Выходит с 1965 года

Берёзовская городская газета

№42 (6789)

27 октября 2017

www.mgorod.info
Молодёжка

Сад-огород

Физкульт-ура

Эмоции –
через музыку

Дачное
предзимье

На двух
стульях

О необычных песнях,
которые хочется
слушать

Осенние заботы
огородника

Как мебель помогает
тренироваться

стр. 7

стр. 17

стр. 18

Традиции

Наш общий дом

Городской фестиваль собрал представителей 8 национальностей
В Берёзовском состоялся первый городской фестиваль национальных культур
«В слове «мы» сто тысяч «я».
Гостей и участников фестиваля в Городском
центре творчества и досуга приветствовал
глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов. Дмитрий Александрович отметил, что Россия – наш большой дом, где каждый человек имеет право на свою национальную культуру, национальный язык.
В Берёзовском округе проживают представители 22 национальностей. Гости праздника узнали многое о шорской, армянской,
узбекской, украинской, немецкой, татарской, молдавской и русской культурах.
Выступления участников с вокальными и
танцевальными номерами получились яркими. Кроме этого, общественные организации «Дуслык» (центр татарской культуры) и
«Эдельвейс» (центр немецкой культуры) организовали выставки, с помощью экспонатов
постарались еще больше рассказать о своих
национальных традициях. В фойе на протяжении всего мероприятия работала выездная
выставка городского музея имени В. Н. Плотникова, рассказывающая о культуре наиболее многочисленных национальных групп,
проживающих в Берёзовском. Гостям фестиваля были предложены мастер-классы по изготовлению традиционных для культуры славянских народов куколок-оберегов. Манил
гостей аппетитными ароматами «вкусный»
уголок. Это участница Нэлли Корчаница подготовила угощение – узбекские блюда: плов,
манты с тыквой, запеченную айву, сладости и
чай, который разливали в кесушки (яркую национальную посуду).
Организаторы, гости, участники фестиваля высказывались за то, чтобы праздник народов стал традиционным, объединяющим
как можно больше людей разных национальностей.
Оксана Стальберг.

Незадолго до фестиваля «Мой город» начал знакомить своих читателей с его участниками. Мы уже рассказали
об особенностях узбекской, немецкой, армянской культур. В этом выпуске на стр. 8 читайте о деятельности и
творчестве берёзовских татар. Фото Максима Попурий.
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С праздником!

Приветствие

Работникам
транспорта

С Днем автомобилиста!

Уважаемые автомобилисты,
водители, работники и ветераны общественного транспорта, транспортных цехов
промышленных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С каждым годом автомобилей на дорогах становится
все больше. Сегодня без автотранспорта невозможно представить нашу повседневную
жизнь.
Слова отдельной благодарности в этот день мы говорим в
адрес работников общественного транспорта. Ваш высокий
профессионализм и ответственное отношение к работе заслуживают самой искренней признательности. В любую погоду, в
любое время года вы обеспечиваете бесперебойный ритм нашей жизни.
Желаем вам и вашим семьям
доброго здоровья, безаварийных рейсов, благополучия и шоферской удачи.
С уважением,
Д. А. Титов, глава
Берёзовского городского
округа;
Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя
Совета народных депутатов
Кемеровской области;
А. И. Коптелов,
председатель Совета
народных депутатов
Берёзовского
городского округа.

мой город


В воскресенье, 29 октября, в нашей стране отмечается День работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта
Уважаемые кузбассовцы!
В этот
праздничный день поздравляем всех
тех, кто связан с работой автомобильного транспорта. Это водители,
автомеханики, инженеры, конструкторы, испытатели, автомобилестроители и работники автосервиса.
Это и автомобилисты-любители, и диспетчеры, и те, кто организовывает транспортные перевозки. Поздравления принимают сотрудники троллейбусных депо
и автобусных парков, таксисты и дальнобойщики, водители скорой помощи и сотрудники самых разных автослужб во многих сферах экономики.
Транспортный комплекс Кемеровской
области включает 32 предприятия автомобильного и городского электрического транспорта, 9 автовокзалов, 17 автостанций и 4 автокассы, которые ориентированы на обеспечение потребности населения в перевозках.
Автобусное сообщение действует во
всех городах, рабочих поселках и практически во всех сельских населенных пунктах области. Сегодня в Кузбассе работают около 800 маршрутов автомобильного и городского электрического транспорта, из которых 358 городских маршрутов,

318 пригородных и более 140 междугородных маршрутов. В 2016 году перевезено 316,2 млн пассажиров, выполнено более 6,5 млн рейсов.
В 2016 году, как и предыдущие годы,
кузбассовцы пользовались мерами социальной поддержки в общественном
транспорте. Льготы на проезд у нас предоставляются 33 категориям граждан.
Более 10 лет в Кузбассе работает областная целевая программа «Транспорт».
За счет средств областного бюджета в
2017-2018 годах планируется приобрести свыше 60 автобусов марки ПАЗ и НефАЗ для пассажирских автотранспортных
предприятий Кемеровской области.
Большое внимание уделяем созданию комфортных условий для пассажиров на автовокзалах и автостанциях Кузбасса. Так, введена электронная система
продажи автобусных билетов через интернет. На Кемеровском, Новокузнецком, Беловском и Ленинск-Кузнецком
автовокзалах области внедрен бесплатный доступ к сети Wi-Fi.
Для дальнейшего развития транспортного сообщения планируем открыть новые междугородные маршруты в Новосибирск (аэропорт Толмачево), Шарыпово –

Красноярск, Юрга – Красноярск, Междуреченск – Томск и другие.
Чтобы автобусы, троллейбусы и трамваи стабильно и надежно перевозили кузбассовцев, важна работа каждого сотрудника транспортной отрасли – слесарей
и диспетчеров, кондукторов и контролеров, путейцев и энергетиков, инженернотехнических работников и руководителей
предприятий, всех тех, кто добросовестно
трудится, выполняя свой профессиональный долг.
Уважаемые сотрудники автомобильного комплекса! Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный
труд и профессиональную преданность
своему делу!
Желаем вам безаварийной работы,
развития и процветания вашим предприятиям, мира и добра вашим семьям!
С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор
Кемеровской области;
А. В. Синицын, председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области;
И. В. Колесников, главный
федеральный инспектор
по Кемеровской области.

Образование

Отличное посвящение

175 первокурсников произнесли «Клятву студента»

Уважаемые работники
и ветераны
автомобильной отрасли!
«Черниговец» – одно из
самых стабильных и высокотехнологичных угледобывающих предприятий Кузбасса
и России. Здесь в работе используется весь арсенал карьерных самосвалов, имеющийся сегодня в мире. Именно на «Черниговце» проходит испытания вся передовая техника, которой все-таки
управляет человек.
В автотранспортном управлении предприятия работают около 1000 человек – это
настоящая команда, которой
гордится и славится разрез, с
которой нам по плечу любые
высоты.
От всей души благодарим
ветеранов разреза, чьим трудом «Черниговец» достиг сегодняшнего успеха! Спасибо вам за выдержку и терпение, за верность профессии и
достойный вклад в развитие
предприятия!
Желаем всем профессионалам и автолюбителям
крепкого здоровья и благополучия.
С уважением,
Ю. С. Дерябин,
генеральный директор
АО «Черниговец»;
А. В. Якутов,
исполнительный директор
АО «Черниговец».

В Берёзовском политехническом техникуме прошло традиционное «Посвящение в студенты».
Студенческий совет организовал для
первокурсников
развлекательный
«Квест-тур», который включил в себя
семь забавных этапов. Чтобы выполнить их, необходимо было проявить
ловкость, смекалку или, по крайней
мере, иметь чувство юмора. Например,
начинающим студентам предложили
задуть свечу криком, попытаться поймать рожками из ватмана попкорн из
скомканных газет, научиться использовать полотенца для переброски мячей
и многое другое. После таких веселых
стартов ребят ожидала праздничная
концертная программа. Для них выступила вокально-инструментальная группа техникума под руководством Валерия Завьялова. Ребята исполнили «Гимн
студента» собственного сочинения.

В завершении первокурсники поклялись быть настоящими студентами, чтить
закон и порядок техникума. Новоиспеченных студентов поздравила и пожелала успешной учебы, насыщенной творческой жизни директор Берёзовского по-

литехнического техникума Наталья Витренко. Первокурсники и сами пожелали
себе этого, выпуская символические воздушные шарики в небо: пусть учиться будет легко и интересно, пусть все получится на отлично!

Тем временем

Пришел и победил
24 октября в техникуме прошли выборы председателя студсовета. Примечательно, что избирательный процесс проходил с предвыборной агитацией
и бюллетенями. Кандидаты проводили агитационную работу, включающую
выступления в прямом радиоэфире, встречи с избирателями, распространение печатной продукции.
Большинством голосов председателем студенческого совета БПТ избран
Александр Пермяков, обучающейся 3 курса по профессии «Машинист локомотива». Его конкуренты по выборам Ирина Шубина (3 курс) и Елена Химич
(2 курс) вошли в состав студсовета.
Анна Чекурова.

С вопросом к власти

Подрядчик предупрежден
К главе округа обратились ветераны с просьбой проверить законность ремонтных работ
Пожилые люди жаловались, что работы в доме №32 по проспекту Ленина
ведутся слишком шумно. У обратившихся также были сомнения, законно ли ведется перепланировка и не навлечет ли она проблем на весь многоквартирный дом.
Дмитрий Титов потребовал проверить
ход работ по данному адресу. Специалисты архитектурного отдела и комитета
по управлению муниципальным имуще-

ством побывали на месте, провели проверку документов. Нарушений в ходе работ выявлено не было.
– По данному адресу ведется не перепланировка, а капитальный ремонт нежилого помещения. Проект капитального ремонта имеется, работы выполняет лицензированная организация. Подрядчик
был предупрежден о необходимости соблюдать режим, регламентированный законодательством, – пояснили в комитете

по управлению муниципальным имуществом. – Наверняка у многих возникает вопрос, куда обращаться в подобных случаях? Если есть сомнения по поводу законности планировки каких бы то ни было помещений в многоквартирном доме, гражданин вправе обратиться в МКУ по УЖКХ
г. Берёзовский (тел.: 3-18-52) либо в Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области (тел.: 8 (3842) 36-33-46).
Ксения Чернецкая.
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Юбилеи

Среда обитания

На страже закона

Не рановато ли?


Сотрудники Вневедомственной охраны войск национальной
гвардии принимали поздравление в связи с 65-летием службы

 В Берёзовском замечены пернатые гости

По поводу юбилея в зеркальном зале Центра культурного
развития (ГЦТиД) состоялось
торжественное собрание.
В нем приняли участие глава Берёзовского городского округа
Дмитрий Титов, начальник Берёзовского филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Кемеровской области» Евгений Кузьмин, врио
начальника Отдела МВД России по г. Берёзовский Виталий
Ларин, настоятель храма Иоанна Кронштадтского отец Андрей
Симора.
Официальные лица поздра-

вили сотрудников охраны с юбилеем, лучшим из них были вручены медали и почетные грамоты.
Глава городского округа
Дмитрий Титов отметил большую роль представителей данной службы в охране правопорядка. Они, действительно,
вносят весомый вклад в борьбу с преступностью. Диапазон
преступлений, раскрываемых
группами реагирования Вневедомственной охраны, довольно
разнообразен – от мелкого воровства до грабежей и посягательств на чужую жизнь.

Анализ оперативной обстановки за 9 месяцев текущего
года показывает: по сигналам,
поступившим из дежурной части полиции, сотрудники охраны совершили 1097 выездов, в
полицию ими было доставлено
953 нарушителя общественного
порядка, а также 36 человек, находящихся в розыске. Таким образом, сотрудники охраны ежедневным трудом доказывают
свой профессионализм, охраняя благополучие и покой жителей города.
Ирина Щербаненко.

Визит

Вопросы счастья,
добра и нравственности

Берёзовский посетил митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
В рамках рабочего визита владыка побывал у главы городского округа Дмитрия Титова
и встретился со старшеклассниками.
Он побеседовал со школьниками на тему общечеловеческих и вневременных нравственных ценностей, затронул вопросы, над которыми молодые люди
впервые начинают задумываться именно в школьные годы – что
такое счастье, что такое сила духа,
как отличить добро от зла, как выбрать правильный путь в жизни и
не оступиться.

– Мы часто проводим такие
беседы с подрастающим поколением. Вопросы счастья, добра
и зла, нравственных ценностей и
принципов необходимо поднимать в разговоре с молодежью, –
подчеркнул владыка Аристарх. –
Для кого-то такие беседы станут
ответом на давно волновавший
вопрос, для кого-то – поводом задуматься и попыткой определить
свое место в этом мире. К сожалению, в 90-е годы школа сняла
с себя воспитательную функцию,
оставив только функцию образовательную, что было в корне не-

верным. Сегодня мы видим, что
на формирование личности человека большое влияние оказывает не только образовательный
процесс, но (и в большей мере)
процесс воспитательный. Мы живем в непростое время. Сейчас
грань между добром и злом размыта. Огромный поток информации обрушивается на людей.
И в этом главная опасность нашего времени. Мы должны помочь
нашей молодежи сформировать
характер, силу духа, умение различать зло и противостоять ему.
Наталья Макарова.

Считается, что снегирь
– птица исключительно зимняя и увидеть ее
можно не раньше конца
ноября-декабря, когда
город уже основательно укутается снегом.
Однако это не совсем так,
и первые снегири уже наведались в Берёзовский.
Несколько птиц с яркокрасным оперением на
грудке еще на прошлой
неделе (19 октября) были
замечены на рябинках
вблизи редакции нашей
газеты (пр. Ленина, 25а).
«Не рановато ли снегири прилетели?» – подумали мы и обратились
за разъяснением в институт биологии, экологии и
природных ресурсов Кемеровского государственного университета.
– Ну, начнем с того, что снегири никуда от нас и не улетали, – заметил Александр Валевский, занимающийся зоологией и орнитологией. – Летом они живут в хвойных лесах, питаясь семенами,
ягодами, плодами, которых в теплое время года предостаточно. Их
можно встретить даже в сосновом бору, находящемся в черте города Кемерова.
Ведут себя пернатые тихо, скрываясь в кронах деревьев, поэтому
обнаружить их весьма непросто. Осенью, когда найти пропитание в
лесу становится все труднее, снегири покидают места постоянного
гнездования. Октябрь-ноябрь – вполне подходящее время, когда
люди могут увидеть их в городе. К зиме места их кочевок постепенно увеличиваются. Найти пропитание в городе птицам проще, чем в
лесу, здесь запас еды больше, да и теплее на 2-5 градусов. Поэтому
снегири в городе не только кормятся, но и согреваются.
Питаются они, как правило, рябиной, но также посещают и кормушки. Александр отметил, что наполнять кормушки лучше семечками. Ни в коем случае не жареными, поскольку они опасны для
любых пернатых, а не только для снегирей. Насекомоядные птички
с удовольствием угощаются салом (не соленым), с меньшим аппетитом они едят зерно.
Нужно знать повадки наших, сибирских, птиц – для этого достаточно знаний школьной программы. Угощая птиц зимой, главное –
не навредить.
Оксана Стальберг, фото Максима Попурий.

Вопрос недели

«Школа семьи – со школьной скамьи?»

Елена Шелковникова,
директор школы №16:
– Тема очень важная, но
введение дополнительного курса в школьную программу я не считаю целесообразным. Наша школа,
например, по вопросам
семьи работает уже долго и плотно. Сотрудничаем с медиками, церковью,
ЦБС, ЗАГСом. Школьники
активно участвуют в проекте «Достучаться до сердец». Проводим совместные мероприятия для учащихся и их родителей.

Марина Картавая, автор проекта «Достучаться до сердец», методист ЦРТДиЮ:
– Брать и работать! Вопрос более чем актуальный. Я знакома с этим
проектом, так как и моя
просветительская деятельность связана с духовным воспитанием. Позиции у нас общие. Уроки
будут полезными для противостояния антисемейным вызовам. Молодежь
должна знать, что пробные браки, отказ от детей
– это не норма.

Маргарита Зайнутдинова, руководитель органа ЗАГС:
– Я только «за» эту инициативу. О семье, ее ценности и нравственных основах говорить необходимо. Возможно, уже в 6-7
классах. Институт семьи
за последние годы сильно изменился. Статистика показывает, что люди
семьей не дорожат – так,
на сегодняшний день зарегистрировано 213 браков и 174 развода! Нужно
менять ситуацию.

Сергей Панин, начальник ОУУПиПДН ОМВД
России по г. Берёзовский:
– Это очень важный вопрос, ведь сегодня 80%
правонарушений и преступлений в городе совершается на бытовой
почве, то есть в семьях.
На учете в полиции состоят 62 дебошира, 45 алкоголиков. Семейные отношения должны строиться на любви и взаимоуважении, и школа может помочь донести это до детей
и родителей.

Екатеринбургские педагоги
и священники разработали курс
«Нравственные основы семейной
жизни» для школьников

Наталья Костикова,
психолог:
– Идею считаю своевременной и просто жизненно необходимой, особенно для юношества 15-18
лет. Выбор партнера для
создания семьи – дело
трудное, но еще сложнее
ежедневно строить взаимоотношения, сохраняя любовь и уважение
друг к другу. Думаю, данный курс должен вести
педагог-психолог, у которого с детьми простроены
безоценочные взаимоотношения.

Антонина, 45 лет:
– Да ничего эта инициатива не даст, если семья
ребенка безнравственна!
Наши бабушки-дедушки
никаких основ семейной
жизни не изучали и при
этом даже мысли не допускали о сексе до брака, о
разводе, абортах или чтобы от ребенка отказаться.
Потому что верили в Бога
и жили по его законам.
Так и велось из поколения
в поколение. И трепетное
отношение к семье было в
крови у ее членов.
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Из зала суда

Происшествия

«Соленое»
трио

Святое дело

Распространителям наркотической «соли» вскоре будет
вынесено решение о наказании.
Следователем ОМВД России по
г. Берёзовский окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех
берёзовцев. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой».
В январе сотрудники Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по
Кемеровской области получили
информацию о том, что на территории Берёзовского действует
группа наркоторговцев, распространяющая запрещенные вещества бесконтактным способом.
Следствием установлено, что
организовала наркоторговлю 27летняя березовчанка. Ее подельниками стали двое знакомых:
женщина рекламировала товар в
одном из мессенджеров, а мужчина делал на территории города
так называемые закладки с наркотиком.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские пресекли деятельность злоумышленников. Все трое были задержаны с поличным. Сотрудники
полиции обнаружили и изъяли у
них наркотическое вещество. По
заключению проведенной экспертизы, это оказался синтетический наркотик, так называемая,
«соль» общей массой около 50
граммов. Подозреваемые стали
фигурантами уголовного дела.
В настоящее время собранные
материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания 20 лет лишения
свободы.
Анна Чекурова по
информации ГУМВД России по
Кемеровской области
и городской прокуратуры.

В Отдел МВД России
по г. Берёзовский
требуются сотрудники
в возрасте до 35 лет, отслужившие в ВС, имеющие
среднее (полное) общее образование, на должность рядового состава и высшее образование – на должность
офицерского состава (отдельный взвод патрульнопостовой службы полиции,
изолятор временного содержания, ОГИБДД, следствие).
Обращаться
по телефонам:
3-11-80, 3-49-76.

ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ПРАВИЛАМИ
И ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МВД
РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ, ВОЗМОЖНО КАК
В СПРАВОЧНЫХ РАЗДЕЛАХ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
WWW.GOSUSLUGI.RU,
ТАК И НА САЙТЕ МВД РОССИИ
WWW.MVD.RU
В РАЗДЕЛЕ
«ЭЛЕКТРОННОЕ МВД».
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Полицейские задержали подозреваемого в краже икон
Об их пропаже из своего дома полицейским рассказал берёзовец: вернувшись после недолгого отсутствия,
он обнаружил, что одно из окон его
жилища выставлено. Вдобавок к
трем иконам пропал компьютер.
Интересно, что святыни потерпевший
некоторое время назад нашел на улице и
принес домой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершил знакомый заявителя. Следователь выяснила: накануне хозяин икон рассказал приятелю, что
нашел в интернете информацию о высокой стоимости этих образов. Он поделился планами отнести их в ломбард. Приятель задумал опередить его и потихоньку проник в дом, чтобы украсть иконы, а
заодно и компьютер. Компьютер он успел
продать. Правоохранители изъяли его у
новой владелицы и передали потерпевшему, также возвращены и иконы.
Любопытно, что потерпевший и воришка ошибались насчет стоимости
икон. Одна из них изготовлена по современным технологиям, скорее всего купленна совсем недавно в церковной лавке. Такая икона представляет собой только ценность духовную и то для
человека верующего. Две другие дей-

И потерпевший, и воришка не поняли истинной ценности икон. Фото
предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.
ствительно старинные, они изготовлены
около 100 лет назад из жести. Такие иконы делались на заводах или вручную,
сегодня они могут быть интересны только с точки зрения историко-культурного
наследия. Дорогостоящими же считаются иконы, представляющие собой художественную ценность, например, написанные мастерами разных эпох.
Несмотря на выясненные обстоятельства, следователем ОМВД России по

г. Берёзовский в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.
Анна Чекурова
по информации ГУ МВД России
по г. Берёзовский
и прокуратуры города.

Бди!

Что такое USSD-запрос?

В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Мошенники освоили новый способ
обмана, об этом с целью предупреждения на прошлой неделе писали
многие СМИ. Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв и
представляются провайдерами мобильной связи или техническими специалистами и просят набрать на телефоне определенную комбинацию
цифр и символов (USSD-запрос). Потом мошенник заставляет ничего не
подозревающую жертву выполнить
перевод денег со своей карты на его.
Как не стать жертвой мошенника, мы
узнали в городском Отделе МВД. Начальник следственного отдела ОМВД России
по г. Берёзовский Евгений Гумеров прокомментировал ситуацию и рассказал о
том, как работает новая схема мошенни-

чества, чтобы горожане смогли дать отпор злоумышленникам.
– Атакам мошенников могут подвергнуться клиенты любого банка, ведь
большинство из них сегодня поддерживает USSD-запросы, созданные для удобства абонентов.
Например, команда, позволяющая быстро пополнить мобильный счет любого номера или перевести деньги с карты
на карту. Функция очень удобная, но, как
показала практика, ею могут воспользоваться мошенники. При этом, вводя код,
жертва не будет подозревать, какую операцию она выполняет на самом деле.
Команда, которую попросят ввести
мошенники на вашем телефоне, может
быть такой: *900*9xx1234567*100# (где
9xx1234567 — номер телефона мошенни-

Советы экспертов

Как защититься?
Сотрудники ОМВД России по г. Берёзовский настоятельно советуют:
 внимательно читать сообщения, которые присылает банк, и никому не сообщать данные карт, обязательно подключать SMS-информирование об
операциях по счетам, иметь несколько карт для различных операций;
 не пользоваться интернет-банком с того устройства, на которое банк присылает пароли для доступа. Не переходить по ссылкам из сомнительных источников;
 записать номер звонящего и сказать, что перезвоните ему сами в удобное
для вас время;
 звонки «инженеров» или «провайдеров» без повода или с «выгодными»
предложениями, которых вы не просили, должны всегда вызывать подозрение;
 мошенники могут представиться по телефону кем угодно – дальним родственником, сотрудником органов охраны правопорядка и т.д. – и попросить
срочно перевести деньги, оплатить несуществующий штраф, вернуть мобильный перевод денег, отправленный только что по ошибке.

ков, а 100 — сумма в рублях, которая будет
переведена с вашего счета на их номер).
Точно также они могут перевести деньги
с вашей карточки на их, попросив ввести
команду: *900*12*9xx1234567*100# (где
9xx1234567 — номер телефона, к которому «привязана» карточка мошенников, а
100 — сумма в рублях, которую они похитят с вашего счета).
Новая схема мошенничества основана на так называемой социальной инженерии. Мошенники звонят по телефону случайной жертве, просят ввести код,
нажать клавишу подтверждения и, таким
образом, крадут деньги. Необходимость
ввести код они могут объяснять самыми
разными предлогами, например, – перехода на более выгодный тариф сотовой
связи и прочее.

Справка «МГ»
Что такое социальная
инженерия?
Одна из самых больших проблем
информбезопасности. Доверчивые клиенты сами выдают мошенникам всю информацию о карте,
или же те заставляют жертв проделать определенные манипуляции. В прошлом году с помощью
социальной инженерии похищено
с банковских карт более 700 млн
рублей. В этом году —945 млн рублей. Раньше мошенники представлялись бухгалтерами, банковскими работниками, сотрудниками налоговой, теперь – техническими специалистами.
Анна Курган.
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Такой молодой! Нашему Ленину 30

Что отметим в ноябре
Ноябрь для большинства россиян уже не осенний месяц, не зря 22 ноября в народном календаре отмечаются Матрёны зимние (от имени
святой Матроны Константинопольской).
Считается, что с этого дня зима встает на ноги,
а значит, скоро и новогодние праздники.
/ Анна Чекурова.

А
В Берёзовском

для рожденных в СССР сам
ноябрь считался месяцем
праздничным, к нему готовились особенно – трудовыми рекордами, которые посвящали революции 1917 года. В этом году

искусства того времени: его высота 5,2 м, высота постамента 5 м.
Конечно, наш памятник не уникален, ведь в советские годы подобных было установлено множество. В современной России специальных кампаний по их сносу
не проводилось. Памятники демонтировались лишь из-за ветхости. Сегодня в стране насчитывается около 6000 памятников (сведения обо всех памятниках Ильичу находятся на http://
leninstatues.ru/, там же можно отыскать и берёзовского Ленина).
Многие, как и наш монумент, пе-

ренесены с главных площадей в
более тихие места (так произошло в Краснодаре, Анадыре, Белгороде, Калининграде, Магадане,
Ханты-Мансийске).
Первый памятник Ленину в
нашем городе был установлен в
поселке ш. «Берёзовская» в 1957
году (60 лет назад) возле ДК шахтеров. Он был изготовлен из гипса, поэтому простоял недолго.
В материале использованы сведения, предоставленные городским
музеем им. В. Н. Плотникова, Центральной библиотечной системой
Берёзовского городского округа.

19

25

В 1987 году (30 лет назад) на центральной площади города
открыт памятник Владимиру Ленину

1
В России и мире

7 ноября революции исполнится 100 лет. Оценки историков этого события довольно противоречивы, однако все они сходятся в
одном: момент переломный для
эпохи и в том его величие. Сегод-

ня 7 ноября – день примирения с
событиями 1917 года и извлечения уроков.
Однако еще каких-то 30 лет назад никаких сомнений ноябрьская дата не вызывала. Накануне
праздника 6 ноября 1987 года (30
лет назад) на центральной площади Берёзовского был торжественно открыт памятник вождю революции Владимиру Ленину. Именно он по сей день украшает аллею Комсомольского бульвара. Его автор – Махлаз Иродионович Гокадзе. Скульптура – пример памятника монументального
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В 1957 г.
(60 лет назад)
в СССР
совершен
День
запуск
космического народного
единства
аппарата
«Спутник-2»
с собакой
Лайкой на борту

День судебного пристава
в России
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Международный день
КВН
В 1917 г. (100 лет
назад) в России
произошла
Октябрьская
революция
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В 1837 г. (180
лет назад)
открыта первая
пассажирская
железная
дорога в России
— ПетербургЦарское Село
Международный
день бухгалтерии

День сотрудника органов внутренних дел

14

15

День
социолога
в России
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День
рождения
Деда Мороза

20
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22

23

24

26

27

28

29

30

Всемирный
день
телевидения

День
День матери
психолога
в России
в России
Начало Рождественского
День участковых уполномоченных
поста (православного)
полиции в России
МеждуВсемирный день отказа
народный день
от покупок
Всемирный день домашних
отказа от курения
животных
Всероссийский день призывника
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Экипаж машины грузовой

Что нужно человеку для счастья
Это большая удача – собрать весь экипаж самосвала для одной фотографии. Накануне профессионального праздника – Дня автомобилиста – нам удалось это сделать и побеседовать с
каждым о работе, семье и отдыхе. Словом, обо
всем, чем живет сегодня обычный человек. Просто и по делу, так, как это заведено у водителей.
Итак, знакомимся (на фото
слева-направо): бригадир Юрий
Петрович Сумин. Или Петрович
– так к нему обращаются водители. В экипаже он самый опытный и авторитетный: за плечами почти 40 лет стажа. С уверенностью можно сказать, что
Юрий Петрович основатель династии, – сын Андрей тоже работает на автобазе угольной
компании, а шестилетний внук
Саша уже просит деда «дать порулить». Далее – Андрей Иванович Зейферт: в профессии около 30 лет. Рядом, еще один опытнейший водитель автобазы (его
стаж «за баранкой» более 40
лет) Василий Трифонович Фадеев. Все трое в экипаже работают лет десять. «Замыкает» фото
Сергей Николаевич Захаров. В
бригаде Сумина он второй год,
однако водительский стаж чуть
меньше 30 лет.
Времени для разговоров у
нас немного – кому-то надо ото-

спаться перед сменой, у других
домашние дела… Но беседа завязывается, выясняется, что путь
в профессию у всех один: сразу после армии сели «за баранку» на свою первую машину – советский ГАЗ-53. В основном всю
жизнь перевозили грузы. Только Юрий Петрович одно время
работал на вахтовке. С тех пор,
кстати, считает, что возить людей легче.
В экипаже все четверо сначала работали на КамАЗе. В этом
году «пересели» на комфортабельного «китайца» – компания
приобрела три новеньких самосвала. Один из них доверили
экипажу Сумина. Доверили, потому что знают: бригада бережет технику, сменщику машину
сдадут, как положено. При графике «день-ночь-48» за 12 часов смены каждый делает 20-25
рейсов. Маршрут один: обогатительная фабрика – отвал. Туда
и обратно. Что самое трудное?

Все мужчины из бригады Сумина держатся за работу в «Северном Кузбассе». Здесь,
говорят они, стабильно, надежно.
Ночные смены. Сохранять бодрость помогает радио. Здесь,
кстати, тоже завидное единение – слушают Шансон, Радио
Дача, либо ставят диск «Песни
80-х». Главное – повеселее, чтобы не задремать за рулем. Ведь
у всех семьи: ребятишек, внуков «поднимать» надо. У Сергея Захарова сыну Диме всего
4 года. Будет ли шофером? Сер-

гей Николаевич смеется, говорит, что в этом возрасте малой и
«летчик», и «шофер», и «строитель»… А жизнь покажет. Внуку
Василия Трифоновича, Андрею,
тоже четыре. Дед с удовольствием дарит ему машинки, хоть и
ворчит, дескать, ступить уже от
них некуда… Про работу, семью
все понятно. А как отдыхают водители? Выясняется, что у всех

есть дачи-огороды, все любят
рыбалку, баньку. Простые радости обычных людей.
Водительская бригада Сумина желает всему шоферскому братству здоровья и хорошей
зарплаты. Действительно, что
еще нужно обычному человеку
для простого счастья?
Татьяна Тумбинская.
Фото автора.

Рабочая смена

Мчатся по земле автомобили

Водитель – в числе 50 самых популярных профессий
Практически вся жизнь
большинства мальчишек связана с техникой. С того самого золотого детства, когда они
играли «в машинки»,
выясняя друг у друга,
чья «гонка» быстрее и
маневреннее или чей
КамАЗ больше песка
перевез из пункта А в
пункт Б дворовой песочницы.
С течением времени эта
связь только крепчает: для
одних парней автомобиль
становится увлекательным
хобби, и они просто прожить не могут без машины, уже настоящей. Другие связываются с транспортом профессионально
– становятся водителями.
Кстати, в России это одна
из популярнейших профессий. Она даже включена в так называемый «ТОП50» (список 50 самых востребованных
профессий, который формируется Министерством труда).
Популярной специальности можно обучиться и в
Берёзовском политехническом техникуме. Точнее,

Второкурсник Игорь Шемякин демонстрирует знания устройства
автомобиля на реалистичном макете. Фото Максима Попурий.
не одной профессии, а целым трем: собственно водитель, слесарь по ремонту автомобилей и оператор заправочных станций.
А объединила их профессия автомеханика.
Корреспонденту «МГ»
удалось пообщаться с будущими автомеханиками
– третьекурсниками. Сре-

ди них оказалась Наталья Батуева, одна девчонка среди 23 парней. В другой группе автомехаников,
кстати, тоже есть девушка.
Среди 27 человек.
– Я вообще-то о профессии повара мечтала, –
рассказывает Наталья Батуева, – но там конкурс
большой был, я и пошла

на автомеханика. Мама
сначала против была, а
сейчас успокоилась.
– Парни тебя не обижают?
– Ой, поначалу я чувствовала себя, как говорят,
не в своей тарелке, даже
страшновато было. Потом познакомились. Оказалось, что это нормаль-

ные ребята, и я зря так боялась…
Наталья надеется, что
после учебы она будет работать на АЗС. А вот у Дмитрия Шешунова будущее
пока не определено.
– Будет ли оно связано с транспортом, пока не
решил. Но умение водить
машину всегда пригодится. Мне родители посоветовали сюда поступать. И я
на них не в обиде, – говорит Дима.
– А мне нравится в машине копаться, вот и пошел сюда учиться, – включается в разговор Руслан
Екимов. – И учиться нравится, потому что учителя
хорошие.
А учителя здесь действительно хорошие. Даже
не высокого, а высочайшего класса преподаватели
Андрей Шуговитов, Александр Ивченков, Александр Карабан, мастер
производственного обучения Максим Гнусин.
Александр Карабан в
2013 году победил в областном конкурсе «Преподаватель года».

– Это свободно и активно мыслящий педагог,
способный развить у учащихся устойчивый интерес
к профессиональной деятельности, – характеризует Александра Александровича заместитель директора техникума Оксана
Федосеева.
А Максим Гнусин на
том же областном конкурсе профессионального мастерства стал победителем
в одной из номинаций.
Под стать педагогам
и крепкая материальнотехническая база учреждения. Здесь есть, кажется,
все – от кабинета психолога, где изучают психофизиологические основы деятельности водителя, до современного автодрома.
Вот такой синтез преподавательского
профессионализма и базы
учреждения дает и хорошие результаты. Поэтому неслучайно выпускников БПТ с удовольствием
принимают на работу в
автотранспортные предприятия города.
Ирина Щербаненко.
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Учеба

Максимальная
градация звука

Добро
пожаловать!


Когда есть желание делиться эмоциями через музыку
Уютная атмосфера антикафе «Кот да Винчи»
в этот осенний вечер
наполнилась
красками звуков. Они плавно
смешивались, переходя из одной тональности в другую, создавая
все новые и новые оттенки. Подобная игра с
цветом имеет термин –
«градиент» или «максимальная градация».
Теперь понятно, почему
именно так – Gradient
– назвали свою группу
молодые музыканты из
Берёзовского.
В кемеровском антикафе
«Кот да Винчи», где платят только за время, проведенное в нем, посетители общаются с разными творческими людьми, смотрят интересные фильмы, становятся
участниками, зрителями
и слушателями самодеятельных концертов. Собравшиеся этим вечером
завсегдатаи-кемеровчане
и гости областной столицы слушали новые композиции в исполнении берёзовцев Андрея Прокопьева и Ильи Степанчукова, основателей и солистов группы Gradient.
Каждое выступление
сопровождалось бурными аплодисментами и фотографированием с участниками группы.
Gradient не работает в
каком-то определенном
направлении. Стиль группы – смесь инструментальных звуков и речитатива. В песнях ребята опи-

Андрей Прокопьев и Илья Степанчуков выбрали очень необычное
направление в музыке.
сывают свои чувства и то,
как видят мир. И эти чувства, как выясняется, близки многим слушателям.
– Мне очень понравилось. Необычные песни,
их хочется слушать. Музыкальное сопровождение настолько погружает, что кажется, будто оно
уводит в другую реальность, – поделилась впечатлением от концерта
Елизавета Тюликова.
– Здорово, что в нашем
городе есть такие ребята! Теперь о талантах Берёзовского узнает и Кемерово, что очень радует, –

говорит Карина Евдокимова.
– Было приятно и немного удивительно услышать то, о чем иногда тоже
думаешь, – высказалась
Екатерина Сильцева.
Обсуждая выступление группы, посетители
отмечали удачное сочетание локации концерта
и самого его содержания,
глубину песен и отличное
инструментальное сопровождение. Вокруг исполнителей собрался плотный круг слушателей. После концерта все еще долго обменивались впечат-

лениями, спрашивали музыкантов о группе и новых
альбомах. Автору этих
строк тоже удалось побеседовать с солистом и
звукорежиссером Андреем Прокопьевым.
– Андрей, как создавалась ваша группа?
– В феврале 2016 года
образовался инструментальный коллектив из барабанщика, клавишника, басиста и двух гитаристов. Такой состав продержался недолго. Остались те, кто всерьез хотел создавать и исполнять
песни. Это два гитариста

– я и Илья. Нами двигало
желание передавать через музыку свои чувства,
ощущение и понимание
жизни, делиться эмоциями со слушателями.
– Какие впечатления у
тебя лично оставил этот
концерт?
– Понравилось работать с организаторами
площадки. Приятно было
выступать перед такой
внимательной и контактной аудиторией. Прекрасна сама атмосфера антикафе. И мы очень благодарны нашим друзьям,
приехавшим из Берёзовского поддержать нас.
– Что вы планируете в
дальнейшем?
– Писать одиночные
синглы, в ноябре хотим
выпустить клип. У нас постоянно возникают какието идеи, концепции… Будем
стараться их воплощать.
– Где можно полнее
познакомиться с вашим
творчеством?
– У нас есть официальный паблик ВКонтакте, так
и называется Gradient, где
можно найти все ссылки,
и канал на Ютубе.
Gradient не оставил
равнодушным никого из
тех, кто посетил концерт.
Даже по пути домой молодежь напевала запомнившиеся фрагменты песен, пытаясь воспроизвести непростой мотив. Непогожий осенний вечер
звучал
разноцветными
красками.
Эльвира Галиева,
юнкор. Фото автора.

В воскресный день аудитория КемГУ наполнилась голосами ребят
из разных городов Кузбасса, среди которых
были старшеклассники
Берёзовского. Институт
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций возобновил работу Воскресной школы юного филолога и журналиста.
Школа юного филолога и журналиста работает около десяти лет. Помимо этого есть воскресный гуманитарный университет, малый университет, отделение Социальнопсихологического института, воскресная школа
«Юный биолог», малый
естественнонаучный факультет, а также курсы по
подготовке к ЕГЭ.
Ребята прошли с экскурсией по университету, посетили телестудию и смогли пообщаться со студентами по обмену из Бельгии, которые особенно отметили
гостеприимство
России.
– Мне очень понравилось, столько новых знакомых! А главное, я смог
узнать то, что меня давно
интересовало, – поделился 11-классник из Белова
Кирилл.
– Теперь еще больше
хочется учиться! Учиться
здесь и вообще! Большой
стимул хорошо сдать ЕГЭ,
– не скрывала эмоций березовчанка Вика.
Всю информацию о занятиях и датах их проведения можно узнать на
сайте КемГУ (kemsu.ru),
Центра довузовской подготовки
(cno.kemsu.ru),
или по телефону: 8 (3842)
58-39-39.
Эльвира Галиева,
юнкор.

Советы специалиста

Три кита в океане профессий
Несколько советов по профориентации
берёзовским
старшеклассникам дала психолог, руководитель образовательного центра автономной
некоммерческой организации «Сибирский аналитическо-правовой
центр поддержки «Стратегия», бизнес-тренер Алена
Пфетцер.
Мастер-класс «Выбери свою
профессию» с участием этого
известного тренера, представителя международной федерации коучинга, был инициирован
Организационно-методическим
центром, который работает с берёзовской молодежью по самым разным направлениям, в
том числе и профориентационному.
На мероприятие были приглашены молодые люди из образовательных учреждений города.

Тренер рассказала им о трех китах, на которых следует опереться, выбирая дело жизни: «Что я
могу», «Что я хочу» и «Что надо
для общества». Эти советы (читай ниже) будут полезны всем,
кому предстоит сделать, пожалуй, самый сложный на данном
жизненном этапе выбор.
«Что я могу». Самое главное
и основное – нужно задуматься
о своих навыках и умениях, прислушаться к самому себе. Если
вы творческая личность, красиво рисуете или поете, возможно,
стоит связать свою профессию
с искусством. А может быть, вы
можете сходу назвать формулу
скорости света или сформулировать законы Ньютона? Тогда
нужно подумать о профессии,
связанной с точными науками.
Мир профессий очень широк,
и не нужно бояться исследовать
его, ведь все «рамки» в своей го-

лове вы создаете себе сами!
«Что я хочу». Ваши желания
и мечты в выборе профессии
играют ключевую роль! Определитесь с тем, чего вы хотите,
ведь именно желание будет способствовать вашей учебе и продвижению по карьерной лестнице. Может быть, вы хотите помогать людям, спасать им жизни,
тогда профессия врача вам подходит. А если вы желаете помогать людям не физически, а морально, то наверняка вы будете
хорошим психологом.
Важно не забывать, что одна
профессия имеет огромное количество специальностей, то
есть врач может быть зубным, а
психолог работает не только со
взрослыми, но и с детьми.
Помимо желания огромную
роль играют ваши личностные
качества, характер и медицинские противопоказания. То есть,

если вы коммуникабельны и
легки на подъем, а также любите постоянно находиться среди
людей, общаться с ними на протяжении всего дня и при этом
«не выгораете», то есть можете постоянно возобновлять запас энергии за короткий промежуток времени, то вы могли бы
стать отличным журналистом.
Или, к примеру, вы не можете находиться весь день на ногах из-за проблем со здоровьем,
физических особенностей – вам
не подойдут такие профессии,
как геолог и инженер.
«Что нужно для общества».
Рынок труда постоянно меняется, и нельзя сказать точно, какие профессии будут актуальны и высокооплачиваемы через пару лет. Хотя раньше профессия на протяжении 10-15 лет
была актуальна, и это возможно было предугадать, но в на-

стоящее время срок ее актуальности сократился до 3 лет.
Но это еще не все. Например,
юрист и экономист – востребованные профессии на сегодняшний день, но таких специалистов
очень много. А это значит, что
большое количество выпускников
юридических и экономических
факультетов останутся без работы.
Пока нужными профессиями остаются инженер, врач, учитель, программист, мобильный робототехник, а среди невостребованных – переводчик,
строитель, космонавт.
И еще один совет: чтобы постоянно иметь работу и заработок, нужно получить базовое
образование, а затем регулярно
повышать квалификацию, или
даже осваивать новые специальности основной профессии.
Подготовила
Диана Панкова, юнкор.
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Традиции

Из капли будет море

Биюче, дуслык и балан бэлеше
Несмотря на то что фестиваль национальных культур «В слове «мы» сто тысяч «я» закончился, «МГ» продолжает цикл публикаций о его участниках
– представителях разных народов. Камилла Шабаева – победитель в номинации «Лучший в хореографии».
От Снегурочки
до фестиваля

Национальное самобытное
танцевальное искусство –
одна из важнейших сфер
культуры каждого народа.
Танец является отражением национального колорита и народной души.
В современных татарских танцах очень ярки национальные особенности
– от костюмов, в которые
одеты танцоры, до использования пластических рисунков и элементов народного танца. Кстати, танцор
на татарском языке звучит
как «биюче». На фестивале
Камилла исполнила национальный танец с платком
(«Яулык уены»).
– Впервые этот танец я
исполнила в рамках конкурса
балетмейстеров
«Танцующая Снегурочка»
в детской школе искусств,
где я училась на хореографическом отделении, – рассказала Камилла.
Выступление на «Танцующей Снегурочке» было
высоко оценено жюри – девушка стала дипломантом
I степени. Этот танец позже
Камилла представила в зональном туре областного
фестиваля национальных
культур «Мы живем семьей единой». И была удостоена специального приза фестиваля.
– Я увлекаюсь не только танцами, – отметила Камилла. – С детства мечтала
научиться рисовать, поэтому сейчас занимаюсь в «художке» (на изобразительном отделении ДШИ №14).
Любовь и интерес к национальной культуре в Камилле воспитан родителями – Саидом и Лианой.
У Камиллы есть старший
брат Марат. В семье Шабаевых поддерживаются традиции татарского народа.

– Татарская семья ничем
не отличается от семьи любого другого народа. Любовь и уважительное отношение – основа хорошей семьи, – отметила мама Камиллы Лиана. – Я родилась
и выросла в татарской деревне Теплая Речка в Ижморском районе. Семья супруга переехала в Берёзовский из Ташкента. Мы,
конечно, стараемся сохранить традиции нашего народа хотя бы дома, внутри
нашей семьи. В бытовом
плане это национальная
кухня. С татарским языком сложнее. Для хорошего уровня владения нужна
языковая среда и практика. Я воспитывалась в татарской семье, говорила на
татарском языке, но с возрастом стала его забывать,
потому что, к сожалению,
нет практики. Разговорную татарскую речь редко
где услышишь. Камилла,
например, только понимает татарский язык, а разговаривает плохо. А сын Марат, повзрослев, сам взялся изучать язык и теперь
довольно неплохо говорит
на нем.
Среди праздников, отмечаемых в семье Шабаевых, – Сабантуй – в честь
окончания весенних полевых работ.
– Я помню этот праздник с детства, – вспоминает Лиана.
Но Сабантуй берёзовского сообщества татар Шабаевы посещают не только
в качестве гостей. Марат и
Камилла активно участвуют в проведении праздника. Марат самостоятельно
разучивает татарские песни и исполняет их. Камилла же выступала и на областном Сабантуе, проходившем в 2016 году в Томской писанице.

Как и положено татарской танцовщице, Камилла исполнила танец –
застенчиво, легко, воздушно и в то же время стремительно. Фото Максима
Попурий.
Семья Шабаевых – яркий пример того, что народные традиции живы.
Пусть это лишь капля, но
из капли рождается море.

«Дружба»,
рожденная
«радугой»

В Берёзовском действует
центр татарской культуры «Дуслык». В переводе с
татарского «дуслык» означает «дружба», «содружество». О работе центра рассказала его председатель –
Лилия Фетисова:
– Ведет свою историю
«Дуслык» с 2003 года с
группы инициативных пожилых людей. Приехавшие
в свое время из Поволжья
и Урала, Татарстана и Башкирии люди затосковали
по своей малой родине. Им
не хватало родной речи,
живого общения. Объединившись, они назвали себя
«Салават купере» (что значит «радуга»). Они устраивали встречи, общались на
родном языке.
В 2005 году по роду своей деятельности мне пришлось организовать мероприятие, связанное с национальными культурами.
Связалась с центром немецкой культуры «Эдельвейс». Совместно организо-

вали шикарную выставку,
посвященную этому народу. Почетным гостем стал
немецкий консул, высоко оценивший мероприятие. Немцы очень постарались. А вот с татарской частью экспозиции дела оказались значительно хуже.
Хотя татар в Берёзовском
куда больше.
Поэтому решили провести первый в нашем городе
национальный татарский
праздник Сабантуй. Причем командой обычных
людей совершенно разных
профессий – врачей, педагогов, предпринимателей
и т.д., при поддержке администрации города. Позже появился «Дуслык». И
все как-то пошло-пошлопошло…
Сабантуй в нашем городе стал проводиться регулярно. Его гостями и участниками становились не
только татары, но и люди
других национальностей.
Татарская борьба на поясах – корэш – из берёзовских сабантуев со временем шагнула за пределы
города и оформилась в областную федерацию. В течение пяти лет в Кемерове
проводится «Кубок Сибири» по борьбе корэш, куда
приезжают спортсмены со

всех уголков нашей родины, турнир стал Всероссийским.
Однако «Дуслык» – это
не только спорт. Мы бережно храним и стараемся развивать нашу национальную татарскую культуру. Среди татар, живущих
в Берёзовском, есть хорошие певцы, танцоры, поэты. Наши артисты участвуют в конкурсах и фестивалях межрегиональных и
международных, достойно
представляя свой город.
Я с большим уважением
и грустью вспоминаю Анаса Саубанова, Надршину
Газиму, Рамиля Сафина. Талантливые, преданные своей культуре люди, которые
так рано ушли от нас. Газима умела играть на национальном инструменте кубыз, обладала редким тембром голоса и задушевной
манерой исполнения народных песен. Рамиль помогал развивать корэш.
Анас абый просто был уникальным человеком! У татар есть такое особое направление в культуре – передача напевным народным стихом эпоса. Без музыки, без аккомпанемента
– чистое звучание народного стиха. Эта манера редка сейчас. Аналогов ей про-

сто нет, он был единственным из нашего общества,
кто хранил этот стиль, эту
манеру исполнения.
Мы стараемся поддерживать талантливую молодежь. Наша гордость – Алсу
Алтынбаева из АнжероСудженска, которую мы
готовили на международный конкурс «Татар кызы»
(«Татарская красавица»),
проходивший в Челябинске в 2015 году. Алсу стала
финалисткой.
В планах на будущее – выпустить книгу о
земляках-татарах: как и
почему приехали в Берёзовский, какой вклад внесли в развитие города и родного края. Пока старики
наши живы, нужно успевать записывать историю
из первых уст.
Также мы хотим развиваться и в новом направлении. В татарской культуре много обычаев, обрядов,
которые мы еще не раскрывали. На одном из сабантуев гости из Кемеровского
района показали фрагмент
интересного обряда – ощипывание гусей. Нам стало
интересно. С древнейших
времен поздней осенью,
обычно с первым ледоставом, жителями татарского
села проводилась коллективная обработка гусиного мяса, пера и пуха. Во время работ парни и девушки
общаются, поют песни. Так
происходит знакомство,
затем складываются семьи. Интересный такой обряд. В будущем мы хотим
сделать нечто подобное
для нашей молодежи.
Давно обсуждаем с нашими друзьями из среднеазиатских диаспор о проведении масштабного праздника Навруз, который отмечается 21 марта (день
весеннего равноденствия).
Все народности, проживающие на территории нашей страны, давно ассимилировались, татары переняли некоторые праздники из других культур.
Тот же Новый год, 8 Марта
и т.д. Мы с удовольствием
поздравляем друг друга и с
этими праздниками.

Кухня народная

Балан бэлеше
В семье Шабаевых готовят национальные блюда татарской кухни.
Среди любимых – эчпочмак (треугольники с мясом и картофелем).
Русские встречают гостей хлебомсолью, татары же – чак-чаком.

Наверное, это самая известная татарская сладость, которую в семье Шабаевых великолепно готовит бабушка. Лиана предложила рецепт другого десерта – балан бэлеше,
традиционный пирог с калиной.
– Калину мы заготавливаем сами. Собираем, пропариваем, добавляем сахар – получается как варенье, которое можно и так кушать, и использовать как начинку для
пирога. Для приготовления песочного теста продукты

беру на глаз: примерь,
но: муки стаканов пять,
)
пачка масла (180 – 200 гр.),
чайная ложка соды, стакан сахара и стакан кефира. Все
перемешивается. Готовое тесто делим на две части. Раскатываем тесто. На противень или в форму выкладываем
одну часть. Кладем начинку из калины, накрываем второй частью и скрепляем. Пирог выпекать минут 30 – 40.
Подготовила Оксана Стальберг.
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Теленеделя
30 октября

понедельник
В программе возможны изменения.

Домашний

01:00
01:55

18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
00:05
01:05
01:20
02:20
03:00
03:05

Телеканал Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Время покажет 16+
Новости
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Время покажет 16+
Вечерние новости с субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+
Ночные новости
Время покажет 16+
Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
Новости
Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

06:30
07:30
08:00
11:00
14:00
16:00
17:05
18:00
18:05
19:00
20:50
22:50
23:50
00:30
02:30
03:35
05:30

Россия 1
05:00
09:00
09:15
09:55
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
23:15
01:45
02:45

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ Центр
06:00
08:00
09:40
11:30
11:50
12:55
13:55
14:30
14:50
15:05
17:00
17:50
19:40
20:00
20:20
22:00
22:30
23:05
00:00
00:35
02:15

Настроение
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
События
Постскриптум с Алексеем
Пушковым 16+
В центре событий с Анной Прохоровой 16+
Городское собрание 12+
События
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
События
Петровка, 38 16+
Право голоса 16+
События
Когда клетки сходят с
ума. Спецрепортаж
16+
Д/ф «Без обмана. Рис и
риск» 16+
События
Право знать! 16+
Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

НТВ

10:00
10:20
11:15
13:00
13:25
14:00
16:00
16:30
17:00
19:00
19:40
20:40
23:35
00:05
00:15
01:00
03:00
03:55

Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Деловое утро НТВ 12+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи 16+
Сегодня
Место встречи 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
Сегодня
Специальный выпуск с
Вадимом Такменёвым
16+
Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
Место встречи 16+
Д/с «Малая Земля» 16+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

Джейми у себя дома 16+
6 кадров 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Понять. Простить»
16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
6 кадров 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6 кадров 16+
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
Джейми у себя дома 16+

РЕН ТВ
05:00
06:00
07:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
22:20
23:00
23:25
00:30
02:15
03:15
04:10

Странное дело 16+
Документальный проект
16+
С бодрым утром! 16+
Новости 16+
Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
Документальный проект
16+
Информационная программа 112 16+
Новости 16+
Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
Информационная программа 112 16+
Новости 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Информационная программа 112 16+
Новости 16+
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
Водить по-русски 16+
Новости 16+
Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
Х/ф «БАБЛО» 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Тайны Чапман 16+
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07:00
07:15
07:30
08:00
09:00
12:00
14:00
14:15
14:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
23:00
01:00
01:30
03:20

05:00
06:00
06:05
07:00
09:00

кино

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

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ».

Первый
05:00
09:00
09:10
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00

Афиша

05:15
06:00

Новости 12. Главное (повтор)
Музыкальное утро 12+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Танцы 16+
Новости 12. Главное (повтор)
Музыкальный блок 12+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Новости 12
Гороскоп 12+
Примите поздравления
12+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
Дом-2. Остров любви 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
Т/с «САША+МАША» 16+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06:00
06:25
06:40
07:30
09:00
09:30
11:05
13:30
15:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:15
23:30
00:30

М/с «Смешарики» 0+
М/ф «Шрэк-4D» 6+
М/ф «Приключения Кота
в сапогах» 6+
М/ф «Муравей Антц» 6+
Уральские пельмени 16+
М/ф «Монстры на каникулах» 6+
Х/ф «СТАЖЁР» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
Уральские пельмени 16+
Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
Шоу Уральских пельменей 16+

03:45
05:45

ПРЕМЬЕРА! Т/с «КВЕСТ»
16+
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
Музыка на СТС 16+

ТВ-3
06:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:35
18:10
18:40
19:30
20:30
21:15
22:15
23:00
01:00
02:00
02:45
03:30
04:15
05:15

Мультфильмы 0+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Не ври мне! 12+
Не ври мне! 12+
Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Мистические истории
16+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Пятый канал
05:00
05:10
06:05
07:05
08:00
09:00
09:25
10:15
11:05
13:00
13:25
16:45
18:00
22:00
22:30
00:00
00:30
02:20

Известия
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+
Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

Матч!
06:45
08:45
10:30
11:00
11:05
11:25
11:30
12:55
13:00
15:30
15:35
16:05
18:05
18:15
18:55
19:25
19:55
22:25
22:30
23:30

00:30
01:00
01:30
02:30
02:40
04:40
05:10

Футбол. Беневенто – Лацио. Чемпионат Италии
0+
Х/ф «МАТЧ» 16+
Лучшее в спорте 12+
Новости
Бешеная Сушка. Дневник
12+
Новости
Все на Матч!
Новости
Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Наполи – Сассуоло. Чемпионат Италии
0+
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж
12+
Континентальный вечер
Хоккей. Авангард (Омская область) – ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Бремер –
Р. Брант. Трансляция из
Германии 16+
Россия футбольная 12+
Специальный репортаж
12+
Тотальный футбол
Новости
Футбол. Верона – Интер.
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Все на Матч!
Х/ф «ДОПИНГ» 16+

С 27 октября по 1 ноября

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
(Россия, комедия, сказка, семейный)
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Мария Сивацкая, Екатерина Вилкова, Евгений Дятлов.
Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая
часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых
и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.


«МЫ – МОНСТРЫ» 6+ 3D
(Великобритания, мультфильм, комедия, ужасы, семейный)
Режиссер: Хольгер Таппе.
По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь
они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова
стать не только людьми, но и дружной семьей.


«ГЕОШТОРМ» 16+ 3D
(CША, фантастика, боевик, триллер)
Режиссер: Дин Девлин.
В главных ролях: Джереми Рей Тэйлор, Джерард Батлер, Эбби Корниш, Талита Бейтман.
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся
на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю
над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но чтото пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь
угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой
надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
Со 2 ноября

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
(Россия, мультфильм, приключения)
Режиссер: Андрей Колпин, Иван Пшонкин.
Роли озвучили: Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса
Брохман.
История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических
приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую
технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же
приходят на помощь.

музеи
Городской музей имени В. Н. Плотникова,
г. Берёзовский, ул. Черняховского 8а, тел. 3-20-55.
Часы работы: с 8:00 до 17:00, кроме воскресенья.
Обед – с 12:00 до 13:00.
Суббота – с 9:00 до 16:00, без обеда.
Цена входного билета (без экскурсии):
взрослый – 50 рублей; учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей;
детский до 16 лет – бесплатно.

ВЫСТАВКИ (0+)
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция,
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «История детства в истории страны» – выставка посвящена
100-летию Октябрьской революции.
– «Мы верим твердо в героев спорта!» – выставка посвящена российскому лыжнику, серебряному призеру Олимпийских игр 2014
года и Чемпионата мира 2017 года в эстафете, призеру этапа Кубка
мира и Чемпионата мира среди молодежи, заслуженному мастеру
спорта Александру Бессмертных.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
холодильников на дому.
Замена компрессоров,
заправка фреоном. Заправка автомобильных
кондиционеров. Автоэлектрика. Пенсионерам
Реклама
скидки.
Тел.: 8-923-495-55-20

Реклама

ПРОДАЁМ ПЕСОК –
природный карьерный,
крупный речной мытый,
мелкий карьерный мытый.
ПГС – для бетона.
Доставка от 3 до 6 тонн.
Тел. 8-900-052-90-55.

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.
Реклама
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среда

В программе возможны изменения.

Первый
05:00
09:00
09:10
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:35
00:10
00:25
01:30
03:00
03:05

Телеканал Доброе
утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Время покажет 16+
Новости
Давай поженимся!
16+
Мужское / Женское
16+
Время покажет 16+
Вечерние новости с
субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Ночные новости
Время покажет 16+
Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
Новости
Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

Россия 1
05:00
09:00
09:15
09:55
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
23:15
01:45
02:45

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+
Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ Центр
06:00
08:00
08:35
10:35
11:30
11:50
13:40
14:30
14:50
15:05
17:00
17:50
19:40
20:00
20:20
22:00
22:30
23:05
00:00
00:35
01:25
02:15
04:05

Настроение
Доктор И... 16+
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить» 12+
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
Мой герой 12+
События
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
События
Петровка, 38 16+
Право голоса 16+
События
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание. Анна Самохина 16+
События. 25-й час
Д/ф «90-е. Королевы
красоты» 16+
Д/ф «Первая мировая. Неожиданные
итоги» 12+
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Х/ф «РИТА» 12+

НТВ
05:00
06:00
06:05
07:00
09:00
10:00
10:20
11:15
13:00
13:25
14:00
16:00
16:30
17:00
19:00
19:40
20:40
23:35
00:05

Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Деловое утро НТВ 12+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи 16+
Сегодня
Место встречи 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Сегодня
Специальный выпуск
с Вадимом Такменёвым 16+
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

00:45
02:40
03:45
04:05

Место встречи 16+
Квартирный вопрос
0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

Домашний
06:30
07:30
08:00
11:00
14:00
16:00
17:05
18:00
18:05
19:00
20:50
22:50
23:50
00:30
03:30
05:50
06:00
06:25

Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся!
16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Понять. Простить» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
6 кадров 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
6 кадров 16+
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 16+
6 кадров 16+
Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+

РЕН ТВ
05:00
06:00
07:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
16:05
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
22:00
23:00
23:25
00:30
02:45
03:45
04:45

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
С бодрым утром! 16+
Новости 16+
Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+
Водить по-русски 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «ДУРАК» 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Тайны Чапман 16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07:00
07:15
07:20
07:30
08:00
09:00
16+
12:00
14:10
14:15
14:20
15:00
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
23:05
01:05
03:10
05:20
06:00

Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальное утро
12+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Танцы 16+
Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальный блок
12+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Новости 12
Гороскоп 12+
Примите поздравления 12+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
Дом-2. Город любви
16+
Х/ф «УБИЙЦА» 16+
Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
Т/с «САША+МАША»
16+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+

СТС
06:00
06:40
07:10
07:25
07:40
08:05

М/с «Смешарики» 0+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+

09:00
09:45
12:00
13:00
15:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:05
01:00
01:55
03:55

Шоу Уральских пельменей 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
Шоу Уральских пельменей 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«КВЕСТ» 16+
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!» 16+

ТВ-3
06:00
09:30
10:30
11:30
13:30
15:00
16:00
17:35
18:40
21:15
23:00
01:00
05:45

Мультфильмы 0+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Не ври мне! 12+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Мистические истории
16+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ХИМЕРА» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+
Мультфильмы 0+

Пятый канал
05:00
05:10
05:40
07:05
09:00
09:25
13:00
13:25
16:45
18:00
22:00
22:30
00:00
00:30
02:30
04:00

Известия
М/ф «Тайна далекого
острова» 0+
Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый
выпуск
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
Д/ф «10 негритят. 5
эпох советского детектива» 12+

Матч!
07:10
08:30
10:30
11:00
11:05
12:55
13:00
13:30
14:30
14:50
15:00
15:35
16:05
16:25

18:55
19:00
19:20
21:20
21:40

22:50

23:50
00:00
01:00
01:20
01:40
02:40

04:40
05:25

Д/ф «Век чемпионов»
16+
Футбол. Бернли –
Ньюкасл. Чемпионат
Англии 0+
Лучшее в спорте 12+
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж 12+
Тотальный футбол
12+
Специальный репортаж 12+
Новости
Все на Матч!
Автоинспекция 12+
Специальный репортаж 12+
Хоккей. Амур (Хабаровск) – Ак Барс (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC. Л. Мачида – Д. Брансон 16+
Специальный репортаж 12+
Пляжный футбол.
Россия – Мексика.
Межконтинентальный кубок
Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона».
Страсть и бизнес»
16+
Новости
Все на Матч!
Десятка! 16+
Специальный репортаж 12+
Все на футбол!
Футбол. Базель
(Швейцария) – ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов
Все на Матч!
Футбол. Спортинг
(Португалия) – Ювентус (Италия). Лига
чемпионов 0+

Первый
05:00
09:00
09:10
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:35
00:10
00:25
01:30
03:00
03:05
03:45

Телеканал Доброе
утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Время покажет 16+
Новости с субтитрами
Давай поженимся!
16+
Мужское / Женское
16+
Время покажет 16+
Вечерние новости с
субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Ночные новости
Время покажет 16+
Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
Новости
Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
Модный приговор

Россия 1
05:00
09:00
09:15
09:55
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
23:15
01:45
03:45

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+
Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ Центр
06:00
08:05
08:40
10:55
11:30
11:50
13:40
14:30
14:50
15:05
16:55
17:45
19:40
20:00
20:20
22:00
22:30
23:05
00:00
00:35
01:25

02:15
04:05

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
Тайны нашего кино
12+
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
Мой герой 12+
События
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 12+
События
Петровка, 38 16+
Право голоса 16+
События
Линия защиты 16+
Д/с «Дикие деньги»
События. 25-й час
Д/ф «90-е. Сладкие
мальчики» 16+
Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для
министра Геббельса»
12+
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

НТВ
05:00
06:00
06:05
07:00
09:00
10:00
10:20
11:15
13:00
13:25
14:00
16:00
16:30
17:00
19:00
19:40
20:40
23:35
00:05

Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Деловое утро НТВ 12+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи 16+
Сегодня
Место встречи 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Сегодня
Специальный выпуск
с Вадимом Такменёвым 16+
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

00:45
02:40
03:45
04:05

06:30
07:30
08:00
11:00
14:00
16:00
17:05
18:00
18:05
19:00
20:50
22:50
23:50
00:30
03:30
05:30

Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

09:00

Домашний

13:00

Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся!
16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Понять. Простить» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
6 кадров 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
6 кадров 16+
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» 16+
Джейми у себя дома
16+

РЕН ТВ
05:00
06:00
07:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
22:30
23:00
23:25
00:30
02:10
03:10
04:10

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
С бодрым утром! 16+
Новости 16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Х/ф «9 РОТА» 16+
Смотреть всем! 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Тайны Чапман 16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07:00
07:15
07:20
07:30
08:00
09:00
12:00
14:00
14:15
14:20
14:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
01:00
03:05
05:15
06:00

Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальное утро
12+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальный блок
12+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Новости 12
Гороскоп 12+
Примите поздравления 12+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Однажды в России
16+
Где логика? 16+
Дом-2. Город любви
16+
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
Т/с «САША+МАША»
16+
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+

СТС
06:00
06:40
07:00
07:25
07:40
08:05

М/с «Смешарики» 0+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+

09:55
12:00

15:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:55
01:00
01:55
03:55

Шоу Уральских пельменей 16+
Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
Шоу Уральских пельменей 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«КВЕСТ» 16+
Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!» 16+

ТВ-3
06:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:35
18:10
18:40
21:15
23:00
00:45

Мультфильмы 0+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Не ври мне! 12+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Мистические истории
16+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ
КНИГА» 18+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» 16+

Пятый канал
05:00
05:10
09:00
09:25
13:00
13:25
16:45
18:00
22:00
22:30
00:00
00:30
02:30

Известия
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
Известия
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
Известия
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый
выпуск
Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

Матч!
07:25
08:30

10:30
11:00
11:05
11:25
11:30
13:00
15:00
15:05
15:40
17:40
17:50
19:50
19:55

21:55
22:15
22:45
22:55
23:55

01:55
02:40

04:40
05:10

06:15

Д/ф «Тройная корона» 16+
Футбол. Селтик (Шотландия) – Бавария
(Германия). Лига чемпионов 0+
Лучшее в спорте 12+
Новости
Бешеная Сушка. Дневник 12+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Футбол. Севилья (Испания) – Спартак
(Россия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая
трансляция
Специальный репортаж 12+
Д/ф «Дорога в Корею» 12+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Бешикташ
(Турция) – Монако (Франция). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
Все на футбол!
Футбол. Севилья (Испания) – Спартак
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
Все на Матч!
Пляжный футбол.
Россия – Парагвай.
Межконтинентальный кубок. Трансляция из ОАЭ 0+
Обзор Лиги чемпионов 12+

2 ноября
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В программе возможны изменения.

Первый
05:00
09:00
09:10
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:35
00:10
00:25
01:20
02:25
03:00
03:05

Телеканал Доброе
утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Время покажет 16+
Новости
Давай поженимся!
16+
Мужское / Женское
16+
Время покажет 16+
Вечерние новости с
субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
ПРЕМЬЕРА. Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Ночные новости
На ночь глядя 16+
Время покажет 16+
Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
Новости
Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

Россия 1

19:00
19:40
20:40
23:35
00:05
00:45
02:40
03:45

Домашний
06:30
07:30
08:00
11:00
14:00
16:00
17:05
18:00
18:05
19:00
20:50
22:50

05:00
09:00
09:15
09:55
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
23:15
00:50
01:55
03:55

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+
Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный...» 12+
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» 16+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ Центр
06:00
08:00
08:35
10:35
11:30
11:50
13:40
14:30
14:50
15:05
16:55
17:45
19:40
20:00
20:20
22:00
22:30
23:05
00:00
00:35
01:25
02:15
04:05

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+
Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» 12+
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
Мой герой 12+
События
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор
12+
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 12+
События
Петровка, 38 16+
Право голоса 16+
События
10 самых... 16+
Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен» 12+
События. 25-й час
Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов 16+
Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка главкома»
12+
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

НТВ
05:00
06:00
06:05
07:00
09:00
10:00
10:20
11:15
13:00
13:25
14:00
16:00
16:30
17:00

Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Деловое утро НТВ 12+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи 16+
Сегодня
Место встречи 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

Сегодня
Специальный выпуск
с Вадимом Такменёвым 16+
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор
16+
Поедем, поедим! 0+

23:50
00:30
03:25

Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся!
16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Понять. Простить» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
6 кадров 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
6 кадров 16+
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 16+

РЕН ТВ
05:00
06:00
07:00
08:30
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00
16:05
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
23:00
23:25
00:30
02:50
03:50

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
С бодрым утром! 16+
Новости 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «9 РОТА» 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
16+
Х/ф «ВОЙНА» 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Тайны Чапман 16+

07:40
08:05
09:00
10:05
12:00
13:00
15:00
18:00
20:00
21:00
23:35
01:00
01:55
03:55

07:30
08:00
09:00
12:00
14:00
14:15
14:20
14:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
01:00
03:05
03:10
04:10
05:10
05:40
06:00

Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальное утро
12+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальный блок
12+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Новости 12 или гость в
студии
Гороскоп 12+
Примите поздравления 12+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Студия Союз 16+
Импровизация 16+
Дом-2. Город любви
16+
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+
ТНТ-Club 16+
Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
Ешь и худей 12+
Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ» 16+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

СТС
06:00
06:40
07:00
07:25

М/с «Смешарики» 0+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Три кота» 0+

Первый
05:00
09:00
09:10
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:45
19:55
21:00
21:30
23:30
00:25
01:30

06:00
09:30
10:30
11:30
13:30
15:00
16:00
17:35
18:40
21:15
23:00
01:00
04:45

Мультфильмы 0+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Не ври мне! 12+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Мистические истории
16+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «МУХА» 16+
Д/с «Городские легенды» 12+
Д/с «Тайные знаки»
12+

Пятый канал
05:00
05:10
05:30
08:10
09:00
09:25
10:30
12:30
13:00
13:25
15:00
16:45
18:00
22:00
22:30
00:00
00:30
02:20

Известия
М/ф «Ограбление
по...» 0+
Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
Известия
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
Известия
Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый
выпуск
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+

Матч!
06:45
08:30

10:30
11:00
11:05
12:50
14:50
14:55
15:20
17:20
17:25
19:25
19:30
20:15
22:15
22:45
22:55

23:55
00:00
00:55

03:00

05:00
05:30

Д/ф «Дух марафона»
16+
Футбол. Севилья (Испания) – Спартак
(Россия). Юношеская
лига УЕФА 0+
Лучшее в спорте 12+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Футбол. Лига чемпионов 0+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Специальный репортаж 12+
Новости
Пляжный футбол.
Россия – Иран. Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
Новости
Все на футбол!
Футбол. Локомотив
(Россия) – Шериф
(Молдова). Лига Европы. Прямая трансляция
Футбол. Русенборг
(Норвегия) – Зенит
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция
Все на Матч!
Баскетбол. Реал (Испания) – Химки (Россия). Евролига. Мужчины 0+

Домашний

21:00
23:25

ТВ-3

ТНТ
07:00
07:15
07:20

М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
Шоу Уральских пельменей 16+
Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
Шоу Уральских пельменей 16+
ПРЕМЬЕРА! Т/с
«КВЕСТ» 16+
Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!» 16+

03:20
05:10

Телеканал Доброе
утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Время покажет 16+
Новости
Давай поженимся!
16+
Мужское / Женское
16+
Время покажет 16+
Вечерние новости с
субтитрами
Человек и закон с
Алексеем Пимановым
16+
Поле чудес 16+
Время
Голос. Новый сезон
12+
Вечерний Ургант 16+
Премьера. Д/ф «Кэри
Грант». «Городские
пижоны» 16+
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
Контрольная закупка

Россия 1
05:00
09:00
09:15
09:55
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
00:15
04:00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
Юбилейный выпуск
Аншлага – нам 30 лет!
16+
Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

06:30
07:30
07:40
09:40
18:00
19:00
22:40
23:40
00:30
04:30
06:00

Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+
Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
Д/ф «Свадебный размер. Жизнь после»
16+
6 кадров 16+
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
16+
Джейми у себя дома

РЕН ТВ

01:10
03:40
05:40

ТВ-3
06:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00

05:00
06:00
07:00
08:30
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
00:50
02:50
04:45

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Документальный
проект 16+
С бодрым утром! 16+
Новости 16+
Документальный
проект 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
Засекреченные списки 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие
гипотезы 16+
Информационная
программа 112 16+
Новости 16+
Документальный
спецпроект 16+
Документальный
спецпроект 16+
Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
Х/ф «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО-2» 16+
Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ

ТВ Центр

16:00
16:30
17:00
17:35
18:00
19:00
20:00
22:00
00:00
02:30
04:30
05:15

11:30
11:50
12:35
14:30
14:50
15:05
15:25
17:40
19:30
20:40
22:00
22:30
00:25
01:35

Настроение
Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ-2» 12+
События
Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ-2» 12+
Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
12+
События
Город новостей
Петровка, 38 16+
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
12+
В центре событий с
Анной Прохоровой
16+
Красный проект
16+
События
Приют комедиантов
12+
Концерт ко Дню московской промышленности 6+
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+

НТВ

07:00
07:15
07:20
07:30
08:00
09:00
12:00
14:00
14:15
14:20
14:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
01:00
01:30
04:00
06:00

05:00
06:00
06:05
07:00
09:00
10:00
10:20
11:15
13:00
13:25
14:00
16:00
16:30
17:00
19:00
19:40
20:40
00:35
01:35
03:30
03:55

Т/с «АДВОКАТ» 16+
Сегодня
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Деловое утро НТВ
12+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
16+
Сегодня
ЧП. Расследование
16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Сегодня
Жди меня 12+
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
Мы и наука. Наука и
мы 12+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальное утро
12+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальный блок
12+
Однажды в России
16+
Новости 12
Гороскоп 12+
Примите поздравления 12+
Однажды в России
16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб 16+
Открытый микрофон
16+
Дом-2. Город любви
16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ВИНОВАТЫ
ЗВЁЗДЫ» 12+
Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

СТС
06:00
06:40
07:00
07:25
07:40
08:05
09:00
09:30
12:00
13:00
15:00
17:30
19:30

М/с «Смешарики» 0+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
Уральские пельмени
16+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Премьера! Шоу
Уральских пельменей
16+

Мультфильмы 0+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Не ври мне! 12+
Не ври мне! 12+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Мистические истории
16+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Д/с «Слепая» 12+
Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой
16+
Человек-невидимка
12+
Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «МУХА-2» 16+
Д/с «Тайные знаки»
12+
Д/с «Тайные знаки»
12+

Пятый канал
05:00
05:10
05:50
06:40
07:25
08:20
09:00
09:25
09:35
10:25

06:00
08:10

Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
16+
Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» 12+
Музыка на СТС 16+

11:15
12:05
13:00
13:25
14:15
15:05
16:45
00:45

Известия
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Известия
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Известия
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!
07:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:05
11:25
11:30
12:30
12:35
14:35
14:40
15:10
17:10
17:15
19:15
19:25

21:55
22:25
22:55
23:40

02:05

03:10
04:00
05:45

Футбол. Лион (Франция) – Эвертон (Англия). Лига Европы 0+
Обзор Лиги Европы
12+
Великие футболисты
12+
Лучшее в спорте 12+
Новости
Бешеная Сушка. Дневник 12+
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига Европы
0+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы
0+
Новости
Футбол. Лига Европы
0+
Новости
Хоккей. Сибирь (Новосибирская область)
– ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Россия футбольная
12+
Все на футбол! 12+
Баскетбол. ЦСКА
(Россия) – Жальгирис (Литва). Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Плейофф. Трансляция из
ОАЭ 0+
Все на Матч!
Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
Х/ф «АРЕНА» 16+
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В программе возможны изменения.

Первый
06:00
06:10
08:00
08:45
09:00
09:45
10:00
10:15
11:20
12:00
12:15
13:20
15:00
15:15
18:00
18:10
19:50
21:00
21:20
23:00
23:35
00:25
02:40
04:55

Новости
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Играй, гармонь любимая!
М/с «Смешарики. Новые приключения»
Умницы и умники 12+
Слово пастыря
Новости
Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды» 12+
Смак 12+
Новости
Идеальный ремонт
ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЭТО
НАШИ ДЕТИ» 16+
Новости с субтитрами
ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЭТО
НАШИ ДЕТИ» 16+
Вечерние новости с
субтитрами
Сегодня вечером 16+
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Время
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Прожекторперисхилтон 16+
Короли фанеры 16+
Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+
Х/ф «МЕСТЬ» 16+
Контрольная закупка

Россия 1
05:05
07:05
11:00
11:20
18:20
20:00
20:30
23:15
01:10
03:10

Х/ф «МИМИНО»
Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
Вести
Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
День народного
единства с Андреем
Малаховым 12+
Вести
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+
Весёлый вечер 12+
Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» 12+
Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
16+

ТВ Центр
05:10
05:40
06:05
07:50
08:20
09:35
10:25
11:30
11:45
12:35
14:25
18:20
22:00
22:15
23:50
03:00
03:55
04:25

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
Православная энциклопедия 6+
Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
События
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» 12+
События
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Д/с «Дикие деньги»
16+
Когда клетки сходят
с ума. Спецрепортаж
16+
Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен» 12+

НТВ
04:55
05:50
07:25
08:00
08:20
08:50
09:30
10:00
10:20
11:00
12:00
13:05
14:10
15:05
16:00
16:20
17:00
19:00
20:00
22:30
00:35
03:20

Д/ф «Смута» 12+
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
Смотр 0+
Сегодня
Новый дом 0+
Пора в отпуск 16+
Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
Сегодня
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая
12+
Квартирный вопрос
0+
НашПотребНадзор
16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Сегодня
Однажды... 16+
Секрет на миллион
16+
Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым
Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
Высшая лига 12+
Поедем, поедим! 0+

03:55

Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

16:55

Домашний

17:15
17:35

06:30
07:30
09:30
12:10
14:30
16:35
18:35
20:15
22:10
00:00
00:30
02:50
04:50
05:30

Джейми у себя дома
16+
Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
6 кадров 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
6 кадров 16+
Джейми у себя дома
16+

РЕН ТВ
05:00
08:00
09:55
10:40
11:40
12:30
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
04:00

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Ремонт по-честному
16+
Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
Засекреченные списки 16+
Закрыватель Америки. Концерт М. Задорнова 16+
Смех в конце тоннеля.
Концерт М. Задорнова 16+
Собрание сочинений.
Концерт М. Задорнова 16+
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07:00
08:00
08:15
08:20
08:30
09:00
09:30
11:30
12:30
14:00
16:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:30
23:30
01:30
03:25
03:55
06:00

Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
Новости 12 (повтор)
Гороскоп 12+
Музыкальное утро
12+
ТНТ. Best 16+
Агенты 003 16+
Дом-2. Lite 16+
Школа ремонта 12+
Битва экстрасенсов
16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
Новости 12. Главное
Гороскоп 12+
Примите поздравления 12+
Экстрасенсы ведут
расследование 16+
Битва экстрасенсов
16+
Танцы 16+
Дом-2. Город любви
16+
Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
ТНТ Music 16+
Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

СТС
06:00
06:15
06:40
07:10
07:20
07:45
08:00
09:00
09:30
10:30
11:25
11:55
14:20
16:00
16:30

М/с «Новаторы» 6+
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/ф «Приключения
Кота в сапогах» 6+
Шоу Уральских пельменей 16+
Премьера! ПроСТО
кухня 12+
Премьера! Успеть за
24 часа 16+
Шоу Уральских пельменей 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
М/ф «Кунг-фу Панда»
6+
М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
6+
М/с «Забавные истории» 6+

19:15
21:00

23:40
01:20
03:20
05:05
05:35

М/с .«Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
6+
М/ф «Праздник кунгфу Панды» 6+
М/ф «Кунг-фу
Панда-2» 0+
Премьера! М/ф
«Кунг-фу Панда-3» 6+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 16+
Х/ф «ОТЕЦМОЛОДЕЦ» 16+
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

ТВ-3
06:00
09:30
10:00
10:30
10:45
12:30
14:30
16:30
19:00
21:45
23:30
01:30
03:30
05:30

05:55
09:00
09:15
10:05
11:00
11:50
12:40
13:25
14:20
15:10
16:00
16:50
17:40
18:25
19:25
20:35
00:55

Мультфильмы 0+
Школа доктора Комаровского 12+
О здоровье: Понарошку и всерьёз 12+
М/ф «Мультфильмы»
0+
Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
Х/ф «КОММАНДОС»
16+
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
Х/ф «МУХА» 16+
Х/ф «МУХА-2» 16+
Д/с «Тайные знаки»
12+

08:00

10:30
11:00
11:30
13:30
14:00
14:10
14:55
16:40
16:45

18:20
18:30
19:00
19:30
19:35
20:25

22:25
23:25
23:30
00:25

02:25
02:30
03:00

06:00

05:45
06:00
06:10
07:50
08:00
08:35
09:40
10:00
10:15
11:00
12:00
12:15
13:15

14:20
15:50
18:45
21:00
22:30
23:45
01:15
03:05
05:05

04:50
06:45
07:35

Мультфильмы 0+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

08:05
08:45

Д/с «Высшая лига»
12+
Смешанные единоборства. Bellator. Р.
Бейдер – Л. Вассел.
Ф. Дэвис – Л. Лейте.
Прямая трансляция из
США
Лучшее в спорте 12+
Все на Матч! 12+
Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ» 16+
Бешеная Сушка 12+
Новости
Все на футбол! 12+
Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
Новости
Смешанные единоборства. GTC 01. М.
Исмаилов – Д. Васич. Р. Юсупов – С. Бекавач. Трансляция из
Москвы 16+
Новости
Автоинспекция 12+
Д/ф «Дорога в Корею» 12+
Новости
Все на Матч!
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Тосно – Краснодар. Прямая трансляция
Д/ф «Продам медали» 16+
Новости
Все на Матч!
Футбол. Боруссия
(Дортмунд) – Бавария. Чемпионат Германии. Прямая трансляция
Новости
Все на Матч!
Профессиональный
бокс. Д. Бивол – Т.
Бродхерст. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе. Д. Чисора – А. Кабайель.
Прямая трансляция из
Монако
Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+

Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
Новости
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
М/с «Смешарики.
Пин-код»
Часовой 12+
Здоровье 16+
Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым
12+
Новости
Честное слово с Юрием Николаевым
Премьера. Моя мама
готовит лучше!
Новости
Д/ф «Теория заговора» 16+
Премьера. Д/ф «Так
хочется пожить...» К
95-летию Анатолия
Папанова 12+
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига 16+
Воскресное Время
Что? Где? Когда? Финал осенней серии
игр
ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
Премьера. Концерт
Димы Билана
Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
Модный приговор

Россия 1

Пятый канал

Матч!
07:30

Первый

09:25
10:10
11:00
11:20
13:35
15:35
16:50
20:00
21:40
00:00
02:30

Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» 12+
Сам себе режиссёр
Смехопанорама Евгения Петросяна
Утренняя почта
Местное время.
Вести-Москва. Неделя в городе
Сто к одному
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Вести
Смеяться разрешается
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
Стена 12+
Удивительные люди2017. Финал 12+
Вести недели
Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
Д/ф «Русская смута.
История болезни» 12+

ТВ Центр
05:30
07:05
09:00
10:55
11:30
11:45
13:25
14:30
15:00
16:50
20:25
00:20
00:35
00:50
02:40
04:35

Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
12+
Барышня и кулинар
12+
События
Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
Берегите пародиста!
12+
Московская неделя
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
События
Петровка, 38 16+
Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
Д/ф «Мода с риском
для жизни» 12+

НТВ
05:00
07:00
08:00
08:20
08:40
09:25
10:00
10:20
11:05
12:00
13:05

Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 0+
Центральное телевидение 16+
Сегодня
Их нравы 0+
Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Сегодня
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Д/с «Малая Земля»
16+

14:00
15:05
16:00
16:20
18:00
19:00
20:10
21:10
23:00
00:55
03:00

У нас выигрывают!
Своя игра 0+
Сегодня
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Top Disco Pop 12+
Х/ф «ТРИО» 16+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

Домашний
06:30
07:30
08:35
14:00
17:45
18:00
19:00
23:05
00:30
02:30
04:05
06:00

Джейми у себя дома
16+
6 кадров 16+
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
Лёгкие рецепты 16+
Д/ф «Свадебный размер. Жизнь после»
16+
Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
6 кадров 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
Джейми у себя дома
16+

РЕН ТВ
05:00
08:10
09:50
11:10
12:40
14:10
15:20
17:00
18:20
19:45
21:00
22:30
00:15

Собрание сочинений.
Концерт М. Задорнова 16+
М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» 6+
М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
6+
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
16+

09:30
10:15
12:00
13:40
15:20

18:05
21:00
23:00
00:50
03:30

ТВ-3
06:00
08:00
08:30
09:00
10:30
14:30
17:15
19:00
21:00
22:45
00:30
02:30

07:55
08:05
08:35
09:00
09:55
10:40
11:35
12:20
13:15
14:00
16:55
01:20

08:25

06:00
06:35
07:00
07:50
08:00
09:00

М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
М/с «Смешарики» 0+
М/ф «Приключения
Кота в сапогах» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/ф «Приключения
Кота в сапогах» 6+
М/ф «Праздник кунгфу Панды» 6+

М/ф «В синем море, в
белой пене» 0+
М/ф «Маша и Медведь» 0+
День ангела 0+
Мультфильмы 0+
Д/ф «Еда посоветски» 12+
Д/ф «Мое советское
телевидение» 12+
Д/ф «Общага посоветски» 12+
Д/ф «Мой советский
отряд» 12+
Д/ф «Моя советская
заграница» 12+
Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

Матч!

07:00

СТС

Мультфильмы 0+
Школа доктора Комаровского 12+
О здоровье: Понарошку и всерьёз 12+
Мультфильмы 0+
Т/с «ГРИММ» 16+
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
Х/ф «КОММАНДОС»
16+
Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА
3» 16+
Х/ф «ВРАТА В 3D» 12+
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
Д/с «Тайные знаки»
12+

Пятый канал

ТНТ
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
08:00 Новости 12. Главное
(повтор)
08:15 Гороскоп 12+
087:20 Музыкальное утро
12+
08:30 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14:00 Однажды в России
16+
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
17:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19:00 Новости 12. Главное
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 12+
20:00 Танцы 16+
23:00 Дом-2. Город любви
16+
01:00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» 16+
03:20 ТНТ Music 16+
03:55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
04:50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05:45 Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ» 16+
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
6+
М/ф «Кунг-фу Панда»
6+
М/ф «Кунг-фу
Панда-2» 0+
М/ф «Кунг-фу
Панда-3» 6+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
Премьера! Успех 16+
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
0+
Х/ф «ОТЕЦМОЛОДЕЦ» 16+

09:00
10:30
11:30
12:05
12:35
14:35
14:45
15:15
16:15
16:20
16:50
18:25
18:30
19:00
20:00

22:45
22:55

00:55
01:45
03:45
04:30

UFC Top-10. Неожиданные поражения
16+
Смешанные единоборства. UFC
Смешанные единоборства. UFC
UFC Top-10. Неожиданные поражения
16+
Все на Матч! 12+
Футбол. Вест Хэм –
Ливерпуль. Чемпионат Англии 0+
Новости
Бешеная Сушка 12+
Шоу Алексея Немова
Легенды спорта. Восхождение 12+
Новости
Специальный репортаж 12+
Смешанные единоборства. Fight Nights
16+
Новости
Все на Матч!
Команда на прокачку
с Александром Кержаковым 12+
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Локомотив (Москва) – ЦСКА
Новости
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Рубин (Казань) – Зенит (СанктПетербург)
После футбола с Георгием Черданцевым
Футбол. Челси – Манчестер Юнайтед
Все на Матч!
Футбол. Манчестер
Сити – Арсенал. Чемпионат Англии 0+

Правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Берёзовского городского
округа, информационные сообщения о распоряжении муниципальным имуществом, информация о публичных слушаниях и иная информация подлежащая официальному опубликованию, размещена в официальном сетевом издании «Вестник Берёзовского городского округа Кемеровской области» http://npa-berez.ru.

мой город
ПРОДАЖА

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 7, 2 эт. (санузел разд.) – 600 тыс. руб.
Тел.: 8-903-068-04-43, 8-903-944-32-83.

Автомототранспорт
ВАЗ-2109 1996 г. в. (цв. серый, нужен небольшой ремонт) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-950-59130-43.
ВАЗ-21213 1996 г. в. (хтс). Тел.: 8-905-994-9179.
ВАЗ-21213 2001 г. в. Тел.: 8-913-282-07-31.
ЗИЛ-130 (самосвал). Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗИЛ ММЗ-554 самосвал (колхозник, без вложений, хтс). Тел.: 8-905-965-25-86.
ИЖ-2715 1994 г. в. (хтс, на полном ходу) –
срочно. Тел.: 8-951-571-40-15.
МАЗДА-ДЕМИО 2002 г. в. (цв. белый, V=1,3
L) – 200 тыс. руб., торг у капота. Тел.: 8-904578-89-88.
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (цв. серебристосерый, хтс, V=1,3 L, резина зима/лето,
сигнал.) – 140 тыс. руб. Тел.: 8-909-51975-53.
ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1992 г. в. (универсал,
дизель, 2С, 4WD, МКПП, хтс) – 85 тыс. руб.
Тел.: 8-913-409-05-24.
ТРАКТОР «Фотон-824», квадроцикл. Тел.:
8-913-120-37-85.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии (S=51 кв. м, кух. гарнитур и электропечь в подарок, остальная мебель по договоренности) – 950 тыс.
руб. Тел. 8-905-900-36-39, 8-906-926-2264.
ДВЕ совмещенные блок-секции в общежитии, ул. Мира, 42 (хороший ремонт, желез. дверь, пластик. окна). Тел.: 8-961-70392-03.
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 3 эт.
(панель, S=17 кв. м, кухня) – 450 тыс. руб.
Тел.: 8-904-993-81-98.
КОМНАТА в общежитии с подселением, 3 эт.
Тел.: 8-960-934-31-30.
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1 (окна
ПХВ, хор. сост.) – 410 тыс. руб. Тел.: 8-951189-01-20.
КОМНАТА в общежитии, 4 эт. (пластик. окно,
батареи поменяны) – 450 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-909-510-50-82.
КОМНАТА в общежитии с подселением, ул.
Мира, 42 – 420 тыс. руб. (торг), можно материн. капитал. Тел.: 8-951-573-81-06.
КВАРТИРА в п. Южный, ул. А Лужбина, 13а.
Тел.: 5-53-41, 8-951-570-45-05.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 эт. (без
ремонта, общ. S=31,4 кв. м, жилая – 18,9,
балкон) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-913-406-1972.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак.,
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-918-03400-49.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Больничная, 8, 4/5 (окна и балкон пластик,
ванная – кафель) – 650 тыс. руб. Тел.:
8-913-433-65-43.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор.
сост., стеклопак., тепл., карман). Тел.:
8-908-955-56-68.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (стеклопак.,
обыч. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-29803-69.
1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 1 эт. Тел.: 8-909510-62-23.
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1-КОМН. кв. в центре города,
Комсомольский б-р, 1, 3 эт. (в хор.
сост., пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-903-069-78-75.
1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. (S=30,7
кв. м) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-59089-29, 8-905-909-33-91.
1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 3 эт. (окна и
балкон пластик, S=40,1 кв. м). Тел.: 8-923604-90-65.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 4/5
(кирп. дом). Тел.: 8-913-074-59-13, 5-53-59.
1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. (тепл.,
солнеч., стеклопак., S=32 кв. м, после ремонта, кирп. дом). Тел.: 8-951-570-34-80.
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. (S=46,5
кв. м, S=51,9 с лоджией, тепл., дом кирп.).
Тел.: 8-983-223-45-99.
1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 2/5 (окна и
балкон – пластик, сух., тепл., хор. сост.).
Тел.: 8-951-588-21-51.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71.
1-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 13 (в
хор. сост., лоджия) или обмен на 2-комн.
кв. Тел.: 8-950-262-80-77.
1-КОМН. кв., 3 эт. (есть фотом на «авито» и
«юле»). Тел.: 8-913-408-77-46.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 (S=30,6 кв.
м), можно под офис. Тел.: 8-913-425-79-89.
1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 кирп. дома.
Тел.: 8-902-171-46-54.
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25в, в хор. сост.,
без посредников – срочно. Тел.: 8-902984-76-77.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт.
(обыч. сост.). Тел.: 3-24-40, после 18.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 700 тыс.
руб. или обмен на дом в п. Октябрьский.
Тел.: 8-913-280-73-39.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская, ул. Больничная, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. м) – 650 тыс. руб.
Тел.: 8-905-962-22-15.
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6 (ремонт, натяж.
потолки, новые м/к двери, стеклопак.,
балкон застек.). Тел.: 8-953-065-46-74,
8-905-074-89-64.
1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (с/у совм., кафель,
пластик. окна, новые счетчики, счетчик на
свет перенесен в кв-ру). Тел.: 8-960-91326-47.
1-КОМН. кв. в микр-не и 2-комн. кв. в п. ш.
«Берёзовская». Тел.: 8-903-048-52-50.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (стеклопак.,
обыч. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-29803-69.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1 эт. (хор.
сост., тепл., окна во двор) – 700 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-913-315-56-48.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 4, 2/3 (кирп.. дом, S=57 кв. м, высокие потолки, евроремонт). Тел.: 8-960910-95-19.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в доме
маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-43.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 1/5
(балкон) – 1200 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-951227-60-80.
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (тепл.,
окна на обе стор., после ремонта) или обмен на 2-3 эт. в этом же районе + доплата,
варианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951607-20-19.

2-КОМН. кв., ул. Школьная, 3, 2 эт. (хороший
ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-951-60555-69, 8-951-616-80-84.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5, 2
эт. (тепл., светл., рядом детсады, школа,
магазины, торг уместен). Тел.: 8-923-53120-29.
2-КОМН. кв., 3 эт. (встр. мебель, евроремонт). Тел.: 8-950-262-90-43.
2-КОМН. кв. или обмен на большую. Тел.:
8-905-949-73-87.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20, 3/5
(стеклопак., балкон пластик, натяж. потолки, хор. сост.). Тел.: 8-913-310-15-47.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без ремонта, общ. S=43,5 кв. м, жил. – 27,8, балкон)
– 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-406-19-72.
2-КОМН. кв. (S=50 кв. м, комн. изолир., с/у
разд., кухня 9,8 кв. м, тепл., солнеч.). Тел.:
8-951-574-50-98.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 900 тыс.
руб. Тел.: 8-923-532-24-15.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 3 эт. (хор. сост.)
– 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-1205.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23, 2
эт. или обмен на дом в районе города. Тел.:
8-913-327-87-27, 8-913-079-67-09.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт. – недорого.
Тел.: 8-950-576-27-19.
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина
(S=45кв. м, ремонт, мебель). Тел.: 8-908948-81-79.
2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 1 эт. (хороший ремонт, кухня, прихожая в подарок).
Тел.: 8-913-079-11-70.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 2 эт. (хороший ремонт) – 1
млн руб. Тел.: 8-903-067-30-58.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 5/5
(хор. сост.). Тел.: 8-960-933-60-58.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 7, 2 эт. (S=44 кв. м, стеклопак., обыч.
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-590-4145.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского (S=42,2 кв.
м, сух., тепл., обыч. сост.) – 830 тыс. руб.
Тел.: 8-950-263-12-09.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 4 эт.
(тепл., сух., в хор. сост.). Тел.: 8-906-98130-46, 8-950-261-58-16.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 20, 1
эт. – 730 тыс. руб. Тел.: 8-960-927-68-41.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 (S=47,4 кв.
м, пластик. балкон и окна). Тел.: 8-950572-10-47, 8-951-610-06-93.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 4 эт. (S=51кв.
м, кирп. дом). Тел.: 8-923-527-24-68, 5-9052.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 2 эт. (без
посредников). Тел.: 8-913-296-96-67.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт. (в
хор. сост.). Тел.: 3-47-89, 8-983-216-53-33.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (стеклопак.,
сух, тепл., в хор. сост., не агентство), Тел.:
8-913-421-35-09, 8-923-494-65-03.
2-КОМН. благоустр. кв-ру стар.
план. в одноэтаж. панельном
доме на ст. Забойщик, ул. Подстанционная – 450 тыс. руб.,
можно под материн. капитал.
Тел.: 8-933-300-49-30 или 3-1835, в раб. время.

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ»
(пр. Ленина, 25а). Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

Купон

бесплатного частного объявления,
которое будет опубликовано в газете
«Мой город» 3 ноября (пятница).

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

Прием купонов в номер заканчивается
во вторник в 12 часов.
Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир.. стеклопак., кафель, балкон застек.)
– 1 млн руб. Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923510-74-29.
2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8,
3 эт. (тепл, жил.S=33 кв. м, пластик. окна,
двухкамер. китайская вход. дверь, балкон
застек., без евроремонта, но ухож.). Тел.:
5-60-09, 8-906-931-58-33.
ДВЕ 2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не (в хор.
сост., собств-к). Тел.: 8-960-917-26-91.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9. Тел.: 8-905-90036-39.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 5/9. Тел.:
8-905-911-65-90.
2-КОМН. кв., ул. Мира – 680 тыс. руб. Тел.:
8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4.
Тел.: 8-904-573-95-57.
2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (док-ты готовы) –
1050 тыс. руб. Тел.: 8-904-378-14-53.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурманова, 3, 2/5. Тел: 8-905-067-80-82.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт. (пластик. окна, балкон, кондиц., док-ты готовы). Тел.: 8-961-703-92-03.
2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., кирпич. дом –
цена договорная или обмен на Кемерово.
Тел.: 8-904-964-17-86.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. сост.,
карман) – недорого. Тел.: 8-960-929-9802.
2-КОМН. кв., ул. Школьная, 7, 4 эт. (санузел,
ванная – кафель, шкаф-купе, хороший ремонт, окна и балкон ПВХ). Тел.: 8-923-52209-65.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S=52,6 кв. м, жилая – 29,5) – 1150 тыс. руб.
Тел.: 8-906-928-63-69.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 4 эт.
(в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-85.
2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт., в хор. сост. Тел.:
8-904-377-48-17 или 3-31-46.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-903-993-01-24.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7 (космет. ремонт). Тел.: 8-923-466-00-23.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. (тепл., сух.).
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-905-19-34.
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.:
8-913-126-67-54.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт.
(собств-к) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933300-43-47.
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 1, 3 эт.
Тел.: 8-903-908-13-01.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 (центр) –
недорого. Тел.: 8-951-618-77-19.
2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (хороший ремонт, тепл., S=50 кв. м, частич.
с мебелью, рядом детсад, школа). Тел.:
8-923-487-80-10.
2-КОМН. кв. ул. пл. в с. Суховский, 2 эт. (S=52
кв. м, кухня 9 кв. м, ремонт, мебель). Тел.:
8-908-947-03-40.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1/5 (хор.
сост.). Тел.: 8-913-327-73-49, 8-923-48203-65.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12 (окна ПВХ, балкон алюмин., трубы сантехники поменяны) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-46-67,
8-923-490-28-39.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-903-993-01-24.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт.
(с мебелью, S=61 кв. м, большая
прихожая, тепл., сух., балкон застек., торг). Тел.: 8-905-962-22-61.
3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. (в хор.
сост.). Тел.: 8-906-933-83-06, 8-903-98449-93.
3-КОМН. кв., ул. Ленина, 1 (сух., тепл., высокие потолки, торг). Тел.: 8-960-917-96-60.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» или обмен
на 2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-950261-01-47.
3-КОМН. кв. пр. Ленина, 1, 4 эт. (S=63 кв. м,
обычн. сост.). Тел. 8-952-946-24-15.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт.
(S=74,4 кв. м, евроремонт). Тел.: 8-923497-30-35.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 2
эт. (S=64,3 кв. м, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.:
8-913-301-38-54.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16 (с
мебелью, евроремонт) – 2100 тыс. руб.
Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27.
3-КОМН кв. в п. ш. «Берёзовская», 1/3 (S=72
кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04, 5-52-13.
3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40 (хор. сост.) –
1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-511-00-57.
3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. Тел.: 8-952171-04-90.
3-КОМН. кв. в кирпич. коттедже п. ш. «Берёзовская» (S=74,4 кв. м, земли 4 сот.). Тел.:
8-961-718-89-84.
3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева
(S=74 кв. м, ремонт, мебель). Тел.: 8-908948-81-79.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5
(S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. наход. под
тепл. узлом, с/у разд., окна пластик, пол
ламинат, с мебелью на кухне, а также
большой платяной шкаф, угловой диван),
можно использов. материн. капитал, можно под малый бизнес. Тел.: 8-960-903-3192.
3-КОМН. кв. (большая) в п. ш. «Берёзовская», ул. Ленина, – цена договорная. Тел.:
8-951-187-02-47.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. переплан., качеств. ремонт, встр. мебель,
охран. сигнал.). Тел.: 8-923-484-46-67,
8-923-490-28-39.
3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Тел.:
8-923-484-64-46.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22,
5/5 (S=60 кв. м). Тел.: 8-906-983-64-56.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 4
эт. (с мебелью) и капитальный гараж в 2-х
уровнях в кооперативе «Маяк». Тел.: 5-7900, 8-950-576-57-94.
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3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (центр,
S=63 кв. м, 45-ка, ремонт, мебель в дар) –
недорого. Тел.: 8-950-269-64-49.
3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-983-227-11-50.
3-КОМН. кв. (S=61 кв. м, с/у совм., кафель,
сантехника новая, 2 балкона под стеклом,
встр. кух. гарнитур, угловой встр. шкаф,
пол ДВП краш., кухня, коридор – линолеум). Тел.: 8-909-517-50-09, 8-913-302-1089.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт.
(S=61 кв. м, большая прихожая,
столовая, балкон застек.) – 1200
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.
3-КОМН. кв. в центре (45-ка, норм. сост.).
Тел.: 8-906-926-83-38.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 2 эт. (45-ка, стеклопак., хор. сост., развитая инфраструктура). Тел.: 8-983-216-61-58.
3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 8-902171-46-54.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Больничная, 8, 4 эт. (хор. сост., новая сантехника, окна и балкон ПВХ). Тел.: 8-929-34124-93.
3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. – 1050 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-905-909-19-10.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стеклопак., сух., тепл., рядом детсады, школа,
магазины). Тел.: 8-960-905-34-36.
3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54. Тел.:
8-906-988-50-88.
3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (кафель,
линолеум) – 1250 тыс. руб., возможна ипотека, материн. капитал. Тел.: 8-913-43685-94.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р. Тел.:
8-923-606-25-20.
3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская»,
ул. Кирова, 2, 3/3 (2 балкона). Тел.: 8-904570-67-99.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 3/5 (45ка, ремонт) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-904962-40-94.
4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в
одной, 2 балкона, S=80 кв. м, отлич. ремонт) – срочно, дешево. Тел.: 8-951-16823-00.
4-КОМН. кв. или обмен на меньшую. Тел.:
8-951-162-47-47.
4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3 эт. (хороший ремонт, частич. мебель) или обмен
на Кемерово. Тел.: 8-903-907-35-20.
4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 10,
4/5 (обыч. сост.). Тел.: 8-960-912-37-15.
4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен на
Кемерово. Тел.: 8-961-713-70-60.
4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8, 6 эт. (2
балкона застек.). Тел.: 8-913-295-71-48.
4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7. Тел.:
8-913-281-50-49, 8-913-292-24-98.
4-КОМН. кв. в центре – 1150 тыс. руб. Тел.:
8-951-587-99-02.
4-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (кирп. дом, лоджия) или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемерово, Тел.: 8-906-982-90-36.
4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 (ремонт сделан)
– 1300 тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв.
+ доплата материн. капитал. Тел.: 8-950271-76-36.
4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 12
(центр, обыч. сост.). Тел.: 8-913-434-05-39.
ДОМ, ул. В. Терешковой (S=28 кв. м, санузел,
зем. участок 7 сот. в собств-ти, постр.) –
530 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.
ДОМ, уд. А. Лужбина (3 к+к, центр. канализ., гараж, углярка, баня). Тел.: 8-913-12457-79.
ДОМ, ул. Артиллерийская – 400 тыс. руб.
Тел.: 8-961-716-38-85.
ДОМ, ул. Артиллерийская (S=70 кв. м, постр.,
санузел) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-90919-10.
ДОМ жилой в п. Южный, ул. 20 Партсъезда, 1
– 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-339-16-77, 8-913300-04-94.
ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сайдинг,
стеклопак., баня, летняя кухня, погреб, 16
сот. в собств-ти, постр., дрова, уголь). Тел.:
8-923-513-61-34.
ДОМ, ул. Горная (3 к+к, санузел, душ. кабина, стеклопак.) или обмен на 2-комн. кв.
по договоренности. Тел.: 8-923-496-85-91,
8-950-265-69-25.
ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, вода,
слив, стеклопак., все надвор. постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-950-591-30-46, 8-950591-30-53, 8-951-169-11-48.
ДОМ в районе станции Забойщик (вода, пластик. окна) – оплата материн. капиталом.
Тел.: 8-951-161-17-01.
ДОМ на лесничестве, ул. Комсомольская
(S=42 кв. м, надвор. постр.). Тел.: 8-950590-38-60.
ДОМ 8х9 на лесничестве (земли 14 сот. в
собств-ти, посадки, постр., ванна, санузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 5-61-85, 8-951168-60-99.
ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., надвор. постр., земли 18 сот. в собств-ти) – 650
тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-42.
ДОМ на лесничестве (надвор.
постр., 2 теплицы, уголь, дрова,
док-ты готовы, земля в собств-ти).
Тел.: 8-905-900-02-72.
ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (есть
все для комфорт. прожив.) – 850 тыс. руб.
Тел.: 8-950-593-45-75.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к,
баня, уголь, земля в собств-ти, хороший
торг). Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-28344-38.
ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к,
S=58 кв. м, все постр., земля в собств-ти) –
1100 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31.

(Продолжение на 14 стр.).
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(Продолжение.
Начало на 13 стр.).
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Нахимова.
Тел.: 8-950-596-17-43.
ДОМ, ул. Иркутская 50, район ДК шахтеров
(4 к+к, надвор. постр., гараж, теплица) –
срочно. Тел.: 8-951-178-11-66.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Бийская (2
к+к, постр., баня, летняя кухня, огород 19
сот.). Тел.: 8-913-297-05-30.
ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская», ул. Иркутская – цена договорная. Тел.: 8-951-18702-47.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, постр,
стеклопак., новая крыша, земля в собствти). Тел.: 8-904-965-53-83, 8-908-941-7214.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=41,5 кв. м, надвор. постр.). Тел.: 8-923-605-16-77.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Нахимова, 16
– 200 тыс. руб. Тел.: 8-961-733-90-02, кр.
субб.
ДОМ, ул. Весенняя (S=53 кв. м, постр.) – 800
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-61885-04.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Бийская (2
к+к, баня, надвор. постр., огород 19 сот.).
Тел.: 8-913-297-05-30.
ДОМ (3 комн., санузел, душ. кабина, сайдинг,
пласт. окна) или обмен на 3-комн. кв. Тел.:
8-905-906-83-86.
ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металлосайдинг, 4 комн., большой холл, санузел, гараж, угольник, баня – все новое, отопл.
из летней кухни, эл. котел, собств-к, торг).
Рассмотрю варианты обмена на кв-ру. Тел.:
8-913-559-73-90.
ДОМ, ул. Кочубея (стеклопак.,
крыша металлопроф., теплица
п/к, огород 6 сот.) – 680 тыс. руб.
Тел.: 8-923-224-95-65.
ДОМ благоустр., ул. Черняховского (3 к+к,
стеклопак., баня, гараж, посадки) или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923506-05-79.
ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская (S=55
кв. м + веранда 24 кв. м, гараж 50 кв. м, новая баня, земли 12,6 сот. в собств-ти). Тел.:
8-913-120-75-35.
ДОМ, ул. 40 лет Октября – 1160 тыс. руб., возможна частич. оплата материн. капиталом. Тел.: 8-923-525-81-91.
ДОМ большой, ухоженный – срочно. Тел.:
8-904-577-57-55.
ДОМ в черте города (огород 15 сот., посадки вишни, малины, виктории, крыжовника, смородины и др.) – 250 тыс. руб. Тел.:
8-950-576-59-74.
ДОМ нежилой 7х8, на слом (можно восстановить) – цена договорная, недорого.
Тел.: 8-923-485-42-71.
ДОМ благоустр. за автовокзалом (S=54 кв.
м, два гаража, летняя кухня) – 1550 тыс.
руб. Тел.: 8-906-926-22-10, 8-913-137-6363.
ДОМ в 2-х уровнях, благоустр., за вокзалом
(S=167 кв. м, металлочереп., сайдинг, все
хоз. постр.). Тел.: 8-923-490-96-98, 8-951573-32-57.
ДОМ с мансардой за ВГСЧ, ул. Хуторная – недорого. Тел.: 8-951-224-42-19, 8-913-28516-31.
ДОМ за ВГСЧ (3 к+к, ванная, теплый гараж, котельная, уч-к 12 сот., земля и
дом в собств-ти) или обмен на 3-комн.
кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-961-701-3997.
ДОМ за ВГСЧ (док-ты готовы). Тел.: 3-19-83,
3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-503-4590.
ДОМ хороший в п. Федоровка (торг). Тел.:
8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43.
ДОМ в п. Федоровка (надвор. постр., огород
15 сот.). Тел.: 8-923-503-46-65.
ДОМ небольшой в п. Бирюли (вода,
слив, постр., земля в собств-ти) или
обмен на квартиру. Тел.: 8-951-61019-39.
ДОМ в п. Барзас, на берегу реки ( S=148 кв.
м, сайдинг, металлочереп., пластик. окна,
баня, гараж, скважина, слив). Тел.: 8-905911-04-79.
ДОМ в п. Барзас (3 к+к, теплый, в хор. сост.,
рядом магазин, остановка) – недорого.
Тел.: 8-951-590-35-65.
ДОМ в п. Барзас (2 к+к, баня, дровник, вода,
статус квартиры) – 310 тыс. руб. Тел.: 8-951189-01-20.
ДОМ в п. Барзас (вода, слив, баня,
постр., земля в собств-ти, торг), можно под материн. капитал. Тел.: 8-953065-46-87.
ДОМИК на живописном берегу р. Барзас
(1 к+к, сайдинг, стеклопак., земли 25
сот. в собств-ти, баня, постр., покос) –
материн. капитал, торг. Тел.: 8-961-72703-61.
ДОМ в п. Барзас (2 к+к, постр.). Тел.: 8-983216-61-58.
ДОМ в п. Барзас, ул. Советская – 270 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-909-510-50-82.
ДОМ в ГРП на земельном уч-ке 20 сот. (есть
постройки: гараж, стайка, баня, теплица)
– 800 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-923533-89-23.
ДОМИК с баней на берегу р. Золотой Китат (охота, рыбалка). Тел.: 8 (38445) 5-5168.
ДОМ в г. Кемерово, за вокзалом
(рубл., вода, слив, гараж, большая стайка, баня, огород 3 сот.,
земля в собств-ти). Тел.: 8-923489-20-21.
ДОМ в Рудничном районе г. Кемерово (огород 10 сот., баня, гараж, летний дом) или
обмен. Тел.: 8-913-296-78-78.

объявления
Реклама
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,
г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622,
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.
Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 430
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 530
тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 950 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 840
тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 450
тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 450
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 550
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 –
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 –
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 –
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 –
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. (с
лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 –
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1250
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1150
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 1250
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 –
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс.
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 –
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 –
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 –
1050 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 –
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 –
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 –
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 –
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 –
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 3/5 –
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня,
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Комсомольская, (3к+к, в/с, баня, 15 соток в
собств.) – 600 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв.м., 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток в
собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в собств.)
– 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств.,
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня,
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) –
500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в
собств.) – 900 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня,
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, гараж,
баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) –
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) –
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) –
1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с)
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак.,
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня,
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская, (3к+к, в/с, гор. вода, ст.
пак., баня, гараж) – 700 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст.
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500
тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак.,
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина,
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

СРОЧНО!!!
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1 этаж.
Цена всего 800 тыс.!
ДОМ в с. Красные Орлы Мариинского района (2 к+к, в доме печн.-вод. отопл.,
вода, слив, санузел, душ. кабина, есть
надвор. постр., гараж, баня, погреб) –
350 тыс. руб. (торг), можно под материн. капитал. Тел.: 3-56-02, 8-913-40750-90.
КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзовская»
(общ. S=73 кв. м, земли 4 сот.). Тел.: 8-903916-01-05.
КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, гостевой дом 6х12, из кедра, баня, свет, вода,
15 сот., озеро, лес) или обмен. Тел.: 8-923504-62-89.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская
(центр. отопл.) или обмен на 2-или
3-комн. кв. в с доплатой. Тел.: 8-923529-83-66.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120
кв. м, земли 15 сот., 2 гаража, баня, хоз.
постр.). Тел.: 8-923-523-49-48.
КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр.
отопл., земли 10 сот., все постр.). Тел.:
8-960-921-86-18.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ (S=240 кв. м, 2 гаража, все
постр., земля в собств-ти, док-ты готовы).
Тел.: 8-904-578-87-59.
КОТТЕДЖ 2-этажный (S=162 кв. м, центр.
отопл., постр.) или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-903-942-95-47.
КОТТЕДЖ 2-этажный (S=110 кв. м, центр.
отопл.). Тел.: 8-905-073-84-28.
КОТТЕДЖ на ближнем Солнечном (дом
120 кв. м, 3 к+к, 15 сот., центр. отопл., все
постр.) – 2480 тыс. руб. Тел.: 8-913-40809-39.
УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 300 тыс. руб. (торг)
или обмен. Тел.: 8-951-619-75-46, 8-904576-11-21.
УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный,
квартал 6 (земля в собств-ти, расчищ.)
или обмен на легковой автомобиль. Тел.:
8-913-290-14-47.
УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный,
квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-960934-31-30.
ДАЧА в с/о «Первомаец» (6 сот,, домик,
баня, посадки, вагонетка). Тел.: 8-904578-98-51.
ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, теплица, терраса, веранда, земли 6 сот.). Тел.:
8-908-947-63-89.
ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, теплицы, земли 12 сот.) – срочно. Тел.: 8-905948-80-99.
ГАРАЖ за больницей в кооперативе «Сибиряк» (незанос. стор., 1 ряд). Тел.: 8-908943-10-54.
ГАРАЖ в кооперативе «Сибиряк» (земля в
собств-ти, погреб, печка, незанос. стор.)
– цена договорная. Тел.: 8-950-262-5608.

ГАРАЖ большой за больницей (незанос.
стор.). Тел.: 8-961-702-45-22.
ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма,
высокие ворота) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-960920-41-94, 8-905-066-95-63.
ГАРАЖ капитальный (5 ряд от больницы,
влож. не треб.). Тел.: 8-913-292-80-70.
ГАРАЖ новый за больницей, без погреба,
торг, рассрочка. Тел.: 8-905-067-42-92.
ГАРАЖ за больницей (погреб сухой, смотр.
яма) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-436-5871.
ГАРАЖ за больницей, 2 ряд от АЗС (незанос.
стор.). Тел.: 8-923-536-95-46, 8-923-53395-46.
ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток» (занос.
стор.). Тел.: 8-923-525-02-20.
ГАРАЖ за больницей, район СТО (погреб,
смотр. яма) – цена договорная. Тел.:
8-905-948-77-85.
ГАРАЖ в районе больничного комплекса
(S=22,4 кв. м, незанос. стор., без погреба)
– цена договорная. Тел.: 8-913-413-48-45,
8-951-177-45-25.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 4х6 м,
погреб, смотр. яма, сухой, все в собств-ти,
док-ты готовы). Тел.: 8-950-261-10-85, Владимир.
ГАРАЖ ж/б в районе ЛЭП-500 (крайний, погреб). Тел.: 8-900-056-12-57.
ГАРАЖ в районе ЛЭП-500 (незанос. стор.,
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-12.
ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта, ЛЭП-500 (S=45
кв. м, земля в собств-ти) или обмен на автомобиль. Тел.: 8-913-417-27-29.
ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. м,
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма,
хор. освещ., отл. сост.) – 310 тыс. руб. Тел.:
8-908-951-72-73.
ГАРАЖ в районе бойлерной (S=24 кв. м, год
постр. 2014). Тел.: 8-923-602-13-17.
ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд от ЗАГСа,
незанос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.
ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд, незанос.
стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.
ГАРАЖ в районе городского рынка. Тел.:
8-923-484-64-46.
ГАРАЖ в районе центрального рынка (5-й
гараж от пр. Шахтеров, 14) – 280 тыс. руб.
Тел.: 8-903-057-30-58.
ГАРАЖ в районе ул. Мира (большие ворота,
незанос. стор.) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-923605-44-84.
ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3 (новая постройка, большие ворота, незанос. стор) –
180 тыс. руб., (торг) или обмен. Тел.: 8-923509-02-85.
ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», напротив школы № 11. Тел.: 8-913-290-02-87, 8-913-43532-70.
ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», район школы
№ 11 (зимой чистят, крыша профлист) –
срочно. Тел.: 8-923-615-97-49.
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Реклама
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО)
г. Берёзовский, пр. Шахтёров, 7а
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-904-376-8270, 8-958-851-7855, 8-958-8517856, 8-958-851-7857, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908930-4808, 8-951-162-4747, 8-951-596-0221
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение
сделок. Официальные партнёры банков, возможно оформление ипотеки без
первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо от
возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Мира, д. 10, 5/5 – 650 т. р., ст. пак., норм. сост.
1-к. кв. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 т. р., обычн. сост., балкон.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 500 т. р., ст. пак., норм. сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 550 т. р., ст. пак., в/сл, сост.
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т. р., обычное сост., с/у
разд.
2-к. кв. ул. Мира, д. 14, 2/2 – 720 т. р., ст. пак., сост. норм, с/у совм.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 5/5 – 1200 т. р., (62 м кв.), ст. пак., балк.
ПВХ.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 950 т. р., ст. пак., балк. ПВХ,
с/у разд.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1350т.р., 45-ка, ст. пак., сост. обычн.
Обмен.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.13, 1/5 – 1340т.р. ст. пак., кафель,
отл. сост.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак.,
баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем.,
баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у,
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., без построек – 260 т. р., только за нал. расч.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т. р., ст. пак.,
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т. р., ст. пак.,
балк. ПВХ, ремонт.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 1. 4/5 – 730 т. р., хор. сост., ст. пак., кафель,
освобождена.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т. р., ст. пак., обычн. сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т. р., студия, ст. пак.,
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т. р., ст. пак., лоджия,
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычн. сост. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т. р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, после ремонта
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т. р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т. р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 750 т. р., кирп. дом, сост. норм. Обмен.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 550 т. р., сост. обычн., б/б. Только за нал. расчет.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т. р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т. р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т. р., ст. пак., с/у совм., каф.,
встроен. шкаф.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1500 т. р., ст. пак., отл. ремонт, кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 1/4– 1050 т. р., ст. пак., кафель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т. р., ст. пак., б/б, хор. сост., обмен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 900 т. р., ст. пак., норм. сост., с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т. р., ст. пак., балк. алюм.,
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т. р., сост. обычное, с/у разд.,
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т. р., ст. пак., изол.ком,
сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т. р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1150 т. р., ст. пак., хор. сост, кафель.
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 950 т.р. хор. сост., ремонт, переплан.
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т. р., ст. пак., балк. ПВХ,
кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1050 т. р., ст. пак., с/у разд.,
балк. дерево.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 5/5 – 1150 т. р., ст. пак., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т. р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алюмин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т. р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 27, 1/5 – 1050 т. р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель, с/у разд.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т. р., ст. пак., балк. ПВХ,
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т. р., ст. пак., сост.обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1500 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат.
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1450 т. р., ст. пак., балк. алюм., м/к
дв, хор. сост., мебель.

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», район школы
№ 11 – срочно, недорого. Тел.: 8-908-94347-56, 8-900-058-68-82.
ГАРАЖ в 2-х уровнях в п. ш. «Берёзовская»,
район РСУ – 280 тыс. руб. (торг) или обмен на автомобиль. Тел.: 8-905-911-6676.
ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», район РСУ
(разм. 7,20х5,10 м, док-ты готовы) – 250
тыс. руб. Тел.: 8-913-405-21-20.
ГАРАЖ капитальный в п. Южный (разм.
3,5х5,0 м). Тел.: 8-923-500-38-15.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун-Близак MZ-02»
195х65х14, 185х70х14, 2 шт. – по 400 руб./
шт. Тел.: 8-913-334-34-15.
АВТОРЕЗИНА зимняя «Нокиан-Нордман 3»
175х70х14 (б/у 2 мес.). Тел.: 8-905-918-6965.
АВТОРЕЗИНА зимняя 185х65х15 (4 шт.) – 500
руб./шт., грузовая 370х508 (2 шт.) – 5000
руб. Тел.: 8-908-940-66-36.
АВТОРЕЗИНА
зимняя
шипов.
«Хаккапелита-5» (износ 30-40%). Тел.:
8-913-320-40-22.
АВТОРЕЗИНА летняя «Kumho» 185х65х15,
коврики резино-тканевые на праворукую
«Hout». Тел.: 8-904-379-03-41.
АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-5239.
АЛОЭ на лекарство. Тел.: 5-81-47, 8-923-52083-49.
АППАРАТ сварочный, аппарат для изготовления сладкой ваты. Тел.: 8-923-519-74-02,
8-913-280-90-92.
БАЯН – по договоренности, валенки
мужские на р. 43-45, форма девочке
р. 44-46 (импорт.), шуба искусств. р.
48-50. Тел.: 3-05-08, 8-904-968-1248.
БЫЧКИ и корова на мясо (п. Барзас). Тел.:
8-903-916-00-74.
БЫЧОК 8 мес. Обр.: п. Барзас, ул. Пушкина,
33, тел. 75-398.
ВАННА чуг унная 150х70, б/у – недорого, самовывоз. Тел.: 8-999-30617-27.

3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1150 т. р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т. р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ,
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т. р., ст. пак., балк. ПВХ, натяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1450 т. р., 45-ка, ст. пак., обычн. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т. р., ст. пак., ветонит, кафель,
хор. сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т. р., кирп. дом., ст. пак., кафель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 5/5 – 2050 т. р., ст. пак., балк. ПВХ,
ламинат, кафель. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 10, 1/5 – 1350 т. р., ст. пак., линолеум, сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т. р., ст. пак., кафель или
обмен на 2-х+доп.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т. р., 3 лоджии, ст. пак., натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т. р., ст. пак., ламинат, кафель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т. р., ст. пак., балк. ПВХ, нат.
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т. р., сост. обычное, торг.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т. р., ст. пак., кафель, ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т. р., 2 балкона, ст. пак., кафель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т. р., ст. пак., сост. обычное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25А, 4/5 – 1600 т. р., ст. пак. дерево, балк.
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 4/5 – 1850 т. р., ст. пак., натяж. потол., кафель, карман.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2300 т. р., отл. сост., лоджия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2
балкона, норм. сост. – 2200 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.),
с/у, балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к+с/у+столовая, ст. пак.,
в/сл, вод. отопл., баня, гараж, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное,
13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная,
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж,
16 сот/соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда,
баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак.,
баня, постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20
сот., нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м кв.),
отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот., ст.
пак., постр-ки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м
кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Осипенко, 3к+к+с/у, душ. каб., баня, 2
гаража, мебель, техника,27 сот. – 1700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, (73 м кв.), ст.
пак., кирп. дом, отоп. центр, 4 сот. – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня,
хор. сост. – 600 т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/соб.
– 450 т.р.
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., в/
сл, постройки, 15 сот/соб – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 22
сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т, дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у,
спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено
для реконструкции – 1600 т. р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м
кв.), отпл. элекро, оборудование – 5500 т. р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное
оборудование – 13000 т. р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т. р. рассрочка.

ВЕЩИ для беременной (штаны-комбинезон
на флисе, утепл. джинсы, кофточки, новый бандаж), ванночка для купания – дешево. Тел.: 8-908-959-56-30.
ГАРНИТУР спальный (светлый), мягкая мебель, стол, шифоньер, картины, тумбочки – срочно, недорого. Тел.: 8-906-92531-68.
ГРИБЫ белые (сухие и маринов.). Тел.: 8-960902-52-53.
ДВИГАТЕЛЬ электрический 1,5 кв + шкив, вал
циркулярки. Тел.: 8-923-510-21-12.
ДИВАН, в хор. сост. – цена договорная, недорого. Тел.: 8-933-300-27-82, 8-951-57121-70.
ДИВАН, в хор. сост., возможна помощь в доставке. Тел.: 8-951-222-50-11.
ДИВАН угловой, кухонный – недорого. Тел.:
8-999-306-17-27.
ДИСКИ стальные на 14, 4х100 (4 шт., размер
под ступицу 54 мм, новые) – недорого.
Тел.: 8-933-300-98-59.
ЗАПЧАСТИ «Урал М-67-36» (цилиндры,
распредвал, зажигание, толкатели,
штанги, КПП, камеры и др.). Тел.: 8-913292-80-70.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2104: крылья задние,
дверь багажника, дверь передняя правая;
вал на циркулярку – дешево. Тел.: 8-906926-83-38.
ЗАПЧАСТИ: поршневая группа 92, поршни, шатуны кольца на «Газель», УАЗ. Тел.:
8-961-704-07-88.
ИНСТРУМЕНТЫ (пилы, тесы и др.), радиодетали, радиожурналы, справочники и
книги по электричеству, макулатура. Тел.:
8-906-928-63-69.
КАПУСТА домашняя – 10 руб./кг. Тел.: 8-904379-03-41.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33.
КАРТОФЕЛЬ
деревенский,
рассыпч.
(желтый, красный, хорошего кач-ва),
доставка бесплатна. Тел.: 8-906-98527-55.
КАРТОФЕЛЬ домашний – недорого, доставка. Тел.: 8-923-511-74-00.
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КАРТОФЕЛЬ домашний (хорошее кач-во,
без проволочника, рассыпч., вкусный),
доставка бесплатна. Тел.: 8-923-481-01-24.
КАРТОФЕЛЬ домашний, оптом – недорого.
Тел.: 8-905-965-02-02.
КАРТОФЕЛЬ мелкий – 40 руб./ведро (самовывоз). Тел.: 8-913-294-69-63, 3-46-77,
8-913-408-78-32.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, 25 ведер – недорого, насос дренажный, 18000 л/час +
шланг 10 м. Тел.: 8-960-904-92-79.
КАРТОФЕЛЬ тулеевский – 14 руб./кг, ведро
– 110 руб. Тел.: 8-902-758-38-05.
КАРТОФЕЛЬ, топинамбур, кабачки, тыква,
комнатные цветы. Тел.: 8-953-061-75-34.
КОЗА годовалая, дойная – 6000 руб., козлик
6 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-308-12-06.
КОЗА доеная – 4000 руб., две козочки 7 мес.
– 2000 руб., два козлика 7 мес. – 2000 руб.,
срочно. Тел. 8-950-598-22-85.
КОЗА и козел (7 мес.), коза после
2-х окотов. Тел.: 8-950-262-52-29.
КОЗА с козлятами зааненской породы – срочно, дешево. Тел.: 8-950-591-85-86.
КОЗОЧКИ 5-8 мес. – 4000 руб. Тел.: 8-913077-07-54.
КОЗЕЛ, две козы (окот 1 декабря, в доении
запускаются, одна – зааненской породы)
– срочно, недорого. Тел.: 75-368, 8-950588-27-52.
КОЗЛИКИ 7 мес. – недорого. Тел.: 8-951-57226-43.
КОЛЯСКА (после одного ребенка) – 2500
руб., торг. Тел.: 8-951-222-50-11.
КОЛЯСКА зима-лето, автолюлька (подходит мальчику и девочке), конверт для
девочки – все недорого. Тел.: 8-961-70124-31.
КОЛЯСКА инвалидная, новая – 5000 руб.
Тел.: 8-902-757-12-20.
КОРОВА 5 лет (два отела двойни), телка 8
мес., бычок 5 мес. Тел.: 8-908-950-5982.
КОРОВА 7 лет на мясо, бык 1,8 мес. бычки 6
мес., овечки. Тел.: 8-904-999-53-96.
КОРОВА на мясо – недорого. Тел.: 8-913-40959-86.
КОРОВА стельная (после 2-х отелов), можно на мясо– 45 тыс. руб. (п. Южный). Тел.:
8-951-591-30-43.
КОРОВА, телка, теленок, гуси, поросята 1
мес. Тел.: 8-950-595-76-72.
КОРОВА-ПЕРВОТЕЛОК (масть черная, молочная), бычок 7 мес. Тел.: 8-951-583-6097.
КОРОВА 5 телят или обмен. Тел.: 8-951-57066-23.
КОРОВЫ 1 и 3 отелов, нетель 1,6 года, телята 7
мес. Тел.: 8-923-515-18-33.
КОРОВЫ, телята, нетель, порода голштинские. Тел.: 8-904-965-06-63.
КОРРЕКТОР осанки ортопедический для ребенка 4-5 лет (2 регулир. ребра жесткости). Тел.:
8-933-300-49-30.
КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. м.
Тел.: 3-77-62.
КРОВАТЬ 1,5-спальная, коляска инвалидная
(взрослая, новая) – недорого. Тел.: 8-908943-47-56.
КРОВАТЬ
2-спальная,
с
матрацем
160х2000 – 8000 руб.; дверь в ванную, с фурнитурой – 800 руб., раковина «Тюльпан» – 1500 руб. Тел.: 8-923466-46-59.
КРОВАТЬ 2-спальная, шкаф-купе, стиральная машина «Самсунг», кухонный гарнитур, шкаф в прихожую. Тел.: 8-913-327-7349, 8-923-482-03-65.
КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами, в хор. сост.
Тел.: 8-905-962-22-15.
КРОЛИКИ крупные. Тел.: 8-951-589-34-90.
КРОЛИКИ разных возрастов (живой вес или
мясом). Тел.: 8-950-262-33-84.
КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36.
КРЫША пластиковая на УАЗ-469 – 3000 руб.
Тел.: 8-960-902-76-39.
КСЕРОКС, видеоплеер, видеомагнитофон,
DVD-плеер, беспроводной телефон «Панасоник». Тел.: 8-906-988-30-27.
ЛОДКА резиновая с мотором. Тел.: 8-903942-93-17.
МАТРАЦ противопролежневый «Armed»
(трубч., пневмат., новый, паспорт, гарантия) – 5100 руб. Тел.: 8-960-902-8152.
МАШИНА стиральная (полуавтомат) – недорого. Тел.: 8-900-051-67-11.
МАШИНА стиральная «Индезит» – 5000
руб., диван-книжка – 8000 руб., дубленка женск. р. 44 – 3500 руб., все б/у. Тел.:
8-923-495-62-65.
МЕБЕЛЬ в детскую для девочки (светлорозовая, большой шкаф, компьютерный
стол, туалетный столик) – 7000 руб. Тел.:
8-951-176-84-59.
МЯСО свинина и говядина (домашняя, четвертинками). Тел.: 8-960-900-47-76.
МЯСО свинины, домашнее – 220 руб./кг.
Тел.:8-913-077-07-54.
НЕТЕЛЬ 1,8 мес., телочка 9 мес. Тел.: 8-913298-65-91.
НЕТЕЛЬ, отел в феврале (п. Барзас). Тел.:
8-951-612-03-64.
НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-906-982-91-07.
ОВЦЫ (оптом). Тел.: 8-951-618-85-04.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – недорого, коляска инвалидная (в упаковке). Тел.:
8-950-573-38-34.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, 30 шт. – 700
руб. Тел.: 8-951-173-10-32.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-951592-57-92.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-908947-13-88.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-2520.
ПАМПЕРСЫ, в наличии 150 шт. – 10 руб./шт.
Тел.: 8-951-160-22-20.
ПЕЧЬ в баню и многое другое. Тел.: 8-904965-57-17, 8-903-993-55-14.
ПЕЧЬ в баню, мангал, коптильня, печь в гараж или на дачу, колосники, плита и мн.
др. Тел.: 8-904-999-89-24.
ПЕЧЬ газовая, 4-конфор. Тел.: 8-913-120-3785.
ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38, каблук 5 см –
1000 руб. Тел.: 8-951-177-48-43.
ПОЛУШУБКИ (длин. шерсть), дубленка
женск. (с капюшоном, длин.) – дешево.
Тел.: 3-63-72.
ПОРОСЯТА 2 мес. – дешево. Тел.: 8-904-37746-35, 8-951-180-38-31.
ПОРОСЯТА 2 мес. и 10 мес. на мясо. Обр.: ул.
Мариинский поворот, 9-1, тел. 8-913-28398-76, 8-983-213-32-24.
ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-906-936-8998.
ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-983-596-4053.
ПОРОСЯТА 2,5 мес. (торг), телочка 8 мес.
Тел.: 8-923-604-43-00, 8-923-487-0596.
ПРИХОЖАЯ, в хор. сост. (дл. 2,5 м, светл.)
– срочно, 7000 руб. Тел.: 8-951-176-8459.
ПУХОВИК черный, пихора с чернобуркой, шуба мутоновая – все
р. 50-52, в отл. сост., по 1000 руб.
Тел.: 8-923-519-67-87, 8-951-61916-12.
ПУХОВИК новый, куртка зимняя, джинсы и
брюки на флисе, сапоги зимние р. 36 девочке 8-10 лет. Тел.: 5-91-43, 8-904-96780-18.
САПОГИ зимние р. 38 (каблук) – 1500 руб.
аппарат слуховой (новый) – 1000 руб. Тел.:
8-904-387-14-53.
СВИНЬЯ на мясо, петух. Тел.: 8-923-606-2520.
СЕНО – 1300 руб./воз, самовывоз из Барзаса.
Тел.: 8-950-279-92-09.
СЕНО. Тел.: 8-906-923-86-42.
СТАРТЕРЫ ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, компрессор КамАЗ. Тел.: 8-923-510-21-12.
СТЕКЛОБАНКА емк от 1 л и более. Тел.:
8-950-593-18-40.
ТЕЛЕВИЗОР «Витязь» (диаг. 72 см) – 2500
руб. Тел.: 8-961-715-88-79.
ТЕЛЕВИЗОРЫ «Панасоник» (диаг. 52 см) и
«Санье» (диаг. 50 см). Тел.: 8-923-510-2112.
ТЕЛКА 8 мес. – 18 тыс. руб. Тел.: 8-960-93093-58.
ТЕЛОЧКА 9 мес., коза 3 лет, можно на мясо.
Тел.: 8-952-170-16-26.
ТЕЛЯТА прошлогодние на мясо, четвертинками – 250 руб./кг. Тел.: 8-908-944-02-01,
8-909-521-99-42.
ТУФЛИ женские «Basconi» р. 39
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923501-43-04.
ТУФЛИ на высокой платформе р. 39 (корич.,
натур. кожа) – 1500 руб., торг уместен. Тел.:
8-908-959-56-30.
УТКИ, гуси, индоутки, куры-несушки. Тел.:
8-905-912-09-97.
УЧЕБНИКИ 9 кл.: англ. язык, ОБЖ, подготовка к ЕГЭ (русск. яз., матем., географ.,
обществозн. ). Тел.: 5-91-43, 8-904-96780-18.
ХОДУНКИ для инвалидов, коляска старая
инвалидная – недорого. Тел.: 8-950-57160-26.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 3-2281.
ХОЛОДИЛЬНИК, возможна помощь в доставке. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электропечь, стиральная машина (б/у и новый).
Тел.: 8-900-104-61-66.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20.
ШИФОНЬЕР угловой (большой) –
7000 руб., комод. Тел.: 8-951-17684-59.
ШКАФ
книжный,
стол
письменный
2-тумбовый. Тел.: 8-913-284-04-75.
ШУБА мутоновая р. 56/3 (новая). Тел.: 8-908940-09-74.
ЩЕНКИ восточно-европейской овчарки 1,5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-18427-87.
ЩЕНКИ западно-сибирской лайки 3 мес.
(красивые, умные) – недорого. Тел.:
8-960-920-90-40, 8-913-298-88-33.
ЩЕНКИ пекинеса элитной породы. Тел.:
8-923-615-10-71.
ЩЕНКИ шарпея 1 мес., к пеленке приучены.
Обр. ул. Кемерова, 8, тел. 8-983-228-7880.
ЩЕНОК пинчера 1,5 мес., окрас черный. Тел.:
8-909-518-15-06, после 17.

ОБМЕН
ДВЕ кв-ры в п. ш. «Берёзовская» на большой,
добротный дом в этом же районе. Тел.:
8-908-955-34-84.
2-КОМН. кв. в районе «Калина» (S=60 кв. м)
на меньшую или продам. Тел.: 8-950-58068-13.
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. на
2-комн. кв. в другом районе, кроме 1 и 5 эт.
Тел.: 8-905-902-54-21.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на
равноценную, 2-3 эт., с хорошей доплатой
или продам, варианты. Тел.: 8-951-607-2019, 8-950-263-93-00.
3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 1 эт. на
2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. с доплатой 100
тыс. руб. Тел.: 5-72-71, 8-903-907-23-74.
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3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. на
2-комн. кв. + доплата или продам. Тел.:
8-905-914-42-27.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 50, 5 эт. на
2-комн. кв. с минимальной доплатой. Тел.:
8-905-909-19-10.
4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 2 эт. на
две 1-комн. кв., варианты. Тел.: 8-913-40835-08.
4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9 эт. на 2-комн.
ул. пл. или 3-комн. (45-ку) в центре + небольшая доплата или продам. Тел.: 8-950580-68-13.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская (постр., вода,
слив, земля в собств-ти) или продам. Тел.:
8-905-908-22-36.
ДОМ благоустр. в п. ш. «Берёзовская» (S=73
кв. м, земля в собств-ти) или продам. Тел.:
8-923-519-74-02.
ДОМ добротный в г. Кемерово (S=43 кв. м)
на 1-комн. благоустр. кв-ру в Берёзовском.
Тел.: 8-950-270-96-49.
ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м, все постр.) на
1-комн. благоустр. кв-ру или благоустр.
общежитие в Берёзовском. Тел.: 8-951175-08-93.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-900050-61-27.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-17454-48.
1-2-КОМН. кв. ул. пл., средн. этаж. Тел.:
8-983-216-61-58.
2-КОМН. кв. до 1 млн руб. за наличный
расчет (не агентство). Тел.: 8-913-29822-11.
2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-950-571-03-01.
ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-983-22097-54.
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с
проблемами, ДТП, кредит и т. д., рассмотрю любые варианты. Тел.: 8-951184-27-87.
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку в отл. техн. сост. или после ДТП – дорого. Тел.: 8-904-961-55-85.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, расчет сразу. Тел.: 8-913-298-22-11.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. и с любыми
проблемами. Тел.: 8-913-327-37-77.
АВТОМОБИЛЬ, в хор. техн. сост. или с проблемами, ДТП, кредит – дорого, расчет
сразу, рассмотрю любые варианты. Тел.:
8-913-298-22-11.
ПОДШИПНИКИ, баббит-83, победит, техническое серебро. Тел.: 8-903-993-0292.
МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36.
МАШИНУ стиральную «Хотпоинт-Аристон»,
неисправную, с загрузкой 4-6 кг или любую другую не старше 5-6 лет. Тел.: 8-950571-19-52.
МАШИНУ стиральную неисправные «Аристон», «Индезит». Тел.: 8-923-486-76-58.
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923495-55-20.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электропечь, стиральную машину, б/у и новый.
Тел.: 8-900-104-61-66.
ПАЛОЧКИ скандинавские для ходьбы – недорого. Тел.: 5-77-66, 8-923-530-13-83.
ВЕЩИ мужские и женские, б/у р. 62-66 (свитера, куртки, фуфайки). Тел.: 8-903-06730-58.
ОБУВЬ мужскую, б/у р. 40-44. Тел.: 8-903067-30-58.
БАЛЛОН пропановский 3, 5, 8 л. Тел.: 8-923500-98-28.
КОРОВУ молочную за 30-35 тыс. руб. Тел.:
8-913-077-07-54.
КАРТОФЕЛЬ мелкий – 10-15 руб./ведро. Тел.:
8-961-723-92-55.
МОНЕТЫ, банкноты СССР, России, царские.
Тел.: 8-923-498-78-25.
БАЯН, в хор. сост. Тел.: 8-913-430-73-25.
КОСТЮМ для занятий каратэ р. 128-134 (б/у)
+ защита – недорого. Тел.: 8-951-616-9343.
ПРИСТАВКУ игровую «Денди» – недорого.
Тел.: 8-908-956-67-22.
БАЧОК (кастрюлю) алюминиевую на 20 л.
Тел.: 3-30-37, 8-913-408-20-97.
ИНСТРУМЕНТ горно-режущий с победитом
и ВК-ТК б/у (долото шарошечное, зубки) –
дорого. Тел.: 8-950-570-18-52.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, меблиров. – недорого. Тел.: 8-923-484-2213.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, частич. меблиров. Тел.: 8-913-125-94-59.
КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-923-609-62-81,
8-904-966-48-02.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24,
8-913-431-40-87.
КВ-РУ на часы/стуки. Тел.: 8-923-491-50-57.
КВ-РУ на часы/сутки (4 часа – 500 руб., сутки
– 1000 руб.). Тел.: 8-905-947-65-65.
КВ-РУ в районе Мариинского поворота, на
длит. срок. Тел.: 8-951-172-57-64.
1-КОМН. кв., оплата по договоренности, Тел.:
8-913-403-56-89.
1-КОМН. кв. в центре на 4 года (варианты),
3 эт., оплата 7000 руб.+ вода, свет. Тел.:
8-950-263-93-00, 5-79-25.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 2/2, частич. меблиров., есть стир. машина, холодильник,
печь. Тел.: 8-923-494-05-94.
2-КОМН. кв. в центре на часы/сутки (есть все
для комфорт. прожив.). Тел.: 8-950-59649-60.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, без мебели.
Тел.: 8-904-965-06-63.

Реклама
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д.2 (крылечко «Тихий Дом») vesta12@inbox.ru
Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)
8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок.
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал,
рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)
ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. ул. пл. г. Кемерово, ул. Серебряный бор, д. 4, 11/14 – 1500 т.р. (31,9 м
кв.) – хор. сост. пл. окна.
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 400 т.р. (32 м кв.) – хор. сост. Можно мат. кап.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 5/5 – 850 т.р. (39,9 м кв.) окна и
балкон ст. пак, обычное сост. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – хор. сост. Можно мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 12, 5/5 – 850 т. р. (45 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.) окна пл., балкон мет. пл., об. сост. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 890 т.р. (41 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) ст. пак.,
хор. сост. балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 6, 2/2 – 850 т.р. (62,4 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м.кв.) – окна пл.,
балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д.4, 1/2-600 т.р. (40,2 м кв.) – окна
пл., нат. пот, хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., хор.
сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р Комсомольский, д. 15, 7/9 – 1650 т.р. (72 м кв.), лоджия, хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.), отл. сост.ст.
пак., 2 балкона
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 1850 т.р. (82,2 м кв.), отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 5/5– 1150т.р. (83 м кв.) отл. сост.
Мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпичный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1450 т.р.
ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 450 т.р.(17,5 м кв.) обычное сост.
комната с подс. ул. Мира д. 42, 5/5 – 450 т.р.(17,3 м кв.) обычное сост.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.5, 5/5– 650 т.р. (30,4 м кв.) требует ремонта.
1-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 1/5– 800 т.р. (30,7 м кв.) хор. сост. ОБМЕН
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 880 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 –850 т.р. (30,3 м кв.) балкон и окна
пластик.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 –720 т.р. (31 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -750 т.р. (36 м кв.) ст. пак., мебель
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 650 т.р. (30м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, 16, 3/6 – 900 т.р. (31,4 м кв.) – отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 630 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., хор.
сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 630 т.р. (29 м кв.), хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 900 т.р. (50 м кв.) ст. пак. Обмен на ДОМ
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об.сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 2 стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1140 т. р. (48 м кв.) – отл. сост. мебель
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 4/5 – 950 т. р. (44,1 м кв.) окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т. р. (45 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.7, 3/5-950 т.р. (47,9 м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 950 т.р. (40,2 м. кв.) – обычное
сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 1050 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор.
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 4/5 – 1200 т.р. (45 м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1250 т.р. (48,9 м кв.), ст. пак. ОТЛ.
СОСТ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 1050 т.р. – (51,5 м кв.), ст. пак.,
об. Сост. ОБМЕН
2-к.кв. ст. пл. б-р Строителей, д. 3, 1/5 – 1150 т.р.(52 м кв.) ст. пак., хор. сост.
2-к.кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 4/5 – 1150 т.р.(44,7 м кв.) ст. пак.,
отл. сост., мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – ОБМЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. (44,1 м кв.) обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 950 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 1/5 – 850 т.р. (49,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Инициативная, д. 43, 2/4 – 1030 т.р. (53 м кв.) – ст. пак.,
ремонт. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 930 т.р. (44 м кв.) – ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р. (52,1 м кв.), норм. сост., возможен ТОРГ!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 1400 т.р. (63 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1550 т.р. (62,3 м кв.) ст. пак., хор.
сост. перепл.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2800 т.р. (80 м кв.) евроремонт, мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 2/5 – 1300 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) окна и балкон
ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/3 – 1550 т.р. (63,1 м кв.) – хор. сост.

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. меблиров., оплата 6500 руб.+счетчики. Тел.: 8-904-57851-04.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок. Тел.:
8-903-985-85-50.
2-КОМН. кв. в районе музея, частич. меблиров. – семье, срочно, оплата 7000 руб.
Тел.: 8-950-261-67-70.
2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39. Тел.: 8-951-17310-32.
2-КОМН. кв. ул. пл. (есть холодильник, стир.
машина, диван, кухон. мебель). Тел.:
8-951-161-17-01.
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4 эт. , на длит.
срок, оплата 7000 руб. + счетчики. Тел.:
8-913-303-60-62.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, на длит. срок.
Тел.: 8-913-435-05-22.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, с послед. выкупом или продам. Тел.: 8-906-926-8338.
3-КОМН. кв., на длит. срок, 1 эт., меблиров.
Тел.: 8-999-430-73-34.
4-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт., частич.
меблиров., можно с послед. выкупом.
Тел.: 8-950-260-14-86.
ДОМ в районе станции Забойщик, оплата 2000 руб., лиц с сомнит. биографией не беспокоить. Тел.: 8-983-215-4145.
ГАРАЖ-БОКС в районе ш. «Берёзовская»,
ул. Карбышева, 13а (рядом центр. дорога, отаплив., S=160 кв. м). Тел.: 8-950-26414-77.
ГАРАЖ в районе Черемушек, с погребом (1
ряд, незанос. стор.). Тел.: 8-904-965-0663.
ГАРАЖ благоустр. в районе вокзала (свет,
смотр. яма, зимой подъезд). Тел.: 8-953061-12-93.
АВТОМОБИЛЬ иномарку 1,3 под такси, на
длит. срок, оплата 800 руб./сутки. Тел.:
8-951-597-36-66.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 8-900103-80-21.
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27.
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-5827.
ОТДЕЛОЧНИКА (любые виды отделки). Тел.:
8-923-613-58-27.
ПО строительству и отделке. Тел.: 8-960-90938-39.

3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 18, 3/5 – 1600 т.р. (62,4 м кв.) – окна пл., ванна и туалет кафель, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1700 т.р. (72 м кв.) ст. пак.,
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 1, 5/5 – 1580 т.р. – (64,7 м кв.), ст. пак., +
мебель, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1600 т.р. – (63,9 м кв.), хор. сост.
3-к. кв. ст. пл., б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1500 т.р. (62 м кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1200 т.р. (58,5 м кв.) – ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 3/5 – 1250 т.р.(60,4 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м кв.), стекл.,част.
ремонт. ТОРГ
3-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 1130 т.р. (61 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1950 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1400 т.р. (62 м кв.), ст. пак. ОБМЕН. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м кв.), хор. сост., 3
балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 м. кв.), отл. сост.
ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 м кв.) хор.
сост. ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 2/5 – 1500 т.р.(75,6 м кв.) стекл.
пак., ОБМЕН.
4-к. кв. ул. пл., б-р Комсомольский, д. 15, 8/9 – 1700 т.р. (72 м кв.), лоджия, хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт,
мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (общ. пл. 50.4 кв. м), 11 сот. собст. – 1850 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, (66,6 кв.м.), стекл. пак., вода/слив, баня новая. – 950 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, постр. 11
сот/соб. – 850 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый под самоотделку, зем. в ар.,15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Красная, 3 к+к (43,8 м кв.) ст. пак., в/сл, баня,
постр., зем. 17 сот.– 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, (33м кв.) ст. пак., в/сл, баня,
зем. 16 сот.– 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. пак., в/сл, зем.
соб. 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пушкина, 3к+к, (36 м кв.), ст. пак., в/сл, зем.
соб. 25 сот. – 800 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня,
все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п.ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м
кв.), баня, 2 гаража,14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.),
баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (р-н Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот. – 950 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня,
гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня
– 800 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20-го Партсъезда, 2к+к,(33,1), сайдинг, стеклопакеты – 570 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м.кв.) в/с титан, отопл. вод.
кот., баня, гараж, 19 сот. – 800 т.р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (Красная горка) ул. Артиллерийская, 2 к+к, (39 м кв.), 13 сот. в
собств. – 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Горького, 3к+к(35,1 м кв.), слив, баня, углярка – 500 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, 1к+к (27,3 м кв.) – 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. пак., в/сл, зем.40
сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Космический, (41,1 м кв.), хор сост., туалет, в/сл
– 500 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Советский, (60,3 м кв.), 3к+к, в/сл, ст. пак., баня,
стайка, зем. в собств. 15сот.– 500 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Мира, (41,3 м кв.), 3к+к, центр. в/сл, баня ,угл., отопл.
печное, земля 6 сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Лесопильная, (46,9 м кв.), 3к+к, туал., ванна в доме,
в/сл., 15 сот.– 1050 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня(ремонт), в/сл., печн.
отопл.(48,8 м кв.) – 500 т.р.
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., (60 м кв.),
в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом ( пос. Разведчик), ул. Кедровая, 3к+к, ст. пак., в/с, сайдинг,(35,2 м
кв.), баня-890 т.р. ОБМЕН
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6 м кв.), земля в собств. 15 сот/
соб., – 150 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., (162 м кв.), 15 сот/соб., центр.
отопл., постройки – 3300 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро
41000 куб. м – 500 т.р.
земельный участок Краснодарский край 78 сот/собст., на трассе– 3
550 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) – 110 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8 – 2550 т.р.(70 м кв.) хор.
сост. или аренда
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2 – 3 300 т.р.(42 м кв.)
хор. сост.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в собств. – 600
т.р.(20 м кв.) хор. сост.
торговый павильон пр. Ленина (р-н мини рынка) – 650 т.р.(24 м кв.) готовый бизнес.
нежилое б-р Комсомольский д. 1 (30 м кв.) – 1050 т.р.

ПО внутренней отделке квартир, помещений. Тел.: 8-913-404-87-72.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-952-181-96-91.
ПО внутренней отделке. Тел.: 8-960-935-8625, 3-73-51.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА – семейная
пара. Тел.: 8-904-960-32-93.
ЛЮБУЮ по дому (сброс угля, колка дров –
подростки). Тел.: 8-913-073-35-26, Сергей.
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска,
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961861-05-95.
СТОРОЖА, разнорабочего, грузчика, кочегара. Тел.: 8-951-182-15-28.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком,
инвалидом (мед. обр-е, опыт), уборщицы
на неполный рабочий день. Тел.: 8-923484-22-13.
НЯНИ по уход за детьми или сиделки по уходу за инвалидом (опыт за лежачими). Тел.:
8-904-964-45-18.

ОТДАМ
КОТЯТ красивых (п. Южный). Тел.: 8-906938-01-01.
КОШЕЧЕК 1,5 мес. (две, трехшерстные) –
в хорошие, добрые руки. Тел.: 5-77-66,
8-923-530-13-83.
КОШЕЧКУ бело-рыжую, доставка. Тел.:
8-950-593-18-40.
КОТИКОВ и кошечек (все стерилизов.) – в
добрые руки. Тел.: 8-905-948-84-76.
КОТИКА и кошечку 2 мес. от кошкимышеловки (красивые, смышленые, к
лотку приучены). Тел.: 8-923-532-3277.
КОТИКА белого 2,5 мес. (живет в доме). Тел.:
8-913-305-83-03.
КОТИКОВ двух, окрас черный и чернобелый, возможна доставка. Тел.: 8-950263-59-10.
КОТА белого, возраст 1 год, ласковый – в
частный дом, доставка. Тел.: 8-908-95948-29.
КОТА годовалого, черного, лапки и грудка белые, хороший мышелов – в частный
дом. Тел.: 3-08-04.
СОБАЧКУ небольшую, умную (сучка, хороший сторож). Тел.: 8-933-300-49-38.
ЩЕНКА – в хорошие руки. Тел.: 8-913-29311-62.
ЩЕНКОВ 2 мес., среднего размера – в добрые руки. Тел.: 8-950-261-25-48.

16

на досуге

Гороскоп на неделю

№42 | 27 октября 2017

мой город

Сканворд

Гороскоп предоставлен АО «Сервис-ТВ».

ОВЕН.
Тем, кто ищет работу, следует обратить внимание не на ту область деятельности, в которой они имеют диплом, а на ту, которая больше привлекает и манит. Ищите не то, что более прибыльно, а то, что поможет раскрыть ваш потенциал.
ТЕЛЕЦ.
В последнюю неделю октября можете ждать приказа о переводе на более высокую должность или о повышении оклада.
Но постарайтесь не особо тратить деньги в этот период. Лучше
начните копить и порадуйте себя приобретением ближе к новому году.
БЛИЗНЕЦЫ.
В конце октября большинство Близнецов, под влиянием аспектов Марса и Венеры, испытают настоящее наслаждение своими
отношениями. Единственное, чего не стоит делать в этот период – регистрировать союз официально. Лучше перенесите дату бракосочетания на ноябрь.
РАК.
В отношениях Раки будут более сдержаны и холодны, чем
обычно. Не позволяйте себе полностью игнорировать свою
вторую половинку. Звезды советуют Ракам не быть слишком категоричными и давать другим право голоса.
ЛЕВ.
Под благоприятным влиянием аспектов Венеры, Львы смогут
расставить все по своим местам. Вам не нужно для этого ничего предпринимать, все само собой уляжется. Семейная жизнь
Львов будет насыщена событиями.
ДЕВА.
Венера благоприятным образом повлияет на развитие недавно
зародившихся личных отношений у Дев. Тем Девам, кто давно
состоит в отношениях, звезды обещают много романтики. Расположение планет в конце октября говорит о том, что Девам нужно больше отдыхать.
ВЕСЫ.
Конец октября может принести Весам повышение оклада. Венера может склонить не унывающих в одиночестве представителей знака все-таки обратить внимание на человека из окружения. Весы – свободолюбивы, поэтому родные и любящие люди могут
испытывать дефицит внимания с вашей стороны.
СКОРПИОН.
В третьей декаде октября ваши усилия и трудолюбие оценят
на работе. Тем Скорпионам, кто давно хотел открыть свой бизнес и уже готовился к этому событию, повезет с потенциальными инвесторами.
СТРЕЛЕЦ.
Третья декада октября станет особенно успешной для представителей творческих профессий. Звезды советуют вам быть
осторожными и не верить каждому сказанному слову, если оно
не дополнено фактами или делом.
КОЗЕРОГ.
Козерогов ждет романтический период в отношениях. Представители вашего знака Зодиака будут излучать невероятную
привлекательность и загадочность, благодаря которым любимые люди будут изо всех сил пытаться сделать вам что-нибудь приятное,
чем-то удивить и расположить к себе.
ВОДОЛЕЙ.
Водолеям в конце октября можно весело и с пользой провести время в кругу родных и близких друзей. Но не стоит сидеть
с ними дома. Активность наполнит вас эмоционально. Если вы
давно подумывали о ремонте, сейчас самое время заняться решением этого вопроса.
РЫБЫ
Рыбам в третьей декаде октября необходимо будет разобраться со всеми накопившимися делами, чтобы не портить бытовыми проблемами отношения с любимым человеком. Постарайтесь не откладывать решения и выполнение дел.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птицеед. Вошь. Ион. Квинтет. Ендова. Ягуар. Ясак. Диалог. Загс. Елабуга. Трап. Уран. Араб.
Брань. Таймс. Сито. Иена. Актив. Курск. Сага. Ноша. Тэфи. Серб. Элен. Акрил. Опыт. Яма. Пеле. Союз. Змий. Цикл.
Гея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сват. Агу. Эскиз. Ижица. Грэй. Коса. Миссисипи. Есть. Пасека. Елей. Гдр. Дитя. Асама. Боец.
Бемби. Неуд. Сыск. Наина. Боа. Тол. Выдра. Бур. Каноэ. Лаура. Лязг. Шевро. Ганди. Шлем. Грань. Виа. Надя.

Кроссворд

Улыбнись :)
13. Волнистый строительный материал для покрытия крыши дачи. 14. ... Кесарийский (мученик). 16. «Шляпа» мотоциклиста. 17. «Болванка», применяемая для наматывания ниток. 19. Деньги, знакомые каждому жителю Еревана. 25. Слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении.
26. Научная математическая дисциплина. 28. Запорное приспособление
в трубопроводах. 29. Игра, в которой
на карту ставится бочонок. 31. Окружность колеса. 35. Человек направляющий. 38. Жёлтый или голубой драгоценный камень. 39. «Мужской носок,
который оброс, возмужал и поседел»
(шутка). 40. Исторически сложившаяся общность людей на данной территории. 42. Слухи-пересуды, бродящие
среди кумушек. 43. Элемент одежды,
используемый при работе по дому. 44.
Лопаточный двигатель паровоза. 45.
Голубой у входа на почту. 46. Колется,
мало пьёт и редко цветёт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подарок, оцениваемый носом. 2. Система физических упражнений. 3. Страна, которой Алексей Глызин говорит «до свидания» в своем хите «Поздний ве-

с «Иронией судьбы, или С лёгким паром». 11. Джинн, на старости лет увлёкшийся радиотехникой. 12. Полимер
для производства накладных ногтей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дарвин. 6. Укус. 9. Рязанов. 11. Хоттабыч. 12. Акрил.
13. Шифер. 14. Никифор. 16. Каска. 17. Катушка. 19. Драм. 25. Троп. 26. Алгебра.
28. Вентиль. 29. Лото. 31. Обод. 35. Указчик. 38. Топаз. 39. Валенок. 40. Нация.
42. Толки. 43. Передник. 44. Кочегар. 45. Ящик. 46. Кактус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духи. 2. Ритмика. 3. Италия. 4. Мяч. 5. Папирус. 7. Карась. 8. Султан. 9. Рывок. 10. Варка. 15. Район. 18. Колхоз. 20. Рулет. 21. Мечта.
22. Отклик. 23. Пекло. 24. Крыло. 27. Полив. 30. Излишек. 32. Блокнот. 33. Статуя. 34. Опилки. 35. Узник. 36. Катер. 37. Невежа. 41. Вкус. 43. Пай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чарльз,
обнаруживший своё происхождение от обезьяны. 6. След цепкой собачьей хватки на ноге. 9. Кинорежиссёр

чер в Сорренто». 4. Кожаный «друг»
футболиста. 5. Древнеегипетская бумага. 7. Пресноводная рыба из семейства карповых. 8. Титул, о котором мечтал Балбес, чтобы иметь трёх
жен. 9. Движение-упражнение в тяжёлой атлетике. 10. Процесс приготовления супа. 15. Часть области, города. 18. Форма организации сельскохозяйственного труда. 20. «Навороченное» кондитерское изделие. 21.
Светлая даль сквозь розовые очки. 22.
Выражение того или иного отношения к чему-нибудь. 23. Жара, от которой даже мозги плавятся. 24. Под ним
«о чём-то поёт зелёное море тайги».
27. Дачная процедура со шлангом или
лейкой в руках. 30. Количество, превысившее разумные пределы. 32. Тетрадочка для заметок. 33. Скульптурное изображение живого существа в
натуральную величину. 34. Остатки
при производстве Буратин. 35. Всегда желанный клиент сырой темницы.
36. Уже не лодка, но еще не пароход.
37. Грубый человек, не знающий правил этикета. 41. О нём не спорят, но его
можно развить. 43. Взнос в акционерное общество.


Иду по улице, вижу блондинка в
машину масло доливает. Очень
удивился... Подхожу ближе. Нет,
все нормально: масло заливается
в бачок омывателя.

Всем девушкам, ждущим принца
на белом коне, сообщаю: «Конь
сдох, иду пешком, поэтому задерживаюсь!»

Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
– Вопрос на 5 – как меня зовут?
Молчание.
– Вопрос на 4 – что сдаем? Молчание.
– Вопрос на 3 – какого цвета
учебник?
Голос с задней парты:
– Во валит, гад.

Девушка спрашивает свою замужнюю подругу:
– А почему ты своего мужа называешь «кот ученый?». Он что,
действительно такой умный?
– Нет, просто он постоянно ходит
налево и при этом еще и сказки
рассказывает.
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Дачное предзимье

Как утеплить вишню
Наш читатель Александр
Васильевич спрашивал, как
подготовить вишневое деревце к зиме, сетовал, что
его вишневые посадки, увы,
вымерзают.
Соглашусь с Александром Васильевичем, что проблема эта
актуальна для Сибири – вишню в наших условиях вырастить труднее, чем другие ягодные кустарники.
Начну с саженцев. Знаю не
понаслышке, что некоторые,
попробовав сладкую вишню в
средней полосе России, привозят саженцы понравившейся ягоды в Сибирь и …их ждет
разочарование – посадки вымерзают. Селекционеры давно вывели районированные
сорта, которые хорошо плодоносят, давая от 4-х до 9 кг ягод
с одного куста. Лично у меня
растет вишня Щедрая и Маяк.
Опытные садоводы знают, чтобы урожай был обильным, на
участке необходимо высадить
разные сорта – для перекрестного опыления.
Если ваша вишня растет там,
где гуляют ветра, то и при минус десяти веточки кустарника
«высохнут» до хруста. Поэтому
выбирайте место, защищенное от ветра, однако у заборов
вишню сильно заметет снегом,
и весной она может выпреть.

Белить – обязательно!
Районированные сорта прекрасно выдерживают морозы и
до минус сорока, но основной
бич вишневых посадок – оттепели среди зимы, чередующиеся с заморозками. От этого кора
начинает трескаться, а при малоснежной зиме еще и прикорневая система вымерзает.
Поэтому осенние работы с
вишневыми деревьями – залог хорошей их зимовки, а значит, и хорошего урожая. Итак,
что же необходимо сделать?
Осень сейчас стоит мягкая, поэтому, если вы что-то не успе-

Теплоизоляция может быть и бумажной.
ли в сентябре, то флаг, то есть
секатор, лопату и ведро, вам
в руки. Секатором аккуратно обрежьте сухие ветки, лопатой перекопайте приствольный круг, внесите комплексные
удобрения. Хорошо бы обильно – до 15 ведер – полить вишню (однако, если вы не сделали это в сентябре, то я бы сейчас уже не рисковала – могут в
любой момент нагрянуть морозы). Опрыскайте в профилактических целях 5%-м раствором мочевины как сам куст,
так и приствольный круг (мо-

чевина уничтожает большое
количество возбудителей различных болезней). Обязательно побелите ствол и крупные
скелетные ветви.
Когда выпадет первый снег,
можно «закутывать» вишню на
зиму. Вначале пригните ветки,
укройте их соломой или сухой
ботвой. Чтобы корневая система не вымерзала, нужно почву
под кустом прикрыть снежным сугробом, а ствол обмотать мешковиной или бумагой. Надо только весной сразу же освободить ствол от та-

кой обмотки, чтобы не образовывался опасный конденсат.
Нельзя допустить, чтобы
весной вишня зацвела слишком рано – велика опасность
возвратных заморозков, тогда
– прощай урожай! Чтобы такого
не произошло, снежный сугроб
под кустом прикройте опилками, они задержат таяние земли
и вишня зацветет позже.
Следуйте этим нехитрым советам, и ваша вишенка сначала
порадует вас обильным белорозовым цветением, а затем
кисло-сладкими ягодами.

Цветоводам

К столу

Семена – под снег!

Мясо с ягодной подливкой

Пусть вас не удивляет
такой заголовок. Действительно, семена некоторых цветов как однолетников, так и многолетних можно и нужно высевать поздней
осенью, после наступления
заморозков.
Одно условие: землю
для такого посева нужно подготовить заранее: вскопать, разрыхлить, удобрить комплексным удобрением
для цветов.
Почему сеем под зиму?
Есть такой агротехнический прием – стратификация, когда именно холодом
активизируются
жизненные силы растений. Всходы весной будут
крепкими, им не страшны
весенние заморозки, влаги в почве еще много, семена быстро проклюнутся, впитав все полезные
вещества. Зацветут такие
закаленные цветы раньше
недели на 2.
Сеять семена нужно
густо – «с запасом», весной всходы легко проредить. Углублять сильно
не рекомендую, бороздки с высеянными цветами нужно присыпать торфом, песком или просто

Каждый год я сушу до 3-х кг вишни,
это кроме варенья и компотов. Добавляю ее в компоты из сухофруктов,
в выпечку. Не ленюсь удалять косточки. Но особенно мужчинам в нашей
семье нравится вишневая подливка
(не путать с наливкой!) к мясу. Рецепт
прост, но получается очень вкусно.
На сковороду, где жарилось мясо (1 кг) с
луком, надо влить 0,5 л сухого красного вина, довести до кипения, помеши-

вая. Перелить в кастрюлю, желательно
с толстым дном. Добавить стакан сушеной вишни, немного сахара (треть стакана), розмарин, довести до кипения и варить 20 мин. Жидкость должна увариться. Удалить веточки розмарина, погружным блендером измельчить смесь. Я измельчаю немного, чтобы чувствовались
кусочки вишни. На тарелке залейте ваше
мясо соусом.
Приятного аппетита!

Маленькие хитрости

А без воды…

…и луковичные тоже.
землей, сверху – слоем в
5 см – прелые листья. Конечно, надо позаботиться
о том, чтобы весной талыми водами семена не вымыло, для этого площадка
под клумбу должна быть
ровной. Но даже при этом
ранней весной можно накрыть поверхность пленкой, чтобы дожди не обнажили семена и их не
склевали птицы.
Для подзимнего посева
готовим семена, например, таких однолетников:

дельфиниум, хризантема,
резеда, флокс, василек,
календула, космея, лаватера и т. д. Из многолетников могу порекомендовать аквилегию, астру
альпийскую, гипсофилу,
люпин, молочай или примулу. Приведенный мною
список далеко не полный,
есть из чего выбирать.
Давно не были на даче?
Вот вам повод съездить не
только отдохнуть с шашлыками, но и потрудиться
– посеять цветы!

Согласитесь, дачник – существо запасливое и смекалистое. Из любой
ситуации он быстро найдет выход,
или создав необъяснимую с точки
зрения механики конструкцию, или
придумав способ, обманывающий
все, ну, или почти все, известные законы природы.
Вот, например, какими способами дачные умельцы решают проблему сохранения питьевой и технической воды зимой.
А вопрос этот, что называется, на злобу
дня. Дни становятся все холоднее, утром
вода в баках покрывается корочкой льда.
Пора сливать. А вода нам, садоводам,
весной, ох, как нужна. Приезжаем на
«поля» уже в апреле, а дачный водопровод начинает работу лишь в мае.
Сейчас наша семья использует такой
способ сохранения воды. Оставляем в
баке емкостью в одну тонну половину его
объема, бросаем в него подготовленные
бревна, чурки и притапливаем с десяток

(для верности) пустых 5-литровых ПЭТбутылей. За три зимы ничего страшного
с баком не произошло, зато весной мы
были обеспечены водой для полива и
для других технических нужд.
Приезжая зимой раз в месяц на дачу,
мы не имеем возможности привозить с
собой питьевую воду. Поэтому запасаем
с осени, примерно рассчитав ее количество. Просто наполняем водой герметичные пакеты (не в полном объеме), укладываем в чистые емкости – кастрюли и
тазы и оттаиваем замороженную воду по
мере необходимости. Соседка по даче
наливает воду в полиэтиленовые бутылки не до верха и горизонтально укладывает их в небольшую «поленницу».
Талая вода очень вкусная, да и для
здоровья полезна, как утверждают диетологи. Попробуйте и вы не возить зимой
воду с собой (зачем вам лишний груз), а
заморозить понравившимся способом.
Ваша Лилия Семенихина.
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Делай как я!

На двух стульях

Усидеть на них нельзя, а вот гимнастику делать можно
Фото сегодняшних занятий сделаны на фоне тренажеров. Они подчеркивают преимущество мобильных мини-тренажеров именно в начале развития возможностей организма. С течением времени, когда тело уже будет готово для наращивания силы или объема мышц,
можно будет использовать и другие,
заводские, тренажеры. Но, с одной
стороны, их сейчас большое разно-

образие, с другой – к сожалению, не
всем они доступны финансово. Поэтому тренер Лидия Ганевская предлагает вашему вниманию комплекс
упражнений с простейшими тренажерами, которые имеются в каждом
доме.
– Сегодня тем, кто занимается дома и
начал знакомиться с калланетикой, я
предлагаю некоторые варианты упражнений с двумя стульями, – говорит Ли-

1

1. Исходное положение (ИП): опираясь на спинки
стульев ладонями прямых рук, напряженно
приподнимаем тело с опорой на мыски ног.
Плечевой пояс, грудная клетка, позвоночник
вытянуты вверх, живот втянут. После фиксации
напряжения начинаем имитацию тренировки на
дорогих кардио-тренажерах. Чередуем повороты
тела вправо-влево с поворотами ног в обратную
сторону и смену опоры то на пятках, то на мысках
ног. Обе руки вместе чередуют опору то на одной,
то на другой спинке стульев, следуя за поворотами
тела.

4

4. Продолжаем работать над телом, сменяя
исходное положение. Тело вытягивается вверх
со сменой опоры на колено правой согнутой
ноги и на мысок левой, максимально вытянутой
ноги. Спина прямая. Голова поднята, изменилось
напряжение всего тела, мышц ног, ягодиц. Руки
получили другую нагрузку. Дальнейший переход
в позицию 5 не только необходим для большего
эффекта разработки тела, но и помогает улучшить
гибкость позвоночника, сниженную в процессе
старения тела. Это дает в целом понимание сути
начальной позиции 3.
7

дия Ганевская. – Их нет в других источниках, но недуги личные и моих знакомых помогли мне разработать эти
упражнения, чтобы домашние занятия
были более эффективны. Совершенствуя себя, не забывайте, что опорнодвигательный аппарат, осанку и все системы организма нужно тренировать
с учетом постепенного увеличения нагрузок, выбирая счет и фиксацию напряжения мышц самостоятельно. Все

2

позиции, конечно, отработаются не
сразу, но при регулярных занятиях дадут эффект. А если кому-то из вас мои
разработки помогут дополнить свои
личные комплексы с учетом индивидуальных проблем, я будут очень рада.
Так что осваивайте, усложняйте, совершенствуйте! А в ноябре я познакомлю
вас с другой программой, которая будет состоять из 14 упражнений со скандинавскими палочками.

3

2. Из ИП позиции 1 переходим в ИП,
напоминающее «качалку». Выдвигаем
напряженные прямые ноги с опорой на пятки
вперед к ножкам стульев. Тело с горизонтально
согнутой спиной опирается на максимально
разведенные ноги и на ладони двух согнутых
в локтях рук на спинки стульев. Голова слегка
вытянута вперед вместе с шеей. Начинаем
покачивание тела, напряженного вперед и чуть
расслабленного назад. Этим упражнением
укрепляются мышцы ягодиц, ног, плечевого
пояса. Улучшается подвижность суставов.
Оздоравливаются все отделы позвоночника.

3. ИП: с усилием упираемся и опираемся на
сидения стульев ладонями прямых рук, на мысок
правой вытянутой ноги и на мысок левой согнутой
ноги. Тело напряжено, спина чуть прогнута.
Голова поднята. Эта позиция очень сложная,
продолжается в двух позициях 4 и 5 после
фиксации напряжения и расслабления.

5

6

5. По-прежнему опираемся на место
соединения стульев ладонью правой прямой
руки, не меняя опорной позиции ног. Левая рука
своей тыльной поверхностью предплечья и кисти
обнимает поясничный отдел позвоночника.
Одновременно выполняет пружинящее движение
тела вправо вместе с плечевым поясом. Это
сочетается с дополнительным пружинящим
движением и опорной правой руки в сторону
сиденьев стульев. Таким образом, происходит
отличная разработка всего позвоночника.

6. ИП (предваряет изображение на снимке):
сидя на ягодицах с опорой ладонями о пол
рядом. Прямые ноги с силой сжимают ножки
стульев голеностопами, а потом усложняем
вариант. Приподнимаем напряженное тело,
опираясь на ладони прямых рук с участием
плечевого пояса. Голова чуть откинута назад,
поддерживается мышцами задней поверхности
шеи. Тело сохраняет горизонтальное положение
напряженным по личному счету. Чередуем
переход в ИП и обратно.

7. ИП (предваряет изображение на снимке): сидя на ягодицах, ноги согнуты «по-турецки».
Обхватываем спинки стульев тренажером ременной тесьмы с резиновыми петлями (он уже знаком
нам из №29) и держим их двумя руками. Натягиваем тренажер правой рукой и опускаемся на левую
половину тела с опорой на локоть согнутой левой руки (фото 7). Левая нога остается в исходном
положении, а правая вытягивается и опирается пяткой о сиденье стула. Тело слегка выгнуто. Голова
чуть-чуть откинута назад. После фиксации поднимаем правую вытянутую ногу и держим ее на весу
до легкого жжения в мышце ягодицы. С помощью тренажера и мышечного напряжения всего тела
переходим в ИП, т. е. садимся на ягодицы и повторяем все в другую сторону на правой стороне тела,
меняя позиции рук и ног.
Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Дарьи Ганевской.
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Кошелек

Налоги

Меняем звон на шелест

Один из двух


7 ноября в Кузбассе пройдет день приема монет
«У меня есть привычка складывать
складыва
ать
т
ы карман
монетки в копилку – чтобы
мя в
не тянули. За долгое время
ого
ней уже накопилось много
н–
мелочи. Сдал бы в магазин
етно очередь у кассы не хочется задерживать. Можно
ли в нашем городе гдето бесплатно обменять
сразу большое количество мелочи на купюры?
Андрей М.».
Монетные дворы России
ев огромном количестве чеют их в
канят монеты и поставляют
е возвраоборот, но обратно они не
щаются.
По информации пресс-службы администрации Берёзовского городского округа, 7
ноября Банк России организует в Кемеровской
области день приема монет. Накопившуюся мелочь можно будет бесплатно обменять в банках
на денежные знаки более высоких номиналов.
Желающие смогут не только обменять мелочь
из копилки на банкноты, но и получат в некоторых банках памятные сувениры. Условия обмена необходимо уточнять непосредственно в кредитных организациях. Список организаций, участвующих в дне приема монет от населения, мож-

 Огромная сумма и не
меньшая масса денег осела
в карманах и копилках
россиян – 439 монет
приходится на каждого
человека в нашей
стране. Фото Максима
Попурий.
но посмотреть на сайте
администрации города
http://berez.org.
Напомним, что банки,
уучреждения, организации
о
обязаны принимать от насе
селения
монеты во все виды
плате
платежей, потому что монеты и
банкноты Банка России являются законным и обязательным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.
Если банк отказывается принимать монеты, необходимо направить обращение в Банк России через «Интернет-приемную» на официальном сайте
www.cbr.ru или нарочно по адресу 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 12.
В остальных случаях с жалобой на отказ принять монеты в качестве средства платежа необходимо обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

Здравоохранение

Лучше решить на месте

Как пациент трижды не смог попасть на прием
по записи
В редакцию обратилась горожанка Наталья Мирошникова с жалобой на регистратуру поликлиники №1.
Наталья Валентиновна записывалась на прием к терапевту
трижды, и всякий раз ей не удавалось пропасть к врачу.
По ее словам, в первый раз
она записалась к участковому
врачу – Андрийчук – в августе
(точную дату читательница назвать не смогла) через терминал,
который расположен в поликлинике. Когда пришла на прием,
оказалось, что врач – на больничном. В связи с этим женщина
записалась повторно на 12 сентября, но, придя в этот день, узнала, что участковый врач в отпуске
(на этот раз, по утверждению горожанки, она записывалась через интернет). Женщина записалась на 24 октября к 9:00 к участковому врачу Жигайловой через специалиста регистратуры.
Когда она пришла в назначенный день и час, в регистратуре
сообщили, что доктор принимает с 13:00. Наталья Валентиновна
была крайне возмущена.
С просьбой разобраться в ситуации редакция обратилась к
главному врачу Берёзовской городской больницы Александру
Иконникову. Следует отметить
оперативность, с которой Александр Викторович дал нам ответ.
– Факты, изложенные в обращении, рассмотрены на внутреннем совещании с врачами
первичного звена поликлиник,
– проинформировал главный

врач. – Рекомендовано по возможности придерживаться регламента приема врача и спланировать режим приема граждан так, чтобы подобные ситуации исключались.
Для обеспечения доступности в поликлиниках обеспечена возможность записи на прием к врачам-терапевтам через
портал Врач42.ру и через инфомат в равнодолевой возможности от утвержденных объемов
с выкладкой записи на 3 недели вперед. Однако данное электронное взаимодействие не
предусматривает информацию
для общения с пациентом: контактные данные и его номер телефона. Также на данный момент отсутствует возможность
оповещения пациентов по внеплановым изменениям графиков выходов врачей, например,
СМС-оповещение. Эта возможность будет предусмотрена при
регламенте предстоящих изменений организации работы врачей первичного звена – при осуществлении проекта «Бережливая поликлиника».
Однако данное обращение
приоритетно связано не с организацией возможности записи к специалистам, а с фактической трудностью обеспечить
прием врачом в регламентируемые сроки. К сожалению, не
всегда имеется возможность у
руководителя обеспечить данный регламент, так как случаются такие жизненные перемещения, как болезнь, внеочередной

отпуск врача и т. д., то есть незапланированные ситуации. При
этом плановые периоды отпусков при формировании предварительной записи, конечно,
учитываются.
Напомню, что пациенты, обращающиеся с острым и внезапным ухудшением состояния здоровья, а именно: высокой температурой (38 градусов
и выше), острыми и внезапными болями любой локации, судорогами, нарушениями сердечного ритма, кровотечениями, иными состояниями заболевания, отравлениями и травмами, требующими экстренной
помощи, консультации врачатерапевта, обслуживаются в
этот же день и без очереди. Тогда как плановая амбулаторная
помощь предоставляется с учетом очередности. Предусмотрен также и вечерний прием в
поликлинике.
Рассматривая
конкретную
ситуацию обратившейся в газету пациентки, рекомендовал бы
ей в день посещения поликлиники обратиться к руководству
медучреждения, которое осуществило бы перевод пациента
на прием граждан по экстренным показаниям. Также в поликлинике есть врач-организатор
работы участковых – заведующая терапевтическим отделением (кабинет №19), имеющая
возможность решать возникшие проблемы на месте.
Подготовила
Анна Чекурова.
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«По какой причине пенсионеры, ранее освобожденные от уплаты
налога на имущество, получили налоговое уведомление? Виктор
Степанович»
Отвечает начальник ИФНС №12 по Кемеровской области Елена Игнатьева:
– До 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты налога (Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц»).
С 2015 года (дата введения в действие главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации) льгота по налогу предоставляется
для пенсионеров в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов (например, только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей и т.п.).
В случае наличия основания для получения льготы необходимо
обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением.
Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или в
налоговой инспекции по адресу: ул. Волкова, 2а.

ПФР

В интересах
подкидышей

С 1 января 2018 года в России появится
новый вид пенсии
«Слышал что-то краем уха о новой пенсии для детей-сирот. Можно
ли рассказать об этом подробнее: когда ее начнут выплачивать, каким категориям, куда обращаться за назначением, какие необходимо представить документы и так далее. Владимир Иванович».
На вопрос отвечает заместитель начальника управления Пенсионного фонда РФ в г. Берёзовский Наталья Аврамец:
– В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2018 года в России появится новый вид пенсии – социальная
пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. По размеру она
будет приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам, которая составляет сегодня 10068 рублей 53
копейки в месяц.
До законодательного урегулирования этого вопроса дети, которые сразу после рождения были подкинуты, оставлены, брошены
матерью или родителями, в части финансовых возможностей при
выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально были поставлены в неравное
материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами,
которым выплачивается пенсия по потере кормильца.
Теперь право на получение социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, распространяется на детей в возрасте до
18 лет, а также на детей, которые старше этого возраста, но обучаются по очной форме по основным образовательным программам
в организациях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23
лет. В случае усыновления такого ребенка пенсия ему не выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.
Днем возникновения права на пенсию у таких детей является
дата составления записи акта о рождении. Но заявительный характер права на социальную пенсию не изменен. И в этом случае попрежнему действует общее правило о том, что социальная пенсия
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за
ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Для назначения социальной пенсии брошенным детям необходимо предъявить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении,
в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ
органа ЗАГС, содержащий необходимые сведения. Обращение за
назначением пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14
лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Для граждан, пострадавших в ходе политических репрессий, 30 октября 2017 года с 14 до 16 часов будет проведена
«Прямая линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
На ваши вопросы ответят:
ПОТАПОВА Ольга Петровна – ведущий специалист отдела по
делам ветеранов и инвалидов управления социальной защиты
населения Берёзовского городского округа, тел.: 3-07-21;
ЗАЙЦЕВА Елена Николаевна – главный специалист отдела социальных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения Берёзовского городского округа,
тел.: 3-54-38.
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Поздравляем с 50-летием совместной жизни
КОСТКИНЫХ Валентину Ивановну и Анатолия Васильевича!
Дорогие вы наши и золотые!
С днем вашей свадьбы, наши родные!
Пусть только счастье, здоровье всегда
Вам принесут золотые года.
Спасибо вам за свет, тепло, заботу,
За мудрость, бесконечную любовь.
За то, что несмотря на годы,
Готовы вы плечо подставить вновь.
Спасибо вам за то, что вы нам дали,
За все, что невозможно перечесть.
Спасибо вам, наши родные, за то, что вы рядом,
За то, что вы есть!
Дочери, зять, внуки.





Поздравляем с юбилеем родного дядю
ЯКУШЕНКО Тимофея Николаевича!
С днем рождения тебя,
Наш родной юбиляр!
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех.
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек!
Племянница Галина
и ее семья, племянник Володя.



Безопасность

Даты

Играючи

Бумажные
журавлики


Берёзовские школьники прошли курс безопасности
Работники Кузбасского центра безопасности дорожного движения провели занятия с берёзовскими школьниками. Обучение прошло
в Городском центре творчества и досуга, в нем приняли участие учащиеся 5-6
классов школы №16, лицеев
№15, 17 и отряд ЮИД станции
юных техников.
– Мероприятие организовано в
рамках операции «Каникулы»,
которая проводится с 23 октября по 7 ноября, в целях профилактики детского дорожного травматизма, – прокомментировал Евгений Молокоедов,
начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский. – Скоро
начнутся школьные каникулы
(с 30 октября по 6 ноября) и накануне особенно важно напомнить детям правила безопасного поведения на дороге.
Специалисты Кузбасского
центра безопасности дорожного движения в игровой форме напомнили ребятам правила для пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Освежили в памяти навыки пересечения перекрестков, перехода проезжей части, вспомнили
назначение дорожных знаков,
разобрали различные дорожные ситуации.

Специалисты центра БДД привезли увлекательные игры и специальные обучающие
светофоры на пульте управления. Фото Максима Попурий.

Тем временем

Шагающий автобус
Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами провели акцию «Шагающий автобус» для первоклассников
школы №16.
Под руководством начальника ОГИБДД Евгения Молокоедова и педагогов первоклашки прошагали по правильным маршрутам города. По пути полицейские напомнили школьникам Правила дорожно-

го движения, а перед каждым потенциально опасным местом останавливали колонну
детей и объясняли порядок действий при
движении через этот участок дороги. Госавтоинспекторы надеются, что родители помогут детям закрепить полученные знания
о безопасных маршрутах, также пройдя их
вместе.
Анна Чекурова.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 30 октября по 3 ноября 2017 года с 15:00 до 17:00 часов
вы можете обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, руководителям
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции,
иных органов по телефонам «прямой линии»:
30 октября (понедельник) ТЮРИНА
Ольга Анатольевна, руководитель
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Кемеровской области:
тел.: 8 (3842) 36-35-80
31 октября (вторник) СТАРОСВЕТ
Леонид Владимирович, начальник
департамента промышленности Кемеровской области:
тел.: 8 (3842) 58-78-61
1 ноября (среда) НИТКИНА Ирина

Викторовна, и.о. начальника департамента строительства Кемеровской
области:
тел.: 8 (3842) 58-55-45
2 ноября (четверг) ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию:
тел.: 8 (3842) 58-51-71
2 ноября (четверг) КИСЛИЦЫН
Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области:

тел.: 8 (3842) 34-95-96
3 ноября (пятница) ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области:
тел.: 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8:30 часов
до 17:30 часов работает телефон
обращений к губернатору
Кемеровской области:
8 (3842) 58-41-97.



Примите поздравление

В Центральной городской
библиотеке состоялся литературный праздник «Белые журавли».
Белый журавль олицетворяет собой искреннюю дружбу,
единство народов разных национальностей и вероисповеданий, наделенных преданностью и воинской храбростью. На празднике читали
много стихов, посвященных
воинам и жертвам войн, говорили о значении мира во всем
мире и путях его достижения.
Напомним, день 22 октября посвящен памяти солдат,
погибших на полях сражений
Второй мировой войны и захороненных в братских могилах. Поэтическое название
этого дня появилось благодаря стихотворению «Журавли»
поэта Расула Гамзатова, который, путешествуя по Японии,
узнал историю девочки Садако Сасаки, погибшей от лучевой болезни (после атомной
бомбардировки Хиросимы).
Она делала бумажных журавликов, веря легенде о тысяче
белых журавликов, исполняющих желание. Девочка очень
хотела выздороветь, но болезнь оказалась сильнее.
Трагическая судьба Садако Сасаки послужила основой для сюжета художественного фильма «Здравствуйте, дети!», снятого в 1962 году
на киностудии им. М. Горького, отрывки из которого иллюстрировали
мероприятие. На празднике читали не
только стихи Гамзатова, но и
других поэтов-фронтовиков,
пели песни о войне, вспоминали героев войн, отдавших
свои жизни – во имя жизни на
Земле.
Ребята из Коллектива друзей
журналистики
(КОЛЛеДЖ) сделали из бумаги
символ праздника – белых
журавлей. Эти журавлики молодые люди вручили горожанам в память о Садако и как
символ мира.
Праздник дополнило яркое
и выразительное выступление театра-студии «Импульс»
под руководством Оксаны Лещиковой – этюд на тему сохранения мира и безопасности на планете.
Инна Майер.

объявления/реклама
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Реклама

Магазин «Фея»

пос. Барзас: ул. Весенняя; ул. Кедровая; ул. Сибирская;

09.00

13.00

13.00

16.00

Ремонт электрооборудования
прислонного щита.

ул. Мира, 23.

09.00

16.00

Монтаж провода на воздушной
линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул.
Ермака, 46а, 50а; ул. Западная, 1 – 9, 17, 22, 23,
24; пер. Высоковольтный, 2 – 18;

ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ
КУРТКИ, КОФТЫ,
ТУНИКИ, БЛУЗЫ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-951-590-19-21,
Комсомольский б-р, 1

31 октября 2017 года, вторник

Ремонт электрооборудования
трансформаторной подстанции.

пос. Барзас: ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. Кооперативная; ул. Кузбасская, 1 – 20 (четная и нечетная стороны), 21 – 29, 29а, 29б, 29в; ул. Ленина, 1, 3, 1а, 1б, 3а, 2 – 10; ул. М. Горького, 35, 37,
39, 47а, 49а, 57а, 63в, 61; ул. Н. Набережная;
ул. Октябрьская, 25 – 33, 40 – 46, 40а, 42а,
33а, ул. Пушкина; ул. Центральная, 24 – 32, 39,
42, ,43 – 49, 26а, 49а;

1 ноября 2017 года, среда
ул. Васильковая, 3; ул. Весенняя,17 – 39, 22 –
46, 44а, 46а, 46б; ул. Леонова; ул. Л. Толстого,
29а, 31а; ул. Новогодняя; ул. Пушкина, 17 – 21,
26 , 28, 26а; ул. Светлая, 2 – 12; ул. Солнечная;
ул. Троицкая; ул. Шахтерская, 33 – 43, 34 – 48;
пр. Шахтеров, 10;

09.00

13.00

Ремонт электрооборудования
трансформаторной подстанции.

13.00

17.00

Ремонт электрооборудования
прислонного щита.

09.00

16.00

Ремонт электрооборудования
трансформаторной подстанции.

ул. Карбышева, 7 – 11, 11а; ул. Фурманова, 8,
10; ул. Школьная, 1, 3;

13.00

16.00

Ремонт электрооборудования
прислонного щита.

ул. Больничная, 8.

Реклама

Магазин «Меркурий» пр. Ленина, 32
ИП Савельева О.

Интернет
работает.
работа
Э
Это
то фа
факт!

Реклама

пластмассовые плечики – 6 руб.,
металлические
с прищепками для брюк – 15 руб.

(медь, алюминий, латунь,
нержавейка, свинец,
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

можете приобрести
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат
и получите дополнительную
скидку от 500 руб.

СКИДКИ:
детям –
20%,
пенсионерам –
10%

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

ТАЛИНКА

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
АРТЕЗИАНСКАЯ

негазированная для питья
и приготовления пищи
18,9 л – 110 руб.
с доставкой 150 руб.
Помпа – 375 руб.
Кулер.

Реклама

– Замена эл. проводки
(штроба).
– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

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

ДОМА И БАНИ

ДОСТАВКА: УГОЛЬ
ЖАРКИЙ КОМКОВОЙ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА.

8-903-945-39-09.

8-923-613-87-96.

канализации.

КУПЛЮ РОГА

ПУНКТЫ ОБМЕНА:
ул. Фурманова, 8 «Услада»,
ул. Фурманова, 24 «Мэри»,
пр. Ленина, 6 «Русич», ул.
Кирова, 2 «Вектор», ул. Лужбина, 9 «Южный», ул. Мира,
34 «Продукты», ул. Мира, 42
«Магазин-склад», пр. Ленина, 7а «Для вас», пр. Ленина, 14 ТД «Проспект».

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

ИЗ БРУСА
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка).
Сайдинг. Заборы
из профлиста.

Реклама

5-65-60,
8-923-507-69-12.

Доставляем
на предприятия
(в т.ч. п. Барзас, ГРП,
Арсентьевка)

16+

ОТКАЧКА

работы
любой сложности
8-923-613-58-27.
Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ

Недорого, качественно.
Т. 8-909-522-62-30.

4 ноября с 15 до 16 часов

Реклама

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ.

Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

Тел. доставки:

Телефон рекламной
службы 3-15-30

от 1,5 до 5 тонн.
Автовышка.

П Р О Д А М

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Реклама

Скидки на зимнюю
детскую одежду 10%

8-951-597-45-10,
8-951-605-00-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

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

Дешево. Доставка.
Тел. 8-951-178-00-88.

КУПЛЮ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по
тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

В ЧАСТНЫЙ ДОМ!
Установим канализацию
из бетонных колец
с копкой и вывозом глины!
Проведем водопровод.
Услуги экскаватора.
8-900-052-90-55.

ЭВАКУАТОР.

Телефон: 8-933-300-49-35.

2 ноября 2017 года, четверг

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Реклама

пос. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Железнодорожная; ул. Лесная; ул. Разина; ул. Семафорная;

Реклама

16.00

Ремонт электрооборудования
трансформаторной подстанции.

Реклама

13.00

12.00

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ,
МИКРОВОЛНОВЫХ
ПЕЧЕЙ И МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

лося, марала,
северного оленя,
в любом состоянии.
8-923-711-38-31.

8-923-602-13-17.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
КВАРТИР, ДОМОВ.

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

Реклама

09.00

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.
Внутренняя отделка, монтаж
гипсокартона, пластика,
панелей. Штукатурные
работы, кафель, полы и т.д.
Электричество,
полипропилен.
8-951-618-42-73.

Реклама

30 октября 2017 года, понедельник
Ремонт электрооборудования
трансформаторной подстанции.

Реклама

Адреса отключений

Плитка, штукатурка,
гипсокартон, ламинат.
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ.
Доставка стройматериалов.

8-908-945-90-00.

Реклама

Краткая
характеристика работ

до 1,5 тонн. Газель будка.

Услуги грузчиков.
Тел.: 8-909-519-48-96.

Реклама

начало конец

Реклама

Время работ

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а)
можно приобрести «МГ» за 16 руб.
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
НА СЕТЯХ 30 октября – 03 ноября 2017 г.
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Реклама

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

8-950-588-96-97

НА ДОМУ.
Гарантия.
8-951-574-10-51.

Реклама

Реклама

Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчетчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

31
октября
ДК
шахтеров
С 9 до
18 час.

РАСПРОДАЖА
женской и мужской зимней
кожаной обуви от 800 руб. г. Ростов.
Женские дубленки.

Реклама

Монтаж сайдинга.
Кровельные работы.
Строительство
домов, бань.
8-923-484-32-35.
www.krrost.com
Реклама

Скидки до 20% .
Центральный рынок
«Маяк» 2 этаж.

РЕМОНТ
Реклама

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕТСКОЙ ОБУВИ.

РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов и др.
техники.

Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.

8-913-404-22-47.

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

Реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

ЕВРОСЕТЬ

г. Берёзовский приглашает
– з/п от 20
20 000
000 рублей
– официальное трудоустройство
– полный социальный пакет
– карьерный рост
– оплачиваемое
обучение и стажировка

Реклама

Ремонт

телевизоров
Качество, гарантия
Реклама

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

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ДОСТАВКА.
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
8-908-951-13-42,
8-903-993-62-80.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

8 (800) 700-00-10
8-961-708-57-88
8-961-708-57-88
www.job.euroset.ru

Водонагреватели «Термекс» от 5850 руб., конвектор электрический от 2000 руб., тепловентиляторы от 750 руб., бензо
и электропилы от 4100 руб., котлы отопления от 18000 руб., аппараты сварочные от 5650 руб., снегоуборщики от 30000
руб., мотокультиваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси (доставка).

20 октября в возрасте 66 лет
ушла из жизни
НОСЕНКО
Валентина Эдуардовна,
замечательная, заботливая, добрая, чуткая женщина, любимая
жена, бабушка, прабабушка.
Глубоко скорбим, память о ней
сохранится в наших сердцах.
Родные, друзья.

Реклама

УГОЛЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

8-923-490-13-00

Реклама

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.

8-903-908-13-01

8-923-510-87-98.

УГОЛЬ

Перегной,
чернозем,

комковой, жаркий,
отборный. ТОРФ.
Доставка.
Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28.

Реклама

песок, ПГС,

КУПЛЮ
УГОЛЬ.

уголь.
8-923-500-38-15.

УГОЛЬ
ОТБОРНЫЙ.

березовые, сосновые
мелкорубленые.
Доставка, разгрузка,
укладка, бартер.
8-951-599-88-33.

«Весёлый фермер»
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)
ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.
ПШЕНИЦА,
ОТРУБИ,
КОРМОСМЕСЬ,
КОМБИКОРМ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ,
БРОЙЛЕРОВ,
НЕСУШЕК.

МАГ. «ЮЖНЫЙ»,
Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР»,
УЛ. КИРОВА, 2,
ТЕЛ. 5-58-05.
«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
УЛ. МИРА, 2А
(ОКОЛО МАГАЗИНА «ХОЛДИ»).

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Прогноз
погоды
28 октября

ДОСТАВКА.

ДОРОГО.
8-913-330-40-20.

ДРОВА

Реклама

НЕДОРОГО.

Реклама

УГОЛЬ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ.
ДОСТАВКА.

Реклама

ТАЛОНАМ.

Реклама

Куплю УГОЛЬ.

Реклама

Т. 8-906-922-85-55

8-903-067-63-94

Пшеница 40 кг – 400 руб.
Кормосмесь
для кроликов 35 кг –
355 руб.
Овес 35 кг – 250 руб.
Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

при угрозе лишения
водительского
удостоверения.

Доставка угля
в мешках.

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Опилки. Дрова
чурками. Деловой
горбыль. Штакет.
Столбы.
8-923-522-24-16.

29 октября
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
УГОЛЬ
ПГС. Щебень
Песок
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

30 октября

8-913-418-18-67.

Ночь
День

+2ооС
+2 С

Ночь
День

-2ооС
+1 С

Ночь
День

-4ооС
+3 С

Ночь
День

+3ооС
+7 С

Ночь
День

+6ооС
+5 С

Ночь
День

+4оС
+5оС

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 49%

ДОСТАВКА УГЛЯ
ПО ГОРОДУ

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 35%

1 ноября

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 87%

2 ноября

УГОЛЬ

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА
ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

-5оС
+4оС

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 59%

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ.
8-951-612-82-37.

Дрова.
Пиломатериал.

Ночь
День

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 28%

КУПЛЮ УГОЛЬ.
8-951-167-65-85.

31 октября

Пиломатериал 6 м.

Реклама

8-951-175-58-45

Реклама

МИРОНЧЕНКО
Юрий Михайлович.
Бури жизни миновали,
страдания земные окончены,
бессильны враги с их злобою,
но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится молитва. Я выражаю благодарность всем священнослужителям нашего города, а
также батюшке Алексею Попову из г. Кемерово, матушке Марине с ее певчими, оказавшими честь в проведении
отпевания усопшего, а также благодарю прихожан храмов Иоанна Кронштадтского и Тихвинской иконы Божией Матери за моральную
и финансовую помощь. Низкий вам поклон. Спаси вас,
Господи.
Миронченко
Тамара Петровна.

8-913-283-43-33

Реклама

40 дней, как ушел из жизни

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ водители категории С и Е, работа вахтой
по КО, з/плата от 40 до 60 тысяч руб. в мес. + суточные.
Обеспечиваем жильем. Новые самосвалы и седельные
тягачи МАЗ и Scania. Опыт
обязателен. Тел.: 8-923-52827-31.
ПРОДАМ новый коммерческий линолеум 55 кв. м на квартиру улучшенной планировки,
20 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-3058.
УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПТУ №18 г. Берёзовский
по специальности бухгалтер на
имя Шишкиной Ольги Викторовны считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
НА №8501965 на имя Вязникова
Евгения Александровича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
АН №2399815 на имя Кузнецова Владимира Сергеевича считать недействительным.

ПЕРЕГНОЙ

ДОСТАВКА
ПО ВАШИМ

Реклама

Реклама

Переезды, грузчики.
Вывоз мусора.
Сборка мебели.
Требуются грузчики.

Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК. УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.
Доставка угля.
Недорого.
8-923-481-01-24.

УГОЛЬ,

Реклама

Магазин «ДЛЯ ВАС»
пр. Ленина, 7, т.: 3-69-22

Бедро св/м за 1кг – 105 р., сельдь св/м за 1кг – 68 р.,
сахар песок за 1 кг – 33 р., пельмени «Русские» 1 кг
– 110 р., чай «Беседа» 24 пак. – 25 р., кофе «Якобс
Монарх» вельвет ст/б 95 г – 180 р., горошек «Бондюэль» ж/б 340 г – 60 р., майонез «Махеев Провансаль»
800 г ведро – 70 р.
Реклама

ПАМЯТЬ

город/межгород,
услуги грузчиков,
вывоз мусора.
Минивэн 6 мест.
8-950-271-00-58.

Реклама

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Угольная компания «Северный
Кузбасс» на обогатительную
фабрику «Северная» машинист конвейера 2 разряда производственной службы, грузчик производственной службы, электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования. Тел.:
8 (38445) 5-57-24.
ТРЕБУЕТСЯ кредитный специалист. Заработная плата
до 25 тыс. Тел.:8-961-864-3956.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на
КамАЗ 6520. Опыт. Тел.:
8-906-982-40-83.
ТРЕБУЮТСЯ в кафе разнорабочие, официанты. Тел.:
8-902-983-67-87.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на самосвал
Шанкси с опытом работы,
з/плата до 60 тыс. руб. Тел.:
8-960-935-23-33, 8-909-51643-21.
ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик с опытом работы,
з/плата договорная. Тел.:
8-960-935-23-33, 8-909-51643-21.
ТРЕБУЕТСЯ электрослесарь
с опытом работы, з/ плата
договорная. Тел.: 8-960-93523-33, 8-909-516-43-21.
ТРЕБУЕТСЯ
машинист
фронтального погрузчика,
работа вахтой по КО, з/плата от 25 тысяч руб. в мес. + суточные. Обеспечиваем жильем, доставка. Тел.: 8-923528-27-31.

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

«Палыч и Ко»

Николаич

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 91%

3 ноября
Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
водителей и трактористов всех категорий,
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев.
Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75,
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97.

ИП Ковалев «Магазин-Склад»
Реклама
ул. Мира 42 т. 3-15-35, 8908-958-32-68
Цыплята бройл. Гост св/м за 1кг – 104,83 р.; мука в/с
«Алейка» за 1 кг – 18,75 р.; горбуша св/м за 1 кг – 194,02 р.;
рис круглый 700 г – 31,39 р.; крупа гречневая 700 г – 22,67
р.; чай «Канди медиум» 250 г – 76,68 р.; масло «Золотая
капелька» 4,7 л – 312,83 р.
При заказе от 500руб. доставка по городу бесплатно.

Магазин «РУСИЧ»
пр. Ленина, 6а, т.: 3-08-00

23

ассорти
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Реклама

мой город

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 96%
Источник: gismeteo.ru

24

реклама
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Реклама

ОКНА
БАЛКОНЫ
ПОТОЛКИ
Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

ка
ч
о
ср %
с
ра без
Реклама

РЕГУЛИРОВКА
Р
ЕГУЛИРОВКА ОКОН
ОКОН
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

САНТЕХРАБОТЫ:

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Качественно. Недорого.
При покупке водосточки –
монтаж бесплатно.
Тел.: 8-905-906-45-75.

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы
(свадьбы)

«Палитра»

Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

Реклама

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ.

самосвалы
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

ГОРОДМЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

Натяжные потолки,
остекление
балконов,
шкафы-купе,
кухни,
люстры,
жалюзи!
Пенсионерам скидки!
г. Берёзовский
Комсомльский б-р, 2.
Тел.: 8-951-598-60-45.
Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
квартир

пр. Ленина, 23

Реклама

Реклама

ИП Курган

8-950-577-64-03,
8-906-987-65-07.

пр. Ленина, 23
Тел. 8-951-178-67-29
Реклама

ДЕШЕВО!!!
Арки, замки, панели ПВХ
от 110 руб.

Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

Реклама

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ДО 30 %
Индексы: 51913, П1913, О1913

Реклама

Цемент, щебень,
отсев, диабаз, уголь
от мешка до КамАЗа.
Доставка угля.
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Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21,
8-961-719-29-11
Реклама
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