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На чемпионате хоть и царило соперничество, но в дружеской атмосфере. На переднем плане снимка – участник нашей 
команды «Берёзка» Кирилл Пырьгарю. Таких людей, как Кирилл, называют «живчиками». Парень очень любит спорт, 
занимается в тренажерном зале спортивно-оздоровительного центра «Атлант». Фото: интернет-портал «Лабиринт 42»
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В Кемерове состоялся особый чемпионат по боулингу
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Вообще-то правила игры в боулинг не очень сложные. Нужно раскачать шар (правда, весом в несколько ки-лограммов), сделать пару-тройку ша-гов и бросить шар так, чтобы он сбил кегли в конце дорожки. Если с одного удара повалятся все фигуры, это здо-рово, это и есть тот долгожданный страйк, который дает дополнитель-ные очки, бонусы, уважение товари-щей по команде и зависть противни-ков. Многим, при желании и упорных тренировках, наука игры в боулинг оказывается по плечу. Но если ты си-дишь в инвалидном кресле… Техни-

ка здесь, конечно, меняется. А вот в правилах поблажек нет, они остают-ся прежними.На 15 дорожек вышли 75 человек, 15 команд. Берёзовцы выступали на пятой дорожке, оказавшейся для нас счастливой. Не мудрствуя лукаво, на-звали сборную «Берёзкой» (а как же еще может называться коллектив из Берёзовского?). Перед началом чем-пионата был проведен инструктаж по правилам игры и технике безопас-ности.

Дорожки, кегли, мячи, то и дело вспы-
хивающая на табло надпись «Страйк» – 
все в этих соревнованиях по боулингу 
было обычным. Кроме, пожалуй, самих 
боулеров, которыми оказались люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Для них в конце сентября в одном 
из кемеровских развлекательных цен-
тров был проведен III областной чем-
пионат по боулингу. Берёзовцы заняли 
в нем почетное второе место! / Ирина 
Щербаненко.
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Трагедия С благодарностью

С 8 октября по 12 октября 2018 года с 15:00 
до 17:00 часов вы можете обратиться к заме-
стителю губернатора Кемеровской обла-
сти, и.о. заместителя губернатора Кемеров-
ской области, руководителям исполнитель-
ных органов государственной власти Кеме-
ровской области отраслевой и специальной 
компетенции, иных органов по телефонам 
«прямой линии»:

8 октября (понедельник) ЧЕРДАНЦЕВ 
Станислав Александрович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по инве-
стициям, инновациям и предприниматель-
ству

Тел.: 8 (3842) 75-24-99
8 октября (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА 

Ольга Ильинична, заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 58-71-74
9 октября (вторник) МАЛЮТА Дми-

трий Владимирович, председатель реги-
ональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области

Тел.: 8 (3842) 36-08-30
10 октября (среда) ПАНОВ Андрей 

Анатольевич, и.о. заместителя губернато-
ра Кемеровской области по промышленно-
сти, транспорту и экологии

Тел.: 8 (3842) 75-85-50
11 октября (четверг) Добрыдин Сергей 

Никандрович, начальник архивного управ-
ления Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 58-30-56
12 октября (пятница) Чепкасов Артур 

Владимирович, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-43-21
Ежедневно, кроме выходных и празднич-

ных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работа-
ет телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области: 8(3842)58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

Напоминаем, что любое обращение, жалобу или предложение вы можете направить 
в администрацию Берёзовского городского округа. Контактный телефон: 3-01-01.

Первая приемная: 3-03-12. Приемная первого заместителя главы города: 3-25-61. Прием-
ная ЖКХ: 3-61-57.

Каждый третий понедельник месяца глава городского округа проводит прием граждан по 
личным вопросам. Записаться на прием можно по телефону: 3-01-01.

ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ 
ЛИНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

09.10.2018 г. с 10:00 до12:00; тел: 
3-61-57

Жуйкова Т.В. – заместитель главы 
Берёзовского городского округа по со-
циальным вопросам

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗД-
НЫХ ПРИЕМОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

12.10.2018 г. в 16:00; 
п. ш. «Южная», МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №2», ул. А. 
Лужбина, 17

Шмулевич М. В. – заместитель 
главы Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ

Уважаемые горожане! Кроме того, 
вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, за-
явления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте 
администрации Берёзовского город-
ского округа (www.berez.org)

Уважаемые педагоги, работники и ветераны педагогического 
труда Берёзовского городского округа!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Международным днем учителя.

Дорогие наши учителя! Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете осно-
вы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образован-
ными и духовно богатыми будут маленькие граждане Берёзовско-
го, Кузбасса, России. Вы неустанно доказываете высокий уровень 
своего мастерства, и это самым положительным образом сказыва-
ется на уровне подготовки наших школьников.

Меняется время, меняются требования и к материально-
техническому оборудованию школ, и к образовательному процес-
су. На смену прежним методам преподавания приходят новые тех-
нологии. Однако главная цель остается прежней – воспитать яркую 
целеустремленную личность, способную широко мыслить и прини-
мать самостоятельные решения. Без сомнения, эта задача нашим 
берёзовским педагогам по плечу!

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, душевного равновесия и новых побед 
на педагогическом поприще!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа,

А. И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны пе-
дагогического труда!
Примите сердечные поздравления с Днем учителя!

Этот профессиональный праздник стал по-настоящему 
всенародным и авторитетным. Ведь старт в жизнь каждого 
человека начинается со школы. Все мы когда-то были уче-
никами, и именно учителя дали нам первые уроки жизни, 
познакомили с окружающим миром, научили самостоя-
тельно мыслить, принимать правильные решения. Педа-
гоги – это те люди, которые оставляют в наших сердцах за-
метный, порой судьбоносный след. 

Пройдут годы, десятилетия, века, но, как бы ни меня-
лась наша жизнь, профессия учителя будет существовать 
всегда. Самим порядком вещей так заведено, что младший 
учится у старших, наставник делится знаниями, секретами 
ремесел и искусств, передает свой жизненный опыт уче-
никам. Поэтому столь велика и важная миссия педагога – 
воспитывать будущее страны. 

Спасибо, уважаемые педагоги, за ваш благородный 
труд! Пусть никогда не покидают вас оптимизм, любовь к 
детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять 
новые вершины! Желаю всем работникам образования 
Кузбасса здоровья, благополучия, счастья, отзывчивых и 
благодарных учеников, тепла и понимания в семьях!

С искренним уважением, Татьяна Алексеева,
депутат Государственной Думы.

Спасибо за труд и заботу 

В этот день в разных районах города 
пожилых людей поздравляли соци-
альные работники, студенты, арти-
сты, работники администрации и во-
лонтеры. 
В Центре культурного развития прошло 
большое торжественное собрание, в ко-
тором приняли участие около 400 бе-
рёзовцев - ветеранов труда, тружени-
ков тыла и т.д. Первый заместитель гла-
вы округа Лориса Иванова поблагодари-
ла людей старшего поколения за огром-
ный вклад в развитие и становление Бе-
рёзовского городского округа. На собра-
нии были вручены награды от берёзов-
ского городского совета ветеранов. Вете-
ранская организация обогатителей, ра-
ботников торговли, «Центральный ми-

крорайон» и работники коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания 
получили награды как лучшие ветеран-
ские организации. Звания Почетный ве-
теран Берёзовского городского совета 
ветеранов удостоена Галина Николаев-
на Данченко – председатель первичной 
ветеранской организации «ЖКХ и быто-
вое обслуживание». Галина Николаевна 
– семнадцатый горожанин, кому присво-
ено это высокое звание. 

Также социальные работники и сту-
денты Берёзовского политехнического 
техникума поздравили на дому предста-
вителей старшего поколения, прочитали 
стихи, исполнили песни под аккомпане-
мент гитары и подарили изготовленные 
собственными руками открытки.

К поздравлению присоедини-
лись и активисты Организационно-
методического центра. В рамках акции 
«Связь поколений» волонтеры сходили в 
гости и поздравили пенсионерку Галину 
Анисимову, ветерана труда Лидию Воло-
дину, труженицу тыла Евдокию Соболе-
ву, а также вдову участника Великой От-
ечественной войны Александру Елисе-
еву. Активисты преподнесли памятные 
подарки, сделанные руками умельцев 
из Кузбасса.

В этот праздник никто не остался без 
внимания. Хор ветеранов «Южаночка» 
посетил пансионат для пожилых людей и 
исполнил частушки, полюбившиеся ли-
рические и народные песни.

Наталья Макарова.

В центре внимания

Для души ветеранской
В рамках празднования Дня уважения старшего поколения, который отмечался 

1 октября, в городе прошли торжественные мероприятия

Особое 
внимание
Губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилев про-
вел экстренное собрание в 
Анжеро-Судженске.
Здесь произошла серия проис-
шествий, в результате которых 
при пожаре погибли трое мало-
летних детей; еще двоим детям 
удалось спасти жизнь.

30 сентября в результате пожа-
ра в частном жилом доме погиб-
ли три ребенка – трех, двух лет и 
одного года. Причина гибели – 
отравление продуктами горения. 
На момент прибытия пожарных 
в комнате горел диван. Предва-
рительная причина пожара – на-
рушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования. 
1 октября произошел еще один не-
счастный случай – задохнулся по-
луторамесячный ребенок. В этот 
же день в частном жилом доме 
произошло отравление угарным 
газом двух детей 7 и 6 лет. Дети 
доставлены в реанимацию цен-
тральной больницы города. На-
ходятся в тяжелом состоянии.

Сергей Цивилев назвал эту си-
туацию чрезвычайной. По мне-
нию губернатора, необходи-
мо в корне пересмотреть суще-
ствующую в городе систему ра-
боты с многодетными семьями: 
перестать практиковать фор-
мальный подход. Главе Анжеро-
Судженска поручено разработать 
комплекс мероприятий. Усилить 
профилактику несчастных случа-
ев с участием детей и контроль за 
многодетными семьями, особен-
но за теми, кто проживает в част-
ном секторе, либо социально не 
адаптирован, губернатор потре-
бовал также и от остальных тер-
риторий Кузбасса.

Пресс-служба 
администрации КО.

Мальчишкам 
и девчонкам
В центральной городской би-
блиотеке открылась пере-
движная выставка «Конти-
нент удивительных книг» из 
фондов Кемеровской област-
ной библиотеки для детей и 
юношества.
Выставка сформирована на сред-
ства из собственного резервного 
фонда на комплектование дет-
ских библиотек президента Рос-
сии Владимира Путина и вклю-
чает 600 экземпляров современ-
ной детской литературы. Это из-
дания детской и подростковой 
литературы, которые получили 
престижные награды и премии.

Среди авторов много извест-
нейших личностей – актеров, ре-
жиссеров, телеведущих, бардов, 
педагогов: Сергей Юрский, Ве-
ниамин Смехов, Александр Ар-
хангельский, Вероника Долина, 
Майя Кучерская и др.

– Книжная выставка будет экс-
понироваться в детском отделе 
центральной городской библи-
отеки до 20 декабря, – рассказа-
ла зав. отделом комплектования 
Екатерина Пантелеева. – Мы уве-
рены, что произведения совре-
менных авторов найдут отклик 
не только в сердцах малышей – 
книги будут интересны и их ро-
дителям.

Анна Чекурова.

Читальный зал
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«Впадаем в детство?»
Вопрос недели

Ирина Лазарева, 
педагог СЮТ:
– Моя мама швея, а папа 
хорошо рисует. Наверное, 
эти родительские таланты 
передались и мне. Сегод-
ня я учу своих воспитан-
ников создавать игрушки 
и куклы. А роль их в жиз-
ни современного челове-
ка не так и мала. Это та-
лисманы, элементы инте-
рьера, с ними в доме ста-
новится уютнее и весе-
лее. Для меня же кукла – 
это творчество и вдохно-
вение. 

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– У занятия с конструкто-
ром нет возрастных огра-
ничений. Всем эта игра 
будет полезна, она раз-
вивает логику, простран-
ственное ориентиро-
вание. Сейчас человек 
взрослеет быстрее из-за 
ускоренного темпа жиз-
ни, а увлечение мобили-
зует силы. Не стесняйтесь 
своих увлечений, преоб-
ражайте повседневную 
жизнь и удивляйте всех 
своими незаурядными 
способностями!

Александра Чугуев-
ская, главный специа-
лист ОМЦ:
– Активисты обожают 
играть в «Мафию», она 
позволяет примерить на 
себя разные роли – поли-
цейского, доктора или же 
самой мафии. Вживаясь 
в образ, начинаешь мыс-
лить по-другому, включа-
ется шестое чувство, про-
сыпаются задатки психо-
лога. Игра способствует 
прокачиванию ораторско-
го искусства, потому что 
нужно оправдать своего 
персонажа.

Родион Черепанов, 
ветеран МВД, мастер 
военно-исторических 
миниатюр:
– В моей коллекции игру-
шек нет! Я работаю над 
диорамами легендарных 
боев, сражений, значи-
мых исторических собы-
тий, создаю фигурки во-
инов, царей, полковод-
цев, солдат и офицеров, 
полицейских. Мне важно 
сохранить историческую 
правду, учесть каждую 
мелочь. В этом помогают 
книги и знание истории.

Анна Ларькина, 
сотрудник банка:
– Время от времени с кол-
легами собираемся, что-
бы поиграть в «Мафию». 
Никогда не думала, что 
эта игра настолько увле-
кательная. Совсем недет-
ское развлечение, как ду-
мают многие. Кстати, она 
позволяет узнать даже хо-
рошо знакомых людей со-
вершенно с неожиданной 
стороны.

Маргарита Шагимор-
данова, директор бла-
готворительного фон-
да:
– У меня двое детей, и мы 
играем вместе. Игры – 
повод пообщаться и отдо-
хнуть. У фонда есть опыт 
проведения интеллекту-
альной игры, и мы пла-
нируем серию таких игр. 
Конструктор – классная 
идея, можно организо-
вать семейную игру по со-
биранию фигурок на ско-
рость, например, доми-
ков, и приурочить такой 
конкурс ко дню города.

Известная детская фирма разработала 
конструкторы… для взрослых. Многие 
берёзовцы не расстаются с игрушками и 
играми и во взрослой жизни

события недели

Фотоклуб «Феникс», ДК шахтеров и газета «Мой город» объ-
являют фотоконкурс «Точка на карте России».
Если вы провели отпуск в незабываемом месте и сделали там не-
сколько милых снимков на свой фотоаппарат, вам необходимо при-
нять участие в очередном фотоконкурсе «МГ». Фотоконкурс посвя-
щен путешествиям по нашей стране. Работы принимаются в номи-
нациях: «Пейзаж», «Национальный колорит», «Фотоюмор».

Победители будут определяться жюри конкурса в двух возраст-
ных группах: «13-18 лет» и «19 лет и старше». Более подробную ин-
формацию об условиях и требованиях к снимкам можно узнать, 
ознакомившись с положением о конкуре – в группе фотоклуба 
vk.com/feniks_foto. 

Лучшие фотоснимки будут опубликованы на страницах газеты 
«Мой город». 

Работы принимаются в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а или 
по электронной почте mgorod@inbox.ru с пометкой «Фотоконкурс». 
Также присылайте свои снимки на электронный ящик фотоклуба 
«Феникс» fotoclubfeniks@yandex.ru. В письме обязательно указы-
вайте свои контактные телефоны.

Анна Чекурова.

Внимание, конкурс!

Покажите свои фото из отпуска

Участниками традиционно-
го спортивного мероприя-
тия «Бег друзей Александра 
Бессмертных», которое нын-
че проводилось в городе уже 
в шестой раз, стали не толь-
ко берёзовцы, но и жители 
областного центра, Анжеро-
Судженска, Красноярска, Яш-
кинского района, других си-
бирских территорий. 
Спортсменам предстояло прео-
долеть 8-километровую дистан-
цию, которая пролегала от лыж-
ной базы до барзасского моста. 
Возрастная категория участни-
ков пробега была неограничен-
ной. Самый маленький друг се-
ребряного призера Сочинской 
Олимпиады, которого родители 
по всему маршруту провезли в 
коляске, оказался 2017 года рож-
дения, самый взрослый – 1947. 

После пробежки состоял-
ся розыгрыш призов, предо-
ставленных нашим знаменитым 
земляком. Методом случайно-
го выбора определились счаст-
ливчики, ставшие обладателя-
ми 13 призов: рюкзака, поясных 
фляг, футболок, повязок на го-
лову, комбинезона для лыже-
роллеров и велосипедного ком-
бинезона, лыжного чехла, спор-
тивной безрукавки и так далее.

Программой было преду-
смотрено и традиционное чае-
питие со сладостями. Собрав-
шиеся на лыжной базе сторон-
ники здорового образа жизни 
были рады пообщаться со сво-
им кумиром в неформальной, 
дружеской обстановке.

– Этот забег придумал не я, –
говорит заслуженный мастер 
спорта Александр Бессмертных. 
– Аналогичная акция прово-
дилась когда-то в Новокузнец-
ком районе по инициативе зна-
менитого кузбасского лыжни-

ка Владимира Вилисова. По это-
му примеру мы стали проводить 
спортивное мероприятие и в Бе-
рёзовском. Мне, да, наверное, и 
всем участникам в первую оче-
редь нравится дружеская, без 
всякого официоза атмосфера 
акции. Только бег и общение. 
Призы выдаются по лотерее, не-
зависимо от результатов пробе-
га. Не хочется, чтобы здесь кто-
то был проигравшим, а кто-то 
победителем. Кому повезло – 
тому повезло!

В настоящее время Александр 
приступил к тренировочным 
сборам, которые пройдут в Гер-
мании и Австрии. Перед отлетом 
за рубеж он пообщался с журна-
листами городской газеты.

– Саша, недавно ты был вы-
бран президентом Федерации 

лыжных гонок Кемеровской об-
ласти, с чем тебя поздравля-
ют читатели и сотрудники «МГ». 
Честно говоря, сложно предста-
вить тебя в чиновничьем крес-
ле. Тем не менее, это очень се-
рьезная и ответственная работа. 
Каковы твои планы?

– Конечно, в моих планах 
дальнейшая популяризация 
и развитие лыжного спорта в 
Кузбассе. Я и сейчас что-то де-
лаю, но в роли чиновника, ду-
маю, возможностей будет го-
раздо больше. Постараюсь вне-
дрить инновации, с которыми 
познакомился, будучи в Европе 
на тренировках и соревновани-
ях. Обычно новые веяния до нас 
доходят лет через 10-15, а хоте-
лось бы поскорее. 

Ирина Щербаненко. 

Друзья встречаются
29 сентября на старт вышли 174 человека

Все желающие участники забега могли 
сфотографироваться на память с нашим знаменитым 
земляком. На фото с Александром Бессмертных (слева) 
Александр Анферов (справа). Выпускник школы №2, парень 
очень трудолюбивый и настойчивый, будущий учитель 
физкультуры. Фото Елены Северьяновой. 

По договоренности с главой округа, в рамках социального 
партнерства, площадку Берёзовскому подарила крупная ма-
шиностроительная компания.
За последние два года компания установила уже 11 площадок в обла-
сти. Уличные тренажеры сконструированы таким образом, чтобы на 
них могли заниматься люди всех возрастов. Располагается площадка 
на территории спортивного оздоровительного центра «Атлант».

За 2018 год это уже пятая досуговая площадка, открытая в Берё-
зовском. До этого было оборудовано четыре игровых площадки. 
Еще одна готовится к монтажу.

Кстати, до конца года на территориях школ №16 и №8 появятся 
две многофункциональных спортивных площадки, которые строят-
ся по программе «Дни Москвы в Кузбассе».

Как сообщили в департаменте образования и науки Кемеров-
ской области, в настоящее время на этих площадках ведется работа 
по подготовке асфальтового основания. После приемки этих работ 
начнется установка оборудования.

В департаменте отметили, что в соответствии с заключенными 
госконтрактами на всех площадках (всего по области их оборудуют 
в 100 школах) устанавливаются стандартные комплекты спортивно-
игрового оборудования для волейбола, баскетбола и футбола, а 
также хоккейная коробка, что позволит использовать площадку в 
зимнее время. Воркаут-комплексы состоят из набора турникетов и 
силовых тренажеров.

В соответствии с заключенным соглашением между правитель-
ством Москвы и коллегией администрации Кемеровской области 
работы по установке площадок будут завершены до 1 ноября.

Анна Чекурова.

Гулять, так с пользой!
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Попробуй-
те отказаться 
от вредных 
привычек. 
На чипсы, си-
гареты, гази-
ровку вы точно 
потратите больше, 
чем на что-то по-
лезное. 

Деньги и эмоции 
плохо уживают-
ся вместе. Им-
пульсивные 
траты могут 
сильно уда-
рить по карма-
ну. Поэтому перед очередной по-
купкой лучше немного поразмыш-
лять, действительно ли вам нужна 
эта вещь или на вас так подейство-
вала реклама.

Логичное и важ-
ное условие лю-
бых накоплений: 

доход должен 
быть больше рас-

ходов. Если реши-
те сократить расхо-
ды, начните с чего-то 

простого. Например, можно иногда 
пройтись пешком вместо поезд-
ки на автобусе или взять перекус из 
дома, чтобы не тратиться на обед.

Грамотно распоря-
жаться деньгами мож-
но с помощью специ-
альных приложений. 
Заведите табличку в 

Exсel. Так вы и финансы 
будете держать под кон-

тролем, и научитесь пользо-
ваться редактором электронных таблиц – 
это может пригодиться в будущем. Составь-
те списки расходов, определите, куда ухо-
дит больше всего денег, каких трат можно 
было бы избежать, а какую сумму можно 
отправлять в копилку.

мой город4 подробности

Происшествия Кошелек

 Бди!

«Кэшбери» – финансовая пирамида!
Отделение по Кемеровской обла-
сти Сибирского главного управления 
Центрального банка России инфор-
мирует: «Банк России передал в Гене-
ральную прокуратуру и МВД инфор-
мацию о группе российских и ино-
странных компаний, действующих 
под единым брендом «Кэшбери». В 
их деятельности наблюдаются явные 
признаки классической финансовой 
пирамиды. Компании группы «Кэш-
бери» строят свою деятельность на 
принципах сетевого маркетинга, обе-
щают завышенную доходность, ве-
дут агрессивную рекламу в СМИ и со-
циальных сетях. Деньги привлекаются 
и в рублях, и в криптовалюте, но при 
этом признаки реальной экономиче-
ской деятельности отсутствуют, ли-
цензий Банка России у компаний, ко-
торые предлагают финансовые услу-
ги, нет. По экспертным оценкам «Кэш-
бери» удалось вовлечь в свой «про-
ект» несколько десятков тысяч чело-
век. Это одна из самых масштабных 
финансовых пирамид, которую мы 
выявили за последние годы, она раз-
вернула свою деятельность во многих 
регионах, практически по всей стра-
не. Причем в последнее время рекла-
мирует себя все более активно, стара-
ясь вовлечь как можно больше граж-
дан. Считаем необходимым преду-
предить граждан о рисках, связан-
ных с вложением денег в этот «про-
ект», чтобы уменьшить их возможный 
ущерб. Факты о деятельности «Кэш-
бери» были установлены сотрудника-
ми Банка России в результате работы 
по противодействию нелегальной де-
ятельности на финансовом рынке».

 Наглядно

Уловимый 
мститель
Берёзовскими сотрудника-
ми уголовного розыска за-
держан молодой человек, 
который из мести сжег чу-
жую машину.
Сигнал о том, что около дома 
горит автомобиль, поступил 
в дежурную часть 28 августа 
около трех часов ночи. Огонь 
заметили соседи владелицы 
легковой иномарки. Вместе 
они пытались потушить пла-
мя, но не успели, автомобиль 
сгорел полностью в считанные 
минуты.

На место происшествия вые-
хала следственно-оперативная 
группа, которая установила 
предварительную причину по-
жара – умышленный поджог. 
Недавно полицейские задер-
жали подозреваемого – муж-
чину 1991 года рождения. Он 
когда-то дружил с бывшим му-
жем автовладелицы. 

Следователю он объяснил, 
что в начале этого года он по-
ссорился со своим другом. Но-
чью 28 августа он, проходя 
мимо его машины, вспомнил 
обиду. Возникло желание ото-
мстить. 

Парень вылил из своей за-
жигалки бензин на капот авто-
мобиля и поджег. Подождал, 
пока разгорится, и убежал. 
Поджигатель признался, что 
был разочарован, когда узнал, 
что его обидчик развелся с же-
ной и автомобиль принадле-
жит ей. 

– Знал бы, что они разве-
лись, не поджигал бы, – с горе-
чью заметил задержанный.

В настоящее время следова-
телем возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 167 уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «умышленное уни-
чтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти дея-
ния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, совершен-
ные путем поджога».

Лабораторная 
работа
В Берёзовском работала ла-
боратория по изготовлению 
марихуаны. Обнаружил ее 
участковый уполномочен-
ный городского отделения 
МВД.
Мини-лабораторию оборудо-
вал у себя в гараже 36-летний 
житель поселка Забойщик, 
кстати, мужчина был неодно-
кратно судим. 

По словам задержанного, 
готовый продукт собственно-
го производства использовал-
ся им только для личного упо-
требления. 

Полицейские изъяли у него 
лабораторное оборудование, 
среди которого приспособле-
ния для употребления наркоти-
ка, посуду, перчатки, в которых 
он отжимал вымоченную тра-
ву, и более одного килограмма 
марихуаны.

Подозреваемый задер-
жан по статье 91 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Возбуж-
дено уголовное дело.

По информации 
ГУМВД России 

по Кемеровской области.

На этот раз основной аудитори-
ей стала молодежь – студенты Бе-
рёзовского политехнического тех-
никума, и пенсионеры – читатели 
городской библиотеки. Кто такой 
финансово грамотный человек и 
обязательно ли каждому понимать 
финансовую грамоту – основная 
тема разговора со специалистами.
Каждый, кто родился и живет в го-
родском пространстве, с детства зна-
ет, что переходить дорогу на красный 
свет нельзя, нарушения правил могут 
стать следствием серьезной травмы, 
кардинально нарушить все планы или 
вовсе – стоить жизни. Точно так же че-
ловек, живущий в обществе, постоян-
но имеет дело с деньгами, именно по-
этому каждому необходимо понимать 
и знать основы финансовой грамотно-
сти – считают специалисты. Существу-
ет некий набор правил, которых сто-
ит придерживаться, они помогут вы-
строить грамотные и выгодные отно-
шения с миром финансов, уберегут от 
неприятностей.

Кто такой финансово грамотный 
человек? Может ли каждый из нас ска-
зать о себе так? Да, если вы контроли-
руете свои доходы и расходы, если вы 
стараетесь тратить меньше, чем за-
рабатываете, если интересуетесь фи-
нансовой информацией и можете ис-
пользовать ее. А если нет? Как стать 
именно таким человеком, с чего на-
чать? Начните откладывать деньги, то 
есть – обеспечивать собственную фи-
нансовую подушку безопасности – со-
ветуют знающие люди. 

– Пока вас полностью обеспечива-
ют родители, но давайте предполо-
жим, что и вы тоже можете помочь се-
мье, – обратилась к студентам Татья-
на Толкмит, начальник экономическо-
го отдела Отделения по Кемеровской 
области Сибирского ГУ Банка России. 
– Например, вы получаете карманные 

деньги – 100 рублей в день – это 500 
рублей в неделю. Если вы будете тра-
тить только 50 в день, а остальные 50 
откладывать, то за неделю скопите 250 
рублей, через месяц 1000 рублей, а за 
9 месяцев учебы получится 9 тысяч ру-
блей. Когда вы принесете эти деньги 
маме и попросите на них купить то, что 
вам давно хотелось, например, какой-
нибудь гаджет, то она, думаю, будет 
рада и даже немного добавит. 

Татьяна Толкмит также рассказала 
о вкладах в банках. Все вклады росси-
ян застрахованы в системе страхова-
ния вкладов физических лиц на сум-
му 1 млн 400 тысяч рублей. Эту стра-
ховку покупать не нужно, она бесплат-
ная. Страховым случаем является, на-
пример, отзыв лицензии. Так что, если 
с банком, где лежат ваши сбережения, 
проблемы, вы гарантированно по-
лучите назад вклад в пределах стра-
ховой суммы. Именно поэтому день-
ги больше этой суммы не стоит хра-
нить в одном банке – не храните яйца 
в одной корзине.

Отдельная тема – кредиты. Кредит-
ная история каждого клиента хранит-
ся 10 лет. Когда в банке принимает-
ся решение о том, выдать заем кли-
енту или нет, обязательно просматри-
вается история платежей по предыду-
щим кредитам. Нужно платить по сво-
им долгам. А для этого нужно рассчи-
тывать силы. Уровень кредитной на-
грузки на человека не должен превы-
шать 30% от его ежемесячного дохо-
да. Иначе есть риск не справиться с 
выплатами и попасть в долговую яму.

Специалисты посоветовали чаще 
заходить на сайт финансовой культу-
ры fincult.info, созданный Централь-
ным банком Российской Федерации. 
Там можно найти гораздо больше по-
лезных советов о том, как обращаться 
со своими деньгами.

Подготовила Анна Чекурова.

Как тратить меньше, 
чем зарабатывать

Специалисты Отделения Сибирского ГУ Центрального банка России по 
Кемеровской области провели урок финансовой грамотности

Придумайте схе-
му для накопления. 

Можно, например, 
использовать та-
кой психологиче-
ский прием, как 
округление. Если 

у вас в кошельке к 
концу недели ле-

жит 242 рубля, оставьте в нем кру-
глую сумму — 200 рублей, а 42 отло-
жите в копилку.
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Как накопить? Несколько советов от специалистов на fi ncult.info

Ставьте конкретные цели. И не под-
давайтесь соблазну раньше 
времени потратить сбере-
жения. Неприкосновен-
ный запас, как понятно 
из названия, лучше не 
трогать. В любой непо-
нятной ситуации копи-
те. Делать это можно, даже 
если ваши доходы невелики. Небольшая 
сумма — 27 рублей в день — за год превра-
щается почти в десять тысяч.



№39 | 5 октября 2018

В ДК шахтеров состоял-
ся конкурс самых весе-
лых, самых задорных и 
неунывающих пенси-
онеров – «Бабушка ря-
дышком с дедушкой». 
В состав жюри вошли со-
трудники ДК: костюмер 
Елена Ажичакова, мето-
дист Наталья Карагано-
ва и режиссер Марина 
Якурнова (председатель 
жюри).

Главная цель, постав-
ленная организаторами, 
заключалась в повыше-
нии социальной активно-
сти старшего поколения, 
в раскрытии творческих 
способностей ветеранов, 
а также создании условий 
для их общения.

– Пожилой возраст – 
особый. В нем и вели-
чие, и мудрость, и ти-
хая доброта. Испокон ве-
ков бабушка являлась 
хранительницей семей-
ного очага, а дедушка – 

опорой большой семьи. 
Взрослые, умудренные 
жизненным опытом люди 
всегда найдут правиль-
ный ответ на любой во-
прос, с ними весело и ин-

тересно можно провести 
время, – считает ведущая 
Яна Новикова.

Организаторы подго-
товили для участников 
пять испытаний. В первом 

– «Устами младенца» – 
они должны были отве-
тить на три видеовопроса 
от малышей. Второй кон-
курс назывался «Угадай 
мелодию». Участники слу-

шали мелодии знамени-
тых песен, угадывали их и 
сами исполняли несколь-
ко строк. А еще бабуш-
ки и дедушки вспомина-
ли сказки. Ведущая начи-
нала сказочную фразу, ко-
торую конкурсанты долж-
ны были завершить. Кон-
курс «Место эксперимен-
та – кухня» был домаш-
ним заданием. Участники 
конкурса провели твор-
ческую презентацию для 
приготовленных дома 
блюд. Ну и, наконец, фи-
нальным испытанием стал 
конкурс «Алло, мы ищем 
таланты». Бабушки и де-
душки читали стихи, ис-
полняли песни, чем пора-
довали своих болельщи-
ков и зрителей.

По результатам конкур-
са лучшей бабушкой ста-
ла – Тамара Михайловна 
Хмиловская, а дедушкой – 
Валентин Петрович Роков, 
им были вручены дипло-

мы победителей, короб-
ки конфет и подарочные 
сертификаты. Остальные 
участники отмечены бла-
годарственными письма-
ми и памятными подар-
ками.

В рамках конкурса 
проходила и выставка-
конкурс детских рисунков 
«Портрет моей бабушки», 
на которую было заявле-
но 30 работ 28-ми авто-
ров. Победителем кон-
курса стал воспитанник 
детского сада «Звездочка» 
Роман Бесчётнов, 2 место 
заняла Анастасия Исай-
кина (школа психолого-
педагогической поддерж-
ки»), 3 место у Ульяны 
Матвеевой (ЦРТДиЮ).

Участники конкурса 
рисунков были отмечены 
благодарственными пись-
мами и сладостями. Побе-
дителям вручены дипло-
мы и памятные подарки.

Ирина Щербаненко.
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Преодоление

Реклама Реклама

13-14 октября
ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

с 10 до 19 часов

По регламенту команда должна состоять из пяти человек, но бе-рёзовцам удалось собрать толь-ко четверых игроков. Им при-шлось катать мячи, как гово-рится, «за того парня»! За нашу команду выступали Алена Вла-сова, Александр Шерин, Нико-лай Асанов и Кирилл Пырьгарю. Некоторые боулеры в новой для себя роли поначалу держались скованно, но азарт затягивает, ребята постепенно раскрыва-лись и показывали очень даже неплохие результаты.– В чемпионате по боулингу 

мы участвовали впервые, – рас-сказала руководитель коман-ды, председатель городской ор-ганизации Всероссийского об-щества инвалидов и самый ак-тивный берёзовский болельщик Татьяна Крестьянова, – на хоро-ший результат особо не рассчи-тывали. Пожалуй, и не победа в подобных мероприятиях глав-ное. Важно общение, когда ре-бята раскрываются, выбираясь из своих «раковин»… Подобные мероприятия нужны и полезны. Спасибо его главному организа-тору Никите Асееву, таланту и позитивному настрою которого можно только позавидовать.

Никита Асеев – организа-тор чемпионата и создатель интернет-портала «Лабиринт 42» – с проблемами инвалидов знаком не понаслышке. Еще в детстве ему был поставлен ди-агноз ДЦП. Но энергичность, на-стойчивость, целеустремлен-ность позволили парню окон-чить колледж, найти (после не-скольких месяцев черной поло-сы) любимую работу и помогать сегодня людям с ограниченны-ми возможностями здоровья.– Да, я решил организовать спортивное мероприятие не только для того, чтобы ребята сбивали кегли. Чтобы они обща-

лись, не только в соцсетях, но и вживую, – говорит Никита. – Хо-чется подарить участникам не-забываемые эмоции, показать им, что активный отдых досту-пен всем, инвалидность не по-меха активному образу жизни и победам. А берёзовская команда просто поразила всех! Выступа-ла в качестве дебютанта и сразу второе место. Молодцы!– Я впервые принимал уча-стие в чемпионате, мне все очень понравилось: и организация, и прием, и сама игра, – рассказыва-ет Кирилл Пырьгарю. – Соперни-ки были сильными, но мы поста-рались и в грязь лицом не удари-

ли. Если повезет, буду играть в боулинг и в дальнейшем.Два часа чемпионата проле-тели, как две минуты. Вот уже и подсчеты результатов, вруче-ние наград, фото на память… Игра, которая в силу приро-ды своей требует большой под-вижности и точности, оказа-лась по силам людям с самыми серьезными травмами. Игроки доказали, что ни инвалидное кресло, ни тяжелое заболевание не мешают стать чемпионами. Некоторые доказали в первую очередь самим себе. Это, пожа-луй, главный итог и урок прове-денного чемпионата. 

Неограниченные возможности
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ветераны

Бабушка рядышком с дедушкой
О конкурсе, посвященном Дню уважения старшего поколения

В творческих состязаниях приняли участие Тамара Хмиловская, Любовь 
Космач, Анастасия Кашаева, Владимир Ковригин и Валентин Роков. Фото 
Евгении Вейс.
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Каждый новый само-
дельный атрибут в на-
шей группе здоровья 
(занятия проходят в 
ЦРТДиЮ) мы опробу-
ем именно с фитболом. 
Это сразу дает эффект 
для всех систем орга-
низма. 
Эспандер вы можете сде-
лать сами из 240 см резин-
ки шириной 2 см. Концы 
ее нужно оформить пет-
лями из тесьмы по 40 см 
каждая. Дополняем еще 
и палочкой длиной 40 см 
для регулирования силы 
натяжения в разных пози-
циях тела, содействуя из-
менениям нагрузки.

Поз. 1. Фото 1. В поло-
жении сидя опираемся 
слегка изогнутой спиной 
на мяч и запрокидываем 
голову. Руки закинуты за 
голову, удерживают и на-
тягивают за концы палоч-
ку с накрученной на нее 
витками резинкой. Пра-
вая нога с петлей на сто-
пе вытянута вверх и чуть 

вправо. А левая нога со-
гнута в колене, опирается 
на стопу с петлей.

Начинаем легкие по-
вороты телом на мяче 
вправо-влево, движе-
ния вверх, вниз с участи-
ем спины и изменением 
позы рук, ног. Кроме того, 
ноги по очереди выпрям-
ляем. Все сопровождает-
ся изменением натяжения 
резинки. 

Интенсивность этих 
поворотов способствует 
разработке позвоночни-
ка, мышц, тренирует ды-
хательную и сердечно-
сосудистую системы.

Поз. 2. Фото 2. На-
чальная позиция также 
усилена натяжением ре-
зинки с витками на па-
лочке. Тело правым бо-
ком опирается на мяч. 
Руки натягивают резинку. 

Опора на правую согну-
тую ногу с петлей на сто-
пе и на максимально вы-
тянутую левую.

Боковая растяжка 
вправо-влево телом и 
вверх-вниз постепенно 
переходит на область жи-
вота, затем на левый бок с 
изменением поз рук и ног. 
Счет повторов индиви-
дуален. Затем постепен-
но возвращаемся на спи-

ну. Дополните упражне-
ние одновременным сги-
банием и выпрямлением 
рук и ног, т. е. движения-
ми на спине вверх-вниз.

Такая тренировка наи-
более сложная именно 
в этой позиции, т. к. идет 
сочетание воздействия 
тела и натяжения резин-
ки для всех мышц, сохра-
нение равновесия, улуч-
шение гибкости.

И для сердечно-
сосудистой системы эти 
упражнения вполне при-
емлемы с учетом диагно-
за и физических возмож-
ностей организма (не за-
будьте также учесть со-
стояние органов ЖКТ при 
положениях на животе).

Хочу добавить к теме  
этого номера (о здоро-
вье сердца) советы, осно-
ванные на личном опыте 
борьбы с многочислен-
ными недугами. Прежде 
всего нужно выбирать 
подходящую гимнасти-
ку и систему дыхатель-
ной помощи сердечно-
сосудистой системе и, ко-
нечно же, правильно пи-
таться. А главное – всег-
да жить с позитивным на-
строем.

Есть вопросы? С удо-
вольствием отвечу на 
них. Звоните 5-70-45 или 
8-952-174-71-43.

Ваша 
Лидия Ганевская. 

Фото Дарьи Ганевской.
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Советы специалиста

 На заметку

В преддверии Всемирного дня 
сердца Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) выпустил бу-
клет «Рецепты здоровья» с сове-
тами по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний и здоро-
вому образу жизни. Полный спи-
сок экспертных рекомендаций для 
здоровья сердца можно найти в 
буклете по ссылке: onf-rg.tilda.ws/
heart.

 Кстати

Чтобы предотвратить развитие 
болезни, один раз в три года вы 
можете пройти бесплатную дис-
пансеризацию. Для этого необхо-
димо обратиться в медицинскую 
организацию по месту житель-
ства (прикрепления) или к сво-
ему участковому терапевту с па-
спортом и страховым медицин-
ским полисом ОМС. На диспан-
серизацию имеют право гражда-
не, обучающиеся в образователь-
ных организациях по очной фор-
ме, граждане, которым в этом 
году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 лет, граждане обоих полов 
в возрасте 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 
71, 73 лет, когда высока выявляе-
мость колоректального рака и ор-
ганизован дополнительный он-
коскрининг, женщины в возрас-
те 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет, 
для которых организован допол-
нительный онкоскрининг рака мо-
лочной железы. 

Физкульт-ура!

Эспандер – друг сердечный

21

Тренировка с Лидией Ганевской

– Светлана Валентиновна, что влияет 
на появление сердечно-сосудистых 
заболеваний? 

– Появление этих заболеваний может 
быть обусловлено как внешними факто-
рами, так и генетическими причинами. У 
людей, наследующих сердечные заболе-
вания, вероятность получить инсульт или 
инфаркт миокарда в несколько раз пре-
вышает обычные риски. Помимо возрас-
та к основным факторам риска заболева-
ний относятся вредные привычки, мало-
подвижный образ жизни, неправильное 
питание, высокий уровень холестерина 
в сыворотке крови, избыточный вес, ги-
пертония, пол (средняя женщина, нахо-
дящаяся в детородном возрасте, имеет 

меньший риск развития болезней серд-
ца, нежели мужчина) и нарушение рабо-
ты эндокринной системы. 

– Экология, наверно, тоже как-
то влияет на развитие заболеваний 
сердца? 

– Металлы, загрязнители воздуха и 
окружающей среды в целом, химиче-
ские вещества и минеральные соли, при-
сутствующие в питьевой воде, могут вли-
ять на сердце, изменяя частоту или ритм 
сокращений, чувствительность сердеч-
ной мышцы, прохождение электрических 
импульсов, а также могут вызывать или 
ускорять развитие атеросклероза. 

– Актуальна ли эта проблема для 
молодежи? 

– По медицинской статистике на се-
годняшний день среди подростков сер-
дечные заболевания составляют около 
36% от всех прочих хронических. Чаще 
всего причинами являются несбалан-
сированный рацион, стрессы, вредные 
привычки и недостаток двигательной ак-
тивности. 

– Как предотвратить болезни серд-
ца? 

– В ежедневном рационе должна при-
сутствовать пища с низким содержанием 
жира, сахара и соли, а также брокколи, 
грибы, чеснок, орехи, оливки, темный 
шоколад (выбирайте с содержанием ка-
као не менее 70%). Откажитесь от вред-
ных привычек и берегите свои нервы – 
учитесь методам расслабления и спокой-
но относитесь к трудностям. Занимай-
тесь физкультурой и регулярно сдавай-
те анализ крови, чтобы контролировать 
уровень холестерина и недостаток нуж-

ных веществ. При своевременном лече-
нии вы сможете улучшить свое самочув-
ствие и значительно продлить жизнь. 

Диана Панкова.

Жизнь в ритме сердца
Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца, что в очередной раз дает 

повод узнать, как сохранить свое здоровье и увеличить продолжительность жизни

Болезни сердца и сосудов – 
страшный враг всего человече-
ства. По статистике Минздрава 
среди причин смертности в Рос-
сии сердечно-сосудистые заболе-
вания составляют 57%. В год от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в стране умирают 1 млн 300 
тысяч человек – население круп-
ного областного центра. В основ-
ном причинами смерти становят-
ся ишемическая болезнь сердца 
и артериальной гипертонии с ее 
осложнениями – инфарктами ми-
окарда и инсультами. Подробнее о причинах появления за-
болеваний рассказала терапевт Светлана Костюнина. 

р мой город
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Теленеделя
понедельник 8 октября
В программе возможны изменения. Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ».

Афиша
ЦЕНТР  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты Отечества». Постоянно действующая экспозиция, по-
священная Гражданской, Великой Отечественной и современным 
локальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Хоровод любимых игрушек» – выставка игрушек советского пе-
риода Кузедеевской фабрики (п. Кузедеево, Новокузнецкий рай-
он). Цена билета: до 3 лет бесплатно, детский – 20 р., взрослый – 
30 р.
– Интерактивная выставка «От стоянок к городу», посвящённая 100-
летию Кемерово – представлены предметы эпохи камня, бронзы, 
средневековья, палеонтологии из фондов Музея археологии, этно-
графии и экологии Кемеровского государственного университета. 
Цена билета: до 3 лет бесплатно, детский – 30 р., взрослый – 40 р.

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.

С 4 по 24 октября

«ВЕНОМ» 16+ 3D
(США, триллер, фантастика, ужасы)

Режиссер:  Рубен Фляйшер
В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-
симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностя-
ми? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и договориться 
с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то 
момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так 
даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Ве-
ном!

«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 6+
(Германия, мультфильм, фэнтези)

Режиссер:  Кристоф Лауэнштайн

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на 
него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадыва-
ется, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед 
носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной по-
садки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица при-
шельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя 
точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершен-
но удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое 
существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но 
он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем 
хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить 
тарелку и улететь вместе с ними…

С 27 сентября по 10 октября

«НЕРОЩЕННЫЙ» 16+    
(Россия, драма)

Режиссер:  Сарик Андреасян

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Безрукова, Роза Хаирул-
лина, Михаил Горевой
Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту 
самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором 
летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транс-
портным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Ви-
талий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих 
родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справед-
ливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого 
погибла его семья…

музеи

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Шоколад «Аленка» 20 г. – 10,70 р., чипсы «Лейс» 150 г. – 
63,48 р., кафе «Якобс Монарх» 75 г, п/п – 109,99 р., 

горошек «Дон Грин» ГОСТ, 400 г., ж/б – 34,62 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B533М – Full HD + 7 дней просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 8 октября. День 

начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с субти-

трами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» 16+
22:45 Премьера. Большая игра 

12+
23:45 Познер 16+
00:40 Вечерний Ургант 16+
01:20 На самом деле 16+
02:20 Мужское / Женское 16+
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское 16+
03:20 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03:50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10:00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Латвия. Евротупик. Спецре-

портаж 16+
23:05 Знак качества 16+
00:00 События
00:35 Хроники московского 

быта. Скандал на могиле 
12+

01:25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» 
12+

02:15 Петровка, 38 16+
02:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
04:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00:00 Сегодня
00:10 Поздняков 16+
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
01:20 Место встречи 16+
03:15 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09:05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:05 Цвет времени
12:15 Власть факта
12:55 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва»
13:25 Линия жизни
14:20 Д/ф «Город №2»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15:35 Агора
16:40 Цвет времени
16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17:50 Знаменитые оркестры Ев-

ропы
18:35 Цвет времени
18:45 Власть факта
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Числюсь по России»
21:30 Сати. Нескучная классика
22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и бу-
дущее»

23:40 Новости культуры
00:00 Мастерская Алексея Боро-

дина
00:40 Власть факта
01:25 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

01:40 ХХ век
02:35 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершенно-

летних 16+
09:35 Давай разведёмся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН» 16+
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03:40 Беременные. После 16+
05:35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

РЕН ТВ 

05:00 Документальный проект 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11:00 Документальный проект 

16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Засекреченные списки 16+
16:00 Информационная про-

грамма 112 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22:40 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00:30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

16+
02:20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+
04:00 Тайны Чапман 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:30 М/ф «Маленький принц» 

6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:30 М/ф «Моана» 6+
11:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+

21:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22:50 Уральские пельмени 16+
23:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00:30 Уральские пельмени 16+
01:00 М/ф «Маленький принц» 

6+
03:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 16+
16:00 Гадалка 12+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

16+
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+
03:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
05:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
06:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09:00 Известия
09:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
12:25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13:55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14:50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
15:50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
16:50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД» 16+
20:20 Т/с «СЛЕД» 16+
21:10 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

12+
02:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» 12+
03:20 Известия
03:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» 12+

Матч!

07:40 Футбол. Фулхэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии 0+

09:40 Десятка! 16+
10:00 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
10:30 Д/с «Олимпийский спорт» 

12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лацио - Фиорен-

тина. Чемпионат Италии 
0+

14:35 Новости
14:40 Футбол. Саутгемптон - Чел-

си. Чемпионат Англии 0+
16:40 Новости
16:45 Все на Матч!
17:15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая трансля-
ция из Японии

19:15 Новости
19:20 Все на Матч!
20:15 Футбол. Ливерпуль - Ман-

честер Сити. Чемпионат 
Англии 0+

22:15 Новости
22:25 Главное - победа! Виртуоз 

Михайлов 12+
22:55 Континентальный вечер
23:25 Хоккей. Динамо (Москва) 

- Торпедо (Нижний Новго-
род). КХЛ. Прямая транс-
ляция

01:55 Новости
02:00 Тотальный футбол
03:00 Специальный репортаж 

12+
03:20 Все на Матч!
03:55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

05:55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины 
12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 - 07:30
14:00 - 14:30
19:00 - 19:30
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вторник 9 октября среда 10 октября
В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 9 октября. 

День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРА-

ЦИЯ «САТАНА» 16+
22:45 Премьера. Большая 

игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+
00:20 На самом деле 16+
01:20 Мужское / Женское 

16+
02:15 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:20 Давай поженимся! 16+
04:10 Контрольная закупка

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» 12+
10:45 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23:05 Д/ф «Темные силы. Ан-

гелы и демоны» 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 Д/ф «Удар властью. Че-

харда премьеров» 16+
01:25 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело вра-
чей» 12+

02:15 Петровка, 38 16+
02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:00 Место встречи 16+
02:55 Еда живая и мёртвая 

12+
03:50 Поедем, поедим! 0+
04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
09:05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Д/ф «Вершина»
12:15 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

13:05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбур-
га в Германии»

13:25 Мы - грамотеи!
14:10 Д/ф «Савелий Ямщи-

ков. Числюсь по Рос-
сии»

15:00 Новости культуры
15:10 Пятое измерение
15:35 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

16:05 Белая студия
16:45 Цвет времени
16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы
18:40 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Женщины-

воительницы»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

23:40 Новости культуры
00:00 Больше, чем любовь
00:40 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

01:30 Д/ф «Вершина»
02:35 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:35 Давай разведёмся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Д/с «Реальная мисти-

ка»
12:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03:40 Беременные. После 16+
05:35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
06:25 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21:50 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+

03:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04:00 Тайны Чапман 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12:30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 12+
23:15 Шоу Уральских пель-

меней 16+
00:30 Уральские пельмени 

16+
01:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» 18+
03:05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
04:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04:55 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+

ТВ-3 

06:00 «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» 12+
01:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
04:30 Громкие дела 16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии» 
16+

06:10 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» 16+

06:55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+

09:00 Известия
09:25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» 12+
02:15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+
03:20 Известия
03:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+
04:00 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+

Матч!

06:35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
08:25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе. Д. Бивол - А. 
Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжё-
лом весе 16+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
14:50 Тотальный футбол 12+
15:50 Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки рос-
сийского футбола 12+

16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
16:50 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. М. Гасси-
ев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чем-
пиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+

18:50 За кадром 16+
19:20 Новости
19:30 Все на Матч!
20:00 Специальный репор-

таж 12+
20:20 Континентальный ве-

чер
20:45 Хоккей. Салават Юла-

ев (Уфа) - Авангард 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

23:25 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Хабиб vs Конор. 

Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе 16+

00:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. А. 
Волков - Д. Льюис 16+

02:30 Новости
02:35 Все на Матч!
03:25 Дневник III Летних юно-

шеских Олимпийских 
игр 12+

03:55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция

05:40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 - 07:30
14:00 - 14:30
19:00 - 19:30

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 10 октября. 

День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРА-

ЦИЯ «САТАНА» 16+
22:45 Премьера. Большая 

игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+
00:20 На самом деле 16+
01:20 Мужское / Женское 

16+
02:15 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:20 Давай поженимся! 16+
04:10 Контрольная закупка

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» 12+

11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 Д/с «Советские мафии» 

16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
12+

02:15 Петровка, 38 16+
02:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:00 Д/ф «НТВ 25+» 16+
00:20 Сегодня
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
01:40 Место встречи 16+
03:30 Чудо техники 12+
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
09:05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:15 Что делать?
13:00 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

13:20 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазон-
ки»

15:00 Новости культуры
15:10 Библейский сюжет
15:35 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

16:05 Сати. Нескучная клас-
сика

16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы
18:40 Что делать?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиа-
торы»

21:40 Абсолютный слух
22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

23:40 Новости культуры
00:00 Кинескоп с Петром Ше-

потинником
00:40 Что делать?
01:25 ХХ век
02:30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:35 Давай разведёмся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» 16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
23:45 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03:40 Беременные. После 16+
05:35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
06:25 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

11:00 Документальный про-
ект 16+

12:00 Информационная про-
грамма 112 16+

12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ХАОС» 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+

03:15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:30 Уральские пельмени 

16+
10:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 12+
13:00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА» 16+
21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 0+
23:45 Шоу Уральских пель-

меней 16+
00:30 Уральские пельмени 

16+
01:00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 

ДНЯ» 16+
03:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

12+
01:30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
03:20 Известия
03:30 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+

Матч!

07:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси 
- Р. Макдональд 16+

09:40 Десятка! 16+
10:00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
10:30 Д/с «Олимпийский 

спорт» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 97. 
А. Махно - М. Лебу. Р. 
Богатов - Р. Перейра. 
Трансляция из Казани 
16+

15:00 Новости
15:05 Главное - победа! Вир-

туоз Михайлов 12+
15:35 Шоу закончилось. Бой 

продолжается 16+
16:35 Новости
16:40 Все на Матч!
17:15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция из Японии

19:15 Новости
19:25 Дневник III Летних юно-

шеских Олимпийских 
игр 12+

19:55 Все на Матч!
20:55 Футбол. Тюмень - 

ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/16 фи-
нала. Прямая трансля-
ция

22:55 Новости
23:00 Все на Матч!
23:25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - Локомо-
тив (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

01:55 Футбол. Италия - Укра-
ина. Товарищеский 
матч. Прямая трансля-
ция

03:40 Все на Матч!
04:10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция

05:40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешан-
ные команды. Трансля-
ция из Аргентины 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 - 07:30
14:00 - 14:30
19:00 - 19:30
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В программе возможны изменения.

мой город теленеделя  9
Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 11 октября. 

День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРА-

ЦИЯ «САТАНА» 16+
22:35 Время покажет 16+
23:50 Вечерний Ургант 16+
00:25 На самом деле 16+
01:25 Модный приговор
02:35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Швеции. 
Прямой эфир

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 
16+

18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

6+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 
12+

00:00 События. 25-й час
00:30 Д/с «Советские мафии» 

16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

02:15 Петровка, 38 16+
02:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04:20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:00 Место встречи 16+
02:55 НашПотребНадзор 

16+
03:55 Поедем, поедим!
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Д/ф «История одной 

мистификации. Пуш-
кин и Грибоедов»

09:05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
13:00 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время»
13:20 Д/ф «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса»
14:05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиа-
торы»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Пряничный до-

мик»
15:35 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

16:05 2 Верник 2
16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы
18:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Саму-
раи»

21:40 Энигма
22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

23:40 Новости культуры
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна
00:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
01:25 ХХ век
02:25 Д/ф «Итальянское сча-

стье»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:35 Давай разведёмся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

16+
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
23:40 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03:40 Беременные. После 16+
05:35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
06:25 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+

02:20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:20 Тайны Чапман 16+
04:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:30 Уральские пельмени 

16+
10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 0+
13:30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА» 16+
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23:15 Шоу Уральских пель-

меней 16+
00:30 Уральские пельмени 

16+
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» 12+
02:35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
03:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
04:30 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» 16+
22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23:00 Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» 0+
00:45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
05:30 Громкие дела 16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:20 Известия
03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» 16+

08:10 Д/с «Вся правда про...» 
12+

08:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Дж. 
МакКи - Дж. Т. да Кон-
сейсау. Д. Кейлхольтц - 
В. Артега 16+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Италия - Укра-

ина. Товарищеский 
матч 0+

15:00 Новости
15:10 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Дж. Гро-
увс - К. Смит. Трансля-
ция из Саудовской Ара-
вии 16+

16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
17:15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция из Японии

19:15 Новости
19:20 Все на Матч!
19:50 Дневник III Летних юно-

шеских Олимпийских 
игр 12+

20:20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+

20:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США 16+

22:05 Новости
22:10 Все на Матч!
22:45 Хоккей. Ак Барс (Ка-

зань) - Спартак (Мо-
сква). КХЛ. Прямая 
трансляция

01:25 Новости
01:35 Футбол. Польша - Пор-

тугалия. Лига наций. 
Прямая трансляция

03:40 Все на Матч!
04:10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - Барселона (Испа-
ния). Мужчины 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 - 07:30
14:00 - 14:30
19:00 - 19:30

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 12 октября. 

День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет 16+
18:50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым 16+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Премьера. Голос. Пере-

загрузка 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КВА-

ДРАТ» 18+
03:15 Модный приговор
04:15 Мужское / Женское 

16+
05:05 Давай поженимся! 16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания 

16+
00:40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
10:05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 

12+
11:30 События
11:50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 

12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Мой муж - ре-

жиссёр» 12+
15:55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
17:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
19:40 События
20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
12+

22:00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой 16+

23:10 Жена. История любви 
16+

00:40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 
12+

01:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

03:25 Петровка, 38 16+
03:40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+

НТВ

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:00 Сегодня
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы 
12+

01:40 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
09:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СИЛЬВА»
11:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:40 Мастерская Алексея 

Бородина
13:20 Черные дыры. Белые 

пятна
14:05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Саму-
раи»

15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:35 Д/ф «Марк Захаров: 

Мое настоящее, про-
шлое и будущее»

16:05 Энигма
16:45 Цвет времени
16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17:55 Знаменитые оркестры 

Европы
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Д/с «Первые в мире»
20:30 Искатели
21:15 Линия жизни
22:10 Т/с «СИТА И РАМА»
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Queen. Дни на-

шей жизни» 18+
01:25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02:20 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
02:35 М/ф «Персей»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 6 кадров 16+
08:15 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
17:40 Дневник счастливой 

мамы 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 

16+
04:15 6 кадров 16+
04:35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
05:35 Джейми у себя дома 

16+
06:25 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Документальный спец-

проект 16+
21:00 Документальный спец-

проект 16+
23:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 

18+
00:50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» 16+
03:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10:30 Уральские пельмени 

16+
10:40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
13:00 Уральские пельмени 

16+
14:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей 16+
21:00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23:45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

12+
02:10 Х/ф «РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
0+

03:55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+

05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 12+
09:55 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
11:30 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
13:00 Не ври мне 12+
14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
16:30 Гадалка 12+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:00 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Человек-невидимка 

16+
19:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

16+
21:15 Х/ф «ОМЕН» 16+
23:30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
00:30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01:15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
02:00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
03:00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
03:45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04:45 Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» 0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
06:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
07:10 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
08:05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
11:10 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
12:05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
14:15 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
15:10 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
16:00 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
16:55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
17:50 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД» 16+
20:20 Т/с «СЛЕД» 16+
21:10 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Т/с «СЛЕД» 16+
22:45 Т/с «СЛЕД» 16+
23:30 Т/с «СЛЕД» 16+
00:20 Т/с «СЛЕД» 16+
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны 0+

08:00 Футбол. Черногория - 
Сербия. Лига наций 0+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:45 Новости
12:50 Футбол. Израиль - 

Шотландия. Лига на-
ций 0+

14:50 Новости
14:55 Футбол. Уэльс - Ис-

пания. Товарищеский 
матч 0+

16:55 Новости
17:00 Футбол. Франция - Ис-

ландия. Товарищеский 
матч 0+

19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:35 Футбол. Россия - Шве-

ция. Лига наций 0+
21:35 Специальный репор-

таж 12+
21:55 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Россия - Ма-

кедония. Чемпионат 
Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция

00:55 Все на Матч!
01:35 Футбол. Хорватия - Ан-

глия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

03:40 Все на Матч!
04:00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Аргенти-
ны

05:50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 - 07:30
14:00 - 14:30
19:00 - 19:30
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В программе возможны изменения.

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

Первый

05:30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
07:30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
12+

10:00 Новости
10:10 Д/ф Премьера. «Вален-

тин Юдашкин. Шик по-
русски» 12+

11:15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

12:00 Новости
12:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»
14:00 Премьера. Празднич-

ный концерт к Дню ра-
ботника сельского хо-
зяйства

16:00 Премьера. Русский 
ниндзя. Новый сезон

18:00 Толстой. Воскресенье
19:00 Лучше всех!
20:25 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 
Первый полуфинал 16+

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 
Первый полуфинал 16+

23:00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России 
- Сборная Турции. Пря-
мой эфир

01:00 Д/ф Премьера. «Rolling 
Stone: История на стра-
ницах журнала» 16+

03:10 Время покажет 16+
04:10 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

04:40 Сам себе режиссёр
05:25 Т/с «СВАТЫ-2012» 12+
07:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 Сто к одному
10:10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» 12+
18:00 Удивительные люди-3
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01:00 Д/ф «На крыло» 12+
02:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+

ТВ Центр

06:10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38 16+
08:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10:40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11:30 События
11:45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
12+

13:35 Смех с доставкой на 
дом 12+

14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Советские мафии» 

16+
15:55 Хроники московско-

го быта. Неизвестные 
браки звезд 12+

16:40 Прощание. Олег Ефре-
мов 16+

17:35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
16+

21:25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

00:20 События
00:35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
01:35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» 12+
04:55 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» 12+

НТВ

05:00 Дачный ответ 0+
06:00 Центральное телевиде-

ние 16+
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:45 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 0+
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенса-

ции 16+
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь 16+
00:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» 16+
01:50 Идея на миллион 12+
03:10 Д/с «Живые легенды» 

12+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Д/с «Святыни христи-
анского мира»

07:05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

08:55 М/ф «Мультфильмы»
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:10 Мы - грамотеи!
10:55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»
12:10 Письма из провинции
12:35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13:20 Дом ученых
13:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15:15 Д/ф «Леонард Берн-

стайн. «Что такое клас-
сическая музыка?»

16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 Искатели
17:35 Ближний круг Гюзель 

Апанаевой
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Х/ф «УСПЕХ»
21:40 Белая студия
22:20 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями ан-
гела»

23:15 Балет Золушка
01:00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01:40 М/ф «Старая пластин-

ка»
02:00 Профилактика на кана-

ле с 22.00 до 23.00

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:35 Джейми у себя дома 

16+
07:30 6 кадров 16+
08:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10:00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13:50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
17:30 Свой дом 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» 16+
22:35 Д/с «Двоежёнец» 16+
23:35 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
16+

04:30 Джейми у себя дома 
16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

08:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

10:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+

12:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

14:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

17:00 Х/ф «РЭД» 16+
19:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль 16+
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
09:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
11:00 Премьера! Туристы 16+
12:00 Уральские пельмени 

16+
12:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
14:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16:30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+

21:00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01:15 Х/ф «РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
0+

03:15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+

05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

10:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

11:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

13:30 Магия чисел 12+
14:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
16:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
19:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
21:00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

16+
23:00 Всё, кроме обычного 

16+
00:15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
02:00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
04:30 Громкие дела 16+
05:15 Громкие дела 16+

Пятый канал

05:00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» 16+

06:00 Светская хроника 16+
06:55 Д/с «Моя правда» 12+
07:40 Д/с «Моя правда» 12+
08:25 Д/с «Моя правда» 12+
09:15 Д/с «Моя правда» 12+
10:00 Светская хроника 16+
11:00 Вся правда о... воде 16+
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
13:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
19:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
20:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+

Матч!

06:00 Футбол. Латвия - Ка-
захстан. Лига наций 0+

08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов. 
Прямая трансляция из 
США

10:00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны 0+

10:30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

11:00 Все на Матч! 12+
11:30 Футбол. Словакия - Че-

хия. Лига наций 0+
13:30 Новости
13:40 Футбол. Ирландия - 

Дания. Лига наций 0+
15:40 Новости
15:45 Футбол. Нидерланды - 

Германия. Лига наций 
0+

17:45 Все на Матч!
18:15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов. 
Трансляция из США 16+

19:45 Новости
19:50 Футбол. Румыния - 

Сербия. Лига наций. 
Прямая трансляция

21:55 Новости
22:00 Все на футбол!
22:55 Футбол. Шотландия - 

Португалия. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

00:55 Новости
01:00 Все на футбол!
01:35 Футбол. Польша - Ита-

лия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

03:40 Все на Матч!
04:10 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - Локомотив-
Кубань (Краснодар). 
Единая лига ВТБ 0+

06:10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны 0+

08:00 Футбол. Лига наций 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

08:00 - 08:30
19:00 - 19:30

Первый

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». К ЮБИЛЕЮ МАР-
КА ЗАХАРОВА 12+

07:55 Играй, гармонь люби-
мая!

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:10 Д/ф Премьера. «Марк 

Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» К 
юбилею режиссера 12+

11:10 Д/ф «Теория заговора» 
16+

12:00 Новости
12:15 Юбилей Марка Захаро-

ва
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Премьера сезона. Экс-
клюзив с Дмитрием Бо-
рисовым 16+

19:45 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 12+
00:45 Д/ф «Марк Захаров. 

«Я оптимист, но не на-
столько...» 12+

01:45 На самом деле 16+
02:40 Модный приговор
03:40 Мужское / Женское 

16+
04:30 Давай поженимся! 16+

Россия 1 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббо-

та 12+
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Далёкие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15:00 Выход в люди 12+
16:20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+
01:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» 12+
03:20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+

ТВ Центр

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка
06:35 Х/ф «САДКО»
08:05 Православная энци-

клопедия 6+
08:30 Выходные на колёсах 

6+
09:05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
11:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11:30 События
11:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
14:30 События
14:45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
17:15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
21:00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22:10 Право знать! 16+
23:40 События
23:55 Право голоса 16+
03:05 Латвия. Евротупик. 

Спецрепортаж 16+
03:40 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» 16+
04:25 Д/с «Советские мафии» 

16+
05:05 Д/ф «Темные силы. Ан-

гелы и демоны» 16+

НТВ

05:00 Квартирный вопрос 0+
06:00 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09:10 Кто в доме хозяин? 16+
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мёртвая 

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история с Татья-

ной Митковой 12+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

21:00 Т/с «ПЁС» 16+
23:55 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном 18+

00:50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

02:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» 12+

04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
09:15 М/ф «Мультфильмы»
10:20 Д/ф «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10:50 Х/ф «УСПЕХ»
12:20 Д/ф «Теленгиты. Кочев-

ники ХХI века»
12:50 Научный стенд-ап
13:30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40 Пятое измерение
15:10 Ансамблю песни и пля-

ски Российской армии 
им. А.В. Александрова 
- 90. Концерт

15:55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым»

16:40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17:10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20:15 Д/ф «Свинцовая отте-

пель 61-го. Дело валют-
чиков»

21:00 Агора
22:00 Квартет 4Х4
23:55 2 Верник 2
00:45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
02:10 Искатели

Домашний

06:30 Джейми у себя дома 
16+

07:30 6 кадров 16+
08:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» 16+
14:10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» 16+

22:45 Д/с «Двоежёнец» 16+
23:45 Дневник счастливой 

мамы 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
16+

04:20 6 кадров 16+
04:30 Джейми у себя дома 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

07:40 Х/ф «ТУТСИ» 12+
10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная про-

грамма 16+
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

18:30 Засекреченные списки 
16+

20:30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 
12+

22:15 Х/ф «РЭД» 16+
00:15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

16+
02:15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:30 ПроСТО кухня 12+
10:30 Премьера! Рогов. Сту-

дия 24 16+
11:30 Премьера! Союзники 

16+
13:05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
16:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
17:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
18:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+

21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВАР-
КРАФТ» 16+

23:25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+

01:10 Союзники 16+
02:40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
12+

04:25 6 кадров 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:00 Знания и эмоции 
12+

09:30 Знания и эмоции 
12+

10:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+

11:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+

11:45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+

12:45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+

13:30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+

14:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

16:15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+

18:00 Всё, кроме обычного 
16+

19:15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
00:15 Х/ф «ОМЕН» 16+
02:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 

16+
04:15 Громкие дела 16+
05:00 Громкие дела 16+

Пятый канал

05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:35 День ангела
09:00 Т/с «СЛЕД» 16+
09:55 Т/с «СЛЕД» 16+
10:40 Т/с «СЛЕД» 16+
11:25 Т/с «СЛЕД» 16+
12:15 Т/с «СЛЕД» 16+
13:00 Т/с «СЛЕД» 16+
13:50 Т/с «СЛЕД» 16+
14:35 Т/с «СЛЕД» 16+
15:20 Т/с «СЛЕД» 16+
16:10 Т/с «СЛЕД» 16+
17:00 Т/с «СЛЕД» 16+
17:50 Т/с «СЛЕД» 16+
18:25 Т/с «СЛЕД» 16+
19:15 Т/с «СЛЕД» 16+
20:00 Т/с «СЛЕД» 16+
20:50 Т/с «СЛЕД» 16+
21:40 Т/с «СЛЕД» 16+
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 16+
02:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 16+
03:10 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 16+
04:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 16+

Матч!

06:00 Футбол. Эстония - 
Финляндия. Лига на-
ций. Групповой этап 0+

08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Ми-
трион - Р. Бейдер. С. Ха-
ритонов - Р. Нельсон. 
Прямая трансляция из 
США

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 
12+

11:00 Все на Матч! 12+
11:30 Футбол. Греция - Вен-

грия. Лига наций 0+
13:30 Новости
13:40 Все на футбол! 12+
14:40 Футбол. Австрия - Се-

верная Ирландия. Лига 
наций 0+

16:40 Новости
16:45 Футбол. Бельгия - 

Швейцария. Лига на-
ций. Групповой этап 0+

18:45 Новости
18:55 Все на Матч!
19:55 Гандбол. Брест (Фран-

ция) - Ростов-Дон (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая 
трансляция

21:45 Новости
21:55 Все на футбол!
22:50 Футбол. Норвегия - 

Словения. Лига наций. 
Прямая трансляция

00:55 Новости
01:00 Все на Матч!
01:55 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. М. 
Алоян - З. Тете. Р. Фай-
фер - Э. Табити. Прямая 
трансляция из Екате-
ринбурга

04:15 Все на Матч!
05:00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

08:00 - 08:30
19:00 - 19:30
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Я спрошу у осени…
Октябрь на Руси назывался 
«грязником», «позимником». 
Погода в этом месяце перемен-
чива, в народе говорят: «В октя-
бре до обеда осень, а после обе-
да зима». В каждом явлении мы 
тщательно пытаемся приметить, 
какой характер будет у предсто-
ящей матушки-зимы. Если ли-
ства вдруг дружно опала, холо-
да придут скоро и зима ожида-
ется суровая, а если листья дол-
го остаются зелеными, то зима 
будет короткая, с непродолжи-
тельными легкими морозами. 

Утром густой туман или трава 
покрылась инеем – жди в бли-
жайшие дни сухую и солнечную 
погоду. Поднимите голову и по-
смотрите на небо. Редкие обла-
ка, да еще и плывут с севера на 
юг – к теплой, солнечной пого-
де. А вот если темные и тяжелые 
тянутся с юга на север – к дож-
дю.

Больше всего хочется узнать, 
когда же окончательно ляжет 
снег. Если первый снежок вы-
пал днем – он скоро растает, 
если ночью – то будет долго ле-
жать. Есть и такой знак: снег вы-
пал на сухую землю, он времен-
но, а если на сырую, скорее все-
го, останется до весны. Самая 
верная примета: от первого сне-
гопада до устойчивого снежно-

го покрова – сорок дней. Садо-
воды могут ориентироваться по 
своей вишне – пока с нее не сле-
тит последний листок, морозы 
не грянут.

А еще по октябрю гадают, ка-
кой будет весна и будущий уро-
жай. Октябрь снежный – в мар-
те снег долго будет сходить. Ли-
стья ложатся на землю вверх из-
нанкой, еловых шишек мно-
го уродилось – это все приметы 
урожайного лета.

Так что смотрим вокруг вни-
мательно, становимся народ-
ными синоптиками.

Облепиха всегда в моде
Трудно представить, что лет 35 
назад масло облепихи купить 
было невозможно, да и сами 
ягодные кустарники не были 
востребованы садоводами. Но 
постепенно слава о целитель-
ных свойствах растения распро-
странилась широко, и на дач-
ных участках «поселились» ку-
сты облепихи с изящными се-
ребристыми листьями и ярко-
оранжевыми ягодами.

Выращивать облепиху не 
только просто, а очень просто! 
У кого она растет, тот знает. А 
кто только собирается посадить 
кустики, тому мой совет: чаще 
прореживайте посадки, иначе 
они быстро превратятся в обле-

пиховую «тайгу».
Собирать облепиху – про-

цесс трудоемкий, но я пользу-
юсь способом, который назы-
ваю «два в одном». Выглядит 
он по-варварски: ветки с ягода-
ми срезаю секатором, а потом в 
комфортных условиях обираю. 
Дело в том, что плоды образу-
ются только на двухлетних по-
бегах. И срезая их, я просто рас-
чищаю «путь» новым, готовлю 
растение к будущему плодоно-
шению. Ну, и, конечно, значи-
тельно облегчаю себе задачу.

В плодах облепихи содер-
жатся мононенасыщенные жир-
ные кислоты (омега) и 190 ак-
тивных биосоединений в про-
порциях, идеальных для чело-

века. О полном наборе витами-
нов я уж и не говорю! Ягода, ли-
стья, кора – все целебно. При 
регулярном употреблении ухо-
дят различные воспаления, по-
вышается иммунитет, хорошо 
заживляются различные раны. 

Женщинам советую взять на 
вооружение такую маску: 1 ч. л. 
ягодного сока смешайте с ме-
дом (1 ч. л.), все разведите в 1/4 
стакана жирного молока. На-
носить маску нужно на распа-
ренную кожу, например, после 
бани. Если сделаете большее 
количество, то нанесите маску 
на все тело. Подержите 15 ми-
нут, смойте.

Будьте всегда молоды и кра-
сивы!

Листья – 
под нож!
Когда обустраивала дачу, 
разбивала клумбы и выса-
живала свои первые много-
летники, я не понимала, за-
чем осенью обрезать стебли и 
пожухлые листья. Я искренне 
думала, раз цветок отцвел, то 
естественным образом листья 
завянут и весной появятся но-
вые цветы. Но на следующий 
сезон мои ирисы и гвоздики 
выросли слабыми, гвоздика 
вообще не расцвела, как я ее 
ни подкармливала. 
Поделилась как-то в электрич-
ке своей напастью с рядом си-
дящей женщиной. И услышала в 
ответ почти по Шекспиру: «А об-
резала ли ты цветы на зиму?» – 
«Зачем?» – «А вот зачем…» 

Увядающие листья начинают 
гнить, и этот процесс может за-
хватить и корень, что приведет к 
его гибели. Споры грибков, спря-
тавшихся от холодов под листья-
ми, весной заражают молодые 
ростки. Кроме этого, высокие 
стебли мешают хорошему рых-
лению и дальнейшему мульчи-
рованию почвы. Если отложить 
обрезку до весны, то можно легко 
повредить почку, из которой рас-
тение начинает свой рост. Осен-
няя обрезка дает силы корням, 
вместо того чтобы тратить «энер-
гию» на поддержание угасаю-
щей жизни листьев, корни нака-
пливают ее для следующего ро-
ста и цветения. Обрезать можно 
только те многолетники, которые 
сбрасывают листья, те же, у кото-
рых лист остается зеленым, об-
резать нельзя (это тема отдель-
ного разговора). Приступать к 
обрезке нужно только при насту-
плении первых заморозков, ина-
че болезнетворные споры могут 
проникнуть внутрь цветов. 

Эту лекцию я запомнила на 
всю жизнь и теперь не забываю 
обрезать многолетники каждую 
осень.

Октябрь. У меня отцвела хойя мясистая, цвела долго – с мая. 
Одна из ее вьющихся лиан выросла длиной почти в 1,5 м. Гор-
шок стоит на невысоком шкафу, эта плеть вьется вдоль сте-
ны, поддерживаемая нитками, другие свободно свисают. Ко-
нечно, можно было длинную плеть прищипнуть, что я делаю с 
другими, но очень нравится, как по стене вьется лиана. Кстати, 
прищипывание способствует интенсивному цветению.
Другое имя хойи – восковой плющ, листочки растения действи-
тельно как бы покрыты восковым налетом, они блестящие и мяси-
стые. Цветок некапризный, поливать нужно редко, особенно сей-
час, когда отцвел. В частых подкормках не нуждается. Перед цвете-
нием, в конце апреля, подкормлю удобрением для цветущих расте-
ний, и – достаточно!

Пересаживают плющ раз в три года. Вообще, растение можно на-
звать «домоседом», оно не любит, когда его часто переносят с ме-
ста на место – листья опадут. Я лишь раз в месяц протираю листоч-
ки влажной салфеткой от пыли, горшок при этом с места не сдвигаю. 
Еженедельно опрыскиваю водой, так как все-таки воздух в квартире 
сухой из-за батарей. К слову, поставила цветок на шкаф специально 
– подальше от тепла, зимовать хойя в идеале должна при темпера-
туре 15 градусов. Проветриваю спальню часто, но холодный воздух 
на нее не попадает, поэтому к маю плющ всегда набирает цвет. Есть 
один секрет, как вызвать обильное цветение. В конце апреля я един-
ственный раз в году снимаю горшок со шкафа и погружаю его цели-
ком часа на два в теплую воду. Поверьте, это растению очень нравит-
ся, оно начинает активно выбрасывать цветоносы.

Почему хойю поместила в спальню? Есть поверье, что энергети-
ка плюща делает человека счастливым, а в спальне мы проводим 
большую часть жизни. Просыпаюсь жизнерадостной и бодрой, 
чего и вам всем желаю!

Любите ли вы оладьи так, 
как люблю их я? Но больше 
классических оладий из те-
ста я люблю оладьи из раз-
личных овощей: свеколь-
ные, морковные, из кабач-
ков, капустные. Последнее 
мое искреннее увлечение – 
цветная капуста (благо нын-
че она у меня уродилась не-
плохая). Оладьи из нее по-
лучаются сочные и нежные – 
улетают вмиг, сколько бы их 
ни было на блюде!
А готовить их не только просто, 
а очень просто! На 10 средней 
величины оладушек я беру все-
го 0,5 кг капусты, 2 яйца, одну 
луковицу, г 80, но не больше 
100 г муки, зелень петрушки, 
соль, перец, паприку. Обжари-
ваю каждую сторону по 4-5 ми-
нут на растительном масле без 
запаха на слабом огне.

Капусту предварительно от-
вариваю минут 7. Остывшую 
крошу как можно мельче, до-
бавляю мелко нарезанный лук, 
яйца и все остальные ингре-
диенты. Тщательно перемеши-
ваю. Чтобы блюдо получилось 

более диетическим, вместо 
муки можно добавить овсяные 
хлопья. Муки тогда понадобит-
ся не более 20 г для того, что-
бы оладьи не разваливались. 
В этом случае «тесто» должно 

постоять минут 20, чтобы хло-
пья хорошо разбухли.

Соус подойдет любой: сме-
танный, кетчуп, йогуртный. Вкус-
но есть горячими и холодными.

Приятного аппетита!

Осеннее настроение – 
позитив!

Октябрь

О сибирском ананасе, цветах и …стряпне

Ученые считают облепиху одним из наиболее полезных 
растений для организма человека.

Употребляя эту капусту в пищу, мы и не подозреваем, что 
едим (да, да!) цветы!

Первого октября солнце расщедрилось на теп-
ло, еще ярче загорелись листья золотом и пур-
пуром. И настроение под стать – улыбчивое! Хо-
чется заняться чем-то красивым и вкусным…

К столу

Ладушки-оладушки
Цветоводу

Хойя в спальне – счастье в семье

На клумбе

Ваша Лилия Семенихина.



Наталья Ганзюк, дирек-
тор школы №8 , выпуск-
ница 1984 года:
– Школа для меня – уди-
вительный мир детства, в 
котором на каждом шагу 
поджидали новые откры-
тия. Мне повезло, в моей 
жизни были великие Учи-
теля: Вера Михайловна 
Войко – любимый классный руководитель, На-
дежда Степановна Карташова, что подарила лю-
бовь к химии, Эльза Яковлевна Ушакова– удиви-
тельной души человек, и многие другие, что оста-
вили неизгладимый след в моей душе. Люди, ко-
торые отдали все самое лучшее и светлое этой 
школе, долгие годы делили с нами все праздники 
и будни, были беззаветно преданы своему делу.

Школа, любимая, живи! Пусть одно поколе-
ние учителей и учеников сменяет другое, но не-
изменным остается дух братства, сотрудниче-
ства и взаимопомощи – главная составляющая 
школы, то, что формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. Хочу порадо-
ваться за сегодняшних ребят, которым выпала 
честь учиться здесь, продолжая добрые тради-
ции, заложенные многими поколениями учите-
лей и учеников.

Александр Нецветаев, доктор тех-
нических наук, академик Российской 
академии естественных наук и Рос-
сийской инженерной академии, за-
служенный инженер России, выпуск-
ник 1970 года:
– Будучи 9-классником, я пришел в шко-
лу №16. Мы были ее первыми ученика-
ми. В школе – новейшее оборудование и 
замечательные учителя. С особой тепло-
той вспоминаю директора Леонида Тимофеевича Вьюнова, он  
воспринимался больше как старший товарищ. Евгений Дми-
триевич Евлампиев был просто старшим другом, который умел 
вызывать интерес к совершенно обыденным вещам. Валенти-
на Дмитриевна Сергеева заложила один из важных полезных 
для меня принципов – «чтобы булькнуло». Генриетте Павлов-
не Заверниной огромная благодарность за привитый  ею ин-
терес к математике. Тогда в нашем понимании совершенно аб-
страктной и, на первый взгляд, несильно связанной с обыден-
ной жизнью науке. В дальнейшем выяснилось, что математи-
ка – способ мышления, специальный и основной язык инжене-
ра, с помощью которого формируется архитектура моей жиз-
ни. Хочу от всей души горячо и сердечно поздравить с юбиле-
ем школы преподавателей, тех, кто работает в ней сегодня и ра-
ботал ранее, учеников настоящих и бывших. Желаю всем успе-
хов и гармонии в жизни, а это – «понимание того, что идешь 
туда, куда хочешь, с тем, с кем хочешь, и с той скоростью, с ко-
торой хочешь». 

Оксана Матвеева, замести-
тель главного врача по клинико-
экспертной работе в научно-
исследовательском институте 
комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболева-
ний, кандидат медицинских наук, 
врач-невролог высшей катего-
рии, выпускница 1976 года:

– Детство и юность– самые счаст-
ливые годы в моей жизни. Каждый день был насыщен пио-
нерскими, комсомольскими мероприятиями. Я до сих пор 
вспоминаю школьную жизнь с теплотой. У меня были заме-
чательные учителя по всем предметам без исключения! Зоя 
Дмитриевна Кирсанова, учитель русского языка и литерату-
ры, человек с поистине академическими знаниями, Тамара 
Яковлевна Кайсина воспитала в нас любознательность, же-
лание все изведать, Валентина Дмитриевна Евлампиева от-
крыла совершенно другую сторону царицы наук, а Алек-
сандр Валентинович (Сан Пиныч, как мы его называли) 
«воял» наши фигуры на гимнастике.

Пусть, как и раньше, преподаватели будут сами заинте-
ресованы в развитии и смогут заинтересовать учеников в 
получении новых знаний. Школа, продолжай держать мар-
ку, которую подняли твои легендарные учителя и ученики!

Динар Гарафутдинов, главный 
врач Кемеровской городской кли-
нической стоматологической по-
ликлиники №1, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
детской стоматологии, ортодон-
тии и пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний Кемеровско-
го государственного медицинско-
го университета, областной экс-
перт по хирургической стоматологии. Выпускник шко-
лы №16 1987 года:

– Прими мои искренние поздравления с 50-летием, моя 
родная школа!

С тобой связаны лучшие годы детства и юности, ты взра-
стила меня на примере замечательных людей, лучших пред-
ставителей общества – моих учителей. Валентина Дмитри-
евна Евлампиева, Зоя Дмитриевна Кирсанова, Тамара Яков-
лена Кайсина, Вера Михайловна Войко. Их уроки я запом-
нил на всю жизнь, их наставления помогали мне добиваться 
успехов. Скажу без преувеличения – во всех моих достиже-
ниях есть немалая доля их участия.Спасибо вам за это, мои 
дорогие учителя! Здоровья вам и благополучия!

Желаю долголетия и процветания школе №16.
Поздравляю весь педагогический состав с Днем учителя 

и юбилеем школы!

Евгения Переверзина, управля-
ющая дополнительным офисом 
«Бинбанк» в Берёзовском, вы-
пускница 1989 года:

– Самое главное, что дала мне 
школа, – это настоящие друзья. Хоть 
и многие из них живут очень далеко, 
мы часто встречаемся и практически 
каждый день общаемся в соцсетях. 
Моя школа постоянно рядом: мама 
ведет в школе труды, дочь закончила эту школу, в городе по-
стоянно встречаемся с одноклассниками, многие мои кли-
енты так или иначе связаны с этой школой. Все наши учите-
ля были яркими и незабываемыми. Классный руководитель 
Мария Дмитриевна Басова нашим родителям всегда гово-
рила о нас все только самое хорошее, и даже о самых хули-
ганистых отзывалась с добротой, учитель географии Эльви-
ра Григорьевна Касимова– необыкновенный, душевный че-
ловек, а благодаря тренеру нашей баскетбольной команды 
Юрию Юрьевичу Мелкозерову мы одерживали многочис-
ленные победы на спортивных мероприятиях.

Всем учителям желаю огромного здоровья и благода-
рю за бесценные знания и опыт. Главное богатство школы– 
это ее ученики, поэтому хочу, чтобы из стен любимой шко-
лы выходило как можно больше талантливых и успешных 
личностей.

Олег Басыров, заместитель генерального 
директора по промышленной безопас-
ности и охране труда АО ХК «СДС УГОЛЬ», 
полный кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», почетный работник топливно-
энергетического комплекса, выпускник 
1979 года:
– Школьные годы – один из лучших перио-
дов моей жизни. С благодарностью и огром-
ным уважением вспоминаю людей, которые 
не только давали нам крепкие знания, но еще и вкладывали в нас 
душу. Конечно же, все учителя внесли каждый свой вклад в соответ-
ствии со своими предметами. И прежде всего, это первая учитель-
ница Лидия Фоминична Кудрявцева! Сколько же в ней было люб-
ви и терпения к детям, порой даже к непослушным! Замечательны-
ми были уроки химии Надежды Степановны Карташовой! Как вели-
колепно преподавала математику Галина Александровна Еременко. 
Как терпеливо прививала нам любовь к литературе и способность 
грамотно излагать свои мысли Наталья Андреевна Заруба. Всегда 
тепло вспоминается классный руководитель Фаина Петровна Кусти-
кова. Труд учителей невозможно переоценить. Все то, что препода-
валось, очень пригодилось в дальнейшем в жизни.

Поэтому низкий поклон вам всем, дорогие наши учителя! По-
здравляю весь педагогический коллектив и ветеранов школы №16 с 
двойным праздником – Днем учителя и юбилеем школы!

Пользуясь случаем, передаю привет всем своим одноклассни-
кам. Школьные друзья не забываются никогда! Надеюсь увидеться, 
и непременно – в стенах родной школы!
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– В каждой школе свои атмосфе-
ра, традиции, уклад, которые соз-
даны и поддерживаются ее кол-
лективом. Вот о нем, о педагоги-
ческом коллективе, прежде все-
го, и прошу вас, Елена Юрьевна, 
рассказать.– Отличает наше образователь-ное учреждение дружный, стабиль-ный, творчески работающий кол-лектив. Каждый из учителей явля-ется опытным, талантливым педа-гогом с высокой общей культурой, профессиональной компетентно-стью и высоким потенциалом. Ат-мосфера педагогического сообще-ства, преданности своей школе со-храняются все годы. Не случайно в стены родной школы вернулись 18 выпускников уже учителями. Сегодня педагогический коллек-тив школы состоит из 52 человек. В этом году он принял еще троих мо-лодых специалистов, работу кото-рых курируют опытные учителя–стажисты. Они помогают нович-

кам овладеть необходимыми уме-ниями. Ведь кредо нашей школы: «Умного воспитает умный, успеш-ного – успешный».Ежегодно педагоги школы при-нимают активное участие в конкур-сах профессионального мастерства. Четырежды представляли Берёзов-ский на областном этапе конкурса «Учитель года». Есть у нас победи-тели и лауреаты муниципального этапа конкурса «Самый классный классный», лауреаты муниципаль-ного и областного этапов конкур-са «Первый учитель». Восемь педа-гогов школы имеют почетное зва-ние «Отличник народного просве-щения», среди них Елизавета Хами-товна Гарипова, Тамара Степанов-на Кочешева. У нас девять Почет-ных работников общего образова-ния РФ: Наталья Григорьевна Бута-кова, Татьяна Константиновна Ва-щенко, Эльвира Михайловна Крае-ва, Татьяна Владимировна Павлова, Галина Николаевна Синтяпова, Ми-

хаил Михайлович Склюев и другие; Звание «Почетный работник сфе-ры образования» присвоено Гали-не Николаевне Берзеговой и Ната-лье Александровне Юрченко. Кроме того, 16 учителей награждены ме-далями федерального и региональ-ного уровней, два педагога получи-ли федеральные гранты «Лучший учитель России», один – региональ-ный грант «100 лучших учителей Кузбасса», 5 педагогов являются ру-ководителями городских предмет-ных методических объединений.
– Педагогам необходимо нахо-

дить взаимопонимание с совре-
менными детьми. Какие они, ны-
нешние ученики?– Всех современных учеников отличает скорость, с которой они осваивают новые технологии. Учи-теля не должны отставать от них и даже быть на шаг впереди, чтобы 

с их помощью дети хорошо ориен-тировались в мире коммуникаций, привыкали к новым способам поис-ка информации, пользовались раз-ными технологическими новинка-ми, могли самостоятельно дистан-ционно решить вопросы профори-ентации. Школа должна соответ-ствовать вызовам времени.Старшие школьники обучают-ся по индивидуальным учебным планам, где профильными являют-ся русский язык, математика, фи-зика, обществознание, химия, био-логия. А также открыты два про-филя: социально-гуманитарный и физико-химический.В нашей школе интересно учить-ся всем, так как каждому ребенку предоставлено широчайшее поле образовательных возможностей. Не только на уроках, но и во внеуроч-ные часы, где учащиеся могут проя-

вить свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности. Большое внимание мы уделя-ем работе с одаренными детьми. На протяжении нескольких лет школа лидирует по результатам олимпиад гуманитарного цикла. Наша гордость – пять 100-балльников по итогам единых госу-дарственных экзаменов. Ежегодно школа принима-ет активное участие в конкур-сах, викторинах, выставках. Основные направления рабо-ты: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, учебно-познавательное, экологическое. 
– Все знают, что самые силь-

ные легкоатлеты нашего горо-
да учатся в школе №16, хотя физ-
культурное направление не яв-
ляется приоритетным. В чем же 
секрет спортивных успехов?

Интервью

Поздравляем!

Умного воспитает умный, 
успешного – успешный

Елена Шелковникова: «Школа должна соответствовать вызовам времени»

Для Елены Шелковниковой 
юбилей школы №16 все рав-
но, что личный праздник. И 
не только потому, что Еле-
на Юрьевна является руко-
водителем этого учрежде-
ния. С 16-ой школой связана 
почти вся ее сознательная 
жизнь. Сначала она была 
здесь ученицей, затем (сра-
зу после университета) пре-
подавателем русского язы-
ка и литературы, 7 лет – за-
местителем директора по 
воспитательной работе, и вот уже почти 10 лет – ди-
ректор. Она могла бы рассказать в подробностях 
историю школы. Но поговорим о дне сегодняшнем. 

Воспоминаниями о первом 
директоре школы №16 Леони-
де Тимофеевиче Вьюнове де-
лится Фаина Петровна Кусти-
кова, Отличник народного об-
разования, ветеран труда, от-
давшая педагогическому тру-
ду 37 лет.
Шел 1966 год. Берёзовский не-
давно получил статус города. 
Приехала я после окончания Ке-
меровского педагогического ин-
ститута в этот маленький горо-
док и была направлена на рабо-
ту учителем английского языка в 
восьмилетнюю школу №5 на Лес-
ничестве, тогда называли это ме-
сто 2-ой участок. 

В свой первый рабочий день 
в учительской я увидела невысо-
кого светловолосого человека – 
это был новый директор школы 
№5 Леонид Тимофеевич Вьюнов. 
Не буду описывать, с каким энту-
зиазмом мы работали под его ру-
ководством в 5-ой школе, ведь 
юбилей у школы №16.

В 1968 году Леонид Тимофе-
евич был назначен директором 
школы №16. Человек шесть-семь 
учителей перешли в новую шко-
лу вместе с ним, я перевелась год 
спустя. 

В то время новая школа смо-
трелась как украшение микро-
района. Светлая, праздничная, 
выкрашенная в светло-голубые 
тона, она была оформлена с 
большим вкусом и любовью. 

Леонид Тимофеевич придавал 
большое значение не только вну-
треннему, но и внешнему виду 
школы. В этом ему помогала мо-
лодая тогда, очень талантливая 
учительница рисования и черче-
ния Татьяна Елисеевна Чащина. 

Леонид Тимофеевич любил 
школу, берег ее. Он приходил 
раньше всех, знал каждую чер-
точку на стене, все неполадки. 
Боролся за чистоту, красоту, по-
рядок в школе. Он был Учителем 
с большой буквы, советчиком, 
мудрым и добрым наставником. 

И как человек Леонид Тимофе-
евич был замечательный. Отли-
чала его мудрость. Он не устраи-
вал разгром ученику, а вел бесе-
ду, задавая вопросы, демонстри-
руя сложность ситуации, в кото-
рую попал ребенок, помогая ему 
выбраться из нее. Леонид Тимо-
феевич никогда не повышал го-
лос ни на кого. Он берег учите-
ля, высоко ценил положитель-
ные результаты, его достижения. 
Немногословный, с умной до-
брой улыбкой, Леонид Тимофее-
вич мог сказать так, что после его 
слов хотелось работать с удвоен-
ной силой.

Мне повезло, что в начале мо-
его жизненного пути встретил-
ся такой необыкновенный чело-
век. Все годы я воспоминаю его 
с благодарностью, теплотой, лю-
бовью. 

Первый директор замечатель-

ной школы №16, которая многим, 
многим ребятам дала путевку в 
жизнь. Она и сейчас хранит луч-
шие традиции. 

С юбилейным днем рождения, 
с 50-летием тебя, родная школа!

История

Он был добрым наставником

 Справка «МГ»

В разные годы директо-
рами школы были:
Рудольф Арнольдович 
Лайс (1972 -1974)
Зоя Петровна Реймарова 
(1974 – 1984)
Надежда Степановна 
Карташова (1984 -2007)
Светлана Геннадьевна 
Пушкина (2007 – 2009)

Леонид Тимофеевич 
Вьюнов  руководил школой 
№16 в 1968 – 1972 гг. 

Каждый первоклашка умеет пользоваться пультом 
для тестирования – интерактивное оборудование 
позволяет проверить знания одновременно у целого 
класса. 

На уроках Михаила Склюева ребята учатся упорству в 
достижении цели. 

Преподаватели Елена Ивановна Лац, Екатерина 
Владимировна Сазонова проводят уроки для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
в режиме видеоконференции.

– На протяжении всех пятиде-сяти лет наши учащиеся держали высокую планку спортивных до-стижений. Чем это обусловлено? В первую очередь, традицией – раз-вивать детей во всех направлени-ях. И физической культуре всег-да уделялось не меньше внимания, чем физике или литературе. Вели-ка заслуга в этом талантливейших педагогов по физическому воспи-танию: Александра Валентинови-ча Рыжова и Тамары Ивановны Со-рокиной. А сегодня Михаил Михай-лович Склюев, Татьяна Алексан-дровна Набокова, Татьяна Юрьев-на Краснолобова подготовили ко-манды, занимающие призовые ме-ста в городе и области. Увеличи-лось количество награжденных золотым значком Всероссийского физкультурно-спортивного ком-плекса «Готов к труду и обороне». 
– Неотъемлемой частью со-

временного образования стало 
инклюзивное обучение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 16-я школа является 
базовой в нашем городе по обу-
чению детей-инвалидов. Расска-
жите о технологиях, которые по-
могают вам в этом. – Мы используем дистанцион-ные образовательные технологии. Возможности ВКС связи позволя-ют охватить таких детей не только обучением, но и участием в различ-ных дистанционных конкурсах, 

мероприятиях. По итогам монито-ринга центра инклюзивного и дис-танционного образования детей-инвалидов Кемеровской области наши учащиеся становятся победи-телями и лауреатами.
– Школа всегда будет одним из 

важных этапов жизни и сакраль-
ным местом для каждого из нас, 
поскольку это храм знаний и ме-
сто, где формируется мировоз-
зрение человека. Что делает шко-
лу таковой?– Школа – это особое простран-ство, где царит атмосфера взаимо-действия учителей, учащихся, их родителей, общественности. Толь-ко такой союз формирует ту уни-кальную среду, которая позволяет благотворно влиять на становле-ние мировоззрения, нравственных установок личности, привитие жиз-ненно важных навыков.Школа генерирует все, что есть нового, и отдает в виде знаний сво-им воспитанникам, которые, вый-дя из этих стен во взрослую жизнь, преобразуют полученное во что-то более совершенное, то, на чем бу-дет строить свою работу школа бу-дущего. Наша школа гордится своим прошлым, живет насыщенной жиз-нью сегодня и уверенно смотрит в будущее!

Беседовала 
Александра Нилова. 

Фото Максима Попурий.

27 августа 1968 года газета «За коммунизм» расска-
зывала о завершении строительства школы №16:
«...в торжественной обстановке государственная комис-
сия принимала новую школу. Оценку, которую долж-
на была поставить комиссия, с нетерпением ждали не 
только строители, но и будущие ученики, которые также 
пришли на митинг. Государственная комиссия, внима-
тельно осмотрев здание, поставила оценку «отлично».
Документация о приемке школы в эксплуатацию «ходи-
ла» по инстанциям еще больше месяца (об этом свиде-
тельствует «Решение №272», хранящееся в городском 
архиве). Но это была уже формальность, поскольку 
оценка работе строителей уже была выставлена.

Отлично!

Страницы 12-13 подготовили Ирина Соколова, Диана Панкова.
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Берёзовская городская общественная организация охот-
ников и рыболовов доводит до сведения: в соответствии с 
пунктами 55.2  и 55.3 правил охоты утвержденных прика-
зом министерства природных ресурсов и экологии рф от 
16.11.2010г. № 512 в действующей редакции и решением прав-
ления Берёзовской ГООО и Р организованы участки предна-
значенные для нагонки и натаски собак охотничьих пород в 
границах:

Описание границ для нагонки и натаски собак охотничьих 
пород.

Участок № 1:
Северо-восточная – от перекрестка дорог г. Берёзовский – 

п. Барзас  на северо-восток до с. Бирюля;
Северная – от с. Бирюля на запад по дороге до перекрестка с до-

рогой г. Березовский – п. Разведчик;
Юго-Западная, Западная – от дороги на юг по дороге г. Берё-

зовский – п. Разведчик до перекрестка с дорогой г. Берёзовский – 
п. Барзас  

Участок №2:
Южная – от с. Барановка вверх по р. Березовка до ур. Пролетар-

ка;
Восточная – по ручью на север до дороги с. Барановка – пасе-

ка Пролетарка;
Северная – от пасеки Пролетарка, водораздела по дороге до 

с. Барановка ;
Западная – от дороги на пасеку Пролетарка до р. Березовка по 

меже с. Барановка.
Обучение (натаска, нагонка), проведение испытаний и состяза-

ний собак охотничьих пород на территории зоны нагонки разре-
шается в течение календарного года в соответствии с пунктом 55.2 
Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. N 512. 

При проведении испытаний, состязаний, нагонки и натаски 
охотничьих собак добыча охотничьих ресурсов и нахождение в 
угодьях с охотничьим оружием  запрещены. Обучение (натаска, 
нагонка) проводится в сроки, закрытые для охоты, без применения 
охотничьего оружия при наличии охотничьего билета по путевкам, 
выдаваемым в закрепленные охотничьи угодья юридическим ли-
цом, за которым закреплены охотничьи угодья. К участию в нагонке 
и натаске, полевых испытаниях допускаются собаки охотничьих по-
род при наличии у владельца родословных документов установ-
ленной формы и прививок.

Нарушители режима охраны и использования зоны натаски и 
нагонки привлекаются к ответственности согласно действующего 
законодательства.

Правление Берёзовской ГООО и Р.

В соответствии с п. 10 ст. 51 Закона Кемеровской области №54-
ОЗ от 30.05.2011 г. «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» избирательная комиссия Берёзов-
ского городского округа разместила итоговые финансовые от-
четы кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа шестого созыва и избирательных 
объединений, выдвинувших кандидатов по единым спискам, 
на сайте администрации Берёзовского городского округа в раз-
деле «Избирательная комиссия».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ  22 октября – 26 октября 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 22 октября по 26 октября 2018 года, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач 

ст. Забойщик:
ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29);
пер. Вокзальный

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

п. Барзас: ул. Вокзальная;
ул. Лесная; ул. Семафорная

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач ул. Сиреневая, 2-42

22 октября 2018 года, понедельник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Больничная, 8

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Кирова, 7

23 октября 2018 года, вторник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Фурманова, 1

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Фурманова, 3

09.00-12.00
Ревизия электрооборудования распреде-
лительной подстанции

п. ш. Березовская: ул. Бийская, Папанина, Речная, 
нечетная сторона; ул. Щорса, пер. Бийский. Оси-
пенко, Речной, Щорса

25 октября 2018 года, четверг

09.00-14.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита

пр. Шахтеров, 14

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

п. ш. Березовская:
ул. Ачинская, 1-9, 2-8, 7а, Балтийская, Веерная, 
Гоголя, 1а, Крупской, Ленина, 15-57; Л. Толстого, 
17-25, 29а; Попова, 1-11, 2- 4; Ульянова, 1-17, 2-38; 
Фурманова, 13, 17, 19, 24, 15а, от 21 до конца (не-
четная сторона); Чапаева, 1-11, 2-16; пер. 1 Балтий-
ский, 1-17, 2-16; пер. 2 Балтийский, Ульянова

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

п. ш. Березовская:
ул. Ватутина, Коммунальная, 5- 13, 6; Маяковско-
го, О. Кошевого, кроме 7- 15, 16- 20; Пионерская, 
Тюленина, от 20, 23 до конца (четная и нечетная 
стороны); ул. Чкалова, 28а, от 25, 28, до конца 
(четная и нечетная стороны)

26 октября 2018 года, пятница

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита пр. Ленина, 53

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита пр. Ленина, 31.

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

«Мы хотим, чтобы в нашем дворе сделали 
ремонт и благоустроили нашу территорию. 
Можно ли еще принять участие в програм-
ме по формированию комфортной город-
ской среды, или списки уже сформирова-
ны?» Н. Архипенко.
На вопрос отвечает начальник управ-
ления жизнеобеспечения и строитель-
ства Берёзовского городского округа 
Алексей Шарнагель:

– Да, заявку подать и можно, и нужно. 
Реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
продолжается. В Берёзовском программа 
действует уже второй год. А, в общем, она 
рассчитана до 2022 года.

Цель программы – повышение качества 
и комфорта городской среды на терри-
тории Берёзовского городского округа, а 
именно: повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартир-
ных домов и наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего пользова-
ния Берёзовского городского округа.

Предлагаем всем принять участие в 
этой программе.

Для подачи предложений по отбору 
наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования необхо-
димо обратиться по адресу: пр. Ленина, 38, 
в управление жизнеобеспечения и строи-
тельства Берёзовского городского округа. 
После сбора предложений общественная 
комиссия выберет территорию для прове-
дения благоустройства в 2019-2022 году с 
учетом предложений горожан. 

Что касается благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
то здесь нужно проявить инициативу соб-
ственникам многоквартирных домов. Для 
этого необходимо подать заявку. Вся ин-
формация по предоставлению докумен-
тации размещена на сайте администра-
ции БГО в разделе «Городская среда». Если 
у вас возникают сложности самостоятель-
но организовать подачу заявки, то можно 
обратиться за помощью в свою управляю-
щую компанию. 

За разъяснением по данной программе 
можно обращаться в управление жизнео-
беспечения и строительства БГО (пр. Ле-
нина, 38).

Благоустройство

А у нас во дворе
Как подать заявку на участие в проекте 

«Формирование комфортной городской среды»

Горожан волнует вопрос: почему в местном отделении «Ростелекома» невозмож-
но отказаться от услуги стационарного телефона? По словам берёзовцев, персо-
нал предлагает обратиться за этим в кемеровский офис, что вызывает справедли-
вое возмущение. Почему услугу нельзя получить в Берёзовском, непосредствен-
но по месту жительства?
На вопрос ответил директор кемеровского филиала компании Константин 
Ярыгин:

– Вовсе не обязательно лично приходить или приезжать в офис. Расторгнуть 
договор с ПАО «Ростелеком» можно дистанционно. Для этого абоненту необхо-
димо направить заявление на расторжение в свободной форме и копию паспор-
та удобным для него способом:

- заказным письмом на адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 61, Кемеров-
ский филиал «Ростелеком»;

- электронным письмом на адрес: KemRF@sibir.rt.ru;
- через личный кабинет на www.rt.ru (кнопка «Обратная связь»).
Демонтаж оборудования осуществляется силами Технического блока кемеров-

ского филиала «Ростелеком». Если оборудование находится у клиента в аренде – 
услуга по демонтажу будет бесплатной. Абоненту для оформления передачи обо-
рудования необходимо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-301-33-51.

Услуги

Как отказаться от телефона?

Уважаемые читатели! Вы можете задать вопросы 
на любые интересующие вас темы по телефонам 

«читательской приемной»: 
3-17-21, 3-16-46, 3-66-70, 3-27-26, 

по электронной почте mgorod@inbox.ru, а к юристу можно 
обратиться еще и по мобильному номеру: 8(951) 163-47-03. 
Ответы специалистов и экспертов будут опубликованы на 

страницах газеты «Мой город». Редакция.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 12 октября (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 9 октября 2018 г.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2001 г. в. (инжектор, не на ходу, 

треб. ремонт) – 25 тыс. руб. Тел.: 8-952-
165-33-35. 

ВАЗ-21213 «Нива» 2000 г. в. (хтс). Тел.: 
8-904-966-15-54. 

ГАЗЕЛЬ 2003 г. в., после ДТП, газовое – 35 
тыс. руб. Тел.: 8-952-165-33-35. 

ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2013 г. в. (купл. в 
2014 г., пробег 170.000 км) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-435-50-89. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-
46-26, 3-77-62. 

УАЗ-3151 1990 г. в. (идеал. техн. сост., зи-
мой не эксплуат.,  пробег 94.500 км, 
запчасти) – 90 тыс. руб. Тел.: 8-923-
603-47-60.

МОТОБЛОК б/у, в отл. сост. Тел.: 8-933-
300-15-81, 8-933-300-30-67.

ТРАКТОР ЛТЗ-55 1993 г. в.(с куном), 
ЮМЗ-6, экскаватор 1993 г. в. Тел.: 
8-909-511-41-08.

Недвижимость
КОМНАТА в комм. кв-ре, ул. Мира, 42, 

3/5 – под материн. капитал, срочно. 
Тел.: 8-950-274-50-45, 8-991-372-35-
45.  

КОМНАТА-СТУДИЯ в новом доме, 1 эт., 
с мебелью (S=32 кв. м) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-965-27-34. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. сост., 
тепл., сух., стеклопак.) – 480 тыс. руб. 
или обмен. Тел.: 8-960-905-45-54. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-952-
165-76-25.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост.) – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-603-31-20.

КГТ в г. Кемерово, пр. Московский (S=23 
кв. м, меблиров, после ремонта). Тел.: 
8-923-482-89-30.

СЕКЦИЯ в общежитии, ул. Фрунзе, 9, 2 эт. 
(S=33 кв. м) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-904-
967-06-39. 

КВАРТИРУ в п. Барзас, можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-67.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-902-759-90-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16. Тел.: 8-923-
494-65-10. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-923-492-
65-38. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 
кв. м, стеклопак.) – 480 тыс. руб. Тел.: 
8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (с ремон-
том) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
944-80-19. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово (S=20 кв. м) – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-951-178-45-87. 

1-КОМН.  кв., ул. Черняхов-
ского, 22, 4 эт. (окна ПВХ, бал-
кон застек.) – 690 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-497-97-37.  

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после 
ремонта, тепл., сух.). Тел.: 8-913-408-
77-46, 8-913-132-34-05. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрь-
ский. Тел.: 8-913-280-73-39.

1-КОМН. кв., 2 эт. – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (окна и 
балкон из пластика). Тел.: 8-950-261-
09-27.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», в хор. 
сост. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-
82.

1-КОМН. кв. ул. пл. (в отл. сост., окна на 
обе стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, 
S=30 кв. м, треб. космет. ремонт) – не-
дорого. Тел.: 8-950-584-66-47.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 (с балко-
ном) – срочно. Тел.: 8-950-275-5-45, 
8-991-372-35-45.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. 
(стеклопак., балкон, тепл.). Тел.: 8-913-
316-42-75, 3-76-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (после ремонта, окна на обе стор., 
тепл.) или обмен на равноценную, 
2-3 эт. + моя доплата, варианты. Тел.: 
8-950-263-93-00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S= 52,6 кв. м, жил. 29,5) - 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 
(треб. ремонт). Тел.: 8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. 
(балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой кар-
ман, ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-923-492-65-38. 

2-КОМН. кв., 4/5 – недорого. Тел.: 8-951-
162-47-47. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (очень 
хороший ремонт, узак. переплан.). 
Тел.: 8-960-921-51-88. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина (комн. разд.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-951-591-92-90. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (S=42 кв. 
м, стеклопак., треб. космет. ремонт, 
тепл, торг). Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4 эт. 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 22, 
4 эт. – 920 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (треб. ре-
монт) – недорого. Тел.: 8-951-616-90-
50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14 (по-
сле ремонта). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-
77-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 – 
750 тыс. руб., рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-904-969-24-43, Михаил.

2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 
8-960-905-85-45. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (пе-
реплан., кухня-студия, хор. сост.) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 - 
цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 3 эт. 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-906-988-30-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 2 эт. (хор. 
сост.) или обмен. Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 3 эт. – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл., 
сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
121-89-88.

2-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 
5/5, в отл. сост. Тел.: 8-905-
912-39-46. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, в 
хор. сост. Тел.: 8-923-617-60-91.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. 
(сух, тепл.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-961-707-85-99.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-
600-40-79.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, мате-
рин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-52.

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., большая 
прихожая, лоджия) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-252-77-18.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, 
кафель, линолеум, натяжн. потолки. 
Остается дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного городка. 
В шаговой доступ-ти школа, детсады, 
остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом 
творчества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 
кв. м, с балконом, кирпич. дом) - сроч-
но. Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 2 эт. (S=58,8 кв. м, кирпич. дом, 
лоджия, ремонт) бонус гараж с погре-
бом. Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 
– 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-
63-86. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 
кв. м, тепл., хороший ремонт, встро-
ен. мебель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-
863-58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый 
дом). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв. (45-ка, обычн. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв. в центре, 4/5. Тел.: 8-923-
492-65-38. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 (но-
вые стеклопак., двери, с мебелью, 
свободна) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв., 4/5 (S=60 кв. м, 45-ка, сте-
клопак., тепл.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-066-08-08. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт., 
блок 2, подъезд 4 (S=63 кв. м, новые 
стеклопак., балкон застек., тепл., сух.). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3/5 
(не угловая, тепл.). Тел.: 8-905-949-45-
25, 8-901-929-09-49. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 
1/5 (тепл., сух., после ремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82, 8 (38445) 3-74-36. 

3-КОМН. кв.  п. Октябрьский, 2 эт. (тепл., 
сух., балкон, окна ПВХ, евродверь) – 
недорого. Тел.: 8-961-705-80-70. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (61/45/6). 
Тел.: 8-923-601-19-10. 

3-КОМН. кв. в п. Барзас, ул. Советская 
(общ.S=52 кв. м) – 450 тыс. руб., мож-
но под МСК. Тел.: 8-909-510-50-82. 

3-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (S=62 
кв. м). Тел.: 8-908-930-48-08. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17 , в отл. 
сост. Тел.: 8-983-595-20-12.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6 эт., 
с мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(кап. ремонт, узак. переплан.) - 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-923-506-35-50.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон 
застекл.) – 1150 тыс. руб. на-
личными. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 
1 эт. (треб. ремонт) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-076-73-23.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. 
дома (S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-
38-09.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 эт. 
– 1 млн руб., срочно. Тел.: 8-909-510-
62-23.

3-КОМН. кв. ул. пл., 2/5, в норм. сост. – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, в хор. 
сост. – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-
82.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
10, 1 эт. (без балкона, хор. сост.) – 1190 
тыс. руб. Тел.: 8-950-591-48-52.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 бал-
кона, пластик. окна) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р 
(стеклопак., ламинат) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-593-68-05, Оксана.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская». Тел.: 8-950-263-64-92.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 
(окна и балкон ПВХ, хороший ремонт) 
– 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-513-
61-89.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в 
одной, S=84 кв. м, два балкона, пол-
ный ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен 
на 2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-960-900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. 
из двух квартир, S=103 кв. м, хороший 
ремонт, с мебелью, 2 балкона, 2 па-
норам. окна) – цена договорная. Тел.: 
3-46-00, 8-913-437-69-05.

ДОМ, ул. Красная горка (3 к+к, вода, 
слив, пластик. окна, баня, гараж) - 
срочно. Тел.: 8-950-274-50-45, 8-991-
372-35-45. 

ДОМА в п. Южный и в п. Разведчик. Тел.: 
8-905-073-84-28, 8-951-597-45-55.  

ДОМ в п. Южный (S=70 кв. м, зем. уча-
сток 15 сот.). Тел.: 8-923-535-38-47. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., 
баня, гараж, постр., отопл.,земля в 
собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-913-325-45-89. 

ДОМ на ст Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

ДОМ небольшой на ст. Забойщик (2 
комн., печн. отопл.) – дешево, торг. 
Тел.: 8-950-595-25-18. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) - 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. капи-
тал. Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ, ул. Кузнецкая (2 к+к, баня, летн. кух-
ня, док-ты готовы) – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-905-995-80-82, 8-905-962-27-14.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сай-
динг, стеклопак., летняя кухня, баня, 
погреб, постр., завезены дрова, уголь, 
земли 16 соток в собств-ти) – 540 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-522-82-34.

ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, 
надвор. постр., земли 15 сот. в собств-
ти, телефон, интернет, рядом останов-
ка, магазин) – цена договорная. Тел.: 
5-61-85, 8-951-168-60-99, 8-923-496-
38-74. 

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., 
земля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-603-37-66.

ДОМ, ул. Комсомольская (S=35 кв. м, 
все постр., земля в собств-ти) или об-
мен на 1-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-953-067-
82-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) 
и дом на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 
к+к, S=58 кв. м, надвор. постр, земля 
в собств-ти, собств-к) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-
85. 

ДОМ  большой в п. ш. «Бе-
резовская», 2 гаража, при-
стройка, брус, металлоче-
репица на баню в подарок - 
срочно. Тел.: 8-951-187-02-47.  

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пушкина, 
2. Тел.: 8-951-618-85-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все 
постр., S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) 
или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр., 
земли 11 сот., рядом полик-ка, д/сады, 
магазины, школа). Тел.: 8-923-605-16-77.

ДОМ  п. ш. «Березовская», ул. Крупской. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ, ул. Кочубея (хор. сост., крыша ме-
таллопроф., пластик. окна, баня, те-
плица, огород 6 сот.) – недорого. Тел.: 
8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, с/у, баня, га-
раж, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
514-22-02. 

ПОЛДОМА, ул. Котовского (1 к+к). Тел.: 
8-909-510-62-23.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-83-58, 
8-905-906-83-86. 

ДОМ, ул. Н. Барзас (большой огород, 
баня, слив, водопровод). Тел.: 8-913-
436-20-37, 3-17-31.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 - 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 - 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 
- 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 - 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 - 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 
- 1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.

ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 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. 11, 5/5 – 
550 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 - 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 - 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 - 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 - 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 - 1100 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. 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 - 900 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 - 1350 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, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 
1650 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 - 1750 
тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 со-
ток в собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней от-
делки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, ман-
сарда) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома 
на участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 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.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВАКАНСИЮ РИЭЛТОРА!!!
ОРГАНИЗУЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ПРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКИ!!!

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 - 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 2/4 - 650 т.р. (30 м кв.) ст. пак., обычн. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
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. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 - 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 - 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 - 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 - 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 - 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 900 т.р. (52,5 кв. м) - окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 - 900 т.р. (54 кв. м) - окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 1100 т.р.(54,2кв. м) отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 - 730 т.р. (45 кв. м) - окна пласт., об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и балкон 
ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 - 1550 т.р. (75,8 кв. м) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 - 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м.-150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м.), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
- 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м.), баня, гараж, летняя кухня, постройки - 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст. пак., баня, 5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в собств. 
43 кв. м. – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 800 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет - 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот - 1300т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 м 
кв.), 18 сот. – 600 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) - 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, построй-
ки – 1500 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. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот. – 1400 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 (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 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. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 кв. м) окна пласт., сай-
динг, постройки - 850 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! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 кв. м) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., - 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поликарб. 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 кв. м) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. - 700 т.р. обмен
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. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 
т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт.,гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот - 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, построй-
ки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток– 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15сот. Баня, летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван., 2 гаража, 
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние - 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда - 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м.) + 
6оо кв. м - 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д - 25 кв. м - 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м - 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2в, 67,6 кв. м, земля - 15 сот. - 3550 т.р. Готовый бизнес! 
склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м. - 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. - 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) - 1200 т.р. ТОРГ

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, са-
нузел, вода+колодец, огород ухож., 
поливн. система тор). Тел.: 8-908-951-
87-73. 

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, гараж) 
или обмен. Тел.: 8-905-065-93-80.

ДОМ (S=46,3 кв. м, 3 комн., вода, слив, 
уголь, дрова, земля в собств-ти) или 
обмен. Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ, ул. Ноградская (S=164 кв. м, центр. 
отопл., земли 15 сот, все посадки). Тел.: 
8-923-602-14-17. 

ДОМ в Бирюлях (вода, слив, постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-951-610-19-39.

ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 
кв. м, 2 большие веранды, камин, би-
льярд, скважина, гараж, слив, 17 сот. 
земли) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-911-
04-79, 8-908-941-20-07. 

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=120 кв. м, 
скважина, все постр.), возможна про-
дажа с мебелью. Тел.: 8-933-300-18-
09, 8-933-300-28-57. 

ДОМ в п. Барзас (земля в собств-ти) – под 
материн. капитал. Тел.: 8-953-065-46-87. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Барзас 
(земля в собств-ти, постр.). Тел.: 8-923-
520-59-44.

ДОМ в центре п. Разведчик (в/с, 3 к+к, 
все постр., огород ухож.) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-905-918-65-86. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (много поса-
док, баня, теплица, мастерская) – в 
связи с переездом. Тел.: 8-951-165-33-
15, Галина. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Березов-
ская» (S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). Тел.: 
8-903-941-11-39. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. 
отопл., постр., все в собств-ти). Тел.: 
8-913-305-83-03. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Си-
реневая (центр. отопл, земли 10 сот.). 
Тел.: 8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ новый, 2-этажный, ул. Сирене-
вая, 41 (баня 2  эт., все коммуник.) или 
обмен. Тел.: 8-960-905-85-45.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 
кв. м, 2 гаража, все хоз. постр., торг). 
Тел.: 8-923-523-49-48. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный, бла-
гоустр. за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 
кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (кирпич., 
благоустр., S=187 кв. м, гараж, баня, 
огород 18 сот.). Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=162 кв. м, центр. отопл., хоз. постр.) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47.  

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=260 кв. м) или обмен на кв-ру с с ва-
шей доплатой. Тел.: 8-906-928-46-25.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100,2 кв. м, 4 к+к, вспо-
могат. помещ., земли 15 сот., док-ты го-
товы). Тел.: 8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ – 2550 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-913-135-84-10.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Бе-
резовская» (земли 10 сот.). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березов-
ская» (15 сот. в собств-ти, с ж/б гара-
жом под КамАЗ) и гараж за больницей 
(торг). Тел.: 8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный в Бирюлях (15 сот. 
в собств-ти, с недостр. домом, док-ты 
готовы). Тел.: 8-904-371-13-39. 

УЧАСТОК земельный в р-не Красной 
горки (15 сот. и дом в собств-ти) – 300 
тыс. руб. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923-
601-55-73. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(дом, теплица, 2 вагонетки, огород 6 
сот., все посадки). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (домик, баня, земли 12 сот., свет, 
вода, все посадки) – недорого. Тел.: 
8-913-129-35-64. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, стайка, 2 теплицы, свет, 
вода). Тел.: 8-904-998-94-88. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 6 сот., 
свет, теплицы, домик и т.д.). Тел.: 
8-903-985-21-37.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (земли 3 сот., покос, посадки, во-
довод, домик, электр-во, удобный 
подъезд, тихо). Тел.: 8-913-402-88-04.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» 
(домик, баня, посадки, земли 6 сот.) – 
недорого. Тел.: 8-913-126-77-14, 3-55-82. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик», район крольчатника (земли 
6 сот., вагонетка, домик, баня). Тел.: 
8-952-173-51-18. 

УЧАСТОК мичуринский напротив Сол-
нечного (домик, сарай, баня). Тел.: 
8-950-264-77-28.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. 
м, сух., свет, смотр. яма, погреб, печка) 
– 250 тыс. руб. Тел.: 8-913-286-23-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=27 кв. 
м, погреб сух., док-ты в наличии). Тел.: 
8-913-297-01-88. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», с погре-
бом. Тел.: 8-950-263-36-18.

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район бой-
лерной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ за больницей, напротив сто-
матологии (1 ряд, погреб сух., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-913-139-83-39.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (ворота 
2,40х3,00, погреб, смотр. яма, неза-
нос. стор.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖИ в р-не ул. 8 Марта (S=28 кв. м и 
44 кв. м). Тел.: 8-933-300-18-30.

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, 
погреб). Тел.: 8-900-056-12-57. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, 
свет, земля в собств-ти) – 170 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-906-932-66-71. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-436-71-00.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 
3-58-91, 8-961-725-50-75.

ГАРАЖ № 56а в кооперативе» Гор-
няк» (погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80.

ГАРАЖ недалеко от лыжной базы (свет, смотр. 
яма, печь), Тел.: 8-923-505-55-91, Сергей.

ГАРАЖ – цена договорная. Тел.: 8-951-
609-26-20. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (у р. 
Шурап, незанос. стор., погреб, смотр. 
яма) – недорого. Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (ворота 220х2 м, погреб, 
смотр. яма, свет, незанос. стор.) – не-
дорого. Тел.: 8-929-341-24-93.  

ГАРАЖ кирпичный, ул. Иркутская, район 
стадиона. Тел.: 8-923-537-00-13. 

ГАРАЖ S=100 кв. м, ул. Зорге (за горсе-
тью) или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ капитальный по ул. Фрунзе (док-
ты к продаже полностью готовы, сух., 
выс. ворот 1,82, шир. – 2,72). Тел.: 
8-913-284-10-30.

ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 
кв. м) – 110 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
210-92-88. 

ГАРАЖ металлический в центре микр-
на, разм. 5,40х3,4 - недорого. Тел.: 
8-913-303-81-57.   

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 

АВТОРЕЗИНА «Данлоп» 215х60х16 – не-
дорого. Тел.: 8-909-517-19-78.

АВТОРЕЗИНА  зимняя 
«Matador Sibir Ice» 175х70 R13т, 
на штампованных дисках. 
Тел.: 8-906-982-16-93.  

АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 (ком-
плект), на металл. дисках, комплект 
колпаков «Тойота» оригинал. Тел.: 
8-961-702-45-22. 

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Cislaved 
Nord Frost-5» 185х60х14 (4 шт.) – 4000 
руб. Тел.: 8-923-515-02-83. 

БОЛГАРКА средняя, электродрель, 
дверь железная, баллон пропановый 
27 л, лампа паяльная (большая). Тел.: 
8-951-572-15-64.

БОТИНКИ  демисез. для де-
вочки р. 31 (черные, лаковые, 
подошва белая, идеал. сост.). 
Тел.:8-950-595-94-77, 8-960-
920-19-42.  

БЫЧОК 3,5 мес. мясной породы, телоч-
ка 6,5 мес. от молочной коровы. Тел.: 
8-904-998-19-05, 8-983-216-61-78. 

БЫЧОК 4 мес., овцы, ягнята. Тел.: 8-913-
404-82-04.

ГЕНЕРАТОР «Хютер» (новый, 4-тактный, 
мощн. 2500 вт, произ-во Германия). 
Тел.: 8-960-935-50-71, 5-58-71.

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-
42.   

ДВЕРЬ железная, входная – 2500 руб., 
шлакоблоки б/у – 30 руб./шт. Тел: 
8-904-571-21-29.

ДИВАН в хор. сост., помощь в доставке. 
Тел.: 8-961-862-75-87.

ДИВАН детский, в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 8-923-606-67-30.

ДИВАН угловой с креслом (кожаный, си-
денье треб. перетяжки). Тел.: 8-913-
305-75-59.

ДИСКИ колесные 4х114х14, диски  и зап-
части на а/м «Ока» (есть все). Тел.: 
8-923-510-21-12.

ДОРОЖКА  беговая «Torneo». Тел.: 8-905-
947-01-07.

ДУБЛЕНКА натур., женск. р. 46-48  (цв. 
рыжий, в отл. сост.) – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-951-612-50-91, 8-913-326-38-55, 3-15-
50.

ДУБЛЕНКИ мужск. р. 52 и женская р. 48-
50 (натур., покрыта кожей, современ., в 
хор. сост., торг). Тел.: 8-960-932-05-81.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: стекло заднее, 
4МКПП, шкворни, коленвал, поршне-
вая. Тел.: 8-913-405-46-73.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 130 руб./ве-
дро, доставка. Тел.: 8-923-527-04-32.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ве-
дро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего ка-
чества (красный, белый), доставка. 
Тел.: 8-906-985-27-55.  

КАРТОФЕЛЬ домашний – 120 руб./ве-
дро, самовывоз. Тел.: 8-951-618-85-04. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (крупный, от-
борный), морковь, свекла сорта бор-
до. Обр.: ул. Севастопольская, 20, тел. 
8-904-965-02-39. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, ведро 10 л – 200 
руб., домкрат винтовой 2 т. Тел.: 8-960-
910-91-14.

КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри жел-
тый, рассыпч. (доставка). Тел.: 8-923-
481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний, 30 ве-
дер. Тел.: 8-960-920-69-15.

КАРТОФЕЛЬ  крупный, до-
машний. Тел.: 8-906-928-46-
19.  

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб./ведро. 
Тел.: 8-953-067-82-91.

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту. Тел.: 
8-950-586-75-84.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-371-41-
30. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-913-294-69-
63.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-951-577-33-70.
КИНОТЕАТР домашний «Панасоник» , 

комбайн кухонный «Филипс», соко-
выжималка цитрусовая (новая) – все 
1500 руб., торг. Тел.: 8-913-438-53-16.

КОВЕР 2х3 (натур., отл. сост., светлый), 
туфли мальчику р. 36 (классика, чер-
ные, б/у 1 мес.). Тел.: 8-923-487-67-01.

КОЗЕЛ 11 мес. Тел.: 8-960-920-69-15.
КОЗЕЛ 9 мес. – недорого. Тел.: 8-908-

956-04-47. 
КОЗЫ дойные, козы молодые 6 мес. или 

обмен на других с/х животных. Тел.: 
8-923-505-55-63, 8-950-598-22-85. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка (квадратная), сапоги болот-
ные (новые). Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. Тел.: 
8-951-187-04-81. 

КОМОД (3 ящика) – 1800 руб., кровать 
1-спальная с матрацем – 3500 руб. – 
все в хор. сост. Тел.: 8-905-067-84-40. 

КОРОВА 3 отелов. Тел.: 8-908-947-66-13.
КОРОВА 4 отелов (отел в марте) – сроч-

но. Тел.: 8-905-078-60-59. 
КОРОВА 7 лет, отел в феврале (п. Барзас). 

Тел.: 8-960-924-04-43. 
КОРОВА молочная, телочка 6 мес., коза и 

козлик. Тел.: 8-961-702-44-84.
КРОВАТЬ 1,5-спальная (пружин. матрац, 

механич. подъем) - цена договорная 
при осмотре. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-
76-78.

КРОВАТЬ 1-спальная и кресло (светло-
корич., в хор. сост.). Тел.: 8-923-613-
60-38.

КРОЛИКИ разных возрастов – срочно, 
недорого. Тел.: 8-913-290-32-93. 

КУРТКА кожаная р. 52, 54 (новая, на 
меху). Тел.: 8-913-404-98-66.

КУРЫ-НЕСУШКИ и петух породы ломан 
вайт. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ЛАЙКА 8 мес. от рабочих родителей – 
недорого. Тел.: 8-951-168-60-80.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-
ки» 15 л. с., ледобур шведский универ-
сальный (шнеки 110, 150, 200), рыбац-
кие зимние снасти, карабин ОПСТ-762. 
Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62. 

МАТРАЦ противопролежневый ВМ-
3000Н, с микроотверстиями для вен-
тиляции. Тел.: 5-60-33, 8-952-171-22-
42. 

МАШИНА стиральная (автомат, загрузка 
3,5 кг). Тел.: 8-960-914-88-68. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (ав-
томат, б/у), доставка, установка. Тел.: 
8-923-486-76-58.

МАШИНА стиральная «Малютка», кру-
глая центрифуга, бочки пластмас-
совые на 200-300 л, вагонетка. Тел.: 
8-923-615-91-06.

МАШИНА стиральная «Сибирь», пальто 
д/с женск. р. 54 (новое), одеяло бамбу-
ковое (новое). Тел.: 8-960-962-86-32.

НАКЛАДКА хромированная на задний 
бампер «Тойота-Корона» кузов 140, 
150. Тел.: 8-905-069-31-47. 

ПАМПЕРСЫ № 1  «Seni» для взрослых, 
в пачке 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-
984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, пеленки 
60х90. Тел.: 8-908-947-16-36.
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Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) 
- 500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр-кт Ленина, 21, 3/5, (30,3 кв. м) – 730.000 
руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
1-комн. пр-кт Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 
1.000.000 руб. (переделана в 2-х ком., сост. хорош.) 
(торг) либо сдача в аренду
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. 
(торг, нужен ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. 
(состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, 
любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м)– 1.050.000 
руб. либо обмен на микрорайон
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. 
(хор. ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул. пл. (54 кв. м) – 
1.300.000 руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, мож-
но с мебелью, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хороший ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский,11, 2/5, (50 кв. м) – 
1.120.000 руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(состояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 
1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 
руб. (состояние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с 
доплатой кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 
1.350.000 руб. либо обмен на меньшую с доплатой
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-х комн. с доплат.

3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 
руб. (состояние отличное, с мебелью)
3-комн. б-р Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две 1- ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр-кт Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (сост. хорошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (перепланировка, ремонт)
3 –комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 
2.200.000 руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен 
на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой на Барзасе – 1.200.000 руб. состоя-
ние отличное
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (ка-
питальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или обмен на Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и 
на территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) 
– 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО!!! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) 
(15 соток) – 300.000 руб. (торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) - 950.000 
руб.
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 
гараж в районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
СРОЧНО купим 1-ком. квартиру в хор. состо-
янии.
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НА-
СЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, 
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАС-
ТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОР-
ЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-947-7220, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-162-4747, 8-951-571-7105 
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса,  реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера - бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 - 350 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, с/у совмещен, хорошее состояние. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 - 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б/р. Молодежный, д. 7, 1/5 – 1300 т.р. Окна ПВХ, 
с/у раздельный, обычное состояние.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р. Окна дерево, с/у 
раздельный, обычное состояние. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р., 
окна и лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 -750 т.р., после капре-
монта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, -650 т.р., ул.пл., требуется 
косметический ремонт.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 680 т.р., хорошее состояние.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 - 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 1/5-1100 т.р., б/трамвай - 
комн. изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. 
сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. со-
стояние, с/у совмещен
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балкон застеклен.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
раздельный, кафель.
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 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
раздельный, балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 -1300 т.р., ст. пак., отл. со-
стояние, бонус. 
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 -650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние ( об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой)
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., состояние обычное.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, состояние обычное.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный дом, 
ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-он автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. - 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот, гараж, баня - 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к, (70 м кв.), 23 
сот, ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж- 1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 со-
ток, в/с - 550 т.р. Торг.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 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 (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, построй-
ки, 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. – 650 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 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.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Березовском.

Реклама

ПАМПЕРСЫ  для взрослых 
- недорого. Тел.:8-906-938-
01-01.  

ПАМПЕРСЫ трусики для взрослых 
80х120, пеленки разовые 90х60 – за 
все 300 руб., пуховик мужск. р. 50  (но-
вый). Тел.: 8-960-921-86-18.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное пере-
пелиное. Тел.: 8-913-406-19-72.  

ПЕТУХИ 5 мес., порода кучинская и ад-
лерская. Обр.: ул. Смоленская, 2 тел. 
8-905-969-64-30.

ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», коляска 
детская для хоз. нужд, тягалка шахто-
вая. Тел.: 8-913-299-13-36.

ПЕЧЬ электрическая (2-конфор., не раб. 
духовка). Тел.:8-950-595-94-77. 

ПЕЧЬ электрическая «Томь» б/у, все в 
раб. сост. – недорого. Тел.: 8-913-439-
17-42. 

ПЕЧЬ электрическая в хор. сост., пампер-
сы №№ 3 и 4. Тел.: 5-53-59, 8-913-074-
59-13.

ПИЛА «Урал» с запчастями – недоро-
го, электрообогреватель  (8 секций, 
на колесиках), стенка. Тел.: 8-950-270-
72-43.

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 
6 руб., металлические с при-
щепками для брюк, юбок – 15 
руб. Тел.: 8-933-300-49-35.   

ПОРОСЯТА 2,5 мес., телочка, корова. 
Тел.: 8-950-595-76-72. 

ПРИСТАВКА игровая «Плейстэйшн-1», 
телевизор «Самсунг», DVL-плеер «Сам-
сунг» - все б/у, недорого. Тел.: 8-913-
124-22-42. 

РАМА добротная, двойная (дерево, лак), 
косяк 149х116. Тел.: 8-923-609-99-02.

РУЖЬЯ ИЖ-17 1961 г. в. (одностволка), 
ТОЗ-63 1952 г. в. (двустволка), осмотр 
при наличии лицензии. Тел.: 8-923-
513-34-57.

САПОГИ зимние (новые, низкий каблук) 
– недорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

САПОГИ новые р. 36, пальто, куртка – де-
вочке, комбинезон, куртки, шапка ко-
жаная - мальчику, ковер, стиральная 
машина. Тел.: 8-909-522-44-78.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98.

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-75-63. 
СТАНОК деревообрабатывающий (уни-

версальный), бензорез, канистры, сте-
клобанки – все б/у. Тел.: 8-918-172-55-39.

СТАРТЕРЫ на а/м ЗИЛ и ГАЗ-53, окна 
б/у 135х88, плита печная 200 мм. Тел.: 
8-923-510-21-12.

СТЕНКА – 5000 руб. Тел.: 8-923-617-60-
91.

СТЕНКА 3 м, шкаф плательный (без по-
лок), шкаф для посуды (без полок) - 
самовывоз. Тел.: 8-951-600-01-52.

СТОЛ и 4 табурета круглые – 2000 руб., 
стол журнальный – 1000 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

СТУЛЬЧИК для кормления – недорого. 
Тел.: 8-950-597-22-02.

ТАБУРЕТЫ новые (верх обшит кожей) – 
недорого, валенки новые мужск. на р. 
43-44. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42, 
8-913-280-73-39.

ТЕЛКА годовалая, корова 2 отелов, бык 6 
мес. Тел.: 8-904-995-25-24. 

ТЕЛОЧКА 8 мес. – срочно. Тел.: 8-951-
163-52-40.

ТУФЛИ  женские Basconi р. 39 
(черные, каблук 11 см). Тел.: 
8-923-501-43-04.   

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): за 10 кл., 
10-11 кл., за 9 кл. Англ. язык (Биболето-
ва), за 7 кл. Обществозн. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. №16): Физика, 
История России (2 части); палас 2х3 
(цв. зеленый). Тел.: 8-953-061-88-82.

УЧЕБНИКИ  за 10 кл.: Всеоб-
щая история (углубл. уров., 
Загладин), Физика (Тихоми-
рова), Информатика (Сима-
кин), Обществозн. (углубл. 
уров., Боголюбов). Тел.: 
8-906-982-16-93.  

ХОДУНКИ для инвалида (новые) – де-
шево. Тел.: 8-951-574-14-65.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» б/у. Тел.: 
8-950-573-44-17. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. 
Тел.: 8-961-862-75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ЦВЕТЫ в офис (фикус, березка 2 шт.). 
Тел.: 8-908-948-83-90.

ЦЕНТР музыкальный «LG». Тел.: 8-923-
484-68-18.

ЦЫПЛЯТА индоутки, индоутки взрос-
лые, цыплята от кур-несушек. Тел.: 
8-951-186-65-74.

ШУБА (капюшон, отделка норка, б/у) и 
пальто демисез. (капюшон, красивая 
отделка) – все р. 50, цена договорная. 
Тел.: 8-903-048-91-60.

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). 
Тел.: 8-923-638-44-67.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 

8-983-220-97-54. 
1-КОМН. п/благоустр. кв. в г. Кемерово, 

Центральный р-н на благоустр. жилье 
в Березовском, кроме 1 эт. Тел.: 8-902-
983-63-34.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 3 эт. на 3- 
или 4-комн. кв. с нашей доплатой или 
продам. Тел.: 8-923-538-43-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (хороший ремонт, окна ПВХ, 
на обе стороны, тепл., с мебелью, ря-
дом вся инфраструктура) на нижний 
этаж, желат-но с балконом, можно на 
3-комн. кв., любой планир. в центре + 
доплата. Варианты. Тел.: 8-951-607-20-
19, 8-950-263-93-00. 

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 1- и 2-комн. 
ул. пл. в центре, 2 эт. с доплатой. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (тепл, сух.) 
на 2-комн. кв. в микр-не, средн. этаж. 
Тел.: 8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
7 на 3-комн. кв. в этом же р-не. Тел.: 
8-950-573-40-52.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 
на 1-комн. кв. с доплатой или продам. 
Тел.: 8-961-702-98-22. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. 
(45-ка) на 3-комн. кв. ул. пл. с моей до-
платой. Тел.: 8-905-914-28-68. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 
кв. м) на 2-комн. кв. в микр-не или Ке-
мерово. Тел.: 8-906-936-91-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. 
в этом же р-не + моя доплата или про-
дам. Тел.: 8-908-956-22-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская (S=60 кв. м, ря-
дом поликлиника, магазины, детсады, 
земли 11 сот.) на 1-комн. кв. + доплата, 
должна быть в собств-ти. Тел.: 8-961-
425-64-56. 

ДОМ в Мариинском районе на кв-ру в 
Березовском с нашей доплатой. Вари-
анты. Тел.: 8-923-527-13-04. 

ДОМ (S=67 кв. м, санузел, гор. вода) на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ (все постр., земля в собств-ти) на 
кв-ру или продам без посредника. 
Тел.: 8-923-615-91-06.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ул. пл. в центре. Тел.: 8-951-

616-90-50. 
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8-904-377-00-41. 
КВАРТИРУ в центре мкир-на, в хор. сост. 

– недорого. Тел.: 8-950-586-98-22.
2-КОМН. кв. ст. пл. в микр-не за налич-

ный расчет. Тел.: 8-950-262-90-82.
ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87. 
ДОМ в любом р-не города – недорого. 

Тел.: 8-913-315-19-82.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами (кредит, ДТП) - дорого, 
расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку в отл. техн. сост. или после ДТП, кредит-
ную – дорого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или по-

сле ДТП, а так же двигатели в неиспр. 
сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет сра-
зу - дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», 
«Аристон» (самовывоз). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-
175-91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина, ко-
лем сами – дорого. Тел.: 8-906-985-
56-55, 8-923-601-99-79, 8-953-063-
05-87. 

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем сами). Тел.: 8-909-522-16-29.

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-905-960-86-77.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недоро-
го. Тел.: 8-913-138-60-99.

ОБУВЬ б/у, р. 40-45. Тел.: 8-903-067-30-
58.

УСТРОЙСТВО сцепное на «Ниву». Тел.: 
8-903-067-30-58.

ЗНАК «Отличный тракторист», на винто-
вой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-576-
25-14.

ФОТОАППАРАТ «Полароид». Тел.: 
8-903-993-27-73.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. или КГТ в п. Октябрьский. 

Тел.: 8-950-570-58-71, 8-900-053-43-57. 

СДАМ
КГТ на Радуге – недорого. Тел.: 8-908-

956-04-91. 
КОМНАТА в общежитии, меблиров. Тел.: 

8-900-057-26-78.
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-

87, 8-950-265-56-24. 
КВ-РА на часы/сутки, час – 200 руб., сут-

ки – от 800 руб. (Wi-Fi). Тел.: 8-904-
966-48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-
33-99. 

КВ-РА в п. ш. «Березовская», с послед. 
продажей, без мебели, оплата 7000 
руб./мес. Тел.: 8-923-610-97-58. 

КВ-РА, ул. Мира, 50, на длит. срок, ме-
блиров. Тел.: 8-961-707-19-68. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-906-935-62-60. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 40, на длит. срок, ме-
блиров. Тел.: 8-908-954-72-92, 3-02-99.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок. Тел.: 8-904-571-12-33.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, на 
длит. срок, без мебели, оплата 6000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-913-070-48-97, 
8-923-613-21-03.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3 эт., с по-
след. выкупом, частич. меблиров. Тел.: 
8-906-925-52-15, 3-42-29. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт., оплата 
ежемесячно 7000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-923-495-88-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., без ме-
бели. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923-
601-55-73. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, частич. ме-
блиров., оплата 6000 руб.+свет+вода. 
Тел.: 8-951-171-27-68.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт. Тел.: 8-905-
070-63-40.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт., с 
быт. техникой, мебелью. Тел.: 8-950-

585-97-27, 8-950-260-14-86.
ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-950-

584-79-03. 
ДОМ в п. Барзас, оплата только за свет и 

воду. Тел.: 8-950-278-71-60.
ДОМ в п. Барзас, с послед. выкупом. Тел.: 

8-960-921-52-00.
БОКС гаражный, большой на лесниче-

стве или продам.  Тел.: 8-909-511-41-
08.

ГАРАЖ за больницей, с погребом. Тел.: 
8-950-263-36-18.

ГАРАЖ в р-не ул. Нижний Барзас. Тел.: 
8-908-944-51-56.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит се-

мейная пара – быстро, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, ками-
нов). Тел.: 8-908-953-97-11. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-37. 
ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обо-

ев, уборка, помывка окон, любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95. 

РАБОТА любая (ремонт, строительство, 
частный сектор). Тел.: 8-951-575-44-61.

СБРОС угля, колка дров. Тел.: 8-908-941-
46-71, 8-913-326-38-55.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ОТДЕЛОЧНИКА, ремонтника (комплекс-

ный ремонт кв-ры). Тел.: 8-923-519-67-55.
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 

8-923-519-67-75.
ПОДРАБОТКУ в вечернее время с 18 час. 

Тел.: 8-951-604-56-47, после 17.
ЛЮБЫЕ хоз. работы (сброс угля, колка 

дров, работа по хозяйству). Тел.: 8-951-
577-48-39.

БРИГАДА строителей. Тел.: 8-908-943-
40-92.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-
58-27.

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ мягкую или деревянную кро-

вать. Тел.: 8-904-968-92-83.

ОТДАМ
КОТЯТА 7 мес. (котик тигрового окраса, 

кошечка черно-белая, к лотку приуче-
ны). Тел.: 8-913-124-22-42. 

КОТЯТА 1,5 мес. (черно-белые, шустрые, 
ласковые) – в добрые руки. Тел.: 8-961-
865-70-84. 

КОТЯТА 2-3 мес. (двух, рождены в лесу, 
не боятся людей, едят все, к лотку при-
учены). Тел.: 8-983-222-46-26. 

КОТЯТА 2 мес. (трехшерст., рыже-белые) – 
в хорошие руки. Тел.: 8-923-515-08-44.

КОТЯТА рыжие от кошки-крысоловки (4 
котика и одна кошечка, к лотку приуче-
ны). Тел.: 8-960-913-76-00.

КОТЯТА красивые, смышленые от кошки-
мышеловки (рожд. 15.08., котик, 2 кошеч-
ки, к лотку приучены). Тел.: 8-923-532-32-77.

КОТЯТА 1,5 мес. от кошки-мышеловки, 
кушают все. Тел.: 8-951-600-01-52.

КОТЕНКА черного – в хорошие руки, 
желат-но в частный дом. Тел.: 5-55-61.

КОШЕЧКА 2,5 мес. (дымчато-серая, пу-
шистая, веселая и добрая) – в хорошие 
руки. Тел.: 5-60-33, 8-952-171-22-42. 

КОШЕЧКА 3,5 мес. (трехшерстн., к лотку приу-
чена). Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-300-26-13.

ЩЕНОК 4 мес. от крупной собаки в хоро-
шие руки, желат-но в частный сектор. 
Тел.:  8-951-224-55-28. 

ПИАНИНО. Тел.: 8-950-585-83-22.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ большой  бык. Обр.: ул. 

Пушкина, 26, после 19.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Овнам будет гораздо проще предлагать направление, неже-
ли принимать участие в разворачивающихся событиях. Овны с 
удивлением обнаружат, что планы их оппонентов не идут враз-

рез с их собственными интересами, наоборот, лишь сотрудничество явля-
ется залогом успеха.

ТЕЛЕЦ
Вместо того чтобы растрачивать силы, пытаясь разобраться с 
проблемами, Тельцам необходимо следовать намеченному 
плану, Ваши противники сами предложат перемирие и сядут за 

стол переговоров.
БЛИЗНЕЦЫ
Новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия 
Близнецов, улучшения коснутся не только здоровья, но и дело-
вой активности обладателей этого зодиакального знака. Наи-

больших успехов Близнецам удастся добиться в плане поиска наиболее 
эффективных путей структуризации своих амбициозных стремлений.

РАК
Новая неделя станет временем открытий, новых идей и творче-
ских планов. Влияние аспектов планет наилучшим образом от-
разится на интеллектуальных способностях и стремлении к са-

моразвитию и совершенствованию.
ЛЕВ
Астрологическая обстановка благоприятно отразится на ду-
шевном равновесии Львов. Ваша повелительная манера, же-
лание завоевывать и добиваться своего станут эффективными 

средствами для достижения поставленных целей и реализации идей.
ДЕВА
Девы станут более общительными, уверенными в себе и целе-
устремленными. Влияние звезд положительно скажется на их 
самооценке и интуиции, благодаря чему Девы легко преодоле-

ют все преграды и смогут реализовать свой творческий потенциал.
ВЕСЫ
Весам стоит позаботиться о независимости, найти пути даль-
нейшего развития, не обращать внимания на происходящее, 
повлиять на которое вряд ли удастся. Если Вас не устраива-

ет состояние дел в определенной сфере жизни, необходимость принятия 
адекватных решений не будет вызывать сомнений.

СКОРПИОН
Скорпионы будут стремиться к установлению справедливости 
и определенности в своей жизни. Такие внутренние перемены 
будут связаны с чередой событий, которые произойдут в этом 

месяце в жизни представителей Вашего знака Зодиака.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы станут более решительными и рациональными. Успе-
хи будут достигнуты в области интеллектуальной деятельно-
сти. Многие Стрельцы будут активны и динамичны, благодаря 

чему преуспеют во всех сферах своей жизни.
КОЗЕРОГ
Чтобы добиться успеха и реализовать свои планы, необходимо 
заранее определиться с направлением, в котором следует дей-
ствовать, и правильно расставить приоритеты. Иначе Вы риску-

ете не сделать ничего существенного и продолжить топтаться на месте.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут испытывать определенные трудности в отно-
шениях с окружающими. Всему виной чрезмерная занятость. 
Звезды советуют рационально распределить свое время. Рабо-

та и достижения в профессиональной сфере в такой ситуации никак не по-
страдают, а вот отношения с близкими станут теплее и доверительнее.

РЫБЫ
Новая неделя окажется для Рыб одним из самых продуктивных, 
легких и приятных периодов года. Влияние звезд наполнит Рыб 
неиссякаемой энергией и вдохновением, из-за чего продуктив-

ность значительно повысится.


Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас авто-
мобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за компли-
мент, спасибо!


– Вовочка, почему ты перестал 
заниматься боксом?
– Из-за сломанного носа.
– Но, насколько я знаю, ты ни-
когда не ломал нос.
– Вот именно. И не собираюсь.


– Интересно, а есть таблетки от 
голода?
– Да, только они большие.
– Ерунда, лишь бы помогали.
– Они помогают.
– А как называются?
– Котлеты...


49% несчастных случаев про-
исходит после слов: «Смотри, 
как я могу!»
А остальные 51% — после слов: 
«Ерунда!.. Смотри, как надо!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кукольник. Денёв. Летка. Зебу. Пляж. Стерео. Охра. Осот. Вино. Ателье. Орда. Айова. Лек. 

Чадра. Уха. Бланк. Киска. Атас. Шарф. Ухаб. Фразёр. Рог. Руки. Тоту. Атон. Тореро. Якут. Илот. Основа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Евсей. Хромка. Орава. Устав. Брутто. Тачка. Безе. Тугарин. Лодка. Тело. Канапе. Рис. Норов. Ло-

велас. Нота. Ловля. Ежонок. Ашар. Наст. Хор. Азу. Кир. Хорёк. Каша. Анапа. Фри. 

1

2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто в Брюс-
селе писает в виде фонтана? 6. Тор-
ба нищего, от которой не стоит заре-
каться даже олигархам. 9. Длинная 
охотничья плеть. 10. Конструктор ог-

нестрельного оружия с пистолетом 
ПМ. 12. У вас дрова рубят, а к нам ... 
летит (посл.) 13. Часть переплёта, за-
крывающая место сшива листов. 14. 
Уменьшенная версия оратории. 15. 

Трещина в земной коре, которую ге-
олог ищет. 16. Церковный служи-
тель на колоколах. 23. Скажите по-
гречески «наводнение», если сейчас 
так называют не только такое сти-
хийное бедствие? 24. Полная про-
тивоположность ловеласу. 26. При-
способление, «смягчающее» закон 
всемирного тяготения для падаю-
щих с облаков. 27. Аэростат в виде 
сигары, снабжённый двигателем. 
31. Пpиpодное тело, одноpодное 
по химическому составу и физиче-
ским свойствам. 36. Мешок, в кото-
ром спекулянт везёт товар. 37. Верх-
ние плотные листы, с двух сторон за-
крывающие книгу. 38. Город на Вол-
ге, на улицах которого, согласно пес-
не, так много холостых парней. 39. 
Расписное судно Стеньки Разина из 
застольной песни. 40. Тимур, иду-
щий в гости, «пока все дома». 41. 
Наука под девизом: «Чистота - за-
лог здоровья!». 42. «Разговор» про-
давца с покупателем о приемлемой 
цене товара. 43. «Живописная» ме-
дяшка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Различные 
выражения лица. 2. Помещение под 
самой крышей, где хранится всякий 
хлам. 3. Горный край, находящийся 

под пристальным вниманием Эль-
бруса. 4. Слух, основанный на не-
точных, заведомо неверных дан-
ных. 5. Посадки сельскохозяйствен-
ной культуры. 7. «Подопытный кро-
лик» педагога. 8. Плох тот казак, ко-
торый не мечтает им стать. 11. Гим-
настический снаряд для опорных 
прыжков. 17. Женская реакция на 
мышь. 18. Единица веса, хорошо из-
вестная любителям украшений. 19. 
Табаки - прихвостень Шерхана как 
представитель животного мира. 20. 
Декоративное освещение зданий, 
улиц. 21. Демонстрация свежей кол-
лекции перед зрителями. 22. Хло-
пья с сухофруктами, поданные на 
завтрак. 25. Надпись должностно-
го лица на каком-либо докумен-
те. 28. Он утопил Муму, чем обесс-
мертил своё имя. 29. Выписыва-
ние продавцом самому себе «пре-
мии» за счёт клиента. 30. Актёр, за-
меняющий исполнителя основной 
роли. 32. Предприимчивый чело-
век, умеющий хорошо устраивать 
свои дела. 33. Надзирательное 
окошко любопытного соседа. 34. 
Пират Воробей из голливудского 
блокбастера. 35. Просьба в пись-
менном виде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мальчик. 6. Сума. 9. Арапник. 10. Макаров. 12. 

Щепа. 13. Корешок. 14. Кантата. 15. Жила. 16. Звонарь. 23. Катаклизм. 24. 
Однолюб. 26. Парашют. 27. Дирижабль. 31. Минерал. 36. Баул. 37. Обложка. 
38. Саратов. 39. Чёлн. 40. Кизяков. 41. Гигиена. 42. Торг. 43. Чеканка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мимика. 2. Чердак. 3. Кавказ. 4. Сплетня. 5. Вино-
градник. 7. Ученик. 8. Атаман. 11. Конь. 17. Визг. 18. Карат. 19. Шакал. 20. Ил-
люминация. 21. Показ. 22. Мюсли. 25. Виза. 28. Герасим. 29. Обсчёт. 30. Ду-
блёр. 32. Ловкач. 33. Глазок. 34. Джек. 35. Заявка. 
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– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, ул. Ленина, д. 7
– «МИР медицины», ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10 

– «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

Мне 64 года. У меня артроз колена, II-III степени, и 
остеохондроз. Сустав уже начал деформировать-
ся. Врач сказал, что операция мне противопока-
зана, и прописал только болеутоляющие. Чем мне 
можно помочь еще? Степанова Елена, г. Новокуз-
нецк.
При заболеваниях суставов и позвоночника нестеро-
идные противовоспалительные средства, а именно они 
назначаются для обезболивания при этих патологиях, 
назначаются только для снятия обострения. Долго при-
нимать их вредно, так как это способствует еще боль-
шей дегенерации хряща и осложнению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не стало серьезнее? Регу-
лярными курсами импульсной магнитотерапии прямо 
на область суставов и позвоночника. Магнитотерапия 
не только хорошо снимает проявления артроза и остео-
хондроза – боль, ограничения подвижности, но и воз-
действует на причины этих болезней – плохое питание 

и кровоснабжение суставного хряща (строение сустава 
и позвонка одинаковые).

Здравствуйте! Мне 43 года. У меня появился хруст 
в коленных суставах. Обратилась к врачу, и он по-
ставил диагноз “артроз”. Назначил только хондро-
протекторы. Я пропила курс полгода, но результа-
та – ноль. К тому же хруст усилился. Как остановить 
болезнь? Боюсь, что лет через 10 будет поздно. Лю-
бовь Викторова, г. Кемерово.

При артрозе идет разрушение суставного хряща, ко-
торый выполняет роль «прокладки» между поверхно-
стями двух костей. Когда его становится совсем мало, 
поверхности костей начинают соприкасаться, из-за это-
го боли и хруст. Чтобы остановить процесс разрушения 
хряща, надо создать нормальные условия для его кро-
воснабжения и питания.

Для питания хряща и назначаются хондропротекторы. 
Но их одних совершенно недостаточно. Дело в том, что 

в области больного сустава нарушено кровообращение, 
из-за чего собственно и начался артроз. В виду этого хон-
дропротекторы не могут поступить в сустав. Отек не дает 
не только лекарствам, но и обычным питательным веще-
ствам из нашей крови проникнуть в область сустава.

Вот почему при артрозе я назначаю импульсную маг-
нитотерапию, которая резко усиливает кровообраще-
ние в области больного сустава и открывает к нему до-
ступ питательных и лекарственных веществ. Это позво-
ляет снять отечность и воспаление, а самое главное – 
затормозить прогрессирование заболевания и предот-
вратить обострения в будущем. Курсы импульсной маг-
нитотерапии нужно проводить регулярно (по 18 дней с 
перерывом месяц). И тогда сустав удастся поддержи-
вать в состоянии ремиссии постоянно. Чтобы забыть об 
артрозе, помните о магнитотерапии. 

Н. А. СТИЦЕНКО
к.м.н., врач-ортопед.

Просит помощи сустав
Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

Реклама 16+

Осень – угроза для суставов. 
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита

Осенний провокатор 
Если спросить страдающих артритом  людей, при 

каких обстоятельствах они впервые столкнулись с 
недугом, многие скажут: «Промерз, заболел ОРВИ, 
после этого и началось…». А некоторые не болели – 
хватило одного переохлаждения. При длительном 
воздействии на организм холода ослабевает им-
мунная защита, что создает условия для развития 
воспаления, в том числе и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах нет (или оно 
значительно слабее, чем при артрите), но в сустав-
ном хряще нарушаются обменные процессы. Ве-
щества, делающие его прочным, разрушаются бы-
стрее, чем образуются. В этом случае холод опасен 
потому, что вызывает рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. Из-за этого уменьшается при-
ток к нему крови, хрящ не получает питания, необ-
ходимого для построения новых клеток, и разру-
шение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – зимняя пробле-
ма. На самом деле к зиме мы уже привыкаем к тому, 
что на улице мороз, и соответствующе одеваемся. А 
вот в демисезонье относительно теплые дни череду-

ются с холодными, поэтому велик риск не угадать с 
нарядом.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава делает челове-

ка похожим на Железного Дровосека! Со временем 
становится сложно заниматься даже обычными, по-
вседневными делами, и, в конце концов, болезнь, 
если ее не остановить, приводит к разрушению су-
става. В этом случае, как думают некоторые, остается 
два выхода: конец активной жизни или операция по 
замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гаранти-
рует улучшение. Даже успешная операция — это дол-
гий восстановительный период и возможное разви-
тие осложнений. Кроме того, около половины паци-
ентов с механическими суставами все равно продол-
жают испытывать боль и ограничение в движениях . 
А через 5-10 лет приходится снова проводить не ме-
нее сложную операцию по замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Недопустить осеннего обострения и сохранить 

сустав дает возможность консервативное лече-
ние, основой которого является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт лечения заболеваний су-
ставов . 

Масштабное исследование полезности магнито-
терапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа 
способствует значительному уменьшению боли и 
дискомфорта, а также улучшению подвижности су-
става. Это происходит потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить выздоровление. Часто маг-
нитотерапия является единственным средством, 
когда противопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в фи-
зиокабинетах, так и в домашних условиях, не тре-
буя каких-либо специальных знаний или навыков по 
обращению. Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолютным дове-
рием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
 устранить боль,
 снять воспаление и отек в области сустава,
 уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
 снизить утреннюю скованность движений,
 увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
 улучшить усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их дозу,
 предотвратить рецидивы заболевания и улуч-

шить качество жизни.

Живите без боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Акция «Осень без обострений» 
Приобрести АЛМАГ-01 со скидкой вы можете в г. Берёзовский, в аптеках:

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД:  8-800-200-01-13 
Срок акции с 5 по 30 октября 2018 г.

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД в своем городе или 
наложенным платежом  по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма,   ул. Янина, 
д. 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620
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Реклама

пр. Ленина, 20

8 ОКТЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 8 ОКТЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

(ПР. ЛЕНИНА, 20)(ПР. ЛЕНИНА, 20)
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Примите поздравление
Поздравляем с Днем учителя 

КОРОВИНУ 
Надежду Петровну!

С днем учителя поздравить
Вас спешит наш дружный класс.
Пожелание оставить
Хочет каждый из всех нас!
Мы вас ценим, уважаем
И желаем от души
Быть счастливой и в работе,
и в кругу своей семьи!
Здоровья вам, благополучия.
Храни вас Бог.

Ваши выпускники 1972 г.

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

Слесарь-ремонтник
Облицовщик-плиточник
Кондитер (помощник, 
пекарь)
Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

Поздравляем с Днем учителя 
ВЛАСЕНКО 

Елену Анатольевну!
Преподаватель Вы прекрасный!
И каждый Вас поздравить рад:
К Вам на уроки, как на праздник,
Всегда ученики спешат!
За Вашу доброту и знанья
Спасибо Вам от всей души!
Здоровья! Счастья! Процветанья!
Успехов и удач больших!

Родители 1 «А» класса школы №8.

Уважаемая 
ШИРЯЕВА 

Ирина Григорьевна!
Поздравляем Вас с Днем учителя!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
К сердцам Вы дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

С наилучшими пожеланиями, 
родители 5 «А» класса лицея №17.

Поздравляем с Днем учителя 
ГАНЗЮК 

Анну Игоревну!
Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Спешим Вам пожелать  
Здоровья и больших удач!
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней! 

Родители 6 «В» класса школы № 8.

Уважаемая 
ГЛУХИХ

Наталья Витальевна!
Вы самый хороший учитель на свете,
Вы можете всех и всему научить,
Вас обожают в школе все дети
За вашу способность радость дарить!

Желаем вам только успехов, добра
И множество светлых, погожих деньков!
Уроки проходят пускай на «ура»!
Желаем способных учеников!

С благодарностью, ваши ученики.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

В этот прекрасный праздник День учителя хо-
чется рассказать о замечательном человеке, о 
своем классном руководителе, учителе мате-
матики Надежде Петровне Коровиной. 
Она родилась в 1947 году в поселке Труд Промыш-
ленновского района в многодетной семье. Папа 
Надежды Петровны работал механизатором, 
мама была дояркой.

В школе ей нравились многие предметы, но 
математика, как она говорит, «переборола».

После школы Надежда Петровна поступает в 
педагогический институт (естественно, на ма-
тематический факультет), оканчивает его в 1969 
году и получает распределение в наш город. Вы-
пускница пришла работать в среднюю школу №1 и 
трудилась в ней до 1 сентября 2016 года. Трудовой 
стаж составляет 47 лет.

Конечно, за это время у нее было немало выпу-
сков, и в каждом – золотые и серебряные медали-
сты. До сих пор Надежда Петровна поддерживает 
связь, сохраняет дружбу с выпускниками. Мы об-
щаемся на вечерах встреч, приходим к ней в го-
сти, иногда отдыхаем на турбазе. 

Надежда Петровна – человек очень активный, 

всегда участвовала в общественной жизни школы 
(и когда училась сама, и когда преподавала), пе-
дагогического института. Со студенческой скамьи 
она увлекается туризмом. Часто ездила на турсле-
ты в составе городской учительской команды, хо-
дила с учениками в турпоходы, ездила в туристи-
ческие поездки по городам России.

Наша Надежда Петровна – ветеран труда, отлич-
ник народного просвещения, награждена медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени, 
медалью в честь 60-летия Дня шахтера, многочис-
ленными почетными грамотами. А еще она очень 
скромный, глубоко порядочный человек, проста в 
общении, прекрасный собеседник, внимательный 
слушатель. Добрая, нежная мама и бабушка. На-
дежде Петровне от всей души хочется пожелать:
– Пусть будет жизнь полна цветов,
Мечты пусть сбудутся из снов.
Пусть в доме вашем будет свет,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дорогая Надежда Петровна, большое спасибо 
вам за все.

С уважением, Галина Акенчиц, 
выпускница 1972 года.

Народный корреспондент

Математика «переборола»
Накануне Дня пожилого человека совет ветеранов Берёзов-
ского политехнического техникума во главе с председателем 
Татьяной Мелкозерных при поддержке директора техникума 
Натальи Витренко организовал встречу ветеранов.
Среди приглашенных гостей были и ветераны треста «КШС» - Анна 
Чуканова, Ольга Запорощенко, Иван Лутошкин и другие. Открыл 
праздник студент Дмитрий Жуков песней «Мои года, мое богат-
ство». Песня была исполнена очень задушевно, она растрогала со-
бравшихся, многие ветераны слушали ее со слезами на глазах. Ве-
роятно, за этот коротенький промежуток времени, пока звучала 
песня, у некоторых перед глазами пронеслась вся жизнь. 

Перед ветеранами выступила и директор техникума Наталья Ви-
тренко. В их адрес она сказала много хороших, добрых слов, поже-
лала крепкого здоровья, долголетия и прочитала стихотворение. 
Председатель ветеранской организации техникума Татьяна Мелко-
зерных тоже поздравила ветеранов, пожелала здоровья, благопо-
лучия.

Программу мероприятия составили так, что в ней были задей-
ствованы и студенты, и ветераны. В непринужденной обстановке 
они пели песни, читали стихи и даже играли в «паровозик». А еще 
ветеранам были вручены подарки! Никто не скучал, было весело, 
интересно, не хотелось расходиться. Спа-си-бо организаторам это-
го незабываемого праздника души.

Лидия Шайхотинова.

Никто не хотел уходить
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36 Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 
Солома. Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-906-928-10-77

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а9 октября ДК шахтеров
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

одежды из г. Бишкек. 
Осенние, зимние товары по доступным ценам. 

Ждем вас с 9 до 18 часов.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17, 
8-951-618-42-73. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Реклама

Объявляется подписка 
на газету «Мой город» на I полугодие 2019 года

Категории 
подписчиков

Получение в редакции 
или в библиотеке (руб.)

Доставка редакцией 
до организации (руб.)

Доставка почтой 
(руб.)

индекс 
издания

Подписчики 
общей 

категории

350 после 15 октября 2018
400 

после 15 октября 2018
527,64 до дома П6837

300 до 15 октября 2018
350 

до 15 октября 2018
498,42 до востре-

бования
П6837

Подписчики 
льготной 

категории, 
неработающие 

пенсионеры

300 после 15 октября 2018 470,10 до дома П6837

250 до 15 октября 2018
446,76 до востребо-

вания
П6837

Организации
450 после 15 октября 2018

500 
после 15 октября 2018

527,64 до дома П6837

400 до 15 октября 2018
450 

до 15 октября 2018
498,42 до востре-

бования
П6837

Обращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, 
по телефону: 3-18-35 с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама Реклама

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПАСЕЧНИК ПАСЕЧНИК 

Пасека в районе 
п. Барзас. 

8-923-608-43-248-923-608-43-24

Реклама

Реклама

7 октября7 октября

с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

ДК шахтеровДК шахтеров 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

женской и 
мужской 

осенней, зимней 
кожаной обуви 

от 800 руб. 
пр-во г. Ростов. 

Реклама

Ремонт 
межпанельных 

швов. швов. 
Утепление 

квартир. квартир. 

РеРе
межпмежп

8-961-728-90-94. 8-961-728-90-94. 

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а
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6 октября
7 октября24 
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮВ, 1 м/с748 мм рт. ст. Вл. 45%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 53%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +2оСДень +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оСДень +15оС
Ночь +5оСДень +10оС
Ночь +4оСДень +10оС
Ночь +6оСДень +6оС
Ночь +4оСДень +5оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьоВетер ЮЗ, 5 м/с751 мм рт. ст. Вл. 54%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 66%
ЧетвергОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 82%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь +4оСДень +7оС

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. 

Ре
к

ла
м

аТепловые пушки от 2000 руб., цемент 340 руб., утеплитель для окон и дверей, 
водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., котлы отопления от 15600 руб. Про-
флист, металлочерепица, шифер, песок, кирпич, электроинструмент, утепли-
тели, сухие смеси (Доставка).

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Отруби 25 кг – 145 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Ракушка 1 кг – 10 р.
Дробленка 35 кг – 330 р.
Горох фуражный 40 кг – 625 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Фанера, гипсокартон, 
утеплитель, саморезы, 
краска, обогреватели, 
трубы.

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

Пшеница 40 кг – 
365 руб.

Сухари 10 кг – 250 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма 
в ассортименте – 375 р./40 кг.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

НАВОЗ. Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, конский). 

ТОРФ.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

СДАМ в аренду торговый 
павильон в районе ВГСЧ, пло-
щадью 80 кв. м.. Тел.: 8-950-
261-54-61, 8-923-534-08-27.

ПРОДАМ сено душистое 
луговое в рулонах.  Доставка. 
Тел.: 8-923-616-52-07.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы. 
Вахта, проживание, спецо-
дежда, питание. Тел.: 8-919-
313-96-76. Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь-
ДваСемь» разнорабочий, по-
вар. Тел.: 8-902-983-67-87.

ТРЕБУЕТСЯ электромон-
тер по эксплуатации электро-
счетчиков, опыт работы от 
1-го года, наличие 4 группы 
по электробезопасности. Тел.: 
5-52-60.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Вла-
сковское карьероуправле-
ние» электрогазосварщик, 
водитель БелАЗа, машинист 
бульдозера, водитель погруз-
чика, машинист экскаватора, 
помощник машиниста экска-
ватора, водитель категории 
В, С. Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» с ДОПОГ на топли-
возаправщик ГАЗ, водитель 
на автокран «Урал», з/п дого-
ворная, звонить с 10 до 20 ча-
сов. Тел.: 8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь, 
моторист-агрегатчик с опы-
том работы и знанием ди-
зельных ДВС, з/ п договорная, 
звонить с 10 до 20 часов. Тел.: 
8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/п до 
60 тыс. руб., звонить с 10 до 20 
часов. Тел.: 8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-

тегории «Е» на тягачи SCANIA 
с полуприцепом, со стажем 
работы, з/п до 85 тыс. руб., 
звонить с 10 до 20 часов. Тел.: 
8-909-522-96-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С» на автомобиль «Ска-
ния», самосвал, с опытом ра-
боты. Тел.: 8-950-261-05-01.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный ме-
неджер. Тел.: 8-950-273-00-03.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по бла-
гоустройству. Тел.: 3-69-69, 
3-50-50 с 8 до 17 часов.

ТРЕБУЕТСЯ водитель, кате-
гории С. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, 
специалист по организации 
монтажа. Тел: 8-923-606-01-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-913-420-21-91.

ТРЕБУЮТСЯ в ПТУ АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» в связи с увели-
чением объемов работ маши-
нисты тепловоза, составите-
ли поездов. Оплата по итогам 
собеседования. Тел.: 8-3842-
44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники по 
совместительству. Тел.: 8-961-
861-47-22.

УТЕРЯННЫЙ бумажник с 
документами на имя Шеле-
пова В.М. просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-913-
401-64-20.

УТЕРЯННЫЙ паспорт и трудо-
вую книжку на имя Абрамова Ро-
мана Викторовича просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
8-913-298-97-15.

Первичная ветеранская 
организация ООО «БКС» глу-
боко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана тру-
да 

РЯБОВОЙ 
Людмилы Ивановны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем соболезно-
вание семье Пермяковых в 
связи со скоропостижной 
смертью их жены, мамы, ба-
бушки 

ПЕРМЯКОВОЙ 
Людмилы 

Александровны. 
Скорбим вместе с вами.

Соседи по 
ул. Черняховского, 16, 

4 подъезд.

Первичная ветеранская 
организация ООО «БКС» глу-
боко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда

АВДЕЕВОЙ 
Валентины Матвеевны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем свои искренние 
соболезнования семье Чугу-
левых, всем родным и близ-
ким в связи с безвременным 
уходом из жизни 

ЧУГУЛЕВА 
Олега Леонидовича.

Друзья и коллеги 
по работе. Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

Тел.: 3-69-69, 3-50-50
*подробная информация по телефону

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Реклама
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