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Нам – пятьдесят!
 �В моей судьбе ты стала главной 

 � Ирина Щербаненко, Юрий Михайлов, Юрий Олейников, Анна Чекурова, Максим Попурий, 
Юлия Тонкоева, Ирина Соколова, Оксана Стальберг: «МГ» – наших рук дело. Дело жизни!»
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В «Ветеранском дворике» в день его 
открытия встретились представите-
ли нескольких поколений. 

Работники центра социального об-
служивания на дому поселка шахты 
«Берёзовская» пригласили людей по-
жилого возраста, ребят из детского сада 
«Звездочка», а также волонтеров, кото-
рым вручили благодарственные письма 
за активную помощь пожилым людям и 
инвалидам.

– Молодые люди активно помога-
ют нашим подопечным, – рассказывает 
специалист центра социального обслу-
живания Ольга Балаганская, – одному 
уголь перекидают, другому – окна по-
моют или в доме порядок наведут, тре-
тьему помогут в огороде. 

«Ветеранские дворики» открывают-
ся в городах и поселках Кемеровской 
области повсеместно, инициативу под-
держал и Берёзовский. В «ветеранском 
дворике» можно пообщаться за чашкой 
чая, поиграть в настольные или, наобо-
рот, активные игры на свежем воздухе, 
заняться лечебной физкультурой, пси-
хологической релаксацией.

Соцработники отмечают, что подоб-
ные коллективные формы проведения 
досуга помогают пожилым людям хоть 

на время отвлечься от насущных про-
блем, снять напряженность. «Ветеран-
ский дворик» – своеобразная зона от-
дыха, где пожилые люди в жаркие лет-

ние деньки могут интересно и с пользой 
провести свободное время, отдыхая в 
тени деревьев.

Оксана Стальберг.
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Поддержка

Во вторник, 30 июня, спортсмены 
футбольного клуба «Уголек» заеха-
ли в оздоровительный лагерь «Юби-
лейный», где будут отдыхать и тре-
нироваться на втором сезоне.

А незадолго до этого события в Ке-
мерове прошел II-ой открытый турнир 
по футболу среди детских команд 2005-
2006 годов рождения памяти Валерия 
Дружинина, в котором «Уголек» не толь-
ко принял участие, но и победил!

– Валерий Андреевич Дружинин пос-
вятил свою жизнь спорту, – рассказы-
вает один из организаторов соревнова-
ний Сергей Никошенко. – Он был моим 
тренером, мастером спорта по лыжным 
гонкам, по окончании спортивной карь-
еры посвятил себя работе с детьми, став, 
не побоюсь высоких слов, выдающимся 
педагогом. Валерий Андреевич старался 
воспитать у детей любовь к спорту, ува-

жение к окружающим, честность в пос-
тупках и спортивной борьбе. Я горжусь, 
что у нас есть турнир, посвященный па-
мяти этого замечательного человека.

В соревнованиях приняли участие 8 
кузбасских коллективов. В своей под-
группе футболисты «Уголька» (тренер 
Юрий Абрамов) заняли I место, обыграв 
юргинскую команду детско-юношеской 
спортивной школы, кемеровский «Ян-
тарь», футболистов «Южанки», пред-
ставляющих областную ДЮСШ, и вышли 
в полуфинал. 

Здесь берёзовские спортсмены встре-
тились с командой клуба по месту жи-
тельства «Восток» из областного цент-
ра. Счет игры – 5:2 в нашу пользу. В фи-
нале, обыграв уже знакомый кемеровс-
кий «Янтарь» со счетом 6:2, «Уголек» за-
нял I место. 

Ирина Щербаненко.

 � Награда вручается лучшему 
нападающему турнира, игроку 
берёзовского «Уголька» Никите 
Мелиху. Фото из архива команды.
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Спорт

Г-о-о-л! Вот это футбол!
 � О победе наших юных земляков на областном турнире

Летний досуг с пользой
 � В поселке шахты «Берёзовская» открылся «ветеранский 

дворик»

 � Первыми гостями «ветеранского дворика» стали старожилы поселка 
шахты «Берёзовская», активисты организационно-методического отдела и 
воспитанники «Звездочки». Фото Максима Попурий.

Производство

Сверх  
нормы
1 июля в АО «Черниговец» (АО 
ХК «СДС-Уголь») стартовал 
традиционный «Месяц безо-
пасного и высокопроизводи-
тельного труда», посвященный 
празднованию Дня шахтера. 

В трудовую вахту включились 
коллективы пяти основных управ-
лений АО «Черниговец», а также 
проходческие и очистные брига-
ды филиала АО «Черниговец» – 
шахты «Южная».

Горнякам «Черниговца» вы-
дан наряд на работу в июле. Уп-
равлению горных работ пору-
чено добыть 548 тыс. тонн угля; 
автотранспортному управле-
нию – вывезти 6 млн. 375 тыс. 
кубометров горной массы, пог-
рузочно-транспортному управ-
лению – перевезти с исполь-
зованием ж/д технологии 610 
тыс. кубометров горной массы 
и 520,7 тыс. тонн угля; управле-
нию по переработке и обогаще-
нию угля – выдать 1 млн. тонн го-
товой продукции; энерго-меха-
ническому управлению постав-
лена задача обеспечить коэф-
фициент технической готовнос-
ти высокопроизводительных эк-
скаваторов не ниже 0,91.

Шахтеры «Южной» также взя-
ли на себя повышенные обяза-
тельства: проходческие брига-
ды под руководством Сергея Вор-
фоломеева и Владимира Шияно-
ва участков № 1 и № 2 пройдут по 
290 погонных метров горных вы-
работок, коллектив проходчи-
ков под руководством Юрия Бул-
гакова участка № 2 – 250 погон-
ных метров выработок. Очистная 
бригада участка № 3 бригадира 
Алексея Титаева выдаст на-гора 
220 тыс. тон угля.

Итоги «Месяца безопасного и 
высокопроизводительного тру-
да» будут подведены в начале ав-
густа. Отличившиеся трудовые 
коллективы по традиции отметят 
на торжественном собрании, пос-
вященном Дню шахтера.

Наталья Макарова.

Образование

Не подвели 
ребята
По ряду предметов наши итоги 
ЕГЭ выше областных.

Уже известно, что четыре берё-
зовских выпускника, сдав единый 
государственный экзамен, набра-
ли 100 баллов: двое – по русскому 
языку и двое – по физике и химии.

Но ведь главное – общие ре-
зультаты. А они таковы. По рус-
скому языку среднеобластной ре-
зультат – 68,1 балла, берёзовский 
– 70. По математике на профиль-
ном уровне наши ребята достиг-
ли 45 баллов, а областной пока-
затель – 42. Профильный уро-
вень сложнее базового, и, тем не 
менее, из 166 учеников его вы-
брали 163. На базовом уровне 
прошли испытание 38 учащихся. 
И тут средний результат (по пя-
тибалльной системе) оказался 
выше областного: 4,3 против 4.

Отрадно и то, что берёзовские 
выпускники – большие знатоки в 
обществознании и информатике. 
Их средний результат по первому 
учебному предмету – 59,8 балла 
(областной – 56,7), по информа-
тике и ИКТ – 65 (56,3).

Юрий Михайлов.
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Велопробег «Единый народ – 
сильная страна», организован-
ный молодежным парламен-
том, прошел в Берёзовском в 
воскресенье. Поучаствовать в 
нем мог любой желающий.

– Обязательным условием 
для участников был только воз-
раст – от 14 лет, так как велопро-
бег планировали на автодороге, 
а не на аллее, как это было рань-
ше. Большое спасибо городско-
му отделу ГИБДД и лично Сер-
гею Леонидовичу Струкову за 
организованное сопровожде-
ние колонны велосипедистов, 
– прокомментировала Наталья 
Ларина, руководитель органи-
зационно-методического отде-
ла, который непосредственно 
участвовал в проведении вело-
пробега.

Своих двухколесных коней 
оседлали подростки, студенты, 
журналисты и даже Галина Кар-
пова – прославленный тяжело-

атлет, мастер спорта междуна-
родного класса, неоднократ-
ный победитель чемпионата 
мира по пауэрлифтингу. По сло-
вам организаторов, спортсмен-
ка, узнав о велопробеге, само-
стоятельно зарегистрировалась 
в качестве участника.

Велоколонна проехала по 
проспекту Ленина, улице Вол-
кова до поселка Черемушки и в 
обратном направлении до цент-
ральной городской площади, где 
велосипедисты поучаствовали в 
розыгрыше призов.

Анна Чекурова.

Акция

«А вы где газету покупаете?»
Вопрос недели

Наталья Ларина, моло-
дежный организатор:
– Выписываем газету на 
управление культуры и 
с удовольствием чита-
ем, чем живет город, ка-
ковы успехи у знакомых 
нам людей, какие воп-
росы надо решить. Ува-
жаю «МГ» со времени мо-
его президентства в мо-
лодежном клубе «Кол-
леДЖ». С ее помощью 
мы учились анализу про-
блем. Я и сама писала за-
метки. Пусть «МГ» остает-
ся популярным и совре-
менным.

Нина Силкина, ген-
директор ЗАО «АРП-
Ритм»:
– Мы не покупаем «Мой 
город», мы его прода-
ем! И сотрудничаем с га-
зетой с 60-х годов, с мо-
мента нашего основания. 
Читатели охотно покупа-
ют «МГ», ведь это единст-
венное городское печат-
ное СМИ. Я желаю, что-
бы газета становилась все 
интереснее, больше было 
хороших новостей, чтобы 
повышался тираж и вооб-
ще, чтобы издание про-
цветало.

Антонина Некрасова, 
внешткорр:
– Получаю газету по под-
писке, в пятницу к 11 часам 
она – у меня. Как подру-
га, обо всем расскажет и 
все услышит. Однажды на 
партактиве я произнесла 
фразу «Если не будем го-
реть», на следующий день 
в газете появилась ста-
тья Чворо под таким заго-
ловком. Я и сама писала 
и пишу для родной газе-
ты. Пусть всегда она будет 
злободневной и актуаль-
ной! Удачи!

Марина Калашнико-
ва, секретарь руково-
дителя:
– «Мой город» я получаю 
по подписке в организа-
ции, где работаю. Под-
писку оформляю не толь-
ко себе, но и всем жела-
ющим в нашей органи-
зации. Это очень удоб-
но, ведь газету нам ра-
ботники редакции при-
возят утром каждую пят-
ницу, и, придя на работу, 
уже можно забрать све-
жий номер и почитать его 
в свободное время.

Валентина Бычкова, 
пенсионерка:
– В городе я живу с 57-го 
года, газету читаю со дня 
выхода. Раньше ее при-
носили почтальоны, сей-
час получаю в редакции. 
Дешевле получается, чем 
по почте или в торговых 
точках, да и как пенсио-
нер, скидки имею. Читать 
люблю все: о производс-
тве, спорте, молодежи, 
самодеятельности. Хо-
телось, чтобы в «МГ» ин-
формация и по стране по-
явилась. 

Светлана Хакимуллина, 
зав. магазином:
– У нас быстро газету раз-
бирают, боятся опоздать. 
А я первой беру свежий 
номер. В ней все интере-
сует: события в городе, 
реклама. Многим и го-
роскоп нужен, серьезно к 
этому относятся. Без газе-
ты было бы как-то скучно, 
будто окно ставнями за-
крыть. Хочется, чтобы га-
зета процветала и разви-
валась. Желаю творчес-
ких успехов. С юбилеем!

 � В Берёзовском более 40 точек 
распространения «МГ»

события недели

От 14 и старше
 � В День молодежи берёзовцев объединил 

велопробег

 � Еще организаторы надеются, что велопробег в День 
молодежи станет традицией для горожан и в следующем 
году соберет больше участников.  Фото Максима Попурий.

Активисты волонтерского от-
ряда эко-патруль побывали 
на городском пляже.

Только пришли они сюда не 
отдыхать. Молодые люди бесе-
довали с отдыхающими и разда-
вали им листовки с правилами 
безопасности при купании. По-
добные профилактические «вы-
лазки» на городской пляж акти-
висты проводят каждый год в те-
чение всего купального сезона.

– Правила простые: важно не 
допускать перегрева на солнце 

и переохлаждения в воде, не за-
плывать далеко от берега, не ку-
паться в незнакомых местах, – 
рассказывают активисты эко-пат-
руля, – и, наверное, главное – не 
входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, ведь это мо-
жет привести к трагедии.

Молодые люди рассказывали 
отдыхающим о том, как уберечь 
себя от несчастья, а сотрудники 
полиции провели на городском 
пляже рейд. Одна из главных его 
целей – найти среди отдыхаю-

щих несовершеннолетних, само-
стоятельно пришедших на пляж, 
и тех, кто распивал на берегу 
реки алкогольные напитки.

В ходе рейда инспекторы по 
делам несовершеннолетних об-
наружили несколько подростков 
десяти-одиннадцати лет, при-
шедших на водоем без ведома 
и разрешения родителей. Ребя-
там так и не удалось искупаться, 
с пляжа им пришлось сразу же 
вернуться домой.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Водные процедуры

Спорт для всех

«Пашка» и «Татьяны»
В субботу на уличной спортивной площадке «Атланта» со-
стоялся открытый городской турнир по стритболу. Он прошел 
под эгидой всероссийской общественной организации «Мо-
лодая гвардия» при городском организационно-методичес-
ком центре.

В соревнованиях участвовали 5 девичьих команд и 10 команд юно-
шей, по 4 игрока в каждой (непосредственно в игре участвовало 
трое). Названия участники команд придумывали спонтанно, многим 
активно помогали болельщики.

По итогам чемпионата среди мальчишеских команд первое мес-
то у команды «Азот-2» (капитан Тимофей Мелкозеров), второе – у ко-
манды «Пашка и Ко» (Павел Устинов), третье – «Jack M Crazyfish» (Ки-
рилл Копориков).

У девушек места распределились следующим образом: первое – 
«Татьяны» (Ангелина Кученкова), второе «Старт» (Наталья Федосе-
ева), третье – «Звезда» (Юлия Лобанова). Победители награждены 
кубками, остальные – дипломами участников.

Анна Чекурова.

р
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Перед вами вторая полоса самого первого выпуска го-
родской газеты, которая тогда называлась «За комму-
низм» и состояла всего из четырех страниц. О том, как этот 
номер увидел свет и какие трудности преодолели его со-
здатели, вы узнаете на стр. 8. 

За свою пятидесятилетнюю историю газета восемь раз 
меняла внешний вид и один раз название: в 1990 году 4 
декабря газета впервые вышла под названием «Мой го-
род». 
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Наша история

Команда 
молодости нашей
 �Отпечатки славного, яркого прошлого газеты

Даже при общих усилиях трудно вспомнить 
имена многих, запечатленных когда-то на 
снимках.

Кто узнаваем моментально? Ну, конечно, пер-
вый редактор газеты Владимир Чворо. Успешный 
журналист из Тайги был приглашен в только что уч-
режденный город Берёзовский налаживать мест-
ную печать. И началась, по сути, подвижническая 
работа. Со всей области «по нитке» собирали обо-
рудование, шрифты для типографии. К 1 июля 1965 
года подготовили первый номер газеты. 

Вот он сидит за редакторским столом сосре-
доточенный, без остатка погруженный в матери-
алы свежих гранок. Небольшой по росту чело-
век, но человечище по вкладу в духовное разви-
тие города. Газета «За коммунизм» была всесто-
ронней. На первом месте стояли, конечно, пар-
тийные решения, но за ними было дело: строи-
тельство угольных предприятий, жилья, объек-

тов соцкультбыта, горняцкие будни, развитие 
медицины, образования, культуры. Обо всем га-
зета говорила сочно, вдохновенно, но нередко и 
с конструктивной, смелой критикой.

Вот коллективный сни-
мок, на котором второй сле-
ва в первом ряду – Владимир 
Денисович, а крайний слева 
– Василий Попок. Литератур-
ный талант Василия Борисо-
вича неоспорим, со временем 
он стал одним из лидеров куз-
басской журналистики. Мно-
го писал о рабочем движении, 
подготовил несколько инте-
ресных в историческом пла-
не книг.

Чворо приглашал в редак-
цию молодых талантливых 
журналистов, «дубы», как он 
говорил, были не нужны. Чле-
ны команды Владимира Чво-
ро): удивительно работоспо-
собный, скоропишущий Ни-
колай Кузнецов (слева в верх-
нем ряду); отвечающая за чис-
тоту в редакции Ольга Ошаро-
ва, заведующая партийным от-

Владимир Иванов с пишущей машинкой – заве-
дующий отделом промышленности. Он был надеж-
ным работником, хорошо знал руководителей пред-
приятий, лучших бригадиров, выдающихся горняков, 
ребят из молодежных звеньев и бригад. Володя и на 
пенсии сотрудничает с корпоративными газетами. А 
еще он – известный поэт Кузбасса, член-корреспон-
дент Петровской академии, член редколлегии журна-
ла «Огни Кузбасса», лауреат областной литературной 
премии «Образ».

Секретарь Людмила Чигае-
ва, бухгалтер Раиса Савельева, 
корреспондент Наталья Шимо-
тюк, ответственный секретарь 
Елена Соколова, заведующая 
отделом писем (супруга Вла-
димира Чворо) Татьяна Улано-
ва и (внизу) – Валентина Цыбо. 
«Ах, какая молодая Валенти-
на Семеновна!», – восклицают 
все, взглянувшие на эту фото-
графию. Вряд ли кто-то доль-
ше Валентины Цыбо прорабо-
тал в редакции. Она запомни-
лась читателям как принципи-
альный журналист, всегда го-
товый защищать интересы ря-
дового человека.

Когда ушел на пенсию пер-
вый редактор, настали новые 
времена, но газета, уже под на-
званием «Мой город», сохра-

делом, прекрасный аналитик На-
дежда Степанова, Наталья Ши-
мотюк (вторая справа в нижнем 

ряду) и Раиса Савельева, рабо-
тающая в редакции до сих пор 
главным бухгалтером.

нила за собой лидерскую пози-
цию в области, а ее корреспон-
денты из года в год оказывают-

ся в числе лучших журналистов 
СМИ Кузбасса.

Юрий Михайлов.

Берёзовская газета – 
одна из самых моло-
дых в Кузбассе. И все-
таки ей уже полвека! 
За это время с город-
ской газетой связали 
часть своей судьбы три 
поколения авторов, 
столько же поколений 
горожан читали и про-
должают читать «МГ».

Вчера
Городскую газету я читала с 

детства, лет с шести – потому что 
вообще любила читать и читала 
все подряд, а «За коммунизм», за-
тем «Мой город», наша семья вы-
писывала практически с первого 
выпуска.

Как печатают газету, я увидела, когда наш первый класс приве-
ли на экскурсию в городскую типографию. Хорошо запомнился стол 
верстальщика – высокий – мне даже пришлось встать на цыпочки, 
так что свинцовые отливки газетных строчек оказались на уровне 
моего носа – поэтому, наверное, запомнился еще и запах типограф-
ской краски. 

В средних и старших классах городскую газету уже читала и из лю-
бопытства, и по поручению – в мои обязанности входило проводить 
«политинформации» в классе. 

Тогда я была уверена, что газету делают специальные люди, кото-
рых назначают для этого за какие-то их особенные таланты. Неволь-
но запоминала часто повторяющиеся в подписях к материалам фами-
лии людей, с которыми впоследствии мне довелось общаться, работать 
и повезло учиться у них профессии. Юрий Михайлович Михайлов, Ири-
на Геннадьевна Щербаненко, Лилия Федоровна Михайлова, Валентина 
Семеновна Цыбо, Вячеслав Варнавич Рубцов – эти имена давним и пос-
тоянным читателям «Моего города» напоминать не нужно. 

В их судьбе, и в моей тоже городская газета стала главной во всех 
смыслах. И в качестве средства массовой информации. И делом жизни. 

Сегодня
Можно ли назвать сегодняшний день газеты «Мой город» ее рас-

цветом? Конечно, да. В каждом периоде развития городского печатно-
го органа было это прекрасное время, характеризующееся творческим 
подъемом, вдохновением, победами, открытием новых возможностей.

За последние несколько лет «Мой город» много раз становился побе-
дителем в различных профессиональных конкурсах. 2012, 2014, 2015 – 
годы, отмеченные победами в различных номинациях областного кон-
курса «Медиапрестиж». Кроме того, в 2013 году газета получила глав-
ный приз за публикации о шахтерах. 

И вот накануне юбилея радостное известие – «серебряная» победа 
«Моего города» в конкурсе «Сибирь – территория надежд» в номина-
ции «Городские газеты». Кстати, на этом же конкурсе мы были вторы-
ми и в 2009 году.

Какие возможности, спросите вы, у газеты сейчас, когда повсемест-
но уменьшаются бумажные тиражи по причине наступления Интерне-
та? Именно в нем, в Интернете, наши широчайшие перспективы! 

Сегодня группы «Мой город» присутствуют практически во всех со-
циальных сетях – несомненной популярностью пользуется сайт газеты 
(www. mgorod.info). Электронная версия «Моего города» – это по сути 
«резиновая» газета, куда входит намного больше информации, чем в 
обычный наш еженедельник, причем электронная лента новостей об-
новляется в ежедневном режиме. На сайте читатель найдет и архивные 
выпуски за последние пять с половиной лет. Активно пополняются све-
жими материалами «Литературный» и «Молодежный» клубы – место 
заочных встреч читателей с самодеятельными берёзовскими поэтами 
и прозаиками, молодыми авторами. Наш сайт, который легко найти, 
набрав в поисковой строке «Берёзовский информационный портал», – 
это отражение жизни нашего города в реальном времени.

Завтра
Бумажным газетам предрекают скорое забвение. Ну, допустим, не 

такое уж скорое! Пока читатель верен нам, газета будет! Причем наря-
ду с привычной бумажной версией наши горожане в скором будущем 
смогут получать городские новости и по электронной подписке. 

Словом, «Мой город» идет в ногу со временем, осваивая технологии 
будущего. Так что оказаться вне информационного пространства нам 
не грозит – мы готовы к преобразованиям, трансформациям из бумаж-
ного варианта в электронный – если у него будет читатель, для которо-
го, мы надеемся, газета «Мой город» в любом виде останется главным 
источником информации.

С уважением к дорогим читателям,
Ирина Соколова, главный редактор газеты «Мой город».

Слово редактору

Нам – пятьдесят!
 � В моей судьбе ты стала главной

 � Ирина Соколова: «Мы 
доставим «Мой город» в 
любую точку Берёзовского».
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Игорь Алехин: «Пусть 
газета станет родной»

Был назначен редактором га-
зеты «За коммунизм» 15 нояб-
ря 1985 года. Проработал в этой 
должности до 30 ноября 1987 
года. В настоящее время Игорь 
Анатольевич работает в област-
ной газете «Кузбасс». Неод-
нократный победитель профес-
сиональных творческих конкур-
сов самого разного уровня: Куз-
басса, Сибири, России. Облада-
тель премии «Золотое перо Рос-
сии» за 2012 год, лучший жур-
налист года Кемеровской об-
ласти 2013 года.

Лилия Михайлова: 
«Электронные СМИ 
газете не помеха»

С декабря 1987 года по ап-
рель 1989 – редактор газеты 
«За коммунизм». В августе 1992 
года Лилия Федоровна верну-
лась в редакцию и работала в 
должности редактора до октяб-
ря 1993 года. Лилия Федоров-
на была депутатом областного 
парламента с 1996 по 1999 годы, 
работала помощником депута-
та Государственной Думы Юрия 
Ивановича Чунькова. В настоя-
щее время находится на заслу-
женном отдыхе, ветеран труда. 
Сегодня Лилия Федоровна воз-
главляет городской центр не-
мецкой культуры «Эдельвейс».

В эти юбилейные дни 
«МГ» попросил ре-
дакторов, в разные 
годы возглавлявших 
«За коммунизм» – 

«Мой город», вспомнить, как им 
работалось, порассуждать о се-
годняшнем дне прессы, загля-
нуть в ее будущее, ответив на 
ряд вопросов. К сожалению, на 
нашу просьбу по тем или иным 
причинам откликнулись не все. 
Спасибо Игорю Анатольевичу 
Алехину, Лилии Федоровне Ми-
хайловой, Юрию Михайлови-
чу Михайлову, Евгению Генна-
дьевичу Демченко за ответы на 
часть вопросов или на все, за со-
трудничество с нами. Предлага-
ем вниманию читателей отчет 
со своеобразного «круглого сто-
ла» редакторов берёзовской га-
зеты.

Что связывает вас 
с газетой «Мой город» 
(«За коммунизм»)?

Игорь Алехин:
– В «За коммунизме» отрабо-

тал, если не ошибаюсь, семь лет. 
До этого учился на журналис-
та, сотрудничал с несколькими 
изданиями, во время службы в 
армии был прикомандирован к 
дивизионной газете, но именно 
в Берёзовском начал трудить-
ся «по-взрослому». Помню мно-
гих людей – и по фамилии, и 
по имени-отчеству, помню ка-
кие-то строчки и тексты, пом-
ню, как уважал свою профес-
сию, считал ее важной и нуж-
ной. За семь берёзовских лет я 

сделал первые серьезные шаги 
в профессии, дорос до редакто-
ра, был снят с должности, сно-
ва начал корреспондентом. Ду-
маю, именно это событие для 
меня самое важное за тот пе-
риод: впредь предпочитал от-
вечать за себя и категорически 
отказывался от портфелей.

Юрий Михайлов:
– Я помню радостный день 

в нашей семье Михайловых, 
когда почтальон принес пер-
вый номер газеты «За ком-
мунизм». Мы жили в поселке 
Разведчик. Отец Михаил Ефи-
мович работал в Глушинской 
геологоразведочной партии, 
а я перешел в шестой класс. 
Приятно было узнавать, как 
растет город, с которым те-
перь и мы растем. Поселок хо-
рошо развивался: появились 
новые магазины, клуб, амбу-
латория, столовая, новая шко-
ла. А шахтерский город был 
гарантией новой жизни, ин-
тересной работы, развития 
творческих способностей. 

Я стал отправлять свои пер-
вые стихи в редакцию, литсо-
трудник Виктор Королев их 
комментировал. Потом я отва-
жился прийти на заседание ли-
тературной группы в редакцию. 
Вскоре было опубликовано пер-
вое мое стихотворение. Так на-
ладилось мое сотрудничество с 
газетой.

А в 1980 году, расставшись с 
работой в школе, я стал коррес-
пондентом, затем редактором 
многотиражной газеты «Шах-

тостроитель». Некоторые ма-
териалы из «Шахтостроителя» 
попадали в городскую газету – 
на меня там уже надеялись как 
на резерв. После учебы в Ново-
сибирской ВПШ я стал коррес-
пондентом в «За коммунизме». 
Работал с огромным интере-
сом, набирался опыта, а в нача-
ле 90-х годов стал даже редакто-
ром. Именно мне пришлось ме-
нять название газеты «За ком-
мунизм» на «Мой город». Мож-
но сказать, что это был момент 
второго рождения городской 
газеты.

Во второй половине 90-х го-
дов основным местом моей ра-
боты стала областная газета 
«Кузбасс», но по совместитель-
ству я продолжал сотрудничать 
и с «Моим городом». В общем, с 
1 августа 1985 года я живу го-
родской газетой, и всю жизнь 
воспринимаю через нее. Редак-
ция проводила меня на пенсию, 
но еще не против пользовать-
ся моим опытом, и я продолжаю 
работать. Юбилей газеты – ве-
ликое для меня событие…

Евгений Демченко:
– С газетой «Мой город» свя-

зан один из самых интересных 
и творческих этапов моей жиз-
ни. Когда я получил приглаше-
ние на должность главного ре-
дактора, у меня был свой не-
большой издательский бизнес 
в Кемерове. Мы занимались со-
зданием и выпуском отрасле-
вых журналов, много экспери-
ментировали с дизайном, жан-
ровой и тематической структу-
рой, формами подачи информа-
ции. Одним словом, занимались 
тем, что на профессиональном 
жаргоне называется медиапро-
ектированием. Но одно дело 
создать «с нуля» новый жур-
нал, другое дело – модернизи-
ровать газету, существующую 
несколько десятилетий, с усто-
явшимися творческими тради-

циями, сформированным кол-
лективом и читательским сооб-
ществом.

Я воспринял это приглаше-
ние, как возможность доказать, 
что модернизация традицион-
ной городской газеты возмож-
на. При этом издание не только 
не потеряет аудиторию, а наобо-
рот – приобретет новых чита-
телей. В тот момент существо-
вал устойчивый стереотип, что 
городские газеты и «районки» 
навсегда застряли в 80-90-х го-
дах и песенка их уже спета. Ин-
тернет и время сделают свое 
дело и убьют их очень быст-
ро. Этот стереотип мы и попы-
тались сломать. В «Моем горо-
де» в тот момент существовал 
очень сильный авторский кол-
лектив. Были «зубры», работав-
шие в редакции с советских вре-
мен, были молодые прогрессив-
ные авторы, готовые к экспери-
ментам. Второй важный момент 
– устойчивое экономическое по-
ложение редакции. Ведь газе-
та контролировала практичес-
ки 100% рынка печатной рекла-
мы в городе. Собственно эти два 
фактора стали опорными точка-
ми модернизации.

Коллектив, вопреки опасе-
ниям некоторых скептиков, 
единодушно поддержал пре-
образования. Прежде всего, мы 
улучшили дизайн, жанрово-те-
матическую структуру, внед-
рили новые формы подачи ин-
формации, обновили подходы 
к работе коммерческой служ-
бы. «Мой город» одним из пер-
вых в Кузбассе вышел в интер-
нет. Причем мы постарались 
создать городской портал, то 
есть, не просто «визитку» га-
зеты, а полноценный информа-
ционный ресурс о жизни горо-
да. На все эти преобразования 
ушел год. В результате подрос 
тираж и доходы от рекламы, по-
явилась стабильная интернет-

аудитория. Наши успехи были 
признаны в журналистском со-
обществе: газета получила не-
сколько премий на престижных 
профессиональных конкурсах. 
Впрочем, это было уже после 
моего ухода.

Для чего нужна газета? 
Игорь Алехин:
– Нужна или не нужна – воп-

рос индивидуальный. Кому-то 
нужна, но не газета вообще, а 
его газета. Кто-то вчерашний 
номер рвет на подстилку кошеч-
ке; кто-то сорок лет хранит за-
метку про себя; кто-то до сих 
пор верит в силу и правду пе-
чатного слова; кто-то считает 
автора умным человеком и ин-
тересным собеседником. Лично 
мне большинство изданий – с их 
официальными малограмотны-
ми версиями происходящего – 
неинтересны.

Юрий Михайлов:
– Газета объединяет берёзов-

цев, рассказывает им о том, что 
происходит в городе, чем ему 
нужно помочь. Из нее население 
узнает об истории Берёзовско-
го, о его лучших людях, сохра-
няет память о них. Конечно, га-
зета должна говорить о злобод-
невных проблемах, откликать-
ся на тревожные сигналы – это 
на протяжении десятилетий 
было традицией «За коммуниз-
ма» и «Моего города». Этим газе-
та была сильна во все времена, в 
этом ее честь и достоинство.

Лилия Михайлова:
– Газета, как и все СМИ, в том 

числе электронные, нужна нам, 
гражданам, как воздух. Каж-
дый день мы стремимся узнать, 
что творится в мире, чем живет 
наша страна в целом, что нового 
в области и, конечно же, в горо-
де. А последнее мы узнаем из на-
шей местной газеты. 

Строчки, которые  
кому-то нужны

Далекое-близкое

 �Слово – главным редакторам

50 лет назад в печать вышел первый номер го-
родской газеты, которой суждено было стать 
летописью берёзовской истории. За эти полвека 
многое изменилось – страна, люди. Претерпела 
изменения и газета: в разы возросло количест-
во страниц, обновился дизайн, издание превра-
тилось в одно из самых популярных в области. 

(Продолжение на 6 стр.).
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Евгений Демченко: 
«Мой город» одним 
из первых в Кузбассе 
вышел в интернет»

Редактором газеты «Мой го-
род» работал с 2009 г. В его быт-
ность для газеты был разработан 
новый макет, усовершенствован 
дизайн. В 2010-ом Евгений Ген-
надьевич перешел на другую ра-
боту. За прошедшую пятилет-
ку в его жизни произошло нема-
ло изменений. Вот что он расска-
зывает о своем сегодняшнем (а 
возможно, и завтрашнем) дне: 
«Мы переехали в станицу Та-
мань. Жена работает на строи-
тельстве моста в Крым, а я пла-
нирую создать собственный ин-
тернет-проект о жизни Таманс-
кого полуострова. То есть… опять 
займусь журналистикой. Все 
возвращается на круги своя:)».

Юрий Михайлов: 
«Газета объединяет 
берёзовцев»

С 1989 года по  1992 год – ре-
дактор. Уходил в областную га-
зету «Кузбасс» (не прекращая 
сотрудничества с «Моим го-
родом»), но потом вернулся в 
Берёзовский. На журналист-
ской ниве трудится до сих пор. 
Почти два десятка лет покоряет 
вершины Горного Алтая и Куз-
нецкого Алатау. Обучает под-
растающее поколение журна-
листскому мастерству. В 2006 
году признан лучшим журна-
листом Кузбасса.

Что вы думаете 
о будущем газеты, 
о конкуренции 
с электронными СМИ?

Игорь Алехин:
– В будущем печатных СМИ не 

уверен. Два с половиной десятка 
лет не слышал радио. Телевизор, 
особенно новостные програм-
мы, всякие ток-шоу и сериалы, – 
не смотрю. Газеты практически 
не читаю. Да и книги чаще не чи-
таю, а перечитываю. Зато стал 
больше думать, почти всегда.

Юрий Михайлов:
– «Мой город» будет жить дол-

го – людям важно иметь инфор-
мацию перед глазами, горожа-
не хотят поддержки, сочувствия 
или высокой оценки газеты. Га-
зета для них остается «органом 
общественного сознания».

Лилия Михайлова:
– Электронные средства мас-

совой информации газете не по-
меха. У них разный формат, ау-
дитория, сфера действий. К тому 
же для горожан основная газет-
ная информация всегда будет 
представлять живой интерес. 

Евгений Демченко:
– Сейчас в журналистской 

среде много говорят о будущей 
смерти бумажных газет. Я со-
гласен с «пророками» лишь от-
части. Пока есть люди, кото-
рым удобно взять в руки обыч-
ную газету, а не смартфон или 
планшет – издания будут вы-
ходить на бумаге. С другой сто-
роны, сам я давно читаю газе-
ты только на экране телефона. 
Газеты должны трансформи-
роваться – это неизбежно. Сей-
час на острие информационной 
революции находятся социаль-
ные сети. Совсем недавно еже-
дневная аудитория «ВКонтак-
те» превысила аудиторию «Пер-
вого канала». И это очень сим-
волично: интернет побежда-
ет даже вездесущее телевиде-
ние. В этих процессах нет ниче-
го плохого, как часто пытаются 
это представить. Просто люди 
потребляют информацию удоб-
ным для себя способом. А газе-
та, как любой рыночный про-
дукт, должна подстраиваться 
под нужды своих потребителей.

Главный редактор = 
главный журналист?

Игорь Алехин:
– Нет, главному редактору не 

обязательно быть великим га-
зетчиком, хоть, наверное, это 

(Окончание. 
Начало на 6 стр.).

Уважаемые читатели! Сегодня мы продолжаем публикацию 
вопросов, посвященных полувековому юбилею нашего изда-
ния. «МГ» благодарит всех горожан, принявших участие в пре-
дыдущих турах викторины, и предлагает вашему вниманию 
вопросы очередного, четвертого, этапа. Напоминаем, принять 
участие в викторине может любой горожанин или гость Берё-
зовского. 

Ответы на вопросы викторины необходимо отправить по элект-
ронной почте: sherko2009@rambler.ru, по почтовому адресу: улица 
Мира, 38 или принести в редакцию газеты. 

Вы можете отвечать на вопросы каждого номера газеты, а можете 
ответить разом на все, опубликованные в пяти номерах. Главное – от-
ветить на ВСЕ вопросы! Мы изменили сроки приема ответов на викто-
рину, продлив их до 16 июля. Напоминаем, вопросы первого тура были 
опубликованы в газете № 20 от 22 мая, второго – в газете № 21 от 29 мая, 
третьего – в № 23 от 11 июня. А сейчас – вопросы четвертого этапа: 

1. С какого времени ведется электронный архив «Моего города» на 
сайте «МГ»?

2. Когда образовался сайт «МГ»? О чем была первая публикация? 
Кто ее автор?

3. Большой след в истории газеты оставил Влас Метелкин. Что вы 
о нем знаете?

4. Городскую газету сегодня можно купить в торговых точках, киос-
ках «Ритм», получить по почте. Раньше она в основном доставлялась 
почтальонами. Каким, по норме, был вес сумки почтальона в 1965 
году? (Подсказка: информация взята из подшивки городской газеты 
за 1965 год). Варианты ответов:
а) 5 кг,
б) 15 кг,
в) 20 кг.

Каким был вес фактически? Сколько сумка почтальона весит се-
годня?

Редакция «МГ» надеется на активность своих читателей. Разверну-
тые ответы, какие-либо воспоминания, связанные с газетой, а также 
пожелания ей приветствуются. Удачи! Победителей, как и полагается, 
ждут призы. Справки по телефону: 3-17-21.

С уважением, «МГ».

Викторина

«Моему городу» – 50!
 � Что ты знаешь о городской газете?

не минус. Здорово, если он уме-
ет создать команду, зажечь кол-
лег, если он честен, умен, наде-
жен. Таких встречал нечасто, но 
встречал.

Юрий Михайлов:
– Редакция, газета сильны 

боевыми, смелыми, порядочны-
ми, талантливыми журналиста-
ми. И первым таким журналис-
том должен быть редактор.

Лилия Михайлова:
– Убеждена, что главный ре-

дактор в идеале должен быть и 
главным, ведущим журналис-
том.

Вспомните яркие, 
интересные, смешные 
эпизоды редакционной 
жизни 

Игорь Алехин:
– Я родился 1 января. Однаж-

ды утром в день моего рожде-
ния (был 1985 год: помню, по-
тому что в июле у меня родит-
ся сын) в дверь позвонили. На 
пороге стоял мой редактор Вла-
димир Денисович Чворо. Слег-
ка попахивал вчерашним празд-
ником. Спросил, чем я буду уго-
щать гостя. Кефиру предпочел 
спирт, который у меня почему-
то был.

Через некоторое время я та-
щил его из четвертого подъезда 
в первый, потому что мы жили в 
одном доме, а он хихикал: «Ой, 
что будет, что будет»…

«А что будет?» – думал я. Не-
ужели Владимира Денисовича 
поколотит жена?!

Я знал его жену, она в «За ком-
мунизме» командовала отделом 
писем, спокойная приличная 
женщина…

Дотащил Чвору до двери, он 
был маленьким, но тяжелым. 
Прислонил к стенке, нажал на 
кнопку звонка. Открыла Тать-
яна Федоровна. Помолчала. По-
том сказала: 

– Эх, Игорь, Игорь…
Евгений Демченко:
– Хочу рассказать анекдот из 

редакционной жизни. Как меня 
простили гаишники. Работал я 
в Берёзовском, а жил в Кемеро-
ве. И каждый день ездил туда-
сюда около 50 километров за 
рулем редакционной машины. 
Однажды меня остановил эки-
паж ДПС Кемеровского района 
за превышение скорости. Ког-
да узнали, что я главный редак-
тор газеты, вернули документы 
и попросили:

– Вы только анекдоты про 
гаишников в вашей газете не 
печатайте.

– А я и так не печатаю (это 
была правда).

– Спасибо вам. Счастливого 
пути.

Что для вас –  
«Мой город»  
(«За коммунизм»?)

Игорь Алехин:
– История.
Юрий Михайлов:
– Все важные события, про-

исходящие в городе, отража-
лись на страницах городской га-
зеты. Она пережила с нами мно-
го трудных дней и лет и поэтому 
была и остается моим другом.

Лилия Михайлова:
– Это, прежде всего, мое труд-

ное становление как первого 
руководителя. Человек я к тому 
времени в городе была приш-
лый. Меня пригласил на долж-
ность редактора газеты Берё-
зовский горком партии. Журна-
листы приняли меня по-разно-
му: кто-то сразу признал, кто-
то лояльно относился. Третьи 
приняли настороженно, пыта-
лись игнорировать: коллектив 
уже сплоченный, сложивший-
ся, а тут какая-то чужачка. За-
чем она, ведь и свои кадры име-
ются. Потихоньку шла притир-
ка. Эмоции бурлили, но газета 
продолжала выходить. А потом 
процесс пошел, все нормализо-
валось.

Евгений Демченко:
– К сожалению, «Мой го-

род» стал последним для меня 
местом работы в журналисти-
ке. После него я ушел снача-
ла в строгий мир государствен-
ной службы, а еще позже – в кор-
поративный PR. В 2011-м году 
мы уехали из Кузбасса. Снача-
ла жили в Краснодаре, потом – 
в олимпийском Сочи, где я от-
вечал за связи с общественнос-
тью и СМИ в филиале «Кубань-
энерго», а потом был начальни-
ком отдела рекламы и PR горно-
лыжного курорта в Красной По-
ляне. Общаясь с журналистами, 
я завидовал им доброй, белой 
завистью. И тепло вспоминаю 
редакционные будни и празд-
ники в «Моем городе», в кото-
рых было так много интересно-
го, доброго и веселого.

Пожелания газете, 
коллективу  
и читателям.

Игорь Алехин:
– Пожелание читателю – что-

бы газета была ему родной, не-
смотря на изменения, кото-
рые происходят в жизни, стра-

не, журналистике. Как-то делал 
текст с коллегой – отцом семи 
детей. Спросил, друзья ли его 
дети? Он ответил: «Причем тут 
друзья? Они братья и сестры»... 
Если газета читателю – родная, 
он ей многое простит, он мно-
гое поймет, даже найдет что-то 
важное между строчек, хоть там 
ничего и не написано.

Пожелание коллегам – пони-
мать, что, как ни странно, иног-
да случаются строчки, которые 
кому-то нужны. Пусть их будет 
больше. Наверное, из-за них мы 
и пишем.

Юрий Михайлов:
– Газете и читателям желаю 

сохранения традиции взаимной 
любви и доверия.

Лилия Михайлова:
– Дорогие мои товарищи по 

перу! Поздравляю вас с 50-лет-
ним юбилеем газеты. Желаю 
вам дальнейших творческих ус-
пехов, чтобы не потух в вашем 
сердце огонь любви к избран-
ной профессии, чтобы из-под 
вашего пера выходили живые, 
интересные, критические ма-
териалы. Направленные на со-
вершенствование нашего обще-
ства, на улучшение жизни горо-
жан, прежде всего молодежи, 
многодетных семей, пожилых 
людей, на процветание нашего 
города и всего Кузбасса.

А молодежи желаю с первой 
публикации ставить реально 
выполнимые планы и настой-
чиво добиваться их выполне-
ния.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.
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Приехали четверо 
опытных полигра-
фистов из Новокуз-
нецка, они стали ос-
нователями печат-

ного дела в Берёзовском. Проко-
пий Постников возглавил берё-
зовскую типографию: сам ра-
зыскивал и закупал необхо-
димое для работы оборудова-
ние, подбирал кадры. Екатери-
на Долгова поступила на рабо-
ту верстальщиком (эта профес-
сия называлась по-французски 
«метранпаж»), Валентина Каза-
кевич и Татьяна Вахромеева – 
наборщицами. 

Семейным новокузнечан-
кам Владимир Чворо, редактор 
первой городской газеты «За 
коммунизм», помог получить 
квартиры в Берёзовском, а не-
замужнюю Валентину Казаке-
вич поселили прямо в типог-
рафии. Производство открыли 
в здании бывшего общежития 
на улице Мира, так что комна-
ту под жилье оборудовать было 
несложно, поставили дверь по-
тяжелее да поплотнее, чтобы 
не так слышался шум от типог-
рафских машин.

–Когда была на практике, ра-
ботали во вторую смену, кото-
рая длилась с пяти вечера до 
часу ночи, –  вспоминает Людми-
ла Прокопенко, ветеран типог-
рафского дела. – Конечно, хоте-
лось уйти пораньше. Когда уда-
валось это сделать, мы с девчон-
ками удивлялись, что начальник 
Прокопий Александрович всегда 
знал до минуты, когда мы ушли, 
отчитывал нас. Потом догада-
лись, что Валя, которая жила в 
типографии, просто слышала, 
когда переставали работать ма-
шины. Дулись, обижались, а те-
перь думаю об этом с улыбкой, 
ведь жили дружно, друг друга 
выручали по работе всегда,  

Людмила Петровна начина-
ла печатником. Пришла на ра-
боту почти в самом начале, в 
1966 году, она – одна из первых 
берёзовских дипломирован-
ных специалистов типографс-
кого дела.

Никогда она о печатном деле 
не думала. Окончив школу, меч-
тала об университете, но мама 
сказала честно, что не сможет 
содержать дочку-студентку, 
ведь в неполной семье еще два 
ребенка.

– Подамся на комсомоль-
скую стройку, подумала я тог-
да и пошла в горком просить 
путевку, – рассказала Людмила 
Петровна.

Там к планам вчерашней 
школьницы отнеслись скепти-
чески, вместо путевки предло-

жили учебу в Кемеровском по-
лиграфическом училище и мес-
то в типографии: «Типографию 
открыли, работать некому, куда 
собралась?».

И в родном городе осталась 
Людмила, и при профессии. 
Позже, уже будучи замужем, 
имея двоих детей, окончила и 
Ленинградский полиграфичес-
кий техникум заочно. Работала 
машинистом печатной маши-
ны, переплетчиком, машинис-
том резальной машины.

Изготовление газеты в те 
времена – работа ответствен-
ная, кропотливая, требующая 
аккуратности и исполнитель-
ности, опыта работы на руч-
ных станках и даже физической 
силы. Это теперь все пишется, 
правится, печатается быстро с 
помощью компьютерных про-
грамм. В далекие шестидеся-
тые журналисты писали текс-
ты на бумаге, потом их набира-
ли на печатных машинках, пос-
ле редакторской правки текст 
отливался на наборной строко-
отливной машине, отлитые из 
свинца строки верстались по 
макету, потом оттиск полосы 
смотрели редактор и коррек-
тор. Они производили правку 
и только после этого – отлива-
лась форма газетной полосы и 
подписывалась в печать.

Много бегали по лестнице 
вверх-вниз, редакция – на треть-
ем этаже, а типография на пер-
вом. Потом Владимир Денисо-
вич внес и осуществил рацио-
нализаторское предложение – 
подъемник-транспортер, кото-
рый спускал и поднимал мате-
риалы.

Первый выпуск 1 июля 1965 
года дался особенно тяжело. 
Из воспоминаний Татьяны Ула-
новой, журналиста редакции: 
«Сложно обстояло дело в типог-
рафии. Основные машины – ли-
нотип и печатную установили, 
но наборный цех был заставлен 
нераспакованными ящиками 
со шрифтами. В кассы-реалы 
разложили только самые необ-
ходимые заголовочные шриф-
ты. А строители не успели кое-
где настлать пол…». Внутрен-
ние полосы редактор газеты 
подписал в печать глубокой но-
чью, первую и четвертую – ког-
да уже наступил новый день. 
Сказывалось отсутствие опыта 
у большинства работников.

При всех трудностях невоз-
можно себе представить, чтобы 
по каким-то причинам не вы-
шла газета.

– Владимир Денисович всег-
да сильно переживал и немного 
пугал нас: «Это смерти подоб-

но! Вот он, горком-то рядом!» 
(помещение горкома было в со-
седнем здании). Тиражи начали 
расти: от четырех до шестнад-
цати тысяч! Один станок уже 
не справлялся с нагрузкой, под-
ключали второй. А фальцевали 
(складывали страницы) вруч-
ную! Работа буквально кипела, 
и не закончить ее в срок было 
нельзя, – вспоминают работни-
ки типографии.

– Однажды был курьез в 
моей практике, – вспоминает 
Людмила Прокопенко. – Я жда-
ла ребенка, уже на последних 
месяцах выпала мне смена «га-
зетная», то есть ночная, и надо 
же было так случиться: неак-
куратно закрепила форму в пе-
чатном станке, а крепилась она 
болтами. Секунда – и все бук-
вы посыпались на пол! Вся по-
лоса лежала у меня под ногами. 
Тогда я испытала настоящий 

ужас! Может быть, сейчас та-
кое испытывает пользователь 
компьютера, когда програм-
ма дает сбой и дело всего дня, 
над которым трудился целый 
коллектив, пропадает бесслед-
но. Большое спасибо понимаю-
щей женщине и классному спе-
циалисту Елене Никитичне Со-
коловой, которая работала тог-
да ответственным секретарем 
в редакции. Она ни слова мне 
не сказала, ночью вызвала всех 
работников редакции и верс-
тающего в набор специалиста, 
они заново собрали полосу. И 
только через пару дней от Еле-
ны Никитичны я услышала, что 
она очень испугалась за меня: 
«Думала, от волнения ребенок 
родится прямо в типографии!».

Коллектив всегда был друж-
ный, без этого, кажется, встала 
бы вся работа. Было три машины, 
если кто-то не успевает, другие 

помогают. Если дети заболели, 
всегда выручат, встанут за ста-
нок, будут работать в две смены.

Сегодня полиграфия не столь 
трудоемка, на смену ручным 
станкам пришли автоматизиро-
ванные офсетные машины. Но 
дружба, сплоченность, взаимо-
выручка, даже семейность оста-
лись традиционными для кол-
лектива нынешней типографии.

– Радует, что молодые при-
ходят, коллектив обновляется, 
кадры с высшим образованием, 
умные, смышленые, пытаются 
перенять опыт старожилов, но 
огорчает лишь одно, никто из 
них не стремится получить спе-
циальное образование. Может, 
потому что производство дейс-
твительно упростилось, но ду-
маю, это дело времени, печат-
ное дело – наука со своей исто-
рией, жесткими стандартами 
и правилами, – говорит дирек-
тор ООО «Полиграфист», совре-
менной типографии, Валентина 
Трусова. – От души поздравляю 
наших работников и ветеранов, 
1 июля мы всегда считали на-
шим профессиональным праз-
дником, наряду с федеральным 
Днем печати. Все наши работ-
ники и ветераны приглашены 
на торжественный вечер, пос-
вященный 50-летнему юбилею 
полиграфического предпри-
ятия в нашем городе. Будут по-
дарки, и теплые слова, и заслу-
женные награды. Хоть мы и 
давно уже не работаем вместе 
над выпусками, с праздником 
поздравляю редакцию городс-
кой газеты «Мой город»!

Анна Чекурова.

Как это было

Канцелярия с печатью
 �1 июля городская типография тоже отмечает свой пятидесятилетний юбилей

Печатники говорят: город без типографии, все 
равно что канцелярия без печати. О создании 
типографии задумались в 1965 году, как толь-
ко образовался город Берёзовский, которому 
нужна была своя газета. А вот специалистов в 
области печати не было, руководство города – 
горком – обратилось за помощью в областной 
полиграфкомбинат.

 � Первый коллектив городской типографии. 1966 год. Валентина Казакевич, Прокопий 
Постников (первый руководитель), Галина Казакова, Татьяна Вахромеева, Екатерина Долгова, 
Екатерина Терехова, Екатерина Андреева, Галина Кошелева, Людмила Прокопенко (Рябцева), 
Зоя Буглеева, Ася Галеева, Тамара Старовойтова, Валентина Логинова.

 � Тамара Вязникова за печатным станком. 1977 год. Фото из 
архива ООО «Полиграфист».
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Афиша
ГОРОДСКОй цЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 3 по 8 июля
 Ì «ЗАЧИСТКА» 16+

(США, триллер)
Режиссер: Ник Саймон.
В ролях: Билли Бёрк, Марк Келли, Оз Перкинс, Эмма Колфилд, Кел-
ли Брук, Эллиотт Гулд, Шэрон Оми, Сара Буркхардт, Бронвин Корне-
лиус, Ким Эстес.

С тех пор, как Коул стал свидетелем убийства, его жизнь покатилась 
под откос. Жена бросила его, он страдает от галлюцинаций, а на ку-
сок хлеба ему приходится зарабатывать чисткой ковров. В тот мо-
мент, когда Коул, казалось бы, достиг самого дна, его вызывают на 
ночную работу в загородный особняк…

 Ì «ОНО» 18+
(США, триллер)

Режиссер: Дэвид Роберт Митчел.
В ролях: Кейт Гилкрист, Кэролетт Филлипс, Лорен Басс, Оливия 
Луккарди, Лили Сепе, Майка Монро, Джейк Вири, Дэниэл Дзоватто, 
Чарльз Гертнер, Бэйли Спрай.

Для 19-летней Джей эта осень должна была стать временем новых 
встреч, школьных будней и прекрасных уикендов на озере, но после 
казалось бы невинной связи ее начинают мучить странные видения. 
Джей начинает казаться что за ней кто-то постоянно следит. Девуш-
ке и ее друзьям предстоит разрешить эту странную дилемму, с каж-
дой минутой становящейся всё ближе и ближе...

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

музеи

 Ì ВыСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

Реклама

Профлист недорого 
Доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

Монтаж кровли, фасада
Профлист, металлочерепица, 

металлопрокат: труба, уголок. Материал в 
наличии, доставка. тел: 8-961-724-84-09

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Сегодня вечером с Анд-

реем Малаховым (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Кузбасс

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12. Главное
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12. Главное
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 

(16+)
04.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.50 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

00.20 Сегодня
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
02.40 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/ф «Тайны Библии рас-

крыты» (12+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Ярославль. Икона от 
бесплодия» (12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
06.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект: 

«Реинкарнация. Путешес-
твие души» (16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман: «Мясо. Плоть обма-
на» (16+)

22.00 Документальный проект 
(16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
05.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Весь апрель – ни-
кому» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Ура! Стипенсия» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 6 кадров (16+)
01.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.45 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.15 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявс-

кий. Личное дело Фокса» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репор-

таж: «Приднестровский 
фронт» (16+)

22.55 Без обмана: «Соль земли 
русской» (16+)

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Фике» 

(12+)
00.55 Тайны нашего кино: «Гар-

демарины, вперёд!» (12+)
01.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (6+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Простые сложности (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
04.25 Д/с «Красота без жертв» 

(16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

10.30 Панорама дня.
 Live

12.30 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи

14.45 Большой спорт
15.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
17.00 24 кадра (16+)
17.30 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Спортивная гим-
настика. Женщины. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи

20.00 Большой спорт
20.20 Танковый биатлон
22.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
01.55 Кузькина мать: «Царь-

Бомба. Апокалипсис по-
советски»

02.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)

04.35 Большой спорт
04.55 Эволюция
06.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
08.55 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Спортивная гимнас-
тика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Кореи
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-

ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

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

(16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные позд-

равления
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
ОМУТ» (16+)

03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

04.45 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Сегодня
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.05 Судебный детектив 

(16+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Вознесенская 
горка» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

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

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Прикоснуть-
ся к чуду» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Семейные драмы 

(16+)
19.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «По ту сторо-
ну сна» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

02.15 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
05.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

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

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Из гря-
зи в стразы» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Все мужоперы» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ» (12+)
09.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЁ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЁ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Без обмана: «Соль 

земли русской» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Вик-

тор Черномырдин» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
04.20 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немоло-
дого человека» (12+)

05.25 Простые сложности 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
04.30 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

11.30 Панорама дня. 
Live

13.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные 
прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ко-
реи

14.15 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Спортив-
ная гимнастика. Лич-
ное первенство. Фи-
налы в отдельных ви-
дах. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
20.05 Танковый биатлон
22.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
01.40 Кузькина мать: 

«Атомная осень 57-
го»

02.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

04.25 Большой спорт
04.45 Эволюция
06.30 Язь против еды
07.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и 
верности»

21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Заставы в океа-

не. Возвращение»

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

(16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные позд-

равления
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(18+)

03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

04.45 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Сегодня
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.40 Квартирный вопрос 

(0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Дом в Усатово» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

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

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Семейные драмы 

(16+)
19.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Гибель Не-
птуна» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.40 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
05.40 Х/ф «СФЕРА» (16+)
08.15 Смотреть всем! (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «От то-
мата до заката» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Все мужоперы» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 

(16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.00 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
10.05 Д/ф «Константин 

Райкин. А я такой!  
А я упрямый!» (12+)

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

НО» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью: «Вик-

тор Черномырдин» 
(16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты 

(16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Трагедии звез-
дных матерей» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2» (16+)
02.10 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ 

АНГЕЛОВ» (12+)
03.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ» (12+)
05.25 Простые сложности 

(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (12+)
01.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
04.00 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Эволюция
13.25 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

14.30 Большой спорт
14.50 Следственный экс-

перимент: «Мыслить 
как убийца»

15.20 НЕпростые вещи: «Ав-
томат Калашникова»

15.55 НЕпростые вещи: 
«Скоростной поезд»

16.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
20.20 Танковый биатлон
22.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
01.50 Кузькина мать. Итоги: 

«Страсти по атому»
02.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

04.30 Большой спорт
04.50 Эволюция
06.30 Диалоги о рыбалке
07.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Д/ф «Тихвинская ико-

на. Возвращение» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.35 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)

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

(16+)
11.30 Т/с «CАШАТАНЯ» 

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

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

02.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
05.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Сегодня
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Тайна Орловской 
пирамиды» (12+)

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Д/с «Городские леген-

ды: «Калининград. Те-
лепортация в неиз-
вестность» (12+)

04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

09.00 Секретные террито-
рии: «Скрытые под 
водой» (16+)

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Создатели» 
(16+)

14.00 Документальный 
проект: «Вся правда о 
Марсе» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Великая тай-
на Ноя» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Семейные драмы 

(16+)
19.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Падшая кре-
пость» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ШТОРМ» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
05.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пинг-
понг жив!» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.00 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» (12+)

10.55 Тайны нашего кино: 
«Не может быть!» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК 

МОРЕ, ГЛАЗА» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта: «Трагедии звез-
дных матерей» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Влюблен-

ный нищий (16+)
22.55 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ» (12+)
03.50 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Комодо – смер-

тельный укус» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
03.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Эволюция
13.30 Большой спорт
13.45 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлети-
ка. Прямая трансля-
ция из Кореи

17.20 Большой спорт
17.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
20.30 Танковый биатлон
22.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
01.50 Кузькина мать. Итоги: 

«Мертвая дорога»
02.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

04.30 Большой спорт
04.50 Эволюция (16+)
06.15 Полигон: «Авиано-

сец»
06.45 Полигон: «Спрут»
07.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Д/ф «Кто Вы, Артур 

Фогель?» (16+)
01.10 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское/Женское

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Измайловский парк. 

Юбилейный вечер 
Лиона Измайлова 
(12+)

23.45 Торжественная цере-
мония открытия ХХIV 
Международного 
фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске»

01.20 Живой звук

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное 

утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные позд-

равления
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
03.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

19.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)

02.20 Тайны любви (16+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Муромцево. Та-
инственный замок» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

дела» (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

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

03.00 Д/с «Городские ле-
генды: «Ярославль. 
Икона от бесплодия» 
(12+)

03.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

04.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

09.00 Секретные терри-
тории: «Похищение 
души» (16+)

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный 

проект: «Планета обе-
зьяны» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Проделки 
смертных» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Звездолет 
для фараона» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Документальный 

проект: «Игры разу-
ма» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Матрица» 
(16+)

22.00 Водить по-русски 
(16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
05.15 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Год в 
сапогах» (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Соколова» (16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

19.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Тень 
знаний» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)
00.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

03.55 Животный смех (0+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)
08.55 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
11.30 События
11.50 Холодный расчет 

(12+)
13.00 Жена. История люб-

ви: «Ирина Лобачева» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-

БУС ПРОПИЛ» (16+)
02.35 Х/ф «ЖАЖДА»
04.10 Тайны нашего кино: 

«Афоня» (12+)
04.45 Д/ф «Николай Трофи-

мов. Я – человек ма-
ленький» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Сделай мне красиво 

(16+)
08.15 Д/с «Предсказания: 

назад в будущее» 
(16+)

10.15 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
04.25 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня 

(16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлети-
ка. Прямая трансля-
ция из Кореи

18.55 Большой спорт
19.15 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя»
20.20 Д/ф «Крымская ле-

генда»
21.10 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)
00.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
04.30 Большой спорт
04.50 Эволюция
06.20 Человек мира: «Мав-

рикий»
07.50 Максимальное при-

ближение: «Бурунди. 
Чем богаты»

08.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера 
(США)» (16+)
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05.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Бесценная любовь 

(16+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Д/ф «Константин 

Райкин. Театр строго-
го режима» (12+)

14.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ»

16.35 Праздничный 
концерт «День семьи, 
любви и верности»

18.45 Коллекция Перво-
го канала. Клуб Ве-
селых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи 
(16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Сольный концерт 

Полины Гагариной 
«Спектакль...» (12+)

01.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная 

закупка

06.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»

09.10 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

(12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное 

утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом 

(16+)
12.00 Перезагрузка 

(16+)
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Танцы. Лучшее 

(16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧ-

НЫЕ НОЧИ» (12+)
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

07.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 

(16+)
11.50 Д/ф «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Акценты
20.30 Чистосердечное при-

знание (16+)
21.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)
01.05 Большая перемена 

(12+)
03.00 Жизнь как песня: 

«Татьяна Буланова» 
(16+)

04.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора 

Комаровского  
(12+)

10.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
13.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
15.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
17.00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА 

ВИНЧИ» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 

(16+)
05.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
07.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)

09.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

10.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Рефор-
ма НЕОбразования» 
(16+)

13.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

03.30 Нашествие-2015. 
Рок-фестиваль 
(16+)

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

06.00 Мультфильм (6+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС.  
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.10 Мультфильм (6+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Женаты с первого 

взгляда (16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей»:  
«Тень знаний.  
Часть 1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» 
Большое (16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Тень 
знаний. Часть 2» 
(16+)

17.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» (16+)

22.10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23.55 Большой вопрос 

(16+)
00.55 Женаты с первого 

взгляда (16+)
02.00 МастерШеф (16+)
02.55 Животный смех (0+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК 

МОРЕ, ГЛАЗА» (16+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ»
10.40 Барышня и кулинар 

(12+)
11.20 Петровка,38 (16+)
11.30 События
11.40 Д/ф «Короли эпизо-

да. Борис Новиков» 
(12+)

12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»

14.15 Тайны нашего кино: 
«Джентльмены уда-
чи» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕС-

ТИ» (16+)
17.10 Х/ф «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»  
(12+)

02.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕС-
ТИ» (16+)

10.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)

14.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

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

АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
22.55 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.25 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня 

(16+)
05.55 Одна за всех 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.25 Моя рыбалка
12.55 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+)
14.50 Большой спорт
15.15 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи

17.40 Большой спорт
18.00 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер»
19.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 

(16+)
21.40 Х/ф «ГИТЛЕР КА-

ПУТ!» (16+)
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
03.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.55 Большой спорт
05.15 Следственный экс-

перимент: «Мыслить 
как убийца»

05.45 НЕпростые вещи: 
«Автомат Калашни-
кова»

06.20 НЕпростые вещи: 
«Скоростной поезд»

06.45 Мастера: «Каскадер»
07.15 Максимальное при-

ближение: «Хорва-
тия»

07.40 За кадром: «Гватема-
ла»

05.10 Анимационный 
фильм «Хортон»

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Хортон»
06.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Га-

лустян. «Понять и 
простить» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Андрей 
Дементьев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

01.00 Х/ф «КАГЕМУША» 
(16+)

04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная 

закупка

05.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука 

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

ти-Кузбасс
11.30 Кулинарная звезда
12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

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

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИА-

КА» (12+)
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «CАШАТАНЯ» 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

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

ния
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-

БИН» (12+)
03.25 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (12+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы 

есть! (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Поедем, поедим! (0+)
12.55 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 Летнее центральное 

телевидение (16+)
21.00 Самые громкие рус-

ские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.55 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.15 Спето в СССР (12+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
06.10 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (0+)
14.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (12+)
19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 
(16+)

05.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

07.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

09.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

13.40 Чистая работа 
(12+)

14.30 Смотреть всем! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
21.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Рефор-
ма НЕОбразования» 
(16+)

02.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

08.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (0+)
07.10 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

10.15 Анимационный 
фильм «Тачки» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Животный смех (0+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (16+)
07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
09.30 Православная энцик-

лопедия (6+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНС-

КАЯ ЗАЩИТА»
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право голоса (16+)
00.25 Специальный репор-

таж: «Рецепт майда-
на» (16+)

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.05 Д/с «Самые влиятель-
ные женщины мира: 
«Жаклин Кеннеди» 
(12+)

04.50 Д/с «Синдром зомби: 
«Человек управляе-
мый» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)

11.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

15.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

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

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+)

02.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

04.50 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.00 Большой спорт
14.25 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлети-
ка. Прямая трансля-
ция из Кореи

19.40 Большой спорт
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
23.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
01.15 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
05.00 Большой спорт
05.25 Прототипы: «Профес-

сор Преображенс-
кий»

06.20 Прототипы: «Остап 
Бендер»

07.20 Прототипы: «Капитан 
Врунгель»

07.50 Максимальное при-
ближение: «Дубай»

08.15 Максимальное при-
ближение: «Корея»

08.40 Профессиональный 
бокс
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 10 июля (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛя / ПРОДАжА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пос. Октябрьский, ул. Мира, 38), магазин «Спутник» 
(пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). При СеБе иМеТь ПАСПОрТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.и.О.

Дом. адрес

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

ТеКСТ Не БОЛее 15 СЛОВ, рАзБОрчиВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБрАЩАТьСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛьКО в редакции «МГ» 
по ул. Мира, 38.  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

Объявления

(Продолжение на 14 стр.).

Реклама

Брус, плаха, 
горбыль, штакет. 
8-960-920-80-39.

ПИЛО-
мАТЕРИАЛ

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Имеются вакантные места: 
� Помощник кондитера
� Уборщица

Обучение на месте.
Соц. пакет,  служ. транспорт, 

сменный график.
Обращаться: 

в отдел кадров 
г. Берёзовский, 

ул. Вахрушева, д. 39,
с 08.00 до 17.00 (выходные – 

суббота, воскресенье).
Тел. 89617165225, 56321» 

ПРОДАжА
Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в. Тел.: 8-906-926-70-78, 

после 17. 
ВАЗ-2106 (хтс). Тел.: 8-951-605-00-45.
ВАЗ-2106 2001 г. в. Тел.: 8-903-047-97-48.
ВАЗ-2109 (пробег 100 тыс. км). Тел.: 8-913-

300-19-88.
ВАЗ-21074 2001 г. в. (цв. сине-зелёный) – 

срочно. Тел.: 8-913-415-11-86.
ВАЗ-21214 2011 г. в. (пробег 32000 км, хтс) – 

310.000 руб. Тел.: 8-903-046-35-42.
ВАЗ-21216 1989 г. в (прицеп, 4 колеса с дис-

ками). Тел.: 8-923-506-12-69.
ВАЗ-2114 или обмен на иномарку, мож-

но неисправную, варианты. Тел.: 8-913-
300-19-88.

ОКА, декабрь 2004 г. в. (в хор. сост., зимой 
не эксплуат.) – 45.000 руб., торг. Тел.: 
8-923-600-18-91.

ГАЗЕЛь 2007 г. в. (инжектор). Тел.: 8-923-
499-33-61. 

ГАЗ-31105 2006 г. в. Тел.: 8-961-718-21-00.
ГАЗ-53 1988 г. в. или обмен на легковой ав-

томобиль. Тел.: 8-903-069-98-80.
ЛУАЗ-969М 1986 г. в., «Субару-Импрезо» 

1997 г. в. (левый руль). Тел.: 8-908-947-
16-36.

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

УАЗ-3303 1991 г. в. (цв. серый, грузовой 
фургон). Тел.: 3-38-87, после 19. 

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

УАЗ 1995 г. в. Тел.: 8-960-931-56-15.
ШАНС 2001 г. в. (цв. золотистый, отс, зи-

мой не эксплуат., 8000 км). Тел.: 8-923-
486-70-06.

ДЭУ на запчасти. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ДЭУ-НЕКСИя 2011 г. в., в хор. сост. (комп-

лект. «люкс»). Тел.: 8-950-262-66-06.
ДЭУ-НЕКСИя 2011 г. в. (V-1,6 L, 1 хозяин). 

Тел.: 8-913-289-01-20.
КИА-БОНГО-3 2007 г. в. (1 хозяин, г/п 1 тон-

на, тент, хтс). Тел.: 8-913-298-88-33.
ТОйОТА-КОРОНА 1992 г. в. (дизель, 

МКПП) или обмен на отечеств. автомо-
биль. Тел.: 8-960-929-13-74, 3-82-20. 

ТОйОТА-КОРОЛЛА 1998 г. в. (универсал, 
контракт. двиг-ль) – 175.000 руб., торг. 
Тел.: 8-913-070-07-49, после 18.

ТОйОТА-АУРИС 2008 г. в. (пробег 70000 
км, 1 хозяин, не битый). Тел.: 8-951-167-
65-85.

ТОйОТА-ТАУН-АйС (микроавтобус, ди-
зель, 4WD) – 90.000 руб. Тел.: 8-952-170-
72-47.

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008 г. в. (пробег 92000 
км, 1 хозяин) – 150.000 руб., торг. Тел.: 
8-983-218-37-18. 

ТРАКТОР Т-40А (плуг 2-корпусной). Тел.: 
8-952-171-08-03. 

МОТОцИКЛ «Урал» (хтс, 1 хозяин, пробег 
4700 км, цв. чёрный, док-ты) – 30.000 
руб. Тел.: 8-913-402-36-81.

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

СКУТЕР японский. Тел.: 8-923-480-04-60.
СКУТЕР б/у – недорого. Тел.: 8-923-603-

15-09.

Недвижимость
СЕКцИЮ 2-комн., ул. Мира, 40, 4 эт. или 

обмен на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-908-959-35-95. 

СЕКцИЮ ул. пл. в общежитии, 1 эт., можно 
под нежилое в подарок детская стенка. 
Тел.: 8-951-591-86-59.

КОМНАТУ в семейном общежитии в Кеме-
рово. Тел.: 8-951-165-29-05. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 2 
эт. – 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-590-
68-77. 

КОМНАТУ в коммунальной кв-ре, ул. 
Мира, 40, 3 эт. (стеклопак.) – 520 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

КОМНАТУ в общежитии (без подселения), 
или обмен на 1-комн. кв. с моей допла-
той. Тел.: 8-951-181-20-53.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 
3 эт. (стеклопак., с/у разд., торг). Тел.: 
8-952-169-21-71.

КОМНАТУ с подселением, в хор. сост. – 530 
тыс. руб. Тел.: 8-913-432-79-70.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 
3/5 (пластик. окна, линолеум, торг). Тел.: 
8-950-271-36-28, 5-80-69.

КГТ (16,2 кв. м) в Кемерово, пр. Ленинград-
ский, 3 эт. Тел.: 8-983-228-78-80. 

КВ-РУ ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт. (стекло-
пак.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-951-177-74-
05.

КВ-РУ в центре – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

 � 1-КОМН. кв., Комсомольский 
б-р, 2 – срочно, торг. Тел.: 8-933-
300-49-65, 8-933-300-49-31.  

1-КОМН. кв., ул. Школьная, 1 эт. (стекло-
пак.) – 980 тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 
8-951-614-36-67. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 8-906-
930-32-55. 

1-КОМН. кв. в новом доме, Молодёж-
ный б-р, 23А, 5/5. Тел.: 8-960-930-
99-63. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт., с мебе-
лью – 900 тыс. руб. (торг), варианты. Тел. 
Тел.: 8-904-578-04-32. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 2 эт. 
(не угловая) – недорого. Тел.: 8-904-570-
23-18. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1/5 (34 кв. м), 
можно под нежилое. Тел.: 8-913-292-85-
45. 

1-КОМН. кв. – 950 тыс. руб., торг, срочно 
(собств-к). Тел.: 8-913-437-07-38, 8-953-
258-90-59. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. – 1100 тыс. 
руб., можно под нежилое. Тел.: 8-913-
334-34-15. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 8, 1 эт. (с 
балконом). Тел.: 8-950-575-49-18. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 или 
обмен на 3-комн. кв. Тел.: 8-951-165-
33-76.

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

1-КОМН., пр. Ленина, 12, 4/5 (стеклопак., 
новый линолеум, итальян. батареи, све-
жие обои). Тел.: 8-951-168-92-74.

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

1-КОМН. кв. в центре – цена договорная. 
Тел.: 8-950-274-56-40.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 9. Тел.: 8-923-481-31-22.

1-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт. (тёплая, су-
хая). Тел.: 8-904-579-09-08.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25В (вы-
сокий цоколь, в хор. сост.). Тел.: 8-923-
509-18-04.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (34 кв. м), 
можно под нежилое. Тел.: 8-913-292-85-
45.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 3 эт. (обыч. 
сост.) – недорого, срочно. Тел.: 8-953-
067-03-80.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 5 эт. – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-291-82-87.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стек-
лопак., космет. ремонт, мебель). Тел.: 
8-951-172-85-09.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (сухая, 
светлая, обыч. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-961-723-37-08.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 1/5, рассмот-
рю варианты. Тел.: 8-951-161-16-05.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 1/3 (ремонт) – 
880 тыс. руб. Тел.: 8-983-216-61-58.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 эт. – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

1-КОМН. кв. – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87.

1-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме в 4 
микр-не, 1/5 (балкон). Тел.: 8-909-515-
64-64.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5/5 – 900 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-437-07-38, 
8-913-332-64-19.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. 
(кирп. дом, 33 кв. м). Тел.: 8-951-617-64-
20, 8-951-617-63-17.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре («красная ли-
ния»), под офис, магазин. Тел.: 8-908-
945-07-94.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-985-38-00.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. (хор. 
сост.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-
30-58. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стекло-
пак., балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель, 
тёплая). Тел.: 8-905-965-49-80. 

2-КОМН. кв. в центре ст. Ладожская Крас-
нодарского края, 2 эт. кирп. дома (44 
кв. м, лоджия соед. с кухней, есть по-
мещение 16 кв. м для хранения в под-
вале) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-171-
99-80. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18, 4/5 
(отл. сост.). Тел.: 8-903-908-55-48. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. (норм. 
сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-96-
70. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (хор. сост., 
стеклопак., сухая, тёплая). Тел.: 8-952-
172-74-78. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 50. Тел.: 8-913-293-
36-58. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6 – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-290-24-15. 

2-КОМН. кв. ул., частично с мебелью (сиг-
нал., стеклопак.) – 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-950-271-00-58. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-522-61-68. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. (норм. 
сост., номер авито 413593340). Тел.: 
8-952-169-97-70.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина, 16 (60 кв. м, тёплая). Тел.: 8-913-
295-10-01. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 1 эт. 
(обыч. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

2-КОН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-950-
596-90-78. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25А, 4 эт., воз-
можна ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-951-
600-83-68, 8-951-162-86-30. 

2-КОМН. кв. (64 кв. м). Тел.: 8-908-942-79-
57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 (после кап. ремон-
та, всё новое) – 1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-904-964-49-42.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (не угло-
вая). Тел.: 8-905-907-64-60.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. – 1050 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-261-14-55.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не – 1400 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1 (высокий 
цоколь, без балкона) – 1600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-962-776-77-36, 8-960-933-
42-75.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 4/5 или об-
мен на дом + ваша доплата. Тел.: 8-904-
377-00-41.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5/5 
(стеклопак. на обе стороны). Тел.: 8-951-
168-92-74.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 (высо-
кий цоколь, можно с мебелью), можно 
под офис. Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 5/5, после ре-
монта. Тел.: 8-933-300-40-07.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 4 эт. 
(хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-129-86-17.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1320 тыс. руб. 
или обмен на меньшую с доплатой. Тел.: 
8-905-073-84-28.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1,5 – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-904-966-28-24.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58 (хор. 
сост., стеклопак., балкон). Тел.: 8-904-
965-48-19.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Школьная, 7, 4/5 – недорого. Тел.: 
8-913-129-36-85.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (солнеч-
ная, ремонт). Тел.: 8-906-976-60-75.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 4/5 – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-950-576-57-94, 8-923-
514-72-88.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 4 эт. 
(стеклопак, балкон застек.). Тел.: 8-951-
189-28-97.

 � 2-КОМН.КВ. ул. пл. в п. ш. 
«Берёзовская» (ремонт) – 1400 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-
297-01-84. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 12, 3 эт. 
– 1200 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-600-
80-89.

2-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост.) – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-271-47-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
Тел.: 8-913-432-79-70.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11, 2 эт. 
Тел,: 8-913-281-05-99, 8-951-185-99-77.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4 (обыч. 
сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская – 
450 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-923-485-96-81.

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

3-КОМН. м/г кв. в центре, 1 эт. (47 кв. м), 
можно под офис. Тел.: 8-913-295-94-85. 

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

 � 3-КОМН. кв. в центре (45 кв. м), 
можно с мебелью. Тел.: 8-923-
616-22-38.  

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина, 2А, 1 эт. (переплан.). Тел.: 8-904-
999-51-21. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (лод-
жия, стеклопак., док-ты готовы). Тел.: 
8-950-593-38-08. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 
1 эт. (73 кв. м, после кап. ремонта). Тел.: 
8-923-605-56-01. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
или обмен на меньшую в микр-не. Тел.: 
8-913-121-93-76. 

3-КОМН. п/м кв., пр. Ленина, 1, 3 эт. (стек-
лопак.). Тел.: 8-903-068-54-99. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 5 эт. (кух. 
гарнитур, прихожая) – 2300 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-78-80. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, 2/5 (ре-
монт, рядом школа, детсад). Тел.: 8-923-
481-34-41. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-905-904-29-62.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 3 
эт. Тел: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, 1 эт. или 
обмен на меньшую. Тел.: 8-923-484-68-
50. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. (S=60,5 
кв. м) – 1315 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-
63. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина, 12, 1/2 (евроремонт) – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 эт., 
с ремонтом. Тел.: 8-950-268-33-86.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. (45-
ка, пластик. окна, балкон, ремонт). Тел.: 
8-913-286-60-11.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5, с ев-
роремонтом. Тел.: 3-74-36, 8-906-933-
82-82.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2/5 (в 
хор. сост.). Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 44, 2/5 – 1450 
тыс. руб., можно с мебелью. Тел.: 8-952-
171-48-22.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (пластик. 
окна и балкон, межкомн. двери). Тел.: 
8-952-170-54-55.

3-КОМН. п/м кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. Тел.: 
8-906-977-95-05.

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

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2 эт. (пере-
план., евроремонт), земельный участок 
за ВГСЧ. Тел.: 8-905-948-04-68.

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, собств-к) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-908-944-08-61.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 14, 3 эт. – 1280 
тыс. руб. Тел.: 8-923-607-30-66.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (док-ты го-
товы, с мебелью и быт. техникой). Тел.: 
8-906-922-40-77.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (переплан. в 
4 комн., балкон застек.) – 2100 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-56-65.
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АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-905-960-89-09,

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

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

 Реализация военных сертификатов.
ПОМОЩь В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ.

ВыКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНь ОБРАЩЕНИя.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1 этаж – 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира б-р, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 21, 4/5 – 1300 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 3/4 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 950 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 2/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., мансарда, 20 соток 
в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сай-
динг, гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 1650 
тыс. ТОРГ
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, баня, гараж, в/с) – 
650 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Васюхичева (3к+к, в/с, баня, 16 соток в собств.) 
– 850 т.р.
дом, ул. Егорова (3к+к, 77 кв. м, с/уз. в доме, баня, га-
раж) – 1500 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2к+к, 58 кв. м, с/у в доме, 
баня, 25 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Советская (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к,с/у, 2 эт.– 2к+холл, 
баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) – 2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
коттедж м-н Солнечный (3-эт., кирп., 4к+к, в/с, с/у в 
доме, балкон, гараж, баня, земля в собств.) – 3550 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. ТОРГ 
дом, ул. Артиллерийская (4к+к, в/с, вод. отопл., ко-
тельная, ст. пак., баня, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
коттедж м-н Солнечный, (2-эт., 5к+к, в/с, 2 сан. узла, га-
раж, баня, земля в собств.) – 3350 тыс.

АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 

(vesta12@inbox.ru)
8-923-612-33-09, 8-908-950-67-96, 
8-906-928-46-25, 8-951-587-99-02

Оформление ипотеки, купля-продажа, 
реализация материнского капитала.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40,3/5 – 510 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 850 т.р., торг
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 – 850 т.р. 
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 420 т.р. (22 кв. м)
1-к. кв. ул. Волкова д. 5, 5/5 -850 т. р.(34 м кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 930 т.р. (отл. сост.)(30 м кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1000 т.р.(41/20/10) с лод-
жией
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 -930 т.р. ( общ. пл. 35 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 950 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1000 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 2/5 – 940 т. р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -1000т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 м кв.)
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 -500 т. р.(44 м кв.) Торг
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 -1070 т. р., изол. ком., ка-
фель, (44 м кв.).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг (45 м кв.) 
обмен с доплатой на 3-к. кв.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т.р. 
2-к. кв. ул. Волкова д. 1, 2/5 -1000 т. р. (50/34/9) или обмен на 
жилой дом
2-к. кв. ул. Волкова д. 4, 4/5 -1100 т. р.(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 -1330 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д.54, 3/5 – 1590 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1100 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1250 т. р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. перепла-
нировка)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак, (44 м кв.)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т.р. (54 м кв. 
с балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 1450 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 1400 
т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 4/5 (53 м кв.) – 1490 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1030 т.р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1250 т.р. (торг)
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.)
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) – 2250 т. р. (перепла-
нировка)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 (84 кв. м) – 1500 т. р.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 (46.кв. м, отл. сост.) – 1450 т.р.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. р.(64 
м кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м кв.) – 1 530 т.р. – обмен на 
2-х ком. кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м кв.) – 1 450 т.р.
3-к. кв. ул. Строителей д. 3, 5/5 -1400 т.р. (м/г)
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 5/5 – 1650 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т. р. (72 м кв.) или 
обмен на 2-к.кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1630 т. р. 
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с балко-
ном, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 -2500 
т.р.(перепланировка)-мебель.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 -2650 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2600 т.р.
4-к.кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 -1930 т.р.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в соб.10 
сот. – 1350 т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. пакеты, печн. 
отопл.,15 сот. соб. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с. 16 сот. соб. – 850 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (п. Фёдоровка) пер. Высоковольтный, 1к+к, общ. пл. 30 
кв. м, в/с, 6 сот, постройки – 350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пакеты, общ. 
пл. .38 кв. м, 17 сот. в собственности – 1000 т.р. 
дом ул. Новоселова, 3к+к, в/с, общ. пл. 42 кв. м, 20 сот. в собс-
твенности, все постройки – 750 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 
кв. м, 17 соток, все постройки – 1300 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., износ 
30%, 15 сот. в соб-ти, постройки – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 
кв. м, вод. отопл., постр. – 880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Свердлова, 2004 год постр., 4к+к, в/с, 
пл. 73 кв. м, печ. отопл., 20 сот., постр. – 1500 т.р.
дом (Берёзовка) ул. Северная, 3 к+к, ст. пак, постройки, 10 
сот/соб. – 1100 т.р.
дом ул. М. Горького, 2к+к, в/с, общ. пл. 36 кв. м, постр., 17 сот. 
– 410 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. пл. 36 
кв. м, 14 сот/соб. – 760 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м кв., стек-
лопакеты, душев. каб., лет. кух., баня – 1750т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м кв., стек-
лопакеты, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, 2к + к, общ. пл. 34 м 
кв., печ. отопл., в/с, 17 сот, постройки – 480т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м кв., 
в/с, стеклопакеты, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м кв., 
в/с, 17 сот. – 470т. р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 42 м кв., 
в/с, 15 сот/соб. – 720 т.р.
дом (пос. Барзас) 2-этажн. ул. Вокзальная, 3к+к, общ. пл. 55 
кв. м, 17 сот/соб., скважина –350 т.р. 
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, ст. 
пакеты, общ. пл. 60 кв. м, – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с., ст. па-
кеты – 390 т.р.
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1 – 2 – 3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 
43, от 30.000руб. за кв. м
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт.(9/16/31) – 850 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Черняховского, 10, 2эт.(6/18/33) – 850 т.р.
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 1000 т.р. пос-
ле ремонта
1-к. кв., пр. Шахтеров, 27, 3эт. (9/18/40) – 1350 т.р., ме-
няю на 3-к. кв.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт.(9/29/52) – 1300 т.р., 
ПВХ, б/з, линол.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. (6/31/43) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/31/43) – 1350 т.р., отл. сост., 
после капремонта
2-к. кв., пр. Ленина, 14, 3эт. (6/31/48) – 1350 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51) – 1550 т.р., евро
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5эт. (9/30/55) – 1500 т.р., воз-
можен обмен на 1-к. кв. + до-плата МСК
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1к.кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) -1650 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 4эт. (6/44/59) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 54, 2эт. (9/39/65) – 2100 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., евро
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1850 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124кв. м,(3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200т.р.
дом, ул. В.Волошиной, пл.118 кв. м., (3к+к, с/у, пост-
ройки, г/х вода) – 1650т.р. 
дом, ул. Н.Кузнецова, пл. 101 кв. м, (5к+к с/у, г/х вода, 
в/с, постройки) – 1100 т.р., торг
дом 2-эт., ул. Красноярская, пл. 113 кв. м (3к+к, с/у, г/х 
вода, постройки) – 2100 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ – 0%, все постройки, з/у в собст. 
– 3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (ценрт. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

Агентство недвижимости «НОВОСЕЛьЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

8-905-909-19-10.
Ипотека АИжК, ВТБ, СБ, купля-продажа, 

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
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3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (62 кв. 
м, балкон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-09-88.

3-КОМН. кв., 3 эт. (кирп. дом, стеклопак., 
балкон пластик.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-129-26-31.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4 эт. (евроре-
монт) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-961-707-85-
93, Сергей.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берё-
зовская», 1/5 (стеклопак., рядом школа). 
Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (кап. ремонт). Тел.: 
8-906-983-54-73.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 2/9 (стекло-
пак., балкон пластик, тёплая, зеркаль-
ный шкаф-купе). Тел.: 8-923-527-81-72.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10 (в отл. 
сост., 65 кв. м). Тел.: 8-908-942-17-46.

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (евроре-
монт, встр. мебель) – 2550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-588-01-10.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» 
или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 
8-923-604-26-05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (рядом 
школа, детсады, 60,3 кв. м). Тел.: 8-908-
947-69-86.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, Мо-
лодёжный б-р, 21. Тел.: 8-909-515-64-64.

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

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре (спальный 
район). Тел.: 8-908-940-34-24.

3-КОМН. кв. в центре, 3 эт. или обмен на 
2-комн. + доплата мат. капитал. Тел.: 
8-905-073-84-28.

4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-904-577-33-14. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 9/9 (ремонт, 
тёплые полы, натяж., потолки, большая 
лоджия). Тел.: 8-908-959-29-67. 

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре (хор. сост.) – 
срочно. Тел.: 8-923-612-33-09.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров (хороший ре-
монт, мебель) или обмен на 2-комн. ул. 
пл. Тел.: 8-951-587-99-02.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров. Тел.: 8-933-
300-22-04.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2 эт. (пере-
план. в 3-комн., кирп. дом). Тел.: 8-950-
264-29-94.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 1 эт. (окна на 
проспект). Тел.: 8-951-616-03-89.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(стеклопак., сухая, тёплая, переплан.). 
Тел.: 8-923-618-32-80.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 3 эт. (тёп-
лая, солнечная) – 1950 тыс. руб. Тел.: 
8-913-282-75-27.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 2/9 
(пластик) – 2500 руб. Тел.: 8-923-492-
09-08, 8-951-612-17-22.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1/5 (угловая) 
– 1700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-216-61-
58.

4-КОМН. кв. – 1580 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 5/5. 
Тел.: 8-950-597-30-25.

4-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 2 эт. 
или обмен на меньшую – срочно. Тел.: 
8-51-582-83-68, 8-906-933-84-61.

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
15 (2 уровня, телефон, интернет, 2 лод-
жии). Тел.: 8-951-167-42-72. 

ДОМ в любом районе, наличный расчёт. 
Тел.: 8-923-508-82-09.

ДОМ благоустроенный, ул. Красная гор-
ка (120 кв. м, 6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-999-91-26. 

ДОМ в п. ш. «Южная», ул. Промежуточная 
(3 к+к, стеклопак., лет. кухня, баня, уг-
лярка, огород 18 соток). Тел.: 8-961-710-
78-95.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, в/с, зем. 
участок 10 соток) – 470 тыс. руб. Тел.: 
8-983-226-77-03.

ДОМ, ул. Резвых (3 к+к, 38 кв. м, центр. 
отопл., статус квартиры). Тел.: 8-960-
908-04-16.

ДОМ 2-этажный в р-не станции Забойщик. 
Тел.: 8-960-934-66-66.

ДОМ, ул. Димитрова (3 кЯ+к, баня, гараж, 
летняя кухня, вода, слив) – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

ДОМ в р-не лесничества (3 к+к, хол./гор. 
вода, вод. отопл.) – срочно. Тел.: 8-908-
952-25-90, 8-923-605-44-73. 

ДОМ в р-не лесничества (4 к+к, металло-
черепица, стеклопак., надвор. постр., 
санузел, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-
131-39-96.

ДОМ большой, добротный в р-не лесни-
чества (санузел) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-923-507-16-27.

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, санузел, 
душ. кабина, баня, 13 соток) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-964-82-59. 

ДОМ кирпичный, ул. Чкалова, 26 (2011 года 
постр., вод. отопл., слив, санузел). Тел.: 
8-950-265-43-51. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 17 соток, 
док-ты готовы, торг). Тел.: 8-913-438-26-
90. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, все 
постр., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
519-74-02. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, отопл. 
котёл, стеклопак., слив, новая баня, хоз. 
постр.). Тел.: 8-951-618-71-77. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=59 кв. м) – 
срочно. Тел.: 8-913-079-82-38, 8-951-161-
28-60. 

ДОМ с земельным участком в п. ш. «Берё-
зовская» (р-н АЗС, 246 кв. м). Тел.: 8-960-
910-62-98. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за домом-ин-
тернатом, 4 к+к, 12 соток). Тел.: 8-952-
173-46-82, 8-951-605-55-69. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (зем. участок 
15 соток, баня, новый фундамент 10х12). 
Тел.: 8-923-601-22-70. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Берёзовская» (над-
вор. постр., гараж на две машины). Тел.: 
5-66-42, 8-951-179-53-12. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м) или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-904-967-06-
39. 

ДОМ недостроенный в центре п. ш. «Берё-
зовская» (2 больших гаража, участок 14 
соток). Тел.: 8-908-940-37-07. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (48 кв. м) -650 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-610-52-05, 
8-923-601-33-53.

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, пластик. окна, 
соврем. потолки, обои, земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. 
кап. ремонт, 3 к+к) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-923-602-33-67.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», р-н роддома – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-03-48.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Батюкова 
(за башней, 3 к+к, санузел, баня, 15 со-
ток). Тел.: 8-923-518-68-33.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (3 к+к, душе-
вая, санузел) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, баня, 
надвор. постр.). Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» – 1030 
тыс. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

ДОМ за башней, в отл. сост. (3 к+к, 53 кв. м, 
все постр., гараж). Тел.: 8-951-585-06-72.

ДОМ (2 к+к, баня, углярка, мастерская-га-
раж со станками, 200 кв. м – всё под од-
ной крышей, отлич. место, 15 соток, ря-
дом тайга и город) – 1500 тыс. руб., боль-
шой торг. Тел.: 8-923-495-39-30. 

ДОМ с зем. участком 6 соток, постройками 
– 350 тыс. руб., наличный расчёт. Тел.: 
8-951-618-31-77.

ДОМ (3 к+к, баня, гараж, стайка, вода, 
слив, огород) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ новый, в 3-х уровнях, ул. Гастелло 
(р-н автовокзала, 7 комн., все постр.). 
Тел.: 8-953-061-12-93. 

ДОМ в р-не вокзала. Тел.: 8-961-735-06-33, 
8-961-735-15-88.

ДОМ в р-не автовокзала (3 к+к, санузел, 
камин, душ. кабина, баня, гараж, ко-
тельная). Тел.: 8-940-966-41-32, 5-84-
07.

ДОМ из 2 комнат в центре города. Тел.: 
8-913-291-28-59, 8-913-328-24-52.

ДОМ 2-этажный, ул. Сиреневая (за ВГСЧ, 
160 кв. м). Тел.: 8-904-377-70-71. 

ДОМ за ВГСЧ, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-913-283-17-12, 8-903-047-40-18.

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-913-291-54-31, 8-913-432-71-77.

ПОЛДОМА за ВГСЧ, ул. Юбилейная (док-ты 
готовы). Тел.: 3-19-83, 8-923-493-14-69.

ДОМ в п. Фёдоровка, ул. Б. Хмельницкого, 
18 (3 к+к). Тел.: 8-905-948-77-60. 

ДОМ 2-этажный, недостроенный в п. Фё-
доровка (баня, летняя кухня, беседка, 
гараж, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (15 соток, в/с, надвор. 
постр., гор./хол. вода, отопл. от котла). 
Тел.: 8-913-404-49-90.

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, 
скважина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-
04-79. 

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. 
постр., 16 соток). Тел.: 8-952-172-20-43. 

ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-961-
861-05-95.

ДОМ в п. Барзас, ул. М. Горького (21,4 кв. м, 
баня, гараж) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-953-
067-03-80.

ДОМ в п. Разведчик (земля в собств-ти) под 
мат. капитал. Тел.: 8-913-296-78-01. 

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, земля в собств-
ти) или обмен варианты. Тел.: 8-933-
300-98-57.

ДОМ благоустр. в центре п. Разведчик, 
можно под мат. капитал + доплата или 
обмен. Тел.: 8-923-516-74-96.

ДОМ в центре п. Разведчик (баня, постр., 
13 соток) – срочно, торг. Тел.: 8-908-942-
44-73.

ДОМ в ГРП (гараж, постр., 20 соток) – 
799тыс. руб. Тел.: 8-951-189-26-15, 8-913-
298-07-45.

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-484-17-60. 

ПОЛДОМА в Юго-Александровке (3 к+к, 
баня, земля в собств-ти, треб. ремонт) – 
недорого. Тел.: 8-903-070-72-11. 

ДОМ в Сосновке-2 (3 к+к, 23 сотки земли 
в собств-ти) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-950-
260-85-55. 

ДАЧУ в р-не Дмитриевки, СНТ «Солнеч-
ный». Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТЕДж 2-этажный, кирпичный (центр. 
отопл., постр., земля в собств-ти) – 3 
млн. руб. Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-
370-80-36. 

КОТТЕДж за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 
8-923-515-03-79. 

КОТТЕДж за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 
8-923-615-93-48. 

КОТТЕДж за ВГСЧ (общ. пл. 160 кв. м, хоз. 
постр., 2 гаража). Тел.: 8-906-983-54-
73.

КОТТЕДж в микр-не Солнечный или об-
мен на 2-комн. кв. в микр-не с доплатой. 
Тел.: 8-905-070-67-66. 

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

КОТТЕДж 2-этажный (самоотделка, 
постр., 15 соток земли в собств-ти, лес, 
озеро) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-
11.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (подготов. к строит-ву). Тел.: 8-951-
726-15-99. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 2 (земля в собств-ти, раз-
работан, свет, дорога). Тел.: 8-923-612-
48-68. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (15 соток, подгот. к строит-ву, док-ты 
готовы). Тел.: 8-913-287-15-95.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (свет, стройматериал) – 
недорого, срочно. Тел.: 8-953-067-03-
80.

УСАДьБУ, ул. У. Громовой, 3. Тел.: 8-920-
724-11-85. 

УЧАСТОК в центре п. ш. «Берёзовская» 
(земля в собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-
48. 

УЧАСТОК земельный в р-не лесничества 
(фундамент под дом 8х11, свет, вода, хоз. 
постр.). Тел.: 8-913-123-62-63. 

УЧАСТОК земельный на станции Забой-
щик (земля в собств-ти) – 75.000 руб., 
торг. Тел.: 8-908-942-58-15, 8-950-598-
19-93. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Луговая, 
1584 кв. м). Тел.: 8-906-926-85-44. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-
601-03-00.

УЧАСТОК земельный со сгоревшим до-
мом в п. ш. «Южная» – 100.000 руб. Тел.: 
8-951-613-52-32.

УЧАСТОК земельный в п. Фёдоровка (15 
соток, фундамент, летняя кухня). Тел.: 
8-950-576-59-74.

УЧАСТОК земельный, ул. Гастелло (р-н 
автовокзала, 10 соток, 2 гаража, летняя 
кухня, баня, теплица). Тел.: 8-908-947-
69-86.

УЧАСТОК земельный 15 соток в собств-ти, 
свет, дорога) или обмен на авто – сроч-
но. Тел.: 8-952-165-16-00, 8-951-571-70-
31.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниго-
вец» (5 соток, домик, баня). Тел.: 8-961-
718-32-16.

ГАРАж капитальный в р-не ул. Фрунзе (23 
кв. м) – цена договорная. Тел.: 8-950-
265-84-06. 

ГАРАж в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берё-
зовская» (4х6 м, погреб, свет, незанос. 
сторона). Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАж в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берё-
зовская» (смотр. яма, погреб, незанос. 
сторона). Тел.: 8-953-064-19-65, 5-57-56.

ГАРАж в п. ш. «Берёзовская» (р-н р-за 
«Барзасский», сухой, незанос. сторона). 
Тел.: 8-923-514-05-35.

ГАРАж из бетонных заводских блоков, 2 
уровня, 100 кв. м, удобен для производс-
тва. Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАж отличный в центре (торг). Тел.: 
8-951-576-89-66.

ГАРАж (свет, погреб, без воды, сухой, за-
нос. сторона). Тел.: 8-923-520-88-62.

ГАРАж в охраняемом кооперативе «Маяк» 
(погреб сухой, незанос. сторона). Тел.: 
8-951-589-35-02. 

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (незанос. 
сторона, погреб, смотр. яма, охрана) – 
300 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-64-00.

ГАРАж за больницей (занос. сторона, в 
хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-909-510-
50-82. 

ГАРАж за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. 
м, смотр. яма, погреб, незанос. сторона). 
Тел.: 8-904-967-91-12.

ГАРАж за больницей (погреб, занос. сто-
рона) – недорого. Тел.: 8-923-527-59-29.

ГАРАж за больницей (занос. сторона, пог-
реб сухой) – 110 тыс. руб. Тел.: 8-908-
956-04-72.

 � ГАРАж за больницей (р-н водо-
вода) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-
079-69-69. 

ГАРАж за больницей (погреб, смотр. 
яма, хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 
8-908-955-03-56.

ГАРАж за больницей (погреб, смотр. яма) 
– 100 тыс. руб. Тел.: 8-961-705-51-07.

ГАРАж за шиномонтажом. Тел. 8-904-377-
85-69, 5-85-89.

ГАРАж в р-не АЗС (док-ты готовы). Тел.: 
8-905-067-85-38.

ГАРАж в р-не ул. 8 Марта (разм. 6х4,30 
м, ворота 2,40х2,80, без погреба). Тел.: 
8-913-334-34-15. 

ГАРАж в 2-х уровнях, 80 кв. м, большие во-
рота. Тел.: 8-900-057-23-40. 

ГАРАж новый (незанос. сторона, большие 
ворота, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАж в р-не бойлерной (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-295-17-15. 

ГАРАж в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-513-
34-98.

ГАРАж в р-не водовода (недалеко от СТО). 
Тел.: 8-923-509-20-11, 5-83-17.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (незанос. 
сторона, S=26,7 кв. м) – 120.000 руб. Тел.: 
8-951-586-37-87. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ). 
Тел.: 8-951-187-81-05, 8-951-572-15-64.
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аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Строительство домов, 

дач, бань. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

цЕНТР ЗАНяТОСТИ НАСЕЛЕНИя 
приглашает работодателей любых форм собственности 

к созданию рабочих мест (в том числе специальных) 
для НЕЗАНяТыХ ИНВАЛИДОВ с возмещением затрат 

на оснащение рабочего места до 95 тыс. руб. 
Обращаться по адресу пр. Ленина 39 «А», каб.№ 3, 10 

или по тел. 5-87-13, 3-61-98.»

Ре
к

ла
м

а

ПГс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

реМонт 
электрических 

Печей. 
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

АО «Черниговец» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСя 

ВОДИТЕЛь 
АВТОМОБИЛя БЕЛАЗ, 

МАШИНИСТ БУЛьДОЗЕРА 
(з/пл. от 40 тыс. руб.) 
Тел. 96-244, 96-256.

Реклама

Реклама

сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПереВозКи.
 услуГи ГрузЧиКоВ. 

КВАртирные, офисные 
ПереезДы. 
ВыВоз МусорА. 
МАстер нА ЧАс. 
сБорКА МеБели

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

Все ВиДы реМонтА 
КВАртир, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

дрова березовые, 
сосна для розжига. 

Уголь мешками. 
доставка. 

разгрузка. Укладка. 
Бартер. 

8-951-599-88-33.

Ре
к
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м
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ГАРАж в кооперативе «Рассвет» – 250.000 
руб. Тел.: 8-905-907-64-60.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за п. 
Черёмушки). Тел.: 8-913-404-82-21.

ГАРАж в р-не крольчатника (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-951-177-76-05, 8-951-
601-93-16.

ГАРАж в р-не крольчатника (погреб су-
хой). Тел.: 8-923-486-45-50.

ГАРАж бетонный на две машины в р-не 
крольчатника (с погребом). Тел.: 8-951-
589-35-21.

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

ГАРАж кирпичный в р-не бывш. школы № 
3 – 230.000 руб. Тел.: 8-908-947-13-30.

ГАРАж металлический 3х6 м (толщ. метал. 
3 мм, высокие гаражные ворота, замки). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАж металлический в р-не Храма, разм. 
5,10х3,40х12,90. Тел.: 8-923-615-90-41.

ГАРАж в кооперативе «Лада» пос. Кедров-
ка (погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-506-
12-69.

ПОСТРОйКИ, баня, стайка, б/у – недоро-
го. Тел.: 8-908-940-39-90.

Разное
АВТОРЕЗИНУ 215х65х16, котёл для отопле-

ния дома, стиральную машину-автомат. 
Тел..8-906-983-54-73.

АВТОРЕЗИНУ TyRex CRG 0-79 8.25R20 
на ПАЗ, ЗИЛ (глубокий протектор, 
диски без трещин). Тел.: 8-903-945-
39-09. 

АНТЕННУ спутниковую «Триколор» (но-
вая) – недорого. Тел.: 8-950-586-51-67, 
5-63-01.

АНТЕННУ спутниковую «Триколор». Тел.: 
8-903-941-36-16.

АППАРАТ сварочный инверторный (руч-
ная/дуговая сварка, приобретён 04.12 г., 
б/у 2 раза) – 4000 руб. Тел.: 8-951-607-
20-19. 

АППАРАТ сварочный, дверь правую на 
«Оку», матрац противопролежневый 
(новый) – всё дёшево. Тел.: 8-913-126-
61-44.

БАК алюминиевый 40 л. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

БАРАНОВ с ягнятами, бычка и 5 телят. Тел.: 
8-951-166-22-36. 

БАТАРЕИ чугунные, самогонный аппарат, 
стиральную машину, автоклав, кастрю-
лю 15 л, колёса на «Восход». Тел.: 8-951-
187-81-05, 8-951-572-15-64.

БОЧКУ металлическую под воду 500 л, 
электропила ручная, стартер на ГАЗ-
31029 (новый). Тел.: 8-908-954-62-
65.

БУДКИ для собак разм. 115х70х80 и 
10х60х65 – цена договорная. Тел.: 8-951-
590-67-65.

ВАГОНЕТКУ (самовывоз). Тел.: 8-906-987-
57-58. 

ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-951-618-71-77. 
ВАЗы напольные, керамические, новые – 

дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАЛ на циркулярку (без ножей). Тел.: 8-923-

510-21-12. 
ВАННУ чугунную, унитаз без бачка, стол 

раздвижной, тележки, клетку попугаю, 
стеклобанки. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД (новый, скоростной, горный). 
Тел.: 8-951-605-00-45.

ВЕЛОСИПЕД детский с допол. колёсами,/у 
– недорого. Тел.: 8-904-965-11-84.

ВЕЛОСИПЕД и кроватку детские – всё в 
отл. сост., дёшево. Тел.: 8-903-944-92-
97.

ВЕЛОСИПЕД подростковый «Larsen» (6 
скоростей). Тел.: 8-923-483-14-55.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку 3-5 лет, коляску-
трость, стол обеденный. Тел.: 8-951-593-
72-40.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку 3-5 лет. Тел.: 8-909-
515-63-79.

ВЕЛОТРЕНАжёР, в отл. сост. – 5000 руб. 
Тел.: 8-952-174-13-62.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, 
ёмкость металл. на 300 л – всё недорого. 
Тел.: 8-960-929-98-02. 

ГАРНИТУР детский, электромобиль, шубу 
из меха енота р. 50 – всё дёшево. Тел.: 
8-904-371-33-97.

ГАРНИТУР спальный детский, в упаковке – 
цена договорная. Тел.: 8-904-374-68-10.

ГИТАРУ, усилитель для гитары. Тел.: 3-08-
90, 8-923-536-39-02.

ДВЕРь железную разм. 850х2000х3 мм, с 
коробкой. Тел.: 8-908-940-67-39.

ДВЕРь металлическая (толщ. 5 мм, внут-
ри отделка, с замком). Тел.: 8-906-923-
97-66.

ДжИНСы, брюки, блузки женские, обувь 
и вещи мальчику и девочке, камеру мо-
розильную, радиотелефон. Тел.: 8-909-
522-41-78.

ДИВАН угловой (белый, искуств. кожа, б/у 
3 мес.) – дёшево. Тел.: 8-952-174-13-62.

ДИВАН-КРОВАТИ, 1-спальные (бело-
оранж., немного б/у) – цена минималь-
ная. Тел.: 8-952-174-13-62.

ДИСКИ литые R14 (4 шт.), с логотипом «Дэу-
Нексия» – недорого. Тел.: 8-923-505-05-
54.

ёМКОСТИ новые (канистры), на 20 л. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-
73.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-53, б/у. Тел.: 8-905-901-98-
74.

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ – стартер новый. Тел.: 
8-923-615-96-89.

ИГРУШКИ мягкие, новые (от маленьких 
до больших) – дёшево. Тел.: 8-906-975-
95-93.

ИНДОУТОК, козлят 5 мес. и 1,5 года, моло-
ко козье. Тел.: 8-913-406-20-75. 

КАМЕРУ морозильную «Бирюса», водона-
греватель 100 л, компьютер, сварочный 
аппарат, бензорез – всё недорого. Тел.: 
8-913-297-70-19.

КАРТОФЕЛь домашний, отлич. кач-ва. 
Тел.: 3-80-95, 8-960-910-91-14.

КАРТОФЕЛь крупный, домашний – недо-
рого. Тел.: 8-905-075-87-22.

КАРТОФЕЛь на еду. Тел.: 8-908-945-05-
60.

КАРТОФЕЛь отлич. кач-ва (доставка). Тел.: 
8-951-177-74-90. 

КАРТОФЕЛь, 10 ведер – 150 руб. Тел.: 
8-903-944-70-44.

КИНОТЕАТР «Филипс» (5 колонок, буфер, 
DVD). Тел.: 8-950-573-66-56.

КОЗУ дойную – 8000 руб., ярочку 4 мес. 
– 3000 руб., поросёнка вьетнамского 3 
мес. – 6000 руб., индоутят – по 300 руб. 
Тел.: 8-960-911-14-14.

КОЗОЧЕК молочной породы, зааненские, 
дойные и молоденькие, молоко козье. 
Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЛяСКА зима-лето, комбинезон-транс-
формер для мальчика р. 102 см, стенку 
«Альбина» – недорого. Тел.: 8-961-711-
66-55.

КОЛяСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето (цв. 
серо-зелёный, новая, торг). Тел.: 8-923-
518-81-18.

КОЛяСКУ зима-лето, цв. бежевый – 3500 
руб. Тел.: 8-906-924-46-70.

КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР зима-лето 
(«3в1», зелёная, всё в комплекте). Тел.: 
8-950-261-06-40, 5-50-43.

КОМОД (цв.»белёный дуб», сост-е нового). 
Тел.: 8-952-174-13-62.

КОМПьЮТЕР AMD Athlon XP2400, с мо-
нитором 17” – 2500 руб. Тел.: 8-913-306-
85-88.

КОМПьЮТЕР ДНС (4 ядра, монитор «Сам-
сунг», сост-е нового) дёшево срочно. 
Тел.: 8-952-174-13-62.

КОНВЕКТОРы новые (1 м и 60 см) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-286-00-55.

КОНьКИ роликовые р. 33-36 – 1000 руб., 
платье для выпускного вечера (4 класс, 
розовое). Тел.: 8-951-606-91-78, 5-74-
96.

КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 
8-913-427-88-03. 

КОРОВУ 3 отёлов – 40.000 руб. Тел.: 8-903-
070-72-11. 

КОРОВУ после 4 отёлов – 40.000 руб. (д. 
Успенка). Тел.: 8-952-171-08-03. 

КОРОВУ. Тел.: 8-904-965-01-37.
КОТёЛ-ПЕЧь, газогенераторный «Аква-

бренеран» 27 кВт – 10.000 руб., ворота 
гаражные 2500х2000 – 10.000 руб. Тел.: 
8-913-408-09-39.

КРЕСЛО мягкое, новое (цв. вишнёвый) – 
недорого. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРЕСЛО-КОЛяСКУ прогулочную, инва-
лидную. Тел.: 8-951-589-35-04. 

КРОВАТКУ детскую (белая, выдвиж. ящи-
ки, новая, в собран. виде). Тел.: 8-952-
174-13-62.

КРОВАТь 2-спальная – недорого. Тел.: 
8-960-914-88-68.

КУР-НАСЕДОК с цыплятами, цыплят до-
машних цветных, щенка кокер-спани-
еля 3 мес. (кобель). Тел.: 8-960-931-00-
49.

КУР-НЕСУШЕК, кур-молодок, цыплят-
бройлеров – недорого, доставка бес-
платна. Тел.: 8-906-928-05-58. 

КУР-НЕСУШЕК, кур-молодок, цыплят-
бройлеров – недорого, доставка бес-
платна. Тел.: 8-923-499-33-61. 

ЛОДКА ПВХ под мотор, в упаковке – 15.000 
руб. Тел.: 8-913-070-07-49, после 18.

 � МАТРАц противопролежне-
вый, санитарный стул-коляску, 
пелёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Алма-Ата» (круг-
лая, новая) – недорого. Тел.: 8-951-604-
83-00.

МЕБЕЛь мягкую (диван-кровать, 2 крес-
ла, б/у) – недорого. Тел.: 8-951-617-59-
20.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царс-
кие (иностранные, юбилейные), катало-
ги-ценники на антиквар. Тел.: 8-913-536-
70-09 (Андрей). 

НОМЕРА экшен – 720 руб., водонеп-
роницаемый футляр, функция авто-
регистратора, 2 крепления, новые, в 
упаковке – 1900 руб. Тел.: 8-950-596-
41-51.

НОУТБУК – 8000 руб. Тел.: 8-950-275-39-
85.

ПАМПЕРСы № 2, 3. Тел.: 8-951-163-68-20. 
ПАМПЕРСы № 4 для взрослых, 30 шт. – 

700 руб. Тел.: 8-913-295-12-50.
ПЕЧь в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-

88-56. 
ПЕЧь в баню, б/у – недорого. Тел.: 8-923-

510-21-12. 
ПЕЧь электрическую «Мечта» (2-конфор.), 

стиральную машину типа «Малютка», 
ковёр 2,5х4 м (зелёный) – дёшево. Тел.: 
8-906-927-11-97.

ПЕЧь электрическую, кухонный гарнитур, 
стенку, спальный гарнитур, стулья мяг-
кие (6 шт.). Тел.: 8-913-135-11-53.

ПЕЧь электрическую, телевизор, диван, б/у 
– недорого. Тел.: 8-983-213-75-83.

ПИСТОЛЕТ травматический «Макарыч», 
калибр 9 мм. Тел.: 3-34-56, 8-913-407-
81-59.

ПЛАТьЕ свадебное р. 42-44 – 2000 руб. 
Тел.: 8-961-861-05-95.

ПЛАТья летние р. 46-48 (красивые), туфли 
р. 34-36 (перламутр., зелёные, 2 пары). 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПРИСТАВКУ «Сони» для видеокассет, в отл. 
сост. – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ПРИСТАВКУ игровую «Сони-Плейс-
тэйшн-2» с дисками, винтовку пневма-
тическую с оптикой. Тел.: 8-983-251-65-
61.

СВИНКУ морскую ангорской породы (дли-
ношёрст., окрас шоколад) – 800 руб. 
Тел.: 8-923-485-06-70.

СЕйФ, шубы из меха норки р. 50 и мутона р. 
46, б/у 1 сезон. Тел.: 8-906-983-54-73.

СЕНОКОСИЛКУ сегментную для мини-
трактора КМЗ-012, Т-010 (новая) или об-
мен на окучник. Тел.: 8-905-069-31-47. 

СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Ро-
мантика 10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-
88.

СОБАКУ породы немецкая овчарка, воз-
раст 1,5 года. Тел.: 8-951-618-71-77. 

СТЕНКУ б/у – 1000 руб. Тел.: 8-950-269-57-
06.

СТЕНКУ из 3 шкафов – 1000 руб., кактус 
круглый (2 шт). Тел.: 8-950-577-23-97.

СТЕНКУ импортную, диван, 2 кресла, стол 
раздвижной, стулья, шкаф в прихожую. 
Тел.: 8-983-229-61-60.

СТЕНКУ мебельную (5 шкафов, в хор. сост.) 
– дёшево. Тел.: 8-913-292-81-00.

СТЕНКУ-ГОРКУ («дуб/серебро», пескост-
руйное стекло). Тел.: 8-950-263-73-19.

СТОЛ компьютерный со стойкой («белё-
ный дуб», немного б/у, сост-е нового). 
Тел.: 8-952-174-13-62.

СТОЛ кухонный 60х60 – недорого, костюм-
тройку мужск. р. 46 – 800 руб., гармонь 
«Шуйская». Тел.: 3-18-26.

ТЕЛЕВИЗОРы «Самсунг», «JVC» (диаг. 54 
см) – 2000 руб., стиральную машину ав-
томат – 2000 руб. Тел.: 8-906-987-56-17.

ТЕЛЕФОН сотовый «Lumia-640» (куплен 
26.06.2015, док-ты, гарантия) – 9000 
руб., торг. Тел.: 8-904-373-82-90.

ТёЛОЧКА 14 мес. Тел.: 8-923-484-82-40.
ТёЛОЧКУ 3 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-951-

570-45-70.
ТРЕНАжёР беговая дорожка (новая). Тел.: 

3-36-45. 

УНИТАЗ-КОМПАКТ (цв. «морская вол-
на», со стульчаком, в упак.) – 3800 руб., 
возможна доставка. Тел.: 8-951-589-03-
17.

УЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. лицея № 15, в хор. 
сост.). Тел.: 8-909-519-75-53.

УЧЕБНИКИ 6-7 кл. (прогр. шк. № 16), фи-
зика 5 кл., англ. язык 2 кл. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 7 кл., в отл. сост. (прогр. шк. № 
16), частично 5 и 6 кл. Тел.: 3-27-78, 8-903-
068-36-70.

УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шкк. № 16): гео-
графия, химия, физика, лит0ра 2 ч. Тел.: 
8-951-600-86-04.

УЧЕБНИКИ 7 кл. Тел.: 8-905-917-17-89.
УЧЕБНИКИ 7 кл., частично 2, 4, 5, 6 кл., ра-

бочая тетрадь, биология 7 кл. (Сумато-
хин, новая). Тел.: 8-983-211-22-13, 8-913-
419-75-88.

УЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. шк. № 16) – по 100 
руб. Тел.: 8-903-985-21-50.

УЧЕБНИКИ 8 кл., в отл. сост. (прогр. шк. № 
16). Тел.: 8-904-966-76-00.

ФОРМУ школьную девочке 10-12 лет (юбка 
+ жилет), белые блузки, костюм спор-
тивный (новый). Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

ХОЛОДИЛьНИК «Бирюса» (новый и б/у), 
электропечь «Мечта». Тел.: 8-951-596-
95-81.

ХОЛОДИЛьНИК, морозильную камеру. 
Тел.: 8-923-495-55-20. 

ХРУСТАЛь новый (вазы, ладьи, фужеры) – 
дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

цВЕТы напольные (ленок, алоэ, ванька 
мокрый), стеклобанки, кофты р. 48-50 – 
всё дёшево. Тел.: 3-38-98.

цыПЛяТ домашних. Тел.: 8-909-519-76-
09.

ШАПКУ-УШАНКУ норковую мужск. р. 57 
(чёрная) – 3000 руб. Тел.: 8-923-505-76-
03.

ШКАФ платяной, шкаф-зеркало, ТВ-тум-
ба, диван-книжка – всё в хор. сост., не-
дорого. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-
283-44-38.

ШУБУ из меха норки р. 48-50 (новая, плас-
тины, тёмная) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93.

ЩЕНКА 5 мес. померанского шпица, при-
вит, до 20 см, с родословной – недорого. 
Тел.: 8-923-481-07-45.

ОБМЕН
КОМНАТУ с подселением в общежитии 

на большой дом + ваша доплата или 
продам. Тел.: 8-961-713-10-89. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» 
на равноценную в микр-не или продам. 
Тел.: 3-14-76.

1-КОМН. кв. на 2-комн. Тел.: 8-951-168-85-
72.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, балкон застек.) на 
1-комн. кв. в Кемерово или продам. Тел.: 
8-923-523-07-18. 

2-КОМН. кв. на дом (3 к+к) с вашей допла-
той. Тел.: 8-906-984-67-78.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. ст. пл. с до-
платой. Тел.: 8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре на кв-ру, дом 
в Кемерово, варианты. Тел.: 8-923-491-
79-06.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/9 на 2-комн. ул. пл., 
2-3 эт. с вашей доплатой. Тел.: 8-923-
488-44-00. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
1/5 на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-
02-93.

3-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. ул. пл. + 
наша доплата, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-951-172-86-63.

3-КОМН. кв. ул. пл. на две 1-комн. или на 
1-комн. + доплата. Тел.: 8-905-949-73-
87.

3-КОМН. кв. в центре (кирп. дом) на 
1-комн. с доплатой. Тел.: 8-923-514-63-
81.

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре на 2-комн. 
кв. + ваша доплата. Тел.: 8-902-940-
34-24.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 
2– и 1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-
08. 

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. ул. 
пл. +доплата мат. капитал. Тел.: 8-950-
271-76-36.

ДОМ в р-не лесничества (постр., хол./гор. 
вода, док-ты готовы) на 1-комн. кв. Тел.: 
8-923-601-62-69. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 
кв. м) на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-
02. 

ДОМ на кв-ру + наша доплата или продам. 
Тел.: 8-951-572-64-85.

ДОМ кирпичный (сайдинг, санузел, душ. 
кабина, котельная, баня, гараж) или 
продам. Тел.: 8-905-909-55-47, 8-951-
170-47-25.

МЕСТО в д/саду «Берёзка» (ребёнку 4 
года) на место в «Белоснежке». Тел.: 
8-951-600-01-52.



№ 26 | 3 июля 2015 мой город16 сканворд

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый  
В № 25.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фармер. Осыпь. Миша. Упор. 
Пруд. Агутин. Гаучо. Сорок. Манул. Грай. Тип. Элохим. 

Яга. Пудра. Мане. Уксус. Грека. Низ. Нога. Салат. Счет. 
Или. Чекан. Причал. Харакири. Вкладыш. Пат. Кантри. 
Макака. «Икарус».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Смутьян. Пар. Фрак. Мот. Рана. Сла-

лом. Пуччини. Шпага. Удой. Усадка. Уста. Импорт. Гул. 
Опус. Нэцкэ. Хан. Мезальянс. Путч. Ржа. Углич. Гашек. 
Страда. Капок. Силки. Фара. Лавр. Чаша. Кипа. Нити. 
Ион. Хам. Рык.

Объявления
(Окончание. 
Начало на 15 стр.).
БыКА 1,2 года на тёлку, желат-но стельную. 

Тел.: 8-983-228-78-80. 

КУПЛя
1-КОМН. кв. – срочно, недорого, рас-

смотрю варианты. Тел.: 8-904-377-00-
41.

1-КОМН. кв. без подселения – недорого, 
наличный расчёт. Тел.: 8-908-948-82-
98.

1-КОМН. кв. в любом районе. Тел.: 8-906-
984-67-78.

1-2-КОМН. кв. в Берёзовском. Тел.: 8-951-
161-56-40.

1-2-КОМН. кв. в любом сост. – недорого. 
Тел.: 8-851-161-16-05.

1-2-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 
8-923-518-68-33.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-137-61-59.
3-4-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-518-

68-33.
ДОМ в плохом состоянии – недорого. Тел.: 

8-961-720-12-01, 8-904-574-60-97. 
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-923-508-82-

69.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-923-612-33-

09.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-

55.
ДОМ в любом районе, помогу с офор-

мл. док-тов, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-923-518-68-33.

ДОМ с баней под мат. капитал. Тел.: 8-960-
908-04-16.

АВТОМОБИЛь в любом состоянии, с 
любыми проблемами, также возмож-
но принятие авто на комиссию-кон-
сультацию бесплатно. Тел.: 8-961-731-
44-44. 

АВТОМОБИЛь битый, после ДТП, в техн. 
неиспр. сост., расчёт сразу. Тел.: 8-923-
484-44-34. 

АВТОМОБИЛь в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-913-298-22-11.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке 
(трудовые, военные), банкноты, статуэт-
ки, Тел.: 8-904-576-25-14. 

ХОЛОДИЛьНИК неисправный. Тел.: 8-923-
495-55-20. 

ХОЛОДИЛьНИК, электропечь б/у. Тел.: 
8-951-596-95-81.

ПЛИТы ФС. Тел.: 8-923-511-74-00. 
КИРПИЧ б/у. Тел.: 8-909-522-62-30.
ИГЛУ на проигрыватель пластинок – ГЗМ, 

МФ, Унитра. Тел.: 8-908-956-67-22.
ГРАБЛИ деревянные для сена. Тел.: 8-913-

408-21-08.

СНИМУ
1-КОМН. кв., с оплатой не более 5000 руб./

мес. Тел.: 8-913-132-56-72, 8-951-573-45-
43.

ДОМ в микр-не, в черте города, порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-905-961-62-
31, 8-901-929-09-49. 

ДОМ или 2-комн. кв. в п. ш. Южная» – се-
мья, оплату или порядок гарантируем. 
Тел.: 8-908-946-16-85, 8-908-947-53-21.

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. 
Тел.: 8-923-510-35-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. выку-
пом. Тел.: 8-951-179-83-69.

ГАРАж с погребом. Тел.: 8-923-511-74-00. 

СДАМ

 � ОБъяВЛЕНИя о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспорт-
ных средств и т.п. принимаются 
только в редакции газеты «Мой 
город» по адресу ул. Мира, 38 
(3-й этаж). Стоимость объявле-
ния 50 рублей. При себе иметь 
паспорт.

жИЛьё в 2-комн. кв. одинокой женщине, 
без в/п (проживание с инвалидом). Тел.: 
8-951-607-20-19. 

КГТ 12 кв. м. в Кемерово, пр. Октябрьский. 
Тел.: 8-923-487-19-90.

КГТ в Кемерово, б-р Строителей, р-н Кем-
Типа, на длит. срок, частично меблиро-
вана. Тел.: 8-913-307-37-44.

КГТ 123 кв. м в Кемерово, пр. Ленина, 142а, 
оплата 8000 руб. Тел.: 8-908-947-13-30.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Мира, 40, оп-
лата 5000 руб./мес. Тел.: 8-908-959-35-
95.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-
02, 8-923-609-61-81.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел: 8-913-293-86-
21.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-572-82-21.
КВ-РУ в центре. Тел.: 8-904-993-61-52.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, 
меблирована, на длит. срок. Тел.: 8-913-
430-10-06. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-98-70. 

1-КОМН. кв. в центре, меблирована. Тел.: 
8-951-579-48-78, 8-906-988-48-86. 

1-КОМН. кв., частично меблирована, оп-
лата вперёд 7000 руб./мес. Тел.: 8-904-
374-89-08. 

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-
81. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт., частично 
меблирована. Тел.: 8-903-985-21-50.

1-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-983-218-
90-58.

1-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 
частично меблирована. Тел.: 8-913-406-
49-70.

1-КОМН. кв. в Кедровке. Тел.: 8-903-071-
40-62, 8-961-718-63-52.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-903-070-
17-67.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, меблирована, на 
длит. срок. Тел.: 8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров, 
частично меблирована. Тел.: 8-904-372-
44-83, 3-16-84.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, оплата 
7000 руб. + свет. Тел.: 8-908-945-07-94.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-913-339-23-45.

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. 
Тел.: 8-918-995-18-49. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5, оплата 
8000 руб. Тел.: 8-923-480-88-88. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок 
меблирована – семье. Тел.: 8-913-606-
96-36. 

2-КОМН. кв. в центре, меблирована. Тел.: 
8-961-727-45-50. 

2-КОМН. кв., частично меблирована. Тел.: 
8-951-186-77-31. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
меблирована, оплата вперёд. Тел.: 
8-905-960-71-02.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1/5, без 
мебели, на длит. рок. Тел.: 8-905-070-
63-40.

2-КОМН. кв. с послед. продажей. Тел.: 
8-923-536-39-34, 8-951-570-66-56.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова. Тел.: 
8-904-371-29-04.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично 
меблирована – недорого. Тел.: 8-923-
511-85-05.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, оплата 
8000руб. + счётчики. Тел.: 8-908-941-
68-12.

2-КОМН. кв., меблирована, оплата 9000 
руб. Тел.: 8-913-430-96-02.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12. Тел.: 3-58-06.
2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-733-

08-90.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, на длит. срок оп-

лата 7500 руб. + вода + свет. Тел.: 8-904-
964-58-20.

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

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

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, мебли-
рована, оплата 10.00 руб. за месяц впе-
рёд. Тел.: 8-923-484-79-06.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, меблирована. 
Тел.: 8-904-967-94-16.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт., на длит. срок. 
Тел.: 8-923-610-43-69.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, с мебелью. 
Тел.: 8-900-056-73-60.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата 7500 
руб. Тел.: 8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., частично меб-
лирована. Тел.: 8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., частично меб-
лирована, оплата 6500 руб. + свет + 
вода, предоплата. Тел.: 8-923-604-17-
88.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-904-375-96-
73, 8-951-573-43-15. 

3-КОМН. кв. в центре на длит. срок, опла-
та по договорённости. Тел.: 8-904-999-
89-34. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, 
погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-913-
404-98-66. 

ГАРАж в р-не большого рынка. Тел.: 8-951-
187-81-05, 8-951-572-15-64.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-

52-23, 8-913-312-21-22. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покрас-

ка, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-04-95 (женщ.), 8-951-577-48-
39 (мужч.).

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклёвка, штукатур-
ка покраска обои). Тел.: 8-908-948-
31-52.

СТРОИТЕЛя (сварка, бетон, бурс). Тел.: 
8-950-587-33-58.

НяНИ для ребёнка любого возраста. Тел.: 
8-913-292-85-36.

ОХРАННИКА с лицензией (5 разряд), сто-
рожа, вахтёра. Тел.: 5-78-88, 8-952-170-
16-36.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛьНИК, мягкую мебель, вещи 

девочке 1 года, мальчику 3,5 года. Тел.: 
8-951-608-83-89.

МЕБЕЛь любую. Тел.: 8-904-376-74-69.

ОТДАМ
КОТяТ, к туалету приучены – в добрые 

руки. Тел.: 8-908-952-46-71. 
КОШЕЧКУ 1,5 мес. (трёхцветная, ласковая, 

игривая, к туалету приучена) – в добрые 
руки. Тел.: 5-60-33, 8-923-508-16-72. 

КОТяТ 2 мес. от кошки-мышеловки – в хо-
рошие руки, желат-но в частный дом. 
Тел.: 3-33-99.

КОШЕЧКУ 1,5 мес. от кошки-крысолов-
ки (чёрная, ест всё, к лотку приучена). 
Тел.: 8-904-990-90-70, 8-953-065-69-
63.

КОШЕЧКУ и котика белых, голубоглазых, к 
лотку приучены, ласковые, умные, игри-
вые. Тел.: 8-950-597-08-15.

КОШЕЧКУ 2 мес. – в хорошие руки. Тел.: 
8-913-305-83-03.

КОТяТ 3 мес. (красивые, игривые, к лотку 
приучены) – в добрые руки. Тел.: 8-953-
067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОТяТ 2 мес. от кошки-крысоловки, куша-
ют всё. Тел.: 8-913-283-07-37.

КОТяТ от сибирской кошки – в добрые 
руки. Тел.: 8-905-078-23-32.

КОТяТ – в хорошие руки. Тел.: 8-923-611-22-
66, 3-05-41.

КОТИКА 2 мес. (окрас кофе с молоком, жи-
вотик белый, воспитан, симпатичный) 
– хорошим людям. Тел.: 5-52-11, 8-913-
408-01-92.

КОТА рыжего, пушистого (очень ласковый) 
– в частный дом. Тел.: 8-951-614-34-94.

ЩЕНКОВ 2 мес. от бездомной собаки (ку-
шают всё, злые, ждут хозяина). Тел.: 
8-908-954-59-44. 

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, возраст 1 мес., 
едят всё. Тел.: 8-961-707-86-35.

ЩЕНКА от маленькой собачки. Тел.: 8-961-
707-17-48.

ЩЕНКА 1 мес. (сука, умная, преданная), 
желат-но в частный дом. Тел.: 8-933-300-
71-15.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСя телёнок. Тел.: 8-951-169-

22-51.
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– Людмила Анатольевна, в 
начале беседы я предлагаю 
напомнить читателям «МГ», 
почему единый день голосо-
вания устанавливается во 
второе воскресенье сентября. 

– Федеральный закон о еди-
ном дне голосования вступил 
в силу 1 ноября 2012 года. Ны-
нешняя дата единого дня го-
лосования является опти-
мальной для многих террито-
рий. В это время в России ком-
фортные погодные условия. В 
случае, если потребуются пов-
торные выборы (а это доволь-
но часто происходит во время 
выборов руководителей глав 
субъектов), они будут прохо-
дить через 15 дней после пер-
вых выборов. Это тоже явля-
ется достаточно удобным вре-
менем. Немаловажно, что еди-
ный день сократит финан-
совые издержки и на прове-
дение выборов. Кроме того, 
это момент, когда отпуска за-
канчиваются и все находят-
ся дома, на местах прожива-
ния. Один день для голосова-
ния – это еще и фактор удобс-
тва для населения. Гражданин 
точно знает, что ему предсто-
ит прийти на избирательный 
участок осенью, внутренне к 
этому готовится, планирует 
свое время. Практика показы-

вает, что посещаемость изби-
рательных участков в единый 
день голосования повышается.

– Расскажите о работе из-
бирательных комиссий.

– В городе 25 участковых из-
бирательных комиссий. Они 
были сформированы в 2013 
году сроком на пять лет. Чле-
ны комиссии проходят посто-
янное обучение, изучают изби-
рательное законодательство. 
В случае выхода из состава ко-
миссии пишут заявление, на их 
место ставится человек из ор-
ганизованного резерва. Комис-
сии распахнут свои двери для 
приема избирателей за 10 дней 
до голосования, то есть с 3 сен-
тября.

На предстоящих выборах 
действуем в рамках разрабо-
танного плана, с соблюдением 
всех сроков и процедур. Напри-
мер, в СМИ, в частности, в га-
зете «Мой город», в срок было 
опубликовано решение о на-
значении выборов. С 19 июня до 
9 июля должно пройти самовы-
движение и выдвижение изби-
рательными объединениями 
кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований. В на-
шем случае речь идет о довы-
борах депутата городского Со-
вета народных депутатов БГО 

пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 6. Сюда входят 129 и 130 из-
бирательные участки (все дома 
по Молодежному бульвару и 
дома №№ 9, 11, 17 по проспек-
ту Шахтеров).

Кстати, хочу уточнить, что 
самовыдвиженцы должны соб-
рать подписи в свою подде-
ржку, выдвиженцам от 4 пар-
ламентских партий этого де-
лать не надо. В течение 10 дней 
со дня подачи документов из-
бирательные комиссии долж-
ны их проверить и либо канди-
дата зарегистрировать, либо 
отказать ему в регистрации. Не 
позднее 3 августа должны быть 
опубликованы списки избира-
тельных участков, а не позднее 
2 сентября на них должны быть 
предоставлены списки избира-
телей для ознакомления. Ну, и 
так далее.

– А что говорит закон об 
агитационном периоде?

– Он начинается со дня вы-
движения кандидата и прекра-

щается 12 сентября 2015 года 
в 00.00 по местному времени. 
Что же касается предвыборной 
агитации в СМИ, она начинает-
ся с 15 августа и прекращается 
в те же 00 часов 00 минут мест-
ного времени.

– Какие-либо изменения 
в избирательном законода-
тельстве появились?

– Да. К примеру, отменяются 
открепительные удостовере-
ния на региональных выборах.

– А как же быть челове-
ку, если он в день выборов не 
сможет прийти и проголосо-
вать на своем избирательном 
участке?

– Для таких избирателей на 
смену открепительным тало-
нам пришло досрочное голосо-
вание. Расскажу об этом попод-
робнее. В любой день со 2 сен-
тября (начало работы участко-
вых избирательных комиссий) 
человек может прийти на свой 
участок с паспортом, написать 
заявление о досрочном голо-
совании с указанием причи-

ны своего отсутствия на изби-
рательном участке 13 сентяб-
ря и заполнить избирательный 
бюллетень. Он будет запечатан 
в конверт, а в день голосования 
сброшен в урну.

Форма досрочного голосо-
вания удобна, например, для 
нашего округа, где множест-
во предприятий работают по 
непрерывному циклу или сме-
на на предприятии начинается 
раньше, чем открываются из-
бирательные участки. Раньше 
мы меняли время работы учас-
тков, сейчас же вводим досроч-
ное голосование.

– А если человек будет на-
ходиться на лечении в стаци-
онаре?

– Больные избиратели долж-
ны будут позвонить в избира-
тельную комиссию и заявить о 
себе, а в день голосования чле-
ны комиссии придут к ним в па-
лату с переносными ящиками. 
Таким образом больные ста-
ционара смогут использовать 
свое активное избирательное 
право, т.е. сделать выбор. Обя-
зательное условие – при них 
должен быть паспорт. 

Голосование с помощью пе-
реносных ящиков возможно 
и на дому, но в одном случае, 
если избиратель болен. Ему не-
обходимо уведомить об этом 
избирательную комиссию в те-
чение 10 дней ее работы до 14 
часов дня выборов.

– Людмила Анатольевна, 
расскажите об избиратель-
ных фондах кандидатов. 

– Действительно, для фи-
нансирования своей предвы-
борной кампании кандидаты 
обязаны создать собственные 
избирательные фонды. Пре-
дельная сумма на выборах де-
путатов городского Совета не 
должна превышать 500 тысяч 
рублей. Это могут быть собс-
твенные средства кандидата, 
средства избирательных объ-
единений, а также доброволь-
ные пожертвования от граж-
дан и юридических лиц.

– Скажите, как долго долж-
ны храниться документы 
после выборов?

– Согласно законодательс-
тву Кемеровской области изби-
рательные бюллетени, списки 
избирателей и подписные лис-
ты с подписями избирателей 
должны храниться в течение 
одного года со дня официаль-
ного опубликования результа-
тов выборов.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

 17подробностимой город

 Кстати

Обращайтесь в избирком!
В городе приступила к работе территориальная избира-
тельная комиссия, созданная для подготовки и прове-
дения выборов. Берёзовцы могут обратиться сюда и по-
лучить консультации по избирательному законодатель-
ству, своим правам и обязанностям, процедуре голосо-
вания и другим вопросам, связанным с предстоящими 
выборами. 
ТИК находится в здании городской администрации 
(проспект Ленина, 22), кабинет № 13. Часы работы в 
будни с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 12.30 до 
13.30), в выходные дни – с 10.00 до 18.00. 
Телефон для справок: 5-83-50.

Выборы-2015

Хорошая дата
 �13 сентября – единый день голосования

 � ...Дата единого дня голосования, 
13 сентября, оптимальна для многих 
территорий России...

Во второе воскресенье сентября в России прой-
дет единый день голосования на региональных 
и муниципальных выборах. В Кузбассе 13 сен-
тября состоятся выборы губернатора Кемеровс-
кой области, а в Берёзовском – еще и довыборы 
депутата городского парламента по одноман-
датному избирательному округу № 6. О начав-
шейся важной политической кампании, поряд-
ке голосования, изменениях в законодатель-
стве читателям «МГ» рассказывает председа-
тель территориальной избирательной комис-
сии (ТИК) Людмила Лещинская.

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными документами можно на офи-
циальном сайте администрации Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиалах. Кроме того, в форма-
те pdf приложение «Местная власть» размещено на 
сайте газеты «Мой город» (www.mgorod.info). Справки 
по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ! 

ОГИБДД информирует, что на сайте «Элект-
ронное правительство. Госуслуги» (http:// www.
gosuslugi.ru/) в разделе ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский можно воспользоваться услу-
гой предварительной записи для регистрации 
транспортных средств; получения водитель-
ского удостоверения; процедуры замены води-
тельского удостоверения; получения междуна-
родного водительского удостоверения; полу-

чения временного разрешения на право управ-
ления транспортными средствами, получения 
справки, подтверждающей выдачу водитель-
ского удостоверения. На сайте также можно ос-
тавить заявку о приеме квалификационных эк-
заменов на получение права управления авто-
мототранспортными средствами. Также по дан-
ным вопросам можно обращаться в МФЦ (пр. 
Ленина, 21).
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Здесь прошел Ермак
В путешествие с ветеранами 

отправился и автор этих строк, 
корреспондент газеты «Мой го-
род». Редакция газеты, отмеча-
ющей свой 50-летний юбилей, 
считает важным делом знако-
мить читателей с особенностя-
ми кузбасских городов, турист-
ских маршрутов. Это интересно, 
это вызывает трепетное чувс-
тво к родному краю…

Автобус остановился у город-
ской черты. Группу приветливо 
встретили, наш экскурсовод, мо-
лодая женщина, начала свой рас-
сказ об истории Мариинска. Его 
территория вошла в состав Рос-
сийской империи после разгро-
ма Ермаком хана Кучума. Есть 
легенда, что казаки Ермака Ти-
мофеевича проходили через эти 
места. А когда был основан Томск, 
оттуда в район нынешнего Мари-
инска отправили казацкий отряд 
для охраны первых серебряных 
рудников и золотых приисков. 
И было построено укрепление, 
чтобы уже ни у кого не возника-
ло сомнения, что это российская 
земля и хозяин ее – русский царь.

Наша история, имеющая не-
мало трагических страниц, от-
разилась и на окружающих Ма-
риинск территориях (кстати, и 
берёзовских тоже). Лагеря, лаге-
ря… Сколько их было, наверное, 
известно изучившим архивные 
документы. В них содержались 
не только преступники, но и 
«враги народа», жертвы репрес-
сий второй четверти минувше-
го века. В память о них на въезде 
в Мариинск создан интересней-
ший мемориал. 

– Мы пойдем по кругу против 
солнца, – сказал наш экскурсо-
вод, – это движение против жиз-
ни. В этом направлении прошли 
тысячи репрессированных. Вот 
рельсы, которые использовались 
в одном из лагерей, вот барак, вот 
холм памяти…

Мы шли по кругу и ощущали 
глубину человеческой трагедии, 
сердце успокоилось, когда подош-
ли к венчающей собой весь мемо-
риал церкви святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешитель-
ницы, заступницы всех стражду-
щих. С нею – мир для тех, кто про-
шел тяжкие испытания.

Город памятников
Автобус въехал в город и ско-

ро оказался на улице Ленина: до 
1924 года она называлась Боль-
шой Московской. Давным-давно, 
в царские времена, здесь прохо-
дил Московско-Сибирский тракт, 
по которому плелись тысячи кан-
дальников. Здесь прошли Ради-

щев, декабристы, террористы-
разночинцы, осужденные рево-
люционеры рубежа XIX и XX ве-
ков. В Мариинске побывал Ан-
тон Чехов. Здесь гостил великий 
князь, цесаревич Николай Алек-
сандрович Романов. Сохрани-
лось здание мужского училища, 
где он ночевал, с балкона которо-
го приветствовал жителей.

Мы остановились у памятни-
ка супруге императора Александ-
ра II Марии Александровне Рома-
новой. Именно при ней в России 
был учрежден Красный Крест и 
открылись первые высшие женс-
кие курсы. Ее именем царь пред-
ложил назвать новый город. Он 
так и остался Мариинском, не-
смотря на все социальные бури 
XX века.

Автор скульптуры – извест-
ный Леонтий Усов, сотворивший 
шуточного «Антона Чехова» в 
Томске.

– А напротив Марии Романо-
вой памятник Владимиру Ле-
нину, – продолжил свой рассказ 
наш гид. – Так и было задумано, 
чтобы эти исторические лица 
смотрели друг на друга и прими-
рились.

В центре города множест-
во старых зданий, где вели свои 
торговые дела местные купцы. 
Это были уважаемые граждане, 
от которых в значительной мере 
зависело благополучие мещан. 
Сохранились деревянные дома, 
украшенные резными налични-
ками, оберегаемые как памятни-
ки старинного Мариинска.

Интересным оказался бюст 
императору Александру II. Под-
линник, первоначально установ-
ленный в Мариинске, находит-
ся сейчас в одном из музеев Том-
ска, а мы лицезрели точную ко-
пию бюста. За ним громадное 
здание, на месте которого сто-
ял красивейший Никольский со-
бор, сооруженный на пожертво-
вания прихожан. Звон его вось-
ми колоколов слышался в сосед-
них селах. Его разобрали по кир-
пичику на хозяйственные нуж-
ды. Ни один из старых храмов не 
сохранился в Мариинске, потому 
что радикально настроенная ре-
волюционная власть заняла по 
отношению к церкви воинству-
ющую позицию.

Неповторимый  
Михалыч

Есть в Мариинске и прос-
то любопытные памятни-
ки, например, обыкновенной 
картош ке. Автор его – чудес-
ный мастер, мой полный тез-
ка – Юрий Михайлович Михай-
лов. Мы побывали в его мас-

терской и провели с ним более 
часа в непринужденной бесе-
де. Юрий Михайлов не только 
скульптор, изготовитель все-
возможных деревянных, бе-
рестяных вещей, но и атаман 
местного казачества.

Атаман представил нам свою 
коллекцию холодного оружия, 
ловко фланкируя шашками, ме-
чами, нагайками. Мастер расска-
зал о том, что работает сейчас 
над скульптурным образом ди-
нозавра, похожего на окаменев-
шие останки тех доисторичес-
ких рептилий, которые найдены 
в Кузбассе. Затем Юрий Михай-
лов исполнял казацкие песни 
под гитару, гармошку, отвечал на 
наши вопросы, осыпал нас анек-
дотами. Он истинный патриот, 

много беседует на тему «Роди-
на» с молодежью.

– Я им говорю, – замечает Миха-
лыч, – чтобы Родину любить, надо 
много по ней ходить. Я, например, 
знаю все окрестные и дальние 
озера, речки, леса. Родинознание 
и рождает родинолюбие…

Знакомству с таким талант-
ливым человеком мы неописуе-
мо рады. Он как-то гостил в Берё-
зовском и даже выставлял свои 
работы в городском музее. И эта 
встреча с ним надолго запомни-
лась многим берёзовцам… 

Нас поразило обилие деревян-
ных и берестяных экспонатов в 
музее-заповеднике «Мариинск 
исторический». В этом городе 
много талантливых мастеров. 
Именно поэтому на новом гер-

бе (старый, царских времен, пока 
восстановить не удалось) изоб-
ражен деревянный цветок.

Вот таким мы увидели сосед-
ний город Мариинск – это гос-
теприимный центр старины и 
прикладного искусства.

– Мы часто стремимся в даль-
ние дали за чудом, а тут рядом 
столько чудесного, – говорили о 
своих впечатлениях мои спутни-
ки. – Гуляя по любому кузбасско-
му городу, мы не знаем его судь-
бы, его удивительных людей и 
достопримечательностей, а ведь 
в каждом есть своя особенность. 
И наш Берёзовский по-своему 
красив. И в его истории еще мно-
го не открытых страниц.

Юрий Михайлов.
Фото автора.

родные города

 �Группа ветеранов из Берёзовского побывала в Мариинске,  
чтобы познакомиться с его достопримечательностями

Родной Берёзовский мил и дорог. Мы находим 
в нем множество чудесных уголков, с которы-
ми, может быть, связаны важные события на-
шей жизни. Но рядом есть другие города – пре-
красные соседи. Иметь доброе знакомство с со-
седями, значит, еще больше любить наш общий 
большой дом – Кузбасс.

Прекрасные соседи

 � Часовня Анастасии Узорешительницы, 
входящая в состав мемориала, который 
построен в 2008-2009 годах по инициативе 
губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева.

 � В военные 40-е в селе Старониколаевка 
звено Анны Юткиной установило рекорд по 
урожайности картошки. Памятник в честь 
этого создан мастером Михайловым.

 � Организовал увлекательную экскурсию в Мариинск совет ветеранов во главе с Галиной 
Шустовой. В центре группы скульптор Юрий Михайлов.
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Следователем следствен-
ного отдела по г. Берёзовс-
кий возбуждено уголовное 
дело в отношении берёзов-
ца, который разместил на 
своей странице в соцсети 
материалы экстремистско-
го характера.

Действия горожанина про-
тиворечат принципам Кон-
ституции РФ, а также ст. 1.12 
и 13 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельнос-
ти». Берёзовец подозревает-
ся в возбуждении ненавис-
ти либо вражды, а равно уни-
жении достоинства человека 
либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии (уголов-
ное дело возбуждено по ч. 1 
ст. 282 УК РФ).

Страничка «Вконтакте» 
была создана жителем Берё-
зовского в августе 2009 года. 
Ее владелец, находясь в квар-
тире, используя персональ-

ный компьютер, выложил туда 
электронный вариант книги 
«Моя борьба» Адольфа Гит-
лера, которая решением суда 
внесена в список экстремист-
ских материалов, а также дру-
гие материалы экстремист-
ского характера: видеозапись 
«Лицо Ислама. Полная вер-
сия», аудиозапись «Коловрат 
– Иммигрант, убирайся вон!», 
аудиозапись «Коловрат – Сла-
ва России!!!».

Все материалы были иссле-
дованы лингвистами. Соглас-
но их заключению, в них нега-
тивно оцениваются социаль-
ные группы «иммигранты», 
«представители кавказской 
национальности». Эпитеты, 
использованные по отноше-
нию к ним, призывают к враж-
дебному действию – насильс-
твенному освобождению Рос-
сии от этих социальных групп, 
что свидетельствует о крайне 
агрессивном отношении авто-
ров текстов к представителям 

отдельных национальностей и 
социальной принадлежности. 

Как пояснили в прокурату-
ре, решение о наказании вы-
несет суд. Действия горожани-
на, совершенные публично с 
использованием сети «Интер-
нет», наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода за период от одного 
года до двух лет, либо лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одно-
го года, либо принудительны-
ми работами на срок до четы-
рех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Анна Чекурова 
по информации 

прокуратуры г. Берёзовский.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТяХ  6 ИЮЛя – 10 ИЮЛя 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

6 – 10 июля, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

пос. Барзас: ул. Кузбас-
ская, 1 – 20; ул. Набереж-
ная, 1 – 10; ул. Октябрьская, 
40 – 46, 40 «а», 42 «а» (чет-
ная сторона), 25 – 33, 33 
«а» (нечетная сторона); ул. 
Пушкина, 27 – 31, 33 – 38, 
40, 42, 43, 43 «а», 44, 39 – 
59(нечетная сторона).

09.00 16.00

Монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. Ноградская.

ГРАФИК 
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа на июль 2015 года
Иванова Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по экономике и финансам
14. 07. 2015 с 17.00. п. ш. «Берёзовская» МБУ ДК шахтеров ул. Кар-
бышева, 8
Попов Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы Берё-
зовского городского округа
29. 07. 2015 с 17.00 – п. Барзас МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 4» ул. Мира, 3
жуйкова Татьяна Владимировна, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социальным вопросам
29. 07. 2015 с 17.00 п. ш. «Берёзовская» МБУ ДК шахтеров ул. Кар-
бышева, 8

ГРАФИК 
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа на июль 2015
Иванова Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по экономике и финансам
14. 07. 2015 с 9.00 до 10.00. Тел. 3-25-61
жуйкова Татьяна Владимировна, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социальным вопросам
27. 07. 2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57

Прокуратура информирует

Экстремизм вне закона
 � Берёзовец на своей страничке в соцсети опубликовал книгу 

Гитлера и другие запрещенные материалы Сведения о количестве участковых пунктов полиции 
Отдела МВД России по г. Берёзовский

№ 
п/п

Адрес участкового 
пункта полиции Общие данные Рабочий 

телефон
Дни

приема 
граждан

1 УПП № 1, 
пр. Шахтеров, 3

КОНЕВ 
Александр Анатольевич
ЯКИМОВА 
Анна Валерьевна

нет

Вторник:
с 17 до 19 ч.

Четверг:
с 17 до 19 ч.

Суббота:
с 13 до 15 ч.

2 УПП № 2,
 ул. Советская, 5

САДЫКОВ 
Рустам Касымович
РЫЖИКОВ 
Юрий Анатольевич 

нет

3 УПП № 3, 
ул. Мира, 40

КОЛЫЧЕВ 
Евгений Сергеевич
ПИЛЮГИН 
Иван Сергеевич

нет

4 УПП № 4, 
пр. Ленина, 16А

ЗАХАРКИН 
Александр Иванович 3-62-16

5 УПП № 5, 
ул. Волкова, 1

КУЗНЕЦОВ 
Роман Юрьевич
МАКАРЕНКО 
Ольга Сергеевна

нет

6
УПП № 6, 
п. Барзас,
 ул. Центральная, 29

ЛАШКОВ 
Александр Львович нет

7 УПП № 7, 
ул. Карбышева, 10А

ПАВЛОВ 
Евгений Викторович
ЛУКИН 
Александр Владимирович
МЕЛАШЕНКО 
Лариса Валентиновна

3-61-38

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

ПилоМАтериАл 
ШтАКет, ДроВА.
уГоль. ДостАВКА уГля 
По ВАШиМ тАлонАМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПилоМАтериАл 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. 

8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. Ре

к
ла

м
а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНый РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

ПОМОГИТЕ ВыжИТь!
Годовалый мальчик болен 

смертельной болезнью
Денису Леонову очень нужна по-

мощь, малыш серьезно болен. Врачи 
поставили диагноз: злокачественный 
гистоциоз. Надежду на излечение дает 
трансплантация костного мозга. Семья 
получила отказ от ведущих клиник Рос-
сии. Сейчас последняя надежда на на-

учно-клинический центр имени Дмит-
рия Рогачева (Москва). Там мальчику 
проведут операцию по федеральной 
квоте, но деньги будут необходимы 
для оплаты транспортных расходов и 
проживания в столице. «МГ» просит от-
кликнуться на беду Леоновых. Денеж-
ные средства для помощи семье мож-
но перечислять на счет карты «Сбер-
банка»: 63 900 226 901 68 90 117.

Спасибо  
за открытые сердца!

Городская организация всероссийского обще-
ства инвалидов за проведение совместных ме-
роприятий, за предоставление транспорта для 
нужд организации искренне благодарит замести-
теля главы Берёзовского городского округа Татья-
ну Владимировну Жуйкову, начальника управле-
ния социальной защиты Берёзовского городского 
округа Ирину Анатольевну Морозову, директора 
«Центра социального обслуживания Берёзовско-
го городского округа» Надежду Борисовну Сотни-
кову, директора «СРЦН «Берегиня» Светлану Ми-
хайловну Косенкову. Спасибо за опыт и профес-
сионализм. Пусть вам всегда сопутствует успех и 
удача!

Уважаемые социальные работники! От чисто-
го сердца благодарим вас за чуткое понимание 
проблем людей, за щедрую и нужную помощь, за 
доброту и внимание! Спасибо вам за то, что ваши 
сердца всегда открыты людям.

В Кузбассе успешно действует одна из самых 
мощных в России систем социальной помощи, 
адресованная разным категориям населения.

Социальные работники готовы понять всю 
боль и нужды этих людей и помочь им по мере 
своих сил и возможностей, предоставляемых го-
сударством.

Центры социального обслуживания населения 
оказывают помощь одиноким пенсионерам и ин-
валидам. Центр социальной помощи семье и де-

тям всегда стоит на страже интересов многодет-
ных мам, семей с детьми-инвалидами, неполных 
и малообеспеченных семей. Ведь всем им и ро-
дителям, и детям нужна помощь, варианты реше-
ния их проблем.

Управление социальной защиты населения 
осуществляет социальные выплаты, пособия, 
пенсии – все эти денежные перечисления так не-
обходимы людям. И каждый день специалисты в 
этой области делают все, чтобы помощь достигла 
адресата.

Татьяна Крестьянова,
председатель Березовской 

городской организации ВОИ.

От ветеранов  
разреза

Благодарим совет ветеранов ЗАО «Черниго-
вец» и его руководителя Тамару Францевну Исае-
ву за внимательное и чуткое отношение. 

Члены совета ветеранов и администрация 
предприятия заботятся о своих пенсионерах, ни-
кого не оставляя без внимания: поздравляют со 
знаменательными праздниками, обеспечивают 
материальной помощью для приобретения ле-
карств, выделяют бесплатные путевки в санато-
рий, дарят подарки юбилярам, обеспечивают уг-
лем, помогают при посадке картофеля и многое 
другое. Низкий вам поклон за ваш труд и заботу, 
счастья вам и здоровья!

Ветераны разреза, дети войны.

Благодарим
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Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Консультационное сопровождение ДО и ПОСЛЕ покупки
Приобрести приборы можно и наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, elamed.com* сроки проведения акции до 15 апреля 2015 г.
Подробности можно узнать по тел. «горячей линии» завода. Количество товара ограничено.

Суставы: вопросы об артрозе
ДИАЛОГ ВРАЧА И ПАцИЕНТА
Заболевания суставов – трудноизле-
чимые недуги. Что требуется для их 
успешного лечения? На вопросы па-
циента отвечает к.м.н., врач-ортопед 
Николай Алексеевич Стиценко.

– В чем отличие артроза от артри-
та?

– Основное отличие артроза от арт-
рита: при артрозе основную роль игра-
ют не воспалительные, а дегенератив-
ные процессы в суставных хрящах. Ар-
троз – не воспалительное заболевание 
и поэтому не имеет ничего общего с ар-
тритами или хроническим полиартри-
том, при которых воспаление сустава 
основывается на реактивном патологи-
ческом изменении суставной жидкости. 
То же можно сказать и об остром артри-
те: воспалением суставов, вызванным 
различными инфекциями. Характерные 
симптомы артроза – боль при нагрузке, 
стихающая в покое, ограничение под-
вижности и хруст в суставе, напряжение 
мышц в области сустава, возможно пе-
риодическое появление припухлости, 
постепенная деформация сустава.

– Какие суставы чаще всего стра-
дают при артрозе?

– Наиболее часто при артрозе пора-
жаются коленный (гонартроз) и тазо-
бедренный (коксартроз) суставы. Од-
ним из ранних симптомов артроза явля-
ется боль в суставах. В начале заболева-
ния в покое она практически отсутствует, 
но появляется при нагрузке на сустав. На 
руках заболеванию артрозом подвер-
гаются суставы фаланг пальцев. Артроз 
обычно возникает сначала на одном сус-
таве, а потом и на втором – симметрич-
ном первому.

– Бывает ли артроз позвоночника?
– Да, бывает, потому что позвонок 

Можно ли вылечить артроз?
Мне на себе пришлось испытать, что та-
кое артроз. В 45 лет, после перенесенной 
травмы колена, начали мучать боли, 
особенно при движении.

Доведя проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась на свой 
участок в поликлинику. Там мне поставили 
диагноз: артроз коленных суставов 2-3 сте-
пени в стадии обострения. Лечение: обез-
боливающие и противовоспалительные 
препараты, а также хондропротекторы.

Затраты, я вам скажу, очень приличные 
Мазь от 300 руб. и выше – тюбика хвата-
ет на три дня, хондропроекторы – на ме-
сяц упаковка тогда стоила около 1500 руб., 
курс назначили 6 месяцев. В общем, за пол-
года я потратила на лечение по данной схе-
ме около 20-ти тысяч рублей. Улучшений 
не наступало, а поэтому обратилась по зна-
комству на другой участок. Посмотрев ис-
торию болезни, мне прописали радикаль-
ное средство – уколы в коленный сустав, 
которые мне должны были обеспечить, как 
минимум, три месяца жизни без боли. Но 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОМ.

АЛМАГ применяется при лечении:
� Артроза
� Артрита
� Остеохондроза
� Бурсита
� Подагры
АЛМАГ 01 дает возможность:
� уменьшить боль и воспаление
� восстановить подвижность суставов
     и позвоночника
� снять отек
� улучшить динамику движений.

ЛЕТОМ ПОКУПАТь ВыГОДНО ! 

Спешите приобрести АЛМАГ-01 до 22 июля 

по максимально сниженной фиксированной 

цене в аптеках Берёзовского:

 «Аптеки КУЗБАССА», 

      пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2.

 «ЭДЕЛьВЕйС», пр. Ленина, д. 21, 

      ул. Черняховского, д. 8.

 «АКВАТОРИя», ул. Кочубея, д. 22.

 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17.

уколы это временная мера, и болезнь может 
прогрессировать вплоть до того, что придет-
ся делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что моя бо-
лезнь необратима и ведет к операции. От-
казавшись лечиться по такой схеме, поп-
росила направление в областную клини-
ческую больницу. Там, изучив мое состоя-
ние, мне назначили… только физиотерапию. 
И все? Весь месяц я ходила на процедуры, 
плача от боли, по ночам даже спать не мог-
ла. Занятия физкультурой в бассейне с теп-
лой водой, грязи, массаж, магнитотерапия, 
токи, ультразвук. И через три недели выпи-
салась с некоторыми улучшениями, обост-
рение ушло на какой-то период. Перед вы-
пиской мне было предписано лечение в до-
машних условиях на длительное время.

Слишком запущенное состояние. Нача-
ло положено, а дальше все зависит толь-
ко от того, насколько серьезно относить-
ся к лечению болезни. Каждый день перед 
сном (это важно, чтобы после процедуры 
не нагружать сустав и держать его в теп-

– это такой же сустав. Артроз позвонков 
приводит к ограничению двигательных 
возможностей позвоночника – из-за со-
единения, т. е. срастания, некоторых сус-
тавов. Результаты рентгенологическо-
го обследования выявляют, что позво-
ночник, подверженный артрозу похож на 
бамбуковую палку.

– Можно ли самому определить на-
личие артроза позвоночника?

– Оценка того, насколько артроз пов-
редил позвоночник, точнее, насколько 
он ограничил подвижность, производит-
ся следующими пробами: необходимо на-
клонить туловище вперед и вытянуть руки 
на максимальное расстояние, не сгибая 
при этом колен. Расстояние от пальцев до 
пола при отсутствии артроза должно быть 
в пределах 5 миллиметров.

Необходимо встать к стене спиной и 
прижаться к ней пятками, ягодицами и за-
тылком. Чаще всего больные артрозом не 
могут прикоснуться затылком.

Необходимо встать прямо, не искрив-
ляя позвоночник, а потом постараться до-
стать ухом плечевой сустав. Больные арт-
розом не могут сделать этого. 

– Можно ли полностью вылечить 
артроз?

– Это зависит от стадии заболевания. 
На начальных стадиях артроза (0-I ста-

дии) заболевание модно «законсервиро-
вать» с помощью комплексного лечения и 
изменения образа жизни, что можно счи-
тать излечением, т. к. никаких симптомов 
заболевания не будет. На последующих 
стадиях (II-IV стадии) можно лишь до-
биться улучшения состояния с помощью 
комплекса мер, но восстановить уже раз-
рушенный хрящ не удается. В данном слу-
чае лечение направлено не на излечение, 
а на поддержание приемлемого качества 
жизни пациента.

– О каком комплексном лечении 
идет речь?

– Комплексное лечение артроза прово-
дится по четким схемам, и чем раньше оно 
будет начато, тем лучше. Оно включает:

1) Лекарственные препараты. Чаще 
всего в острых стадиях артроза назнача-
ют нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, сосудорасширяющие 
средства для снятия острой болезнен-
ности и сильного воспаления. Назначают 
также хондропротекторы – препараты, 
предположительно оказывающие вос-
становительное действие на хрящ. Иног-
да прибегают к внутрисуставным инъек-
циям гормональных средств и смазыва-
ющих веществ. Вообще применение ле-
карственных препаратов при артрозе вы-
зывает больше вопросов, чем дает отве-
тов, т. к. большинство лекарств дают вре-
менный эффект, ускоряя прогрессирова-
ние заболевания в целом.

2) Физиотерапия. В острый период ар-
троза существенное облегчение пациен-
ту может принести криотерапия (лече-
ние холодом). Этот период сопровожда-
ется резким притоком крови к больному 
суставу (поэтому тепло не показано). А вот 
охлаждение больного места успокаивает 
раздраженные кровеносные сосуды, спо-
собствует оттоку избытка крови.

На следующей стадии (подобост-

рение) полезна магнитотерапия. Она 
нормализует кровообращение в об-
ласти сустава и открывает к нему до-
ступ питательных веществ, необходи-
мых для строительства хряща, а также 
нормализует удаление отходов и про-
дуктов воспаления. Во-вторых, магнит-
ное поле обладает выраженным обез-
боливающим действием, что дает воз-
можность не применять анальгетичес-
кие средства. Магнитотерапия не толь-
ко хорошо снимает боль, то есть уст-
раняет симптомы болезни, но еще воз-
действует на причину болезни – плохое 
питание и кровоснабжение суставного 
хряща. Хрящ начинает лучше питаться, 
быстрее избавляется от отходов, его 
разрушение замедляется. Такой же эф-
фект магнитотерапия дает и при остео-
хондрозе, так как строение позвонка и 
строение сустава схожи, и причины бо-
лезни те же самые.

Если магнитотерапия применяется 
на фоне лекарственной терапии, то она 
усиливает (потенцирует) действие ле-
карств, что дает возможность умень-
шить их дозы и сократить длительность 
приема.

3) Лечебная физкультура – регуляр-
ное выполнение различных оздорови-
тельных упражнений. Укрепляет мыш-
цы вокруг сустава, снижает нагрузку на 
сустав. Применяется только после снятия 
болезненности.

4) Отсутствие лишнего веса и пра-
вильная диета при артрозе (особенно 
коленных суставов) тоже важны

При всех заболеваниях суставов (ар-
трозы, артриты) этот комплекс позволя-
ет быстрее купировать обострение и ус-
корить наступление нормального само-
чувствия. После этого комплексное ле-
чение проводится не реже двух раз в год 
для профилактики.

ле) проводить процедуру аппара-
том АЛМАГ по 20 минут на каждую 
коленку – почти месяц. А затем че-
рез месяц повторные курсы магни-
тотерапии. В условиях воспалитель-
ного процесса прием лекарствен-
ных средств практически бесполе-
зен для суставов, так как в больную 
зону практически ничего не попада-
ет из-за отечности и нарушения кро-
вообращения.

АЛМАГ дает возможность ре-
шать проблему с кровоснабжением. 
Если восстановить кровообращение 
и снять воспалительный процесс, то 
нормальное питание сустава восстановит-
ся само собой и то, что нужно, можно бу-
дет получить из обычной пищи. Оказыва-
ется, для этого можно ввести в рацион про-
дукты из желатина, бульоны на костях. Это 
действенно и дешево в отличие от хондро-
протекторов. А при наличии болей никакой 
гимнастики делать нельзя, надо ограничить 
нагрузку на суставы. Для исчезновения бо-

лей нужно опять же использовать АЛМАГ. 
С тех пор прошло несколько лет, я регуляр-
но наблюдаюсь в том же месте и стара-
юсь выполнять все рекомендации. Лечусь. 
АЛМАГОМ дома. Несколько раз в год не 
меньше трех недель. Причем лечусь. АЛ-
МАГОМ независимо от того, беспокоит ли 
меня артроз или нет, я не хочу снова довес-
ти ситуацию до критической.

7990 руб.
9320 руб.

Ваша выгода 
1330 руб.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Предстоящая неделя благодаря вли-
янию Меркурия обещает вам немало 
приятных моментов в личной жизни. 
Это и удовольствие от общения с дру-
зьями и семьей, и возможность встре-

титься с близкими, с которыми долгое время не ви-
делись. Позитивное воздействие Солнца будет спо-
собствовать улучшению вашего финансового со-
стояния. Это могут быть выгодные сделки, новые 
проекты или приличные дивиденды от инвестиций.  
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Вы можете рассчитывать на положи-
тельные изменения в жизни на этой не-
деле. Юпитер обещает вам успех и при-
знание вашего труда на профессио-
нальном фронте, что откроет перед 

вами новые возможности. Бизнесменам, возможно, 
потребуется приложить дополнительные усилия, 
чтобы заключить выгодные сделки, зато и финансо-
вый результат будет отличным. Пользуйтесь момен-
том, чтобы сделать сбережения на будущее. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вам нужно быть более осторожными 
со своими финансами на этой неде-
ле, поскольку Солнце указывает на по-
терю денег. Возможны незначительные 
неудачи в карьере или бизнесе. Не ис-

ключено, в этот период вам придется тратить мно-
го времени на улаживание каких-то личных вопро-
сов, что будет отвлекать вас от работы на професси-
ональном фронте и может стать причиной критики 
со стороны руководства и коллег. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Во всех сферах вашей жизни на этой не-
деле, скорее всего, произойдут поло-
жительные изменения. Влияние Солн-
ца поможет уменьшить ваши разногла-
сия с кем-то из семьи, друзей или кол-

лег. Вы будете рады общению со своими близкими 
и друзьями в безоблачной атмосфере. На профес-
сиональном фронте уровень доверия к вам со сто-
роны руководства будет расти, что позволит осу-
ществить ваши новаторские и свежие идеи.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
В целом для вас это будет положитель-
ная неделя. Причем как в личной, так и 
в профессиональной жизни. Ваш упор-
ный труд окупится вознаграждением 
и повышением по службе, а у бизнес-

менов – хорошей прибылью от сделок и инвести-
ций. Вместе с тем влияние Венеры будет способно 
усложнить вам задачи на рабочем фронте. Но если 
вы не потеряете внимания и сосредоточенности, то 
сможете легко преодолеть все преграды. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Богатая на события неделя ожидает вас. 
Особенно значительные изменения мо-
гут произойти на профессиональном 
фронте, указывает Меркурий, где ваше 
напряжение снизится и вы будете впол-

не успешно работать в комфортной, бесстрессовой 
обстановке, не боясь не уложиться с заданием в ус-
тановленные сроки. Тем не менее все слишком лег-
ко принимать все же не стоит, так как некоторые 
ревнивые коллеги могут создать вам проблемы. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

На этой неделе некоторые пробле-
мы, возможно, со здоровьем, могут 
стать для вас приоритетными, указыва-
ет Меркурий. Старайтесь избегать лю-
бых стрессовых ситуаций и потери мыс-

ленных ориентиров. А главное не теряйте спокойс-
твия и уверенности, тем более, что очень скоро Ве-
нера вернет баланс и гармонию во все сферы вашей 
жизни. Особенно благоприятные времена наступят 
на профессиональном фронте. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Возможно, некоторые моменты этой не-
дели окажутся для вас эмоционально 
некомфортными, предупреждает Солн-
це. Не исключены проблемы в отноше-
ниях на личном фронте, и вам потребу-

ется время, чтобы решить их. Однако вскоре вли-
яние Юпитера изменит ситуацию в лучшую сторо-
ну. Так, на профессиональном фронте, несмотря на 
большие нагрузки, вы сможете добиться отличных 
результатов и заслужить признание руководства.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Эта неделя будет для вас напряженной 
из-за влияния Солнца. К тому же вы 
можете испытать непредсказуемые пе-
репады настроения. На работе и дома 
у вас могут появиться дополнитель-

ные обязанности, и вам нужно будет тратить на 
них неурочное время. При этом прогресс окажет-
ся не таким быстрым, как хотелось бы. Но если вы 
со всеми задачами справитесь, ваша жизнь значи-
тельно облегчится.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

На этой неделе вы будете наслаждать-
ся миром и гармонией на личном фрон-
те. Общение с семьей и друзьями даст 
вам энергию, которая поможет успеш-
но справиться с любыми задачами на 

других фронтах. Это отличное время для вашей ка-
рьеры и бизнеса. Если у вас есть свое собственное 
дело, воспользуйтесь данным периодом, чтобы его 
расширить. На работе ключом к новым достижени-
ям для вас станет сотрудничество с коллегами. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

В начале недели вас может немного по-
беспокоить ситуация на личном фрон-
те, возможно, связанная со здоровь-
ем, но серьезного повода для волне-
ния у вас не будет, обещает Венера. Что-

бы избежать проблем, просто примите необходи-
мые меры предосторожности, и жизнь окажется 
прекрасной, а общение с семьей и друзьями – при-
ятным. На профессиональном фронте тоже никаких 
особых трудностей у вас не предвидится. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

На этой неделе в связи с влиянием Вене-
ры вы, видимо, отметите важные изме-
нения в своей жизни. На профессиональ-
ном фронте вам, не исключено, придется 
столкнуться с некоторыми препятствия-

ми, поэтому будьте начеку. Чтобы избежать ослож-
нений, держите свой темперамент в узде и сосредо-
точьтесь на работе, а не на выяснении отношений с 
коллегами. Тогда удача и успех встанут на вашу сто-
рону, в том числе и на финансовом фронте. 

Кольца ж/б. 
установка 

канализации. 
8-951-605-00-45.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

срочный реМонт 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.
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ПИЛОмАТЕРИАЛ, 
дрова, штакет, горбыль. 

8-904-572-51-45, 8-904-370-85-03, 8-923-611-11-30. 

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
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ПилоМАтериАл 
в наличии и под заказ. 

ГорБыль, ДроВА 
ЧурКАМи. 

Доставка. 
треБуются рАБоЧие. 

услуГи МАниПуляторА. 
8-950-599-38-39.

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

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

ПилоМАтериАл 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
сруБы ПоД зАКАз. 

ДроВА ЧурКАМи
 (береза, осина) и срезка. 

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

Реклама

Продаётся дом из бруса 100 м2, цокольный этаж 
без внутренней отделки, участок 14 соток, свет, вода, 

стройматериалы и 3 – х комн. квартира 84 м2  
с мебелью, всё раздельно. Центр п. ш. Берёзовская. 

Цены договорные, можно под ипотеку. 
тел. 8-951-187-02-47.

МонтАЖ КроВли, 
сАйДинГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПереКрыВАеМ 
КрыШи. 

Качественно. недорого 
тел.: 8-923-606-78-08. Ре
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Магазин «Меркурий» иП савельева о. 

ПостУПление школьных форМ 
для мальчиков и девочек 
(сарафаны, блузки, брюки) пр-во россия. 

Реклама

Ре
к
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пр. Ленина, 10. ТЦ «пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

Реклама9 июля (четверг)
в дк шахтеров с 9.00 до 16.00 часов 

Продажа очков
контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

внимание! 6 июля в ДК шахтеров с 9 до 18 часов 
состоится больШая расПроДажа

 мужсКой и женсКой летней обуви. 
большой выбор моделей. а также текстиль для дома. 

Готовые шторы. Комплекты постельного белья. антимоскитные шторы 
для входных дверей на магнитах. новинка – садовый шланг икс-хаус. 

всё по доступным ценам. иП немцуров. алтай. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕЧЕНь МУНИцИПАЛьНыХ ОРГАНИЗАцИй 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

на территории Берёзовского городского округа при проведении 
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6.

№ 
п/п

Наименование 
организации 

телерадиовещания и 
соответствующего средства 

массовой информации 
либо периодического 

печатного издания

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания 

либо редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещания 
либо учредитель 

(учредители) редакции 
периодического 

печатного издания 

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного издания

1
Муниципальное унитраное 
предприятие «Редакция га-
зеты «Мой город».

652425, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, 
ул. Мира, 38.

Учредитель организа-
ции – КУМИ Березовс-
кого городского округа;
Учредитель печатно-
го издания – админист-
рация Березовского го-
родского округа.

1 раз в неделю

2
Автономное учрежде-
ние «Телерадиокомпания 
12 канал».

652420, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, 
пр. Шахтеров, 11-36.

КУМИ Березовского го-
родского округа.

–
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реГулироВКА оКон 
и реМонт стеКлоПАКетоВ 

оКнА 
БАлКоны 
ПотолКи

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Щебень, отСев, доСтавка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

ГрузоПереВозКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

услуГи ЭлеКтриКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонт 
ХолоДильниКоВ, 

стирАльныХ 
МАШин 

нА ДоМу. Гарантия. 
8-951-574-10-51. 

Тихии
Комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

ГрУЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада
ди-джей

свадьбы. юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

зерно 
ДроБлёнКА 

Доставка 
8-908-945-90-00 

Ре
к

ла
м

а

доставка 
любых 

сыпучих 
грузов. 

8-951-615-17-01.

Первый взнос 50%. Помесячная оплата
Диплом государственного образца. Дистанционные технологии. 

Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76 88 08,  сайт www.kiel.ru

КУЗБАССКИй ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)
объявляет набор

Экономика             Менеджмент
*Юриспруденция (*только заочно)

Очная форма                            Заочная форма
30 тыс. за семестр                                     15 тыс. за семестр

Реклама
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4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
724 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮВ, 1 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 51%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дожд
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +18оС
День +20

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +15

Ночь +9оС
День +14оС

Ночь +17оС
День +17оС

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +20оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 47%

Пятница
Облачно
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +11оС
День +20оС

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

аВодонагреватели THERMEX от 3550 руб., тачки садовые от 1400 руб., бетономешалки от 13550 
руб., цемент 50кг– 260 руб., бензокосы от 6550 руб., профлист, металлочерепица, кирпич, су-
хие смеси, баллоны газовые, мотоблоки, котлы отопления, шланги поливочные. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
мусор и металлолом не возим.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отрУБи, 

корМосМесь, 
коМБикорМ для 

животных, 
Бройлеров, 

несУшек. 
ГУБернский рынок, 

МаГ «южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «вектор», 
Ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГрУЗоПеревоЗки 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

уГоль
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доставка УГля 
По ГородУ 

По вашиМ талонаМ.
кУПлю УГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГоль недороГо 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

нАВоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
ДостАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аКуПлю 

уГоль. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
КоМКоВой 

отборный, беловский.
ПереГной, ЧернозеМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ПроДАМ 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

уГоль, 
ЩеБень, ДроВА.

ДостАВКА. 
услуГи 

ПоГрузЧиКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Реклама

уГоль 
отборный. 

Доставка угля. Щебень. 

КуПлЮ уГоль. 
тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(замена батарей). 

ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
ПВХ, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ГРУзОПЕРЕВОзКИ. 
Газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

ЮРИДИчЕСКАЯ 
ПОмОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

БЮРО РИТУАЛьНыХ УСЛУГ «ПАМяТь». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: Тц «Новостройка» ул. Б. Хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

Тц «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

КлуБ-ресторАн «лёД» 
ПриГлАШАет 

отпраздновать свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. 
скидка при заказе 10%. 

тел. 8-913-295-73-77.
Реклама

эвакУатор. 
ГрУЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Реклама

Продам 
уголь. 

доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

а

ГрУЗо
ПеревоЗки 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

Реклама

ВНИмАНИЕ!!!
8 июля с 10.00 до 18.00

г. Берёзовский в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА,
лИКвИДАцИЯ лЕТНЕгО АССОРТИМЕНТА
ФУТБОЛКИ – от 100 р.
ВЕТРОВКИ, КУРТКИ – от 500 р.
ОБУВЬ (ЛЕТО) – от 250 р.
РУБАШКИ – 200 р., ШОРТЫ – от 150 р.
ДЖИНСЫ – 650 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
ХАЛАТЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 350 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИмЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, 
А ТАК ЖЕ НОСКИ, мАЙКИ,СОРОчКИ, ТРУСЫ, 

ТУНИКИ,ТРИКО СПОРТ. КОСТЮмЫ, ПОЛОТЕНЦА 
И мНОГОЕ, мНОГОЕ ДРУГОЕ.

мЫ ЖДЕм ВАС!!!
Г.  КИРОВ

сДАМ в аренду торговую 
площадь, в магазине «Вер-
ность», пр. ленина, 32. тел. 
8-903-984-50-64. 

треБуются в ооо «строй-
монтаж» для работы на  
ш. «Берёзовская» итр, про-
ходчики, горнорабочие, 
электрослесари. тел/факс. 
5-62-61.  

треБуется кредитный спе-
циалист, график 2/2. зар-
плата 10-15 тыс. рублей. тел. 
8-906-926-46-28.

треБуется водитель в иП 
для работы на автомобиле 
«ХоВо» по территории ооо 
«Барзасский карьер». Гра-

Примите поздравление
Поздравляем 

ЧУКАНОВУ Анну яковлевну с юбилеем!
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
В жизни не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья.
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье!

Дети, внуки.

Выражаем соболезнова-
ние Леоновой Светлане Кон-
стантиновне по поводу без-
временного ухода из жизни 
заботливого мужа, хороше-
го отца 

ЛЕОНОВА 
Юрия Ивановича. 

Скорбим с тобой. Трудно 
поверить в это печальное из-
вестие, мы глубоко потрясе-
ны случившимся. Он навсег-
да останется у нас в памяти. 

Одноклассницы, друзья.

На 77 году ушла из жизни 
МАРКОВА 

Лидия Егоровна. 
Она проработала 35 лет 

воспитателем дошкольно-
го учреждения. Скорбим и 
помним. 

Родные и близкие.

фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс.руб. тел. 
8-905-965-98-86.

треБуются уборщицы по-
мещений в столовую на раз-
рез «Черниговский», соц. па-
кет, доставка. тел. 96-2-98, 
8-923-601-87-13. 

треБуется водитель ка-
тегории «В», «с». тел. 8-913-
435-05-10. 

треБуются водители ка-
тегории «с», «Д». тел. 8-913-
302-63-73.

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сли-
вы, водосток. Работа, достав-
ка. Тел. 8-923-496-75-59, 8-923-
567-00-83, 8-923-611-56-84.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 по специальнос-
ти обогатитель полезных иско-
паемых на имя Уренцовой Ев-
гении Михайловны считать не-
действительным.
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Реклама

Реклама

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пило-
МАтериАл 

(сосна, пихта). 

ДроВА. сено. 
ЩеБень 

(диабаз, отсев). 

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

Реклама
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Реклама
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