3 
к+к+коридор, водослив). Тел.: 8-951-161-28-60.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-923-617-85-58.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, баня) или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
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ДОМ кирпичный, 2-этажный, добротный в п. ш. «Берё-
зовская». Тел.: 8-951-576-56-12.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» - 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

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

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

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

ДОМ с баней. Тел.: 8-913-122-39-13.
ДОМ 2-этажный (есть всё) или обмен. Тел.: 8-961-735-

15-88, 8-904-371-52-17.
ДОМ (все постр., всё в собств-ти) или обмен на кв-ру. 

Тел.: 8-923-486-21-74.
ДОМ за ВГСЧ (160 кв. м., баня, бассейн, летн. кухня, по-

садки). Тел.: 8-913-283-17-12, 8-903-047-40-18.
ДОМ 2-этажный за ВГСЧ по ул. Сиреневая. Тел.: 8-904-

377-70-71.
ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен на кв-ру с вашей 

доплатой. Тел.: 8-913-291-54-31, 8-913-432-71-77.
ДОМ в п. Фёдоровка (15 соток, надвор. постр., гор./

хол. вода, отопл. от котла). Тел.: 8-913-404-49-90.
ДОМ недостроенный  в п. Бирюли – 450 тыс. руб. Тел.: 

8-923-613-15-53.
ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, скважина, 

баня, гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 
ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. постр., 16 со-

ток). Тел.: 8-952-172-20-43. 
ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, слив, 

надвор. постр.). Тел.: 8-905-961-89-60.
ДОМ небольшой в п. Барзас (земля в собств-ти). Тел.: 

8-953-065-46-87.
ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к+к, новая баня) – 580 

тыс. руб. Тел.: 8-906-929-21-78.
ДОМ в п. Барзас или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-507-

16-27.
ДОМ в п. Барзас, р-н кирзавода (30 кв. м). Тел.: 8-960-

906-44-97.
ДОМ в центре п. Разведчик (1 к+к, баня, постр., 13 со-

ток) – недорого, срочно. Тел.: 8-908-942-44-73.
ДОМ в п. Разведчик, ул. Шоссейная, 24 (4 к+к) – 850 

тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-955-14-73.
ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, стеклопак., вода/

слив + зимой горячая, постр.). Тел.: 8-913-281-22-
14.

ДОМ в п. Разведчик, ул. Шоссейная или обмен на кв-
ру с моей доплатой. Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ в п. Разведчик или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-923-604-26-05.

ДАЧУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-36-67.

ПОЛДОМА в д. Дмитриевка (док-ты готовы) – срочно. 
Обр.: д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 2 «б».

ДОМ в д. Балахонка (27 соток земли в собств-ти) или 
обмен на коттедж. Тел.: 8-906-926-70-37.

ДОМ в Промышленновском р-не, д. Пьяново около 
Таная (3 к +к, стеклопак., 41 сотка в собств-ти), про-
дажа под мат. капитал или деньги. Тел.: 8-951-593-
83-37, 8-950-594-86-37.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-923-515-03-79.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (2 гаража, хоз. пос-

тр., баня, всё в собств-ти). Тел.: 8-960-920-86-77, 
8-908-945-12-69.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (106 кв. м) – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-988-17-57, 8-913-320-42-34.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м, хоз. пос-
тр., 20 соток, 2 гаража, торг). Тел.: 3-78-83, 8-905-
917-75-37.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. отопл.). Тел.: 
8-960-921- 86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., пос-
тр., земля в собств-ти) - 3 млн. руб. Тел.: 8-913-305-
83-03, 8-904-370-80-36.

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

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (постр., земли 15 со-
ток – всё в собств-ти). Тел.: 8-913-129-42-18, 8-913-
281-88-83.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (15 со-
ток, подгот. к строит-ву, док-ты готовы). Тел.: 8-913-
287-15-95.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квартал 
6, дом № 53 (фундамент 6х8, дорога, участок готов 
к строит-ву, земля в собств-ти) – 250.000 руб., торг. 
Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квар-
тал 6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, окна, дверь, 
участок готов к посадкам, свет) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-706-91-69.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (15 соток) 
– дёшево. Тел.: 8-923-495-55-65.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, квартал 5 
(15 соток, свет, вода, гараж, постр., док-ты готовы). 
Тел.: 8-951-579-52-50, 8-961-703-02-86.

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского, 1 (р-н лес-
ничества, 15 соток в собств-ти, рядом коммуника-
ции). Тел.: 8-913-282-21-85.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 под 
ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66.

УЧАСТОК земельный, ул. Гастелло (15 соток, 2 гаража, 
баня, временный домик). Тел.: 8-923-511-77-68.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (времен. 
заливной домик, посадки). Тел.: 8-951-586-98-05.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (домик, 
баня, теплица, в отл. сост.). Тел.: 3-24-09, 8-908-
944-55-08.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» (7 соток, 
небольшой домик, ёмкости под воду, много викто-
рии). Тел.: 8-903-907-63-68.

ГАРАЖ металлический 3х5. Тел.: 8-909-510-83-74.
ГАРАЖ металлический 4,5х2,5 м в п. ш. «Берёзовс-

кая», можно на вывоз. Тел.: 8-908-955-84-56.
ГАРАЖ металлический 6х3 м (выс. ворот 2,40 м, с по-

лом, на санях). Тел.: 8-903-942-91-93.
ГАРАЖ за больницей (после ремонта, 1-й ряд, неза-

нос. сторона). Тел.: 8-923-510-35-74.
ГАРАЖ за больницей новый (незанос. сторона, смотр. 

яма, погреб) - срочно. Тел.: 8-951-182-57-12.
ГАРАЖ за больницей (1 ряд, хорошая внутр. отделка, 

сухой, тёплый). Тел.: 8-961-736-71-17.
ГАРАЖ за больницей (свет, погреб сухой, смотр. яма, 

высокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-
066-95-63.

ГАРАЖ за больницей (кап. ремонт, погреб, смотр. 
яма, электр., отопл.). Тел.: 8-904-967-22-27.

ГАРАЖ за больницей (погреб сухой, занос. сторона) – 
90 тыс. руб. Тел.: 8-923-527-59-29.

ГАРАЖ за больницей (24 кв. м, незанос. сторона, 
смотр. яма, погреб, док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-923-615-93-32.

ГАРАЖ за больницей (погреб сухой, незанос. сто-
рона, док-ты готовы) – 120 тыс. руб. Тел.: 3-02-62, 
8-951-606-22-09.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, погреб су-
хой, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86.

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

ГАРАЖ за больницей, в р-не АЗС, цена договорная. 
Тел.: 8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, смотр. 
яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 8-904-967-
91-12.

ГАРАЖ за больницей (нов., незанос. сторона, погреб). 
Тел.: 8-951-182-57-12.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87.

ГАРАЖ за больницей - недорого, земельный участок в 
п. Барзас. Тел.: 8-905-067-42-92.

ГАРАЖ в р-не АЗС «Перекрёсток Ойл» (занос. сторо-
на, погреб, хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-514-
58-90.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (незанос. сторо-
на, погреб, яма). Тел.: 8-913-289-01-20.

ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (незанос., 
погреб сух.). Тел.: 8-951-589-35-02.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (выс. ворот 2,2 м, пог-
реб сухой, земля в собств-ти). Тел.: 8-903-048-91-
60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (отл. сост., смотр. яма, 
погреб, незанос. сторона). Тел.: 8-905-949-64-00.

ГАРАЖ в р-не водовода (занос. сторона, погреб, 
смотр. яма - сухие) – 110 тыс. руб. Тел.: 8-951-172-97-
49, 8-908-956-04-72.

ГАРАЖ в р-не водовода (погреб, смотр. яма). Тел.: 
3-05-98, 8-908-941-51-49.

ГАРАЖ в р-не водовода (незанос. сторона, погреб су-
хой, смотр. яма) – недорого. Тел.: 8-904-578-87-
25.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-88.
ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-ти). Тел.: 

8-913-295-17-15.
ГАРАЖ в отл. сост. – недорого. Тел.: 8-900-050-66-47.
ГАРАЖ в р-не ул. Фрунзе (23 кв. м) – цена договорная. 

Тел.: 8-950-265-84-06.
ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», р-н очист. сооруж.. (не-

занос. сторона, смотр. яма). Тел.: 8-913-280-18-19.
ГАРАЖ  в п. ш. «Берёзовская(р-н очист. сооруж., неза-

нос. сторона, высокие ворота, погреб). Тел.: 8-913-
123-62-63.

ГАРАЖ 96 кв. м., 2 уровня, удобен для произ-ва, рас-
смотрим варианты рассрочки, обмена, аренды. 
Тел.: 8-951-578-74-66.

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, 5 (разм. 6, 15х3,79, погреб) 
– 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-72-12.

ГАРАЖИ новые в р-не ул. 8 Марта (площадка ЛЭП-
500, большие ворота), варианты обмена. Тел.: 
8-913-408-33-68, 8-923-490-90-01.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волкова, не-
занос. стор., отдельн. электрич., док-ты готовы). 
Тел.: 8-951-177-55-98.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-83-33.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 8-903-
070-82-22.

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

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

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 8-951-575-73-86, 
8-913-335-87-73.

ГАРАЖ в р-не ул. Черняховского, квартал 3/4. Тел.: 
8-905-949-79-79.

ГАРАЖИ  недостроенные в р-не бывш. школы № 3 (2 
шт.). Тел.: 8-953-068-54-33.

ГАРАЖ в р-не бывш. 3-й школы. Тел.: 8-905-906-29-
78.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, вы-
сокие ворота, замки, в отл. сост.). Тел.: 8-913-123-
62-63.

ГАРАЖ внизу бетонки, треб. ремонта – 25 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-263-72-00.

БАНЮ 5,70х3 м. Тел.: 8-904-996-50-61.
КУХНЮ летнюю (переносная). Тел.: 8-950-577-04-14.
ПОГРЕБ шлакозаливной в п. ш. «Берёзовская» (р-н 

почты). Тел.: 8-913-401-64-22.

Разное
АВТОРЕЗИНУ зимнюю 185х65х14 б/у и новую летнюю 

155х87х13. Тел.: 8-960-903-87-10.
АВТОРЕЗИНУ зимнюю Bridgestone Ice Cruser 5000 

205/60 R 16, б/у, износ 50%, шипов мало, 6000 руб. 
4 шт. Тел.: 8-923-615-93-99.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 3-59-75.
АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АККУМУЛЯТОР 55АВ, новый. Тел.: 8-952-167-00-56.
АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
БАЛЛОН кислородный, тесы большие – недорого. 

Тел.: 8-923-511-06-86.
БАЯН б/у – срочно. Тел.: 8-923-609-99-92.
БЕНЗОПИЛУ «Дружба-4М Электрон», в отл. сост. – 

1000 руб. Тел.: 8-905-961-64-57.
БЛОК системный 2GВ, мат. плата Foxconn 945GZ7MC, 

процессор Сeleron; телевизор «Рубин» Тел.: 8-913-
132-56-72, 8-951-573-45-43.

БУДКИ для собак (размеры разные) – 500 руб. Тел.: 
8-951-590-67-65.

ВАГОНЕТКУ, шубу мутон. р. 48-50 (б/у), памперсы № 
4 для взрослых (40 шт.). Тел.: 8-908-954-66-09.

ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-951-605-00-45.

ВАЗЫ  керамические для 
цветов (новые, красивые) – 
недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93. 

ВАННУ чугунную, унитаз без бачка, тележку, стекло-
бутыли, фляги, клетку попугаю, стол разд., пухо-
вик. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД взрослый (в отл. сост,, 21 скорость, дис-
ковые тормоза, аксессуары) – 10.000 руб. Тел.: 
8-913-409-31-79.

ВЕЛОСИПЕД взрослый «Стелс» - 2000 руб., коньки ро-
ликовые р. 36-38 – 800 руб. Тел.: 8-950-596-57-69.

ВЕЛОСИПЕД горный (детск., новый). Тел.: 8-951-605-
00-45.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-951-74-

69.
ВЕЩИ ребёнку до 3 лет, комбинезоны зимние ребёнку 

до года. Тел.: 8-913-401-06-74.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, ёмкость ме-
талл. на 300 л – недорого. Тел.: 8-960-929-98-02.

ВЫТЯЖКУ «Elikor-Эпсипон 60» (цв. чёрный, новая), 
стол компьютерный. Тел.: 8-904-378-73-49.

ДИВАН-КРОВАТЬ евро – 5000 руб. (в отл. сост., б/у 3 
года) – 5000 руб. Тел.: 3-46-57.

ДИВАН-СОФУ (б/у 7 мес., в отл. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-953-060-83-15.

ДИСКИ стальные 5х114,3х15 – по 750 руб., книги по ре-
монту «Тойота-Королла», «Калдина». Тел.: 3-59-07, 
8-913-291-87-41.

ДУБЛЁНКУ женск. р. 42-46 (корич., модная, в отл. 
сост.) – дёшево. Тел.: 8-953-060-83-15.

ДУБЛЁНКУ р. 58-60 – 1500 руб., пояс п/о – 1000 руб., 
блузон с топом р. 60. Тел.: 8-950-271-32-29.

ЁМКОСТИ эмалиров/, новые вёдра, баки 20 л. Тел.: 
8-950-264-40-60.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ 08, 09, 010 (двери, бампера и др.). 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ 2106 – недорого. Тел.: 8-904-999-44-
26, 8-923-480-98-25.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-Сприн-

тер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29. 
ЗАПЧАСТИ на классику 01 по 07, есть многое. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ЗАПЧАСТИ Тойота Королла 1997 г. в. (100 кузов), Тойо-

та Спринтер 1989 г. в. (4WD). Тел.: 8-908-952-19-78.
ИНДОУТОК 1 мес. (с уткой), индюка на племя, козли-

ков 7 мес., козлов 2 г. – возможен бартер. Тел.: 8- 
13-406-20-75.

КАБИНУ душевую 85х85 (матов. стекло), большой 
цветок китайская роза, туфли женск. р. 41. Тел.: 
8-906-978-01-04.

КАРТОФЕЛЬ домашний, нового урожая- 120 руб./
ведро, мелкий на корм скоту – 50 руб./ведро. Тел.: 
8-908-956-80-62.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва (доставка). 
Тел.: 8-906-928-05-58.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хорошего кач-ва (доставка). 
Тел.: 8-923-499-33-61.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-575-68-68.
КОЗЛА 2 лет – дёшево или обмен, варианты. Обр.: ул. 

Логовая, 11, тел. 8-908-950-40-39.
КОЗЛЯТ (козлик и козочка) помесь зааненской с чешс-

кой породой – недорого. Тел.: 8-950-595-66-01.
КОЛЯСКУ зима-лето (3 полож., бордовая с розовыми 

вставками). Тел.: 8-961-718-64-51.
КОЛЯСКУ зима-лето (большие колёса, корзина, дож-

девик, москитка, бордово-розовая) – 3000 руб. 
Тел.: 8-913-312-79-03, 3-17-31.

КОЛЯСКУ зима-лето (всё в комплекте) – 2000 руб. 
Тел.: 8-913-401-06-74.

КОЛЯСКУ зима-лето (красная с серым). Тел.: 8-952-
173-47-11.

КОЛЯСКУ зима-лето (серо-зелёная, всё в комплекте) 
– 3500 руб. Тел.: 8-951-161-16-05.

КОЛЯСКУ зима-лето «Markus» (полный комплект, цв. 
бордовый, большие колёса) – недорого. Тел.: 3-17-
31, 8-913-312-79-03.

КОЛЯСКУ зима-лето, стульчик для кормления, ком-
бинезон-трансформер зимний р. 32. Тел.: 8-961-
861-06-38.

КОЛЯСКУ инвалидную б/у. Тел.: 3-05-67.
КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР зима-лето (сине-голубая, 

всё в комплекте, в отл. сост.). Тел.: 8-923-490-52-81.
КОЛЯСКУ-ТРОСТЬ, в хор. сост. Тел.: 3-58-57.
КОМПЬЮТЕРЫ (два) – по 6000 руб., телефоны сото-

вые (новые и б/у) – по 350 руб., торг. Тел.: 8-923-
501-62-08.

КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВУ 3-х отёлов, высокоудойную, срочно. Тел.: 

8-903-070-72-11.
КОРОВУ 4 отёла, быка 4 мес. Тел.: 8-904-965-84-83.
КОРОВУ молочную (отёл в январе), срочно. Тел.: 

8-913-438-26-90.
КОСТЮМ зимний ребенку р. 110-116 см, в хор. сост. – 

недорого. Тел.: 8-950-598-41-98.
КОСТЮМ-ТРОЙКУ д/с р. 40 (новый), костюм зим-

ний «Kiko» р. 110 см (тёмно-корич.). Тел.: 8-923-
509-26-35.

КОСТЮМЫ мужск. р. 48, шубу из искусств. меха р. 52. 
Тел.: 8-923-602-33-67.

КОТЯТ британских, голубых. Тел.: 8-913-404-82-28.
КОТЯТ шотландских, вислоухих, возраст 2 мес. Тел.: 

8-923-617-24-00.

КПП  5-ступенч. на а/м Мос-
квич-Ода», головку блока на 
ВАЗ (классика), рацию «Ме-
га-Джет». Тел.: 8-903-944-
13-41. 

КРЕСЛО инвалидное, коляску прогулочную. Тел.: 
8-951-589-35-04.

КРЕСЛО мягкое, новое (цв. вишнёвый) – за умерен-
ную плату. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРОВАТКУ детскую «Иришка-2» (новая, с матрацем, 
отбойниками). Тел.: 8-961-712-92-51.

КРОВАТЬ 2-ярусную, со шкафами – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-950-277-72-29.

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, вы-
движ. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОВАТКУ детскую – 800 руб., электромотоцикл ребён-
ку до 4 лет – 2000 руб. Тел.: 8-950-573-40-52.

КУР, петуха, уток. Тел.: 8-960-928-11-08.
КУРТКУ кожаную мужской немецкой фирмы «Gord 

Weber» р. 48-50 (чёрная) – недорого. Тел.: 8-923-
509-09-29.

КУРТКУ-ВЕТРОВКУ для девочки р. 42-44 – дёшево. 
Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

ЛОДКИ резиновые (1-2-местные, в хор. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-923-511-06-86.

МАТРАЦ  противопролеж-
невый, пелёнки. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Ока». Тел.: 5-66-55, 8-961-701-
08-79.

МЕБЕЛЬ школьную (шкафы, стол, полки, подсветка), 
костюм школьный первокласснику. Тел.: 8-908-
957-73-01.

МЕБЕЛЬ мягкую б/у – 5000 руб., гаражные ворота– 
8000 руб. Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-84.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, альбо-
мы для коллекции, монеты царские (иностран-
ные, юбилейные), каталоги-ценники на антиква-
рат. Тел.: 8-913-536-70-09 (Андрей). 

МОДЕМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-36-67, 
8-908-949-67-73. 

НЕТЕЛЬ 2 лет – недорого (д. Дмитриевка). Тел.: 8-950-
578-98-57.

ОТПАРИВАТЕЛЬ новый, мощн. 1600 об. – 50% от пер-
воначальной цены. Тел.: 8-903-067-58-55.

ПАЛАТКУ туристическую, 2-местную – недорого. Тел.: 
8-950-275-39-85.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых  - недорого. Тел.: 
8-908-942-84-16.

ПЕЧЬ «Beko» (торг). Тел.: 8-983-226-66-47.
ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56.
ПЕЧЬ в баню, гараж, котёл в печь (доставка). Тел.: 

8-951-175-53-60.

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-55-
14.

ПЕЧЬ электрическую (3-конфор., духовка, цв. белый, в 
хор. сост.). Тел.: 3-35-60.

ПИАНИНО «Ода» в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 8-905-
962-22-15.

ПЛАТЬЕ свадебное р. 44-46 – недорого, форму школь-
ную для девочки 1-4 кл. Тел.: 8-961-861-05-95.

ПЛАТЬЕ свадебное р. 44-46 (юбка, корсет) – недоро-
го. Тел.: 8-923-617-10-76.

ПОРОСЯТ, недорого. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПУХОВИК зимний  и куртку д/с - всё р. 44-48, можно в 

рассрочку. Тел.: 8-933-300-03-05.
РУБАШКУ р. 30-31 мальчику 8-9 лет (цв. бордовый), 

решебник 3 кл. «Школа 2100». Тел.: 5-78-88, 8-952-
170-16-36.

СЕЙФ, котёл для отопления, кабель КГХЛ 4+16, 660 
вольт. Тел.: 8-960-920-86-77, 8-908-945-12-69.

СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика 10АС-
207». Тел.: 8-913-306-85-88.

СМЕСЬ «Нутрилон» ребёнку с 1-го дня рождения, ги-
поаллергенная (в банках). Тел.: 8-908-942-39-58.

СТАНОК строгальный с циркуляркой. Тел.: 8-913-281-
50-72, Сергей.

СТЕКЛОБАНКИ ёмк. 0,5 л, 2 и 3 л (винт. разные). Тел.: 
8-923-602-33-67.

СТЕНКУ мебельную д/подростка 203х270, в отл. сост. 
– 14000 руб. Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-922-57-97.

СТЕНКУ мебельную из 4 шкафов, б/у – 5000 руб. Тел.: 
8-913-404-82-39.

СТЕНКУ светлую, диван-книжку, 2 кресла (в отл. сост.) 
Тел.: 8-913-290-18-78.

СТЕНКУ-ГОРКУ – 10 тыс. руб., диванчик детский – 500 
руб., стол компьютерный, рюкзаки в школу. Тел.: 
8-950-263-73-19.

СТОЛ кухонный рабочий 60х60, костюм-тройку 
мужск. р. 46, пальто женск. р. 54. Тел.: 8-961-709-
68-10.

СТОЛ письменный б/у. Тел.: 8-913-073-66-55.
ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (диаг. 70 см). Тел.: 8-913-401-

27-11
ТЕЛЕВИЗОР ж/к «Mystery», стиральную машину «Ин-

дезит» на запчасти. Тел.: 8-950-268-38-40.
ТЕЛЕГУ для трактора (большая, одноосновная, само-

свальная, без док-тов). Тел.: 8-961-725-50-75.
ТЁЛОЧКУ 6 мес. от дойной коровы или обмен на быч-

ка. Тел.: 8-904-965-01-37.
УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): история 6 кл. (Агибало-

ва), история 7 кл. (Юдовская). Тел.: 8-951-167-51-95.
УЧЕБНИКИ 5-7 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 8-904-969-

76-72.
УЧЕБНИКИ 6 кл. ОБЖ, риторика (прогр. шк. № 16). 

Тел.: 8-905-968-03-04.
УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. № 17, в отл. сост.). Тел.: 

3-46-57.
УЧЕБНИКИ 7- 8-9 кл. (за 2010-11/ 2011-12 уч. г.) – 150-

250 руб., торг. Тел.: 8-951-607-19-99.
УЧЕБНИКИ 7-11 кл. (прогр. лиц. 15). Тел.: 8-951-570-66-

56, 8-923-536-39-34.
УЧЕБНИКИ 7-8 кл. (шк. № 16) в хор. сост. Тел.: 8-906-

982-33-99.
УЧЕБНИКИ 8 кл.(прогр. шк. № 1). Тел.: 5-57-99, 8-904-

963-26-23.
УЧЕБНИКИ геометрии 7-8-9 кл., русская словесность 

8 кл. Тел.: 8-909-510-37-36.
УЧЕБНИКИ: геометрия 7-9 кл., история и общ-во 9-10 

кл., русский  и геометрия 10-11 кл. Тел.: 8-923-603-
21-55.

ФОРМУ школьную мальчику и девочке, обувь раз-
ную, одежду верхнюю подростковую. Тел.: 8-950-
263-73-19.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь «Мечта» (но-
вые). Тел.: 8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК новый, печь электрическую б/у. Тел.: 
8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную, электропечь 
б/у. Тел.: 8-951-596-95-81.

ХРУСТАЛЬ  новый, «Гусев-
ский завод», большой ас-
сортимент – недорого. Тел.: 
8-906-975-95-93. 

ШТАНГУ спортивную, много «блинов» от 1 кг до 20 
кг. Тел.: 8-906-985-84-13.

ШУБУ  из меха норки р. 46-
48 (новая, тёмная, пластины, 
не короткая) – недорого. Тел.: 
8-906-975-95-93. 

ШУБУ из меха норки р. 50-52 (пластины) – 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-488-610-15.

ШУБУ  из меха норки р. 48 
(новая, тёмная, цельная, ка-
пюшон, не короткая) – не-
дорого, торг. Тел.: 8-906-975-
95-93. 

ШУБУ мутон. р. 46-48,, кожаные плащ и курт-
ку (цв. чёрный) – недорого. Тел.: 8-960-913-
33-03.

ШУБУ мутон. р. 50 (новая, короткая, капюшон) – за 
умеренную плату. Тел.: 8-906-975-95-93.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52, мутон р. 46. Тел.: 
8-908-945-12-69.

ЩЕНКА той-пуделя 8 мес., окрас абрикосовый – 
5000 руб. Тел.: 3-60-31, 8-923-525-70-36.

ЩИТ электрический на 220В в гараж – 1000 руб. Тел.: 
8-950-575-45-41.

ЯЙЦО куриное – 70 руб. (доставка). Тел.: 8-905-079-30-41.

ОБМЕН
КГТ в Томске на Кемерово. Тел.: 8-923-523-25-00.
КОМНАТУ с подселением на маленький дом + ваша 

доплата или продам. Тел.: 8-961-713-10-89.
1-КОМН. кв. в центре г. Осинники (пригород Ново-

кузнецка) на раноценную в г. Берёзовском. Тел.: 
3-73-68, 8-951-181-93-21.

1-КОМН. кв. + моя доплата на 2-комн. кв. ул. пл., 
средн. этаж. Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» на дом + наша доплата. 
Тел.: 8-923-507-16-27.

ДВЕ  2-комн. кв. в центре го-
рода (пластиков. окна, новые 
межкомн. и входн. двери, ли-
нолеум, кафель, домофон, 
интернет) на одну 2-комн. в 
Кемерово. Тел.: 8-906-933-
84-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стеклопак., 
ремонт, балкон застекл.) на 1-комн. в Кемерово 
или продам. Тел.: 8-923-523-07-18.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на Кемерово с до-
платой или продам. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. с отлич. ремонтом на 1-комн. кв. + допла-
та. Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 2 эт. на 1-комн., средн. 
этаж. Тел.: 8-913-122-39-13.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с вашей до-
платой или продам. Тел.: 8-923-495-28-29.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» на 2-комн. кв. 

в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. на 2-комн. кв. ниже эта-

жом с оплатой. Тел.: 8-950-263-72-00.
4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2- и 1-комн. кв. 

Тел.: 8-913-408-35-08.
4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на две 1-комн. или 

на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-913-408-35-08.
4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2 эт. на 

2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-137-61-59.
4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. + мат. капитал. Тел.: 8-950-

271-76-36.
ДОМ (70 кв. м., постр., 23 сот. земли) на 2-комн. кв. + 

ваша доплата. Тел.: 8-951-574-32-39.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) на 

3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-02. 
ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, постр. новые) на кв-

ру в Берёзовском. Тел.: 8-913-281-22-14.
ДОМ 2-комн. на 1-комн. кв., без доплаты или продам. 

Тел.: 8-952-170-47-75.
ДОМ на 1-комн. кв. или комнату в общежитии. Тел.: 

8-923-490-19-42.
ДОМ (3 к+к+ванная) на 3-комн. кв. ул. пл. с нашей до-

платой или продам. Тел.: 8-951-615-77-37.
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. – срочно, рассмотрю варианты. Тел.: 

8-904-377-00-41.
1-КОМН. кв. в любом районе. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-161-16-05.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
3-КОМН. кв. в любом состоянии. Тел.: 8-904-998-26-

34.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-923-604-26-05.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-55.
ДОМ – недорого, срочно. Тел.: 8-983-227-11-50.
АВТО битое, утилизированное, неисправное. Тел.: 

8-908-952-19-78.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми про-

блемами, также возможно принятие авто на ко-
миссию-консультацию бесплатно. Тел.: 8-961-731-
44-44.

АВТОМОБИЛЬ  в техничес-
ки неисправном сост., после 
ДТП, ремонта, расчёт сразу. 
Тел.: 8-923-484-44-34. 

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или аварийно-неис-
правном состоянии. Тел.: 8-960-929-13-74.

ПОДШИПНИКИ  FAG ,SKF, 
победит, TK, BK, резцы, CYK. 
Тел.: 8-903-993-02-92. 

УЧЕБНИКИ б/у за 11 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 
8-983-214-54-91.

ХОЛОДИЛЬНИК, печь электрическую, СВЧ, б/у. 
Тел.: 8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электропечь б/у. 
Тел.: 8-951-596-95-81.

РУБАШКИ, винты от насоса 1В-20, датчики КТВ, КСЛ, 
ДМ, КУ-92, 93. Тел.: 8-913-292-75-05.

ШИФЕР б/у, недорого. Тел.: 8-904-965-84-83.
МАШИНКУ швейную электрическую – недорого. 

Тел.: 8-952-170-33-87.
МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
АНТЕННУ – недорого, можно б/у. Тел.: 8-951-178-

45-87.
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Объявления

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 33.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вертел. Шпоры. Грум. Худо. 
Мясо. Шифрин. Проза. Плеть. Засос. Имам. Рев. Спектр. 

Дюк. Месса. Йота. Отсек. Фродо. Дон. Туба. Цверг. Орки. 
Мак. Склеп. Затакт. Суматоха. Велотур. Лак. Комбат. Ма-
рина. Ослябя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Згуриди. Имя. Вошь. Тур. Лена. Пер-

сей. Ризотто. Умник. Холм. Спарта. Фора. Изверг. Поп. 
Трек. Ссуда. Код. Раневская. Метр. Сев. Обама. Фрукт. 
Цикута. Казак. Октет. Леха. Аква. Сари. Лола. Пако. Том. 
Сом. Мур.

Район проживания
Дата

выдачи

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

1, 2 
сентября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

3, 4 
сентября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

7, 8 
сентября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

9, 10 
сентября

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники 
концлагерей,  блокадники, 
вдовы  умерших участников 

Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых 

действий, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся радиации):

Район проживания Дата
выдачи

п. Барзас 5, 6 
октября

пос. Южный
ст. Забойщик

7, 8 
октября

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 
октября

пр. Ленина 14, 15 
октября

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

19, 20 
октября

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

21, 22 
октября

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

26, 27 
октября

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

28 
октября 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные, 
многодетные матери):

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам справку МСЭ. 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные биле-
ты образца 2014-2015 гг. действительны по 31.12.2015 г.

В соответствии с постановлением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социальном проезд-
ном билете на территории Кемеровской области в 2016-2017 годы» ор-
ганизуется выдача единых социальных проездных билетов на 2016-
2017 годы. В Берёзовском выдача осуществляется по адресу: проспект 
Ленина, 38, управление социальной защиты населения Берёзовского 
городского округа (кабинеты №№ 4, 5) в указанные в графике даты с 
10.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 3-07-21, 3-24-45, 3-43-10.

СТОЙКУ нишовую для стройки. Тел.: 8-961-863-98-
27.

БАЛЛОН пропановый 50 л не дороже 500 руб., в раб. 
сост. Тел.: 8-961-705-93-11.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок  в черте города - семья из 2-х чел., по-

рядок, оплату гарантируем. Тел.: 8-960-913-40-13.
ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 8-923-

510-35-39. 

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жилья, гаражей, 

транспортных средств и т.п. принимаются только 
в редакции газеты «Мой город» по адресу пр. Ле-
нина, 25А. Стоимость объявления 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-
404-70-11.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-997-03-39.
КВ-РУ в Кемерово с мебелью. Тел.: 8-913-430-10-06.
КВ-РУ в центре с послед. выкупом или обмен на 

Кемерово, Анжеро-Судженск. Тел.: 8-983-212-
16-47.

КОМНАТУ в общежитии на длит. срок. Тел.: 8-903-
047-40-55, 8-903-047-29-52.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично меблиров. 
Тел.: 8-906-926-70-03, 8-923-508-84-59.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью, быт. техникой, 
8000 руб. Тел.: 8-951-597-60-90.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 8-951-172-85-09.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-167-47-50.
1-КОМН. кв. по Молодёжному б-ру семейным на длит. 

срок, част. меблиров. Тел.: 3-59-07, 8-913-291-87-41.
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров. Тел.: 8-904-

372-44-83, 3-16-84.
1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, меблиров., хор. 

сост. Тел.: 8-983-211-22-13, 8-913-332-82-06.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, частич. мебли-

ров., оплата 6000 руб. + свет. Тел.: 3-30-75, 8-950-
269-57-15.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров., оплата 
8000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-905-967-86-61.

1-КОМН. кв. в 4 микр-не, меблиров. Тел.: 8-983-217-
78-05.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, частично меблиров., оплата 
7000 руб. Тел.: 8-905-909-33-91, 8-950-590-89-29.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. Тел.:8-904-
965-46-61.

1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров. Тел.: 8-904-
372-44-83, 3-16-84.

1- и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 8-918-
995-18-49.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово (ост. «Цирк»). Тел.: 8-903-
067-30-58.

2-КОМН. кв. в центре частично меблиров. Тел.: 8-923-
514-00-93.

2-КОМН. кв. в центре, 8000 руб. Тел.: 8-951-570-66-56, 
8-923-536-39-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 с мебелью на длит. срок. 
Тел.: 8-905-073-93-76.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-933-300-98-70.
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, р-н Губернского рын-

ка. Тел.: 8-950-264-15-12, 8-923-506-02-89.
2-КОМН. кв. с мебелью – 9000 руб. (свет, вода вкл.) 

Тел.: 8-933-300-52-13.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 с мебелью, 7000 + счётчи-

ки. Тел.: 8-923-491-66-79.
2-КОМН. кв., меблиров. на длит. срок, 8000 руб. + 

ком. услуги. Тел.: 8-904-575-63-40.
2-КОМН. кв., 4 эт. Тел.: 8-983-218-38-82.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 8, частич. меблиров. 

Тел.: 8-950-575-49-18.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14 (стир. машина «Малютка», 

плита). Тел.: 3-58-06.
2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. Тел.: 8-951-618-

39-39, 8-951-579-49-39.
2-КОМН. кв. в центре, 5 эт., оплата 8000 руб. Тел.: 

8-950-264-80-52, 8-950-595-44-41.
2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, меблиров. Тел.: 8-913-

404-99-10.
2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка на длит. срок, 2 эт., ря-

дом школа, детсад. Тел.: 8-923-503-01-07.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. Тел.: 8-908-947-13-30,
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, оплата 8000 руб. + 

вода + свет. Тел.: 8-951-169-30-22.
2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-933-300-70-88.
2-КОМН. кв. в Кемерово, р-н Радуга. Тел.: 8-953-063-66-09.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, без мебели, оплата 

8000 руб. (всё включено). Тел.: 8-913-078-50-64.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», частич. меблиров. Тел.: 

8-906-922-28-45.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-904-991-01-42.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-961-701-27-29.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского на длит. срок, оплата 

7000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-951-570-67-07.
2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-950-591-34-06.
2-КОМН. кв., ул. Ленина, 16 на длит. срок – семье. Тел.: 

8-913-295-10-01.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиров., оп-

лата 7000 руб. Тел.: 8-929-341-29-77.
4-КОМН. кв., оплата 9000 руб. Тел.: 8-960-925-01-02.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, обои, уборка помещ. 

и т.д.), любые хоз. работы. Тел.: 8-961-861-05-95.
ПОДРАБОТКУ (дрова, сброс угля, мелкие хоз. рабо-

ты). Тел.: 8-951-577-48-39.
СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом (опыт работы) или 

няни по уходу за детьми. Тел.: 8-906-987-56-17.
СИДЕЛКИ за пожилыми людьми, инвалидами, можно 

с проживанием (опыт). Тел.: 8-951-618-80-09.
СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, пожилым челове-

ком, няни по уходу за ребёнком (опыт работы). Тел.: 
8-952-165-52-56.

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир (обои, плитка, 
гипсокартон). Тел.: 8-951-593-85-63.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА, сборщика мебели, 
монтажника дверей, окон. Тел.: 8-952-172-22-91.

СТОРОЖА, охранника без лицензии – мужчина 47 
лет, без в/п. Тел.: 8-923-610-97-06.

СБРОС угля, колка дров, любые мелкие хоз. работы. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

ПРИМУ В ДАР
ПАЛАС или ковёр б/у в хор. сост. для семьи с малень-

ким ребёнком в частный дом. Тел.: 8-923-603 98-
74.

ОДЕЖДУ мужскую, тёплую р. 48, рост 180 и обувь р. 
43. Тел.: 8-950-275-36-45.

ОТДАМ
КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТЯТ от 2 мес., красивых, ветеринаром осмотрены, 

к порядку приучены. Тел.: 8-913-303-41-45, 8-906-
924-03-04.

КОШЕЧКУ 1,5 мес. (голубоглазая, красивая, к лотку 
приучена). Тел.: 8-923-511-65-78.

КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены. Тел.: 8-923-489-79-
46.

КОТИКОВ 1,5-2 мес. (очень активные, к лотку приуче-
ны, чистенькие). Тел.: 8-933-300-25-92.

КОТЯТ 1,5 мес. (2 котика и две кошечки, едят всё) – в 
заботливые руки. Тел.: 8-951-181-89-04.

КОТЁНКА рыжего 2,5-3 мес., к лотку приучен, ест всё – 
в самые надёжные руки. Тел.: 8-913-437-38-03.

КОТИКОВ чёрных, очаровательных 1 мес. от умной 
кошки-мышеловки – в заботливые руки. Тел.: 
8-952-169-15-60.

КОТЯТ 1,5 мес. (окрас рыжий, чёрный, серый, едят 
всё) – в добрые руки. Тел.: 8-951-179-53-06, 8-913-
332-75-05.

КОТИКА рыжего и кошечку белую стерилиз., воз-
раст 4 мес., к порядку приучены. Тел.: 8-906-924-
03-04.

КОТИКОВ бело-рыжих, кошечек белую и чёрную, к 
лотку и когтеточке приучены. Тел.: 8-913-303-41-45.

КОШЕЧЕК стерилиз. (белая, трёхшерст., дымчатая), 
котят 1,5 мес., к порядку приучены. Тел.: 8-913-303-
41-45.

КОШЕЧКУ-МЫШЕЛОВКУ 3 мес., симпатичная, к лот-
ку приучена, умная, желат-но в частный дом. Тел.: 
3-13-44, 8-960-916-15-30.

КОТЯТ рыжих, полосатых 1,5 мес. (едят всё, к лотку 
приучены) – в добрые руки (доставка). Тел.: 8-951-
171-03-12.

КОТЯТ 2 мес. (котик и кошечка пушистая трёхшёрст., к 
лотку приучены, едят всё). Тел.: 8-913-437-17-46.

КОТЯТ 1,5 мес. от кошки-крысоловки (котик и кошеч-
ка). Тел.: 8-923-494-05-94.

КОШЕЧКУ красивого окраса, бело-тёмная с отливом, 
мордочка, грудка, лапки, хвост – белые, к туалету 
приучена. Тел.: 8-952-170-72-48, 8-951-0614-34-94.

ЩЕНКОВ дворняжки, возраст 3 мес. Тел.: 8-913-427-
88-03.

ЩЕНКОВ сибирской лайки (2 сучи и 2 кобеля) – в доб-
рые руки. Тел.: 8-950-577-40-07.

ЩЕНКА 1,5 мес. (кобелёк), родители невысокие, мать 
– любимица детворы. Тел.: 8-951-182-48-57.
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 На заметку

По всем возникающим вопросам, а также по рабо-
те регистраторов можно звонить по телефону 3-05-10 в 
Берёзовском или 77-83-15 в Кемерове. 

Вы тоже, как и многие, счи-
таете, что Берёзовский — это 
«белое пятно» в разноцвет-
ном калейдоскопе отечест-
венной (и даже региональ-
ной) музыкальной поп – и 
рок-самодеятельности? Зря: 
у нас существует сразу не-
сколько ВИА, предлагающих 
качественный музыкаль-
ный материал. Есть в их чис-
ле и настоящие «динозав-
ры», возрасту которых поза-
видует иной «Чайф», и свой 
«андеграунд» и, конечно же, 
свои звезды, о которых уже 
широко известно далеко за 
пределами нашего города. 

Сегодня мы открываем се-
рию публикаций о берёзовской 
музыкальной сцене и ее заку-
лисье. Благо тому есть достой-
ный повод: на днях наши ребя-
та в составе кавер-группы «Рус-
ские» выступят на одной сцене с 
самыми что ни на есть «звезда-
ми». Произойдет это уже в гря-
дущее воскресенье: на празд-
ничном концерте в честь Дня 
шахтера на центральной пло-
щади города.

Группа «Русские» — это берё-
зовцы Виктор Кочетов (гитара, 
вокал) и Евгений Долгих (баян), 
а также Константин Безбородов 
(вокал, гитара, труба), Алексей 
Логинов (бас-гитара), Марина 
Безбородова (клавишные, бэк-
вокал), Артем Павлов (ударные), 
Татьяна Хаймина (вокал). Все 
они — работники АО «Черниго-
вец» и все, так или иначе, музы-
канты с опытом, например, Вик-
тор Кочетов некоторое время иг-
рал в другой известной берёзов-
ской группе — «V.I.D.I.K band». 

— Коллектив организован на 
Черниговском разрезе непол-
ные три месяца назад, — рас-
сказывает руководитель груп-
пы Евгений Долгих. — Все на-
чалось с конкурса КВН, кото-
рый проводился среди коллек-
тивов холдинга «СДС» накану-
не Дня молодежи. В составе ко-
манды «Черниговский стан-
дарт» мы подготовили номер 
на песенный конкурс: положи-
ли свои слова на музыку извес-
тной композиции группы Queen 
«Show Must Go On» и исполни-
ли ее. Всем очень понравилось, 
в том числе и нашему руководс-
тву. Нас попросили сыграть ее и 
на другом корпоративном ме-
роприятии. Понравилось еще 

больше. Так было принято ре-
шение, что на разрезе должна 
быть своя группа. Ее название 
было взято из слов той самой 
песни: «Мы — русские».

С тех пор карьера группы 
развивалась и, будем наде-
яться, продолжит развиваться 
стремительно во всех отноше-
ниях. Приобретено высокока-
чественное музыкальное обо-
рудование. Оперативно решил-
ся вопрос с помещением, сей-
час речь идет уже об организа-
ции полноценной звукозаписы-
вающей студии. За относитель-
но короткий срок группой нара-
ботан внушительный репертуар 
в четыре десятка песен: это ка-
вер-версии популярных отечес-
твенных и иностранных компо-
зиций, исполняемых как на рус-
ском, так и на английском язы-
ках. Начата работа и по состав-
лению альбома с песнями собс-
твенного сочинения.

Но самое главное — это рас-
тущий сценический опыт груп-
пы. От выступлений на круп-
ных корпоративных мероприя-
тиях группа «плавно» перешла… 

к полноценному гастрольному 
туру в компании самых настоя-
щих звезд отечественной эстра-
ды! В рамках празднования ны-
нешнего Дня шахтера «Русским» 
доверили выступить на одной 
сцене с приглашенными в Куз-
басс Аленой Апиной, группами 
«Белый орел» и «Винтаж». Кон-
церты пройдут на турбазе «Глу-
хая» разреза «Черниговец», в 
Киселевске, Прокопьевске и в 
нашем городе (30 августа). При-
мечательно, что на всех концер-
тах «Русские» выступят не как 
«группа разогрева», а как пол-
ноценный участник звездного 
шоу. Перед началом тура ребя-
та даже составили и подписали 
свой первый самый настоящий 
гастрольный «райдер» — пере-
чень пожеланий и требований к 
организаторам концертов. 

«Лиха беда начало!» — зага-
даем мы, пожелав ребятам бу-
дущих удачных выступлений. 

Вячеслав Чворо.
(В следующих выпусках «МГ» 

мы продолжим знакомить читате-
лей с вокально-инструментальны-
ми коллективами Берёзовского).

Музыка

«Русские»: 
знай наших!

О березовской музыкальной сцене и ее закулисье

30 августа на главной площади города «Русские» откроют 
праздничное шоу.

С 31 августа по 4 сентября 2015 года с 15.00 до 17.00 
вы можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции по телефонам 

«прямой линии»:
ДЕРЕВЯГИН МИХАИЛ АБРАМОВИЧ, 
начальник департамента транспорта и связи Кемеров-

ской области.
31 августа (понедельник). Тел. 75-81-35
ШНИТКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

начальник департамента строительства Кемеровской 
области. 

1 сентября (вторник). Тел. 58-55-45
СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 
заместитель губернатора Кемеровской области по 

вопросам здравоохранения.
2 сентября (среда). Тел. 36-84-88
ИСЛАМОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
заместитель губернатора Кемеровской области по 

экономике и региональному развитию.
3 сентября (четверг). Тел. 58-51-71

КИСЛИЦЫН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 

области.
3 сентября (четверг). Тел. 34-95-96
ТРИХИНА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, 
и. о. начальника департамента по развитию предприни-

мательства и потребительского рынка Кемеровской области.
4 сентября (четверг). Тел. 58-65-31
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 часов 

до 17.30 часов работает телефон обращений к губерна-
тору Кемеровской области: 58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 

До начала Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си еще целый год, а подготовка к 
ней уже вовсю «кипит». 

Отдельные этапы подготовки 
требуют не меньшего внимания, 
чем сама перепись. К ним отно-
сится и уточнение списков объ-
ектов, подлежащих переписи: 
дома частного сектора, земель-
ные участки и сельскохозяйс-
твенные животные. 

Этой работой займутся специ-
ально обученные люди – 10 ре-
гистраторов, а проведена она будет в период с 1 по 15 сентября. Каж-
дому регистратору будут выданы удостоверения, которые действи-
тельны при предъявлении паспорта. 

Никакие документы предоставлять регистраторам не нужно, все 
уточнения будут проходить со слов опрашиваемых. 

Может возникнуть вопрос, не будет ли частная информация пе-
редана в налоговые службы или использована другими организа-
циями? Органы статистики гарантируют полную конфиденциаль-
ность полученных персональных данных. Гарантии защиты инфор-
мации определены в статье 12 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 
Кроме того, обязанность о неразглашении сведений, полученных в 
ходе подготовки и проведения переписи, предусматривается конт-
рактами, заключаемыми с лицами, привлекаемыми на всех этапах 
работы. 

Как показал опыт, предыдущая сельскохозяйственная перепись, 
проходившая в 2006 году, не нанесла гражданам, производящим 
сельскохозяйственную продукцию и имеющим сельскохозяйствен-
ных животных, никакого ущерба и не повлияла на размер налого-
обложения.

Ирина Щербаненко.

Перепись-2016

Кто стучится в дверь ко мне? 
Регистратор во дворе

С 1 сентября в городе начнут уточнять 
сельхозобъекты

Спасибо вам, наши до-
рогие, за ваш поисти-
не самоотверженный труд, за отвагу, энтузи-
азм и жизнелюбие, с которыми вы, преодо-
левая все трудности, идете по жизни. Пусть 
вас никогда не покидает вера, надежда, вни-
мание и любовь близких. И пусть на вашем 
веку будет как можно больше теплых, сол-
нечных, по–настоящему счастливых дней!

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ - 
ПЕНСИОНЕРОВ И ВСЕХ БЕРЁ-
ЗОВЦЕВ С ДНЕМ ГОРОДА И 

ДНЕМ ШАХТЕРА!
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Традиции

Ежегодно «Библиотеч-
ный Арбат» прибавля-
ет в профессионализме, 
привлечении лучших 
творческих сил города. 
И это подтвердилось в 
минувшую пятницу.

Накануне Дня города 
«Арбат» стал своеобраз-
ным предпраздником. На 
его площадке находит-
ся место для артистов-
профессионалов и люби-
телей практически всех 
культурных учреждений и 
творческих объединений. 
Формат мероприятия вы-
бран очень удачно, и раз-
витие «Арбата» возможно 
в любых направлениях.

Что мы, участники-зри-
тели, представили и увиде-
ли на этот раз? Прежде все-
го, интересную инсцени-
ровку: несколько эмоцио-
нальных картинок из исто-
рии города. Вот комсомоль-
цы едут в Кузбасс на строи-
тельство города угольщи-
ков. Толкучка, заботливые 
напутствия родителей, эн-
тузиазм молодежи.

– Сонный океан тай-
ги разбудили звуки гран-
диозной стройки, – ком-
ментируют ведущие На-
талья Аксенова и Ольга 
Куренкова. – Сюда при-
шли люди, чтобы пост-
роить новую счастливую 
жизнь, открыть для боль-
шой страны богатства си-
бирских недр.

И вот 1965 год – мо-
мент признания Берёзов-
ского городом. Он рас-
тет, сдаются в эксплуата-
цию предприятия, детские 
сады, жилье, школы. Из-
дается газета «За комму-
низм», которая приобре-
тает все большую попу-
лярность. А в стране отте-
пель: живется лучше, сво-
бодней, радостней.

Зрителям предложе-
но ответить на вопросы: 
сколько стоило мороже-
ное, какая цена была на 
подписку городской газе-
ты… А что отличает одно 
десятилетие от другого? 
Оказывается: мода. И вот 

уже демонстрируются мо-
дели одежды, изготовлен-
ной руками берёзовцев.

– Как грибы растут клу-
бы и кружки, создаются 
музейные уголки – про-
должают ведущие уже о 
70-80-х годах жизни на-
шего города. – Сохранить 
память о прошлых побе-
дах и заслугах своей стра-
ны и малой родины – дело 
чести каждого уважающе-
го себя города. 

В мае 1981 года музей 
появился и в Берёзовс-
ком. Его основатель – ра-
ботник разреза «Черни-
говский», фронтовик Ва-
силий Николаевич Плот-
ников.

Василий Николаевич 
увлек поисковой работой 
школьников. А вот и пио-
нерский сбор, идет прием 
в члены красногалстуч-
ной организации: вынос 
знамени, сдача рапорта, 
клятва пионеров. Многие 
гости «Арбата» с теплом 
в сердце вспомнили свое 
пионерское детство…

Вот так на ярких сценах 
и интересной информа-
ции строится весь празд-
ник. Организаторы «Арба-
та» включили в програм-
му множество музыкаль-
ных номеров в исполне-
нии Анастасии Картавой 
(скрипка), Дарьи Никити-
ной, Андрея Тимошенко, 
Ольги Старковой, Натальи 
Карагановой (вокал), «Ду-
дарей». 

Поэты из литературного 
клуба «Берёзовский род-
ник», существующего при 
библиотеке, прочли стихи 
разных лет о городе. 

Вновь увлекательно ра-
ботали мастер-группы, ко-
торые собрали множество 
ребятишек. А вот и новин-
ки нынешнего «Арбата»: эт-
нотека (легкий, доступный 
и веселый способ научить-
ся танцевать), которую по-
могли провести директор 
ДК шахтеров Татьяна Си-
денкова и ребята из клу-
ба танца Ларисы Терехо-
вой; фотозона (фотограф 

Анастасия Марандыч), в 
которой каждый мог ори-
гинально сфотографиро-
ваться; выступление кара-

тистов (тренер-инструктор 
Антон Игнатьев).

Все это вызвало искрен-
ний интерес у горожан. И 

он действительно растет, 
привлекая, в свою оче-
редь, к участию в библио-
течном празднике лучшие 

творческие силы города.
Юрий Михайлов, 

фото 
Вячеслава Рубцова.

Ширится «Арбат» 
Библиотечный августовский фестиваль искусств из года в год становится 

разнообразней и красочней

С теплом жильцы соседних домов принимали 
выступления артистов на библиотечной площадке.

Городской музей приготовил для «Библиотечного Арбата» выставку «Женщина XX века».

На площадке – воспитанники тренера-
инструктора Антона Игнатьева.

Дорогие знатоки истории шах-
терского Берёзовского! Наша 
викторина, посвященная Дню 
шахтера и 50-летию города 
завершается. Предлагаем пос-
ледние пять вопросов. Пред-
ставить ответы в редакцию 
нужно до 10 сентября в пись-
менном виде по электронной 
почте mgorod@inbox.ru или по 
адресу: пр. Ленина 25А.

Викторина «МГ»

Шахтерская гордость города
 Какой добычной комплекс 

позволил шахте «Первомайс-
кая» успешно отрабатывать ма-
ломощные пласты? Когда добыт 
первый уголь в лаве, оснащен-
ной этим комплексом?
 Чем и когда отличилась 

бригада Владимира Ильича 
Мызникова? Каким званием от-
мечен бригадир?
 Когда в Берёзовском ста-

ли появляться первые частные 
угольные предприятия? Какого 
типа они были?
 Когда на улице Кирова в 

память о погибших шахтерах 
построена часовня?
 Когда в Берёзовском про-

водились областные праздно-
вания Дня шахтера?

Информацию для ответов 
можно найти в книгах Влади-

мира Чворо «Город угля и мо-
лодости», Юрия Михайлова 
«Замечательные люди Берё-
зовского», в юбилейной книге 
«Берёзовский», выпущенной в 
2005 году, а также в архивных 
подшивках газет «За комму-

низм» и «Мой город». Еще один 
источник для поиска ответов – 
сайт газеты «Мой город» (www/
mgorod.info). Ждем ваших пи-
сем!

С уважением, 
редакция «МГ».
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Раиса Вакуленко написала сти-
хи для песни о Берёзовском: «Над 
Барзасом встает рассвет, просы-
пается город милый». Ничего в 
этих стихах не забыто: «Здесь над 
речкой кедрач растет, и берез-
ки в платьях белых… Наше золото 
– уголек – прославляет Кузбасс 
родной». Но к этому мы привык-
ли, и если в каждом стихотворе-
нии говорить об одном и том же, 
то они перестанут быть интерес-
ными. Поэзия – это образное от-
ражение новых впечатлений. И 
о родном городе можно сказать 
по-новому, для этого надо найти 
свежие красивые слова.

Анастасия Прохорова в своих 
стихах восхищается нашей при-
родой: «Зимой тайга под снегом 
отдыхает, к весне грядущей силы 
собирает. Весной земля воды на-
пьется и лес проснется, улыбнет-
ся». Умиляют простые, привычные 
картины: «Зимою выйдешь на кры-
лечко и видишь – люди топят печ-
ки. Промерзла речка этой ночкой, 
а мы гулять выходим с дочкой».

Для многих горожан Берё-
зовский мил близостью к тайге, 

к природе, а не торговыми цент-
рами и обилием автомобилей. А 
еще город дорог памятью о ми-
нувшем, когда не было многоэта-
жек, и уклад жизни был совсем 
иным. Вот воспоминания о днях 
минувших Надежды Никифо-
ровой. Надежда Александровна 
попыталась рассказать о селе, о 
семье в стихах. Но получилось не 
очень складно. Поэтому предста-
вим ее сочинение в прозаичес-
кой форме. Называется оно «Сто-
ронушка моя – Сороковой».

«Дом стоит на пригорке, го-
лубые ставенки на нем, дорож-
ка из досок широких, душистая 
черемуха под окном. Скамеечка 
у калитки, рядом загон для ско-
та. Добротный забор вкруговую, 
широкие ворота. Большая поля-
на у дома, внизу – речка Шурап, 
тенистые берега. За ней дорога 
железная, дальше кругом – все 
тайга.

На поляне гулянья бывали, 
мальчишки мячик гоняли гурь-
бой. Когда-то сторонушку эту на-
зывали – Сороковой. Солныш-
ко закатными лучами освещает 

весь лесной простор. Верхушки 
пихт на горизонте, словно шпи-
ли, рисуют дивный свой узор.

Пошла вечерняя прохлада, 
легким облаком туман клубит-
ся вдоль реки. В зарослях густых 
черемух всю ночь пропели соло-
вьи. С первыми лучами солнца, 
когда начинался сенокос, одевая 
в белые рубахи, нас мама прово-
жала на покос. Отец косить начи-
нал первым, мы старались идти в 
тон. Трава ложилась ровными ря-
дами, лишь слышен был литовок 
звон. Косили молча – друг за дру-
гом. Мошка приставала, да пот 
соленый застилал глаза. Солнце 
пригревало спину, да шла по телу 

ломота. Обдувало ветром ласко-
вым и нежным. Отдыхали на ско-
шенной траве, и сладкая истома 
начинала расходиться по телу.

Счастливые мы шли с поко-
са. Красота кругом, щебет пти-
чек вслед. У мамы дома уже все 
готово: натопленная баня и обед. 
Ломился стол от всякой снеди – 
аромат такой, что кругом голо-
ва. Молочко и творожок, варе-
нец, окрошка, румяная яичница 
да шанежек гора.

Помывшись, мы за стол са-
дились и с аппетитом начинали 
есть. А мама вокруг нас все хло-
потала, не могла сама никак при-
сесть. Кажется, что все недавно 

было, но прошло уж очень мно-
го лет. Образ мамы светлый, как 
икона, остался в моем сердце, и 
его дороже нет».

Вот такое трогательное воспо-
минание получилось у Надежды 
Никифоровой. Читая это, многие 
берёзовцы вспомнят о своем и 
поблагодарят Надежду Алексан-
дровну. Кажется, она и не о го-
роде вовсе рассказала, но жизнь 
на его территории начиналась 
именно так.

Будем ждать новых интерес-
ных сочинений. Их можно пере-
дать в городской совет ветеранов 
или в редакцию.

Юрий Михайлов.

Конкурсы

«Над Барзасом встает рассвет»
Продолжается литературный конкурс, посвященный юбилею города «Любимый город сердцу дорог»

Тихий Барзас. Фото Виктора Рыжухина.

Ветераны подготовили новые конкурсные ра-
боты. Их много, они разные по жанру и содержа-
нию. О них непременно нужно рассказать. Для 
этого недостаточно одной публикации в печат-
ном «Литературном клубе», поэтому по согласо-
ванию с городским советом ветеранов – иници-
атором конкурса – подведение итогов перено-
сим на октябрь. А в этом выпуске «ЛК» остано-
вимся на самых интересных сочинениях.

Марина Казуто

А я засну...
Самодостаточна – наверно,
Себя жалеть уже умею!
А дождь смычком
скребет по нервам,
Я возражать слезам не смею…
И на душе промокшей
скверно.
Одна в кругу
пустых желаний.
А можно ли любить
безмерно,
Нужна ли я тебе – не знаю!

Ты счастлив,
жизнь твоя сложилась,
В ней вряд ли мне
найдется место!
К тебе сама приворожилась,

Теперь без теплых слов
так тесно….
Я слов выпрашивать не буду,
Хватило мне
на ложке крошки.
Я распахну окно, и будет – 
Свежо и ветрено немножко.

И я засну,
свернувшись кошкой,
На опостылевшей кровати.
И голос твой во сне – 
немножко…
И поцелуй во сне – 
мне хватит…
А одеяло – чтоб согреться – 
Так без тебя, любимый,
зябко!
Как лань, в груди
трепещет сердце - 
Я плачу, и тебе - несладко.

Юрий Михайлов

Браслет
Целую браслет твой
из теплой берёсты
С малюсеньким камушком – 
каплей росы.
В нем сила древесного
вешнего роста
И магия вечной
природной красы.

И чудятся мне
твои нежные руки.
Сейчас, вот сейчас
я к тебе прикоснусь.
Прости меня, Лада,
за эту разлуку – 
В поход позвала меня
новая Русь.

Вернусь, но когда погашу
это пламя,
Чадящую мерзость
срубив навсегда.
Я верю, что будет
победа за нами
С рыжинкой, как в этой
землице руда.

Родная моя,
и тебе там непросто.

Не плачь одиноко – 
мы все на Руси.
Целую браслет твой
из теплой берёсты
С малюсеньким камушком – 
каплей росы.

Анатолий Горипякин

*  *  *
Твою струну
невольно я задел
В тумане ревности
обидным взглядом
И обнажил
надорванный предел
И слез, и слов судьбы,
что билась рядом.

Я видел птицы
прерванный полет.
День, не начавшись,
гаснул на рассвете.
Я оторвал
от книги переплет…
И по моей душе
хлестали плети.

Участием я гнал
боль пустоты.
Пытался вынуть шип,

пронзивший душу,
В ладонях грел
лед голубой мечты…
Все тщетно.
Лишь сама изгонишь стужу.

И свежий ветер
закружит тебя,
С лучистых глаз
разгонит облака.
Легко и вольно
ты вздохнешь любя,
Но это будет
завтра, а пока…

*   *   *
Счастье скрылось
за чужими шторами.
Лист осенний
гонит ветер шпорами.
Под дождем
свет фонаря кукожится,
А в мобильнике
лишь смайлик-рожица.

Каблучки в клочки
любовь царапали.
Уходя, вписала в жизнь
каракули.
Сжалось время мое – 
крылья с проседью.
Знать услышала шепот ты:
«Брось его».

Лирика

«Твою струну невольно я задел»
На августовский выпуск «Литературного клуба» 
поступило несколько добрых откликов. Поэтов 
благодарят за искренность и лиричность сти-
хотворений. И мы благодарны читателям за то, 
что отозвались так тепло. И поэтому решили в 
этом выпуске поместить еще несколько лиричес-
ких стихотворений. Верим, что вы вновь отклик-
нитесь. Стихи прежние и настоящие можно про-
честь также на сайте: http://www.mgorod.info/.
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Примите поздравление

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

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДОСТАВКА УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Дорогую любимую мамочку, 
жену и бабушку 

ЧИРКОВУ Веру Николаевну 
поздравляем с юбилеем! 

Мы так хотим тебя поздравить с юбилеем,
Ты самый лучший на планете человек, 
Заботливей, внимательней, добрее
Нам никого не отыскать вовек.
Желаем мы тебе сибирского здоровья
Во всех делах пускай тебе везет,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
И лишь удачу юбилейный год несет.

Муж, дети, внуки.

Дорогого, любимого мужа, папу 
ВЛАСОВА Андрея 

поздравляем с профессиональным праздником 
Днем шахтера!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех.

Жена Елена, сыновья Денис, Саша, Стас.

Поздравляем с юбилеем
ЯКУШЕНКО Веру Алексеевну!

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Племянники 
Тюликовы и Ульяновы.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
ШАПОВАЛОВУ Софью Прокопьевну!

Сказать «Спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей семьи большой.
Твое тепло, твое добро – 
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло, 
Когда твой праздник наступает.

Дети, внуки, правнуки

Ре
к

ла
м

а
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29 августа
30 августа
31 августа
1 сентября
2 сентября
3 сентября
4 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 37%
ВоскресеньеМалооблачноВетер Ю, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 35%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 34%

Ночь +7оСДень +18

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оСДень +21
Ночь +12оСДень +25оС
Ночь +13оСДень +23оС
Ночь +14оСДень +26оС
Ночь +17оСДень +26оС

ВторникЯсноВетер В, 4 м/с7402 мм рт. ст. Вл. 32%
СредаЯсноВетер В, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 51%
ЧетвергЯсноВетер ЮВ, 2 м/с738 мм рт. ст. Вл. 46%
ПятницаЯсноВетер С, 1 м/с738 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +12оСДень +25оС

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

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

аРубероид от 370руб, Цемент от 260руб, Люстры от 670руб, Мотокультиваторы от 23500руб, 
Водонагреватели Thermex от 3550руб. Профлист, металлочерепица,  обои, светильники, 
бра, краска, шифер, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ 

отборный (ш. «Беловская»).
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок, щебень, 

сено, дрова, 
деловой горбыль, 

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

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

УГОЛЬ НЕДОРОГО 
от мешка до Камаза

перегной, песок, 
отсев, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Реклама

Услуги автовышки, 

высотные работы, 

пилим деревья и тд. 

8-923-607-74-61. 

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

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

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

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

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 

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

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 

Установим 

канализацию, 

можно под ключ. 

Услуги экскаватора.

 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

СЕНО
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» проходчики, гор-
норабочие, электрослесари, 
электрогазосварщик, электро-
механик. Тел. 5-62-61.

В ОАО «Сбербанк России» 
открыта вакансия консультан-
та по банковским продуктам. 
Мы предлагаем удобный гра-
фик, гарантированный оклад 
и ежемесячную премию, воз-
можность карьерного роста. 
Тел. 8-903-943-22-53, 8-913-
307-74-58.

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сливы, 
водосток. Работа, доставка. Тел. 
8-923-496-75-59, 8-923-567-00-
83, 8-923-611-56-84.

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для серьез-
ных отношений. Тел. 8-908-954-
62-65.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГОУ ВПО Кемеровского тех-
нологического института пище-

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская ор-
ганизация ОРС «Берёзовску-
голь» глубоко скорбят и вы-
ражают соболезнование род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда

ЗВЯГИНОЙ
МАРИИ ФИЛИППОВНЫ.

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

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

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

Выражаем соболезнование 
Чередниченко Тамаре Нико-
лаевне по поводу преждевре-
менной смерти мужа 

ЕРШОВА 
ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА 

Скорбим.
Старовойтова, 

Сидоренко, Савченко.
Глубоко скорбим в связи 

с уходом из жизни
ЧУПИНА

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА,
ЛИХАЧЕВА 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,
выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близким 
покойных. Светлая им память.

Вакуленко, 
Букал, Фальтины. Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

вой промышленности средне-
технический факультет серии СБ 
6745752 на имя Першина Михаи-
ла Юрьевича считать недействи-
тельным. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5766994 на имя Тимофе-
ева Евгения Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании школы № 4 в 2005 г. на имя 
Буркина Константина Валерьеви-
ча считать недействительным.

Выпускники средней школы 
№ 1 1979 года глубоко скорбят 
о безвременной кончине

ЛЕРМАНА 
ВАДИМА БОРИСОВИЧА.

Пусть земля ему будет пу-
хом. Вечная память!

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация ОАО «Черниговец» 
глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели участника 
Великой Отечественной вой-
ны, ветерана труда 

МЫСЛЯЕВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.
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Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

(сосна, пихта). 

ДРОВА. СЕНО. 
ЩЕБЕНЬ 

(диабаз, отсев). 

ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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м

а
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Реклама
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Реклама


