
В конноспортивной школе 
«Эндорон» прошли межклуб-
ные соревнования по конкуру. 
Площадка в Берёзовском счи-
тается одной из самых луч-
ших в Кузбассе, поэтому мно-
гие спортсмены просили про-
вести летний конкур именно в 
нашем городе.

В соревнованиях приняло 
участие 47 наездников со всей 
области.

– Берёзовские спортсмены 
выступили превосходно: из че-
тырех кубков три остались в на-
шем клубе, – прокомментирова-
ла тренер «Эндорона» Алена Са-
вина.

В конкуре в категории «Дети» 
(с препятствием высотой 100 см) 
победила березовчанка Поли-
на Зимина на лошади по клич-
ке Покровитель. В категории 
«Взрослые» (110 см) второе мес-
то заняла Екатерина Сугакова и 
лошадь Порядок, третье – Ди-
нара Ахмадуллина и Скрипач. 
Выступая на лошади по клич-
ке Стайфур, Динара также ста-
ла победителем в конкуре в ка-
тегории «Молодые лошади» (до 
5 лет).

В костюмированном конкуре 
мало было предстать в необыч-
ном образе, следовало еще пре-
одолеть метровый барьер. На 

высоте оказались берёзовские 
спортсмены – в категории «Лю-
бители» весь пьедестал наш: 
Ксения Скороходова и Скрипач в 
костюмах врачей-хирургов – по-
бедители, вторые – «мушкете-
ры» – Анастасия Екимова и Ба-
талия, третьи – Алина Скворцова  
и Порядок, переодетые в «монс-
тров».

Четвертый берёзовский кубок 
выиграла новокузнечанка Вик-
тория Баева на лошади Геба, она 
лучше всех справилась с препятс-
твием в 110 см.

А вот самая молодая участни-
ца соревнований – березовчан-
ка, это – 11-летняя Мария Миль-
кина, на этом конкуре девоч-
ка получила третий спортивный 
разряд. Мария стала занимать-
ся конным спортом совсем не-
давно, глядя на свою старшую 
сестру Валерию, которая, к сло-
ву, недавно заняла первое мес-
то на чемпионате Кемеровской 
области, он проходил в мае в с. 
Берёзово.

Турнирную таблицу можно 
посмотреть на www.mgorod.info.

Анна Чекурова.
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Спорт

Конкур-
маскарад
 �Три кубка из четырех 

остались в Берёзовском

 � «Сбежавшая невеста» 
в исполнении Екатерины 
Сугаковой. Фото Алены 
Савиной.
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Приветствие 

Берёзовский городской округ

РЕшЕниЕ № 193
«О назначении дополнительных выбо-
ров депутата Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа пя-
того созыва»

Принято Советом народных депутатов 
Берёзовского городского округа на очеред-
ной тридцать второй сессии 18.06.2015.

В. В. Малютин, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

Руководствуясь п. 8 ст. 71 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», п. 4 ст. 63 Закона Кемеров-
ской области от 30.05.2011 № 54–ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Ке-
меровской области», Совет народных депута-
тов Берёзовского городского округа решил:

1. Назначить дополнительные выборы де-
путата Совета народных депутатов Берёзовс-
кого городского округа пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 6 
на 13 сентября 2015 года.

2. Направить настоящее Решение в изби-
рательную комиссию Кемеровской области, 
в избирательную комиссию Берёзовского го-
родского округа.

3. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию местного самоуправления и бе-
зопасности С. П. Чурина. 

Д. А. Титов,
глава Берёзовского городского округа.

Уважаемые кузбассовцы! 
Этот день можно считать поисти-
не всенародным праздником. Пото-
му что у каждого из нас найдутся слова 
благодарности нашим докторам. Кто 
хоть раз был на грани между жизнью и 
смертью, тревожился за своих родите-
лей, детей, любимых, прекрасно зна-
ет: в такие минуты врачи кажутся нам 
ангелами-хранителями в белых хала-
тах. Медицинские работники выбрали 
самую ответственную и жертвенную 
профессию на Земле – отдавать всего 
себя, без остатка, во имя святой миссии 
– спасения ближнего своего.

Уважаемые земляки! 2015 год у нас осо-
бенный – год 70-летия Великой Победы. 
И мы сегодня вспоминаем наших врачей, 
которые в годы войны сделали невозмож-
ное – возвратили в строй около 80% ра-
неных. В годы войны у нас в области было 
развернуто более 70 госпиталей. В них 
трудилось свыше 7 тысяч медицинских ра-
ботников. Старшее поколение наших док-
торов училось у легендарных основателей 
кузбасской медицинской школы, врачей-
фронтовиков Подгорбунского Михаила 
Алексеевича, Шраера Израиля Азрилье-
вича, Решетовой Любови Александров-
ны, Шерстенникова Евгения Николаевича 
и многих других. 

Сегодня кузбасское здравоохранение 
делает все возможное для оказания вы-
сококвалифицированной помощи нашим 
жителям. 

Только в 2014 году на развитие медици-
ны направлено 36,3 млрд. рублей, это на 5 
млрд. рублей больше, чем в предшеству-
ющем году. На эти деньги мы провели ре-
монт в 103 медицинских учреждениях. 

Продолжаем оснащать больницы и по-
ликлиники самым современным обору-
дованием. Так, в 2014-2015 годах закупи-
ли более 650 единиц медицинской техни-
ки самого разного направления. Это и сов-
ременные аппараты УЗИ, и рентгеновский 
аппарат в городскую больницу Междуре-
ченска, и ультразвуковая диагностическая 
система в Прокопьевскую центральную 
районную больницу, и многое другое. 

Существенно обновили автопарк ме-
дицинских организаций: в 2014 году при-
обрели 37 автомобилей скорой медицин-
ской помощи повышенной проходимости 
со всем необходимым оборудованием. 

Мы серьезно продвинулись в борьбе с 
главными причинами смертности нашего 
населения. Начиная с 2010 года, у нас ра-
ботает региональный сосудистый центр 
для оказания специализированной помо-
щи при инфарктах, инсультах и три пер-
вичных сосудистых отделения в Кемеро-
ве, Прокопьевске, Новокузнецке. 

В прошлом году открыли еще четыре 
первичных сосудистых отделения – в Но-
вокузнецке, Анжеро-Судженске, Юрге, 

Белове и второй региональный сосудис-
тый центр в Новокузнецке на базе город-
ской больницы № 1. В результате масштаб-
ной работы только за 2013-2014 год смер-
тность от сердечно-сосудистых заболева-
ний уменьшилась на 960 человек. 

Немало сделано в лечении онкологи-
ческих заболеваний. Здесь главная цель 
– выявить болезнь на ранней стадии. Для 
этого в 2014 году мы полностью реконстру-
ировали, оснастили и ввели в строй ра-
диологический корпус областного онко-
диспансера. Приобрели уникальную ме-
дицинскую технику, которая позволяет об-
наружить мельчайшую опухоль и точечно 
ее уничтожить, не повреждая здоровые 
клетки. В результате только за один 2014 
год выживаемость больных повысилась 
на 11%. В целом комплекс мер по борьбе 
с онкологическими заболеваниями поз-
волит нам в течение ближайших 3-5 лет на 
10% увеличить раннюю диагностику опу-
холей, снизить смертность на 5%. 

Особая наша забота – помощь постра-
давшим в ДТП. Как известно, здесь глав-
ное – оказать помощь в первый, «золо-
той час». Начиная с 2012 года, вдоль феде-
ральной автодороги М-53 – от Юрги до Тя-
жина – открыли 8 травмоцентров на базе 
ближайших больниц. В 2014 году открыли 
еще 9 на региональной трассе Кемерово 
– Таштагол. Приобрели для этих центров 
специальную медицинскую технику. 

Важнейшее направление нашей рабо-
ты – это повышение доступности меди-
цинской помощи населению. С этой целью 
уже 11 лет работает уникальный «поезд 
здоровья» областной клинической боль-
ницы. Наши врачи в любое время года вы-
езжают в самые отдаленные уголки Куз-
басса и на месте оказывают помощь всем 
нуждающимся. За 2013-2014 годы наши 
доктора осмотрели, проконсультирова-
ли, пролечили полмиллиона кузбассов-
цев. Главное, все это – абсолютно бесплат-
но для наших людей. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, продолжаем бесплатно оказы-
вать кузбассовцам высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Только в 2014 году 
дорогостоящее лечение получили 14 ты-
сяч 736 человек. 

Серьезный прорыв сделали в оказа-
нии помощи пациентам, которые стра-
дают хронической почечной недостаточ-
ностью. В 2012 году для таких больных на 
всю область имелось 52 диализных мес-
та – в Кемерове и Новокузнецке. Мы на-
шли эффективное государственное реше-
ние проблемы – привлекли частный биз-
нес. Для этого заключили соглашение о го-
сударственно-частном партнерстве с ме-
дицинским учреждением «Нефросовет», 
выделили помещения в областной клини-
ческой больнице в Кемерове, городской 
клинической больнице № 1 в Новокузнец-

ке, городской клинической больнице № 2 
в Белове. В каждом отделении инвесторы 
за свой счет сделали капитальный ремонт, 
оснастили их самым современным обо-
рудованием. На сегодняшний день в этих 
центрах работают 90 новейших аппаратов 
«искусственная почка». Лечение получают 
все нуждающиеся. Работу по совершенс-
твованию помощи больным с заболева-
нием почек будем продолжать. В этом году 
откроем новый центр в Прокопьевске. 

Это только часть наших достижений по 
развитию здравоохранения Кузбасса. 

Со своей стороны делаем все, от нас за-
висящее, чтобы поддержать здравоохра-
нение Кузбасса, помочь сотрудникам в ре-
шении самых насущных проблем. 

Конечно, основное – это жилье. Толь-
ко за 2012-2014 годы по нашей областной 
программе льготного кредитования жи-
лищные займы получили 155 семей работ-
ников здравоохранения (под 0, 3, 5 про-
центов, без первоначального взноса, сро-
ком на 20 лет). 

Начиная с 2012 года, молодые специ-
алисты, которые едут работать на село, 
получают единовременную выплату по 1 
миллиону рублей – при условии, что отра-
ботают там не менее 5 лет. 

Кроме того, продолжаем оказывать 
единовременную помощь выпускникам, 
которые едут работать на село: врачам – 
по 30 тыс. рублей, среднему медицинско-
му персоналу – по 20 тыс. рублей. 

Уважаемые кузбассовцы, обраща-
емся к каждому из вас. Как бы ни двига-
лась вперед наша медицина, сколько бы 
средств мы в нее ни вкладывали, как бы 
самоотверженно ни трудились наши вра-
чи, очень многое зависит от вас, от жела-
ния вести здоровый образ жизни. 

Дорогие медицинские работники! Вы, 
как никто другой, знаете, что здоровье и 
жизнь человека – одно из величайших по-
нятий в шкале человеческих ценностей. 
На вас возложена огромная ответствен-
ность за это бесценное достояние каж-
дого гражданина и всей великой России. 
Здоровая нация, здоровая Россия, здоро-
вый Кузбасс – вот что нам нужно. 

От всей души поздравляем вас с празд-
ником! Низкий поклон за ваш самоотвер-
женный труд, душевную щедрость, за че-
ловеческую и нравственную стойкость! 

Крепкого вам здоровья, сил, терпения 
и удачи в вашем благородном деле! Мира, 
добра и благополучия вам и вашим близ-
ким!

С уважением,
А.Г. Тулеев, врио губернатора 

Кемеровской области; 
Е.В. Косяненко, председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области; 

И.В. Колесников, главный 
федеральный инспектор. 

Святая миссия
 � 21 июня – праздник представителей одной  

из самых главных и благородных профессий – 
медицинских работников

По информации заместителя 
директора МКУ по УЖКХ Свет-
ланы Цавня, в Берёзовском на-
чалась работа по ремонту дет-
ских площадок.

Так на улице Осипенко по про-
сьбе жителей между домами № 11 
и № 13 будут установлены две ка-
чели. Они уже  изготовлены (ис-
полнитель – Берёзовский ЭМЗ) и 
доставлены на место. Укрепят их 
сами родители. А площадка на 
Комсомольском бульваре возле 
дома № 15 будет дополнена игро-
выми элементами для детей с ог-
раниченными физическими воз-
можностями. Будут смонтирова-
ны качели с двумя сиденьями, ог-
ражденными по кругу, песочница 
на такой высоте, чтобы в ней мож-
но было играть, сидя в инвалид-
ной коляске, и тренажер для раз-
вития рук и ног. На это предусмот-
рено более 100 тысяч рублей.

Юрий Михайлов.

Благоустройство

Пообещали – 
сделали

Кампания 
стартовала
Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Берёзовского городского ок-
руга Людмила Лещинская со-
общила «МГ» подробности 
предстоящих избирательных 
кампаний.

Совет народных депутатов Ке-
меровской области 10 июня оп-
ределил дату голосования по вы-
борам губернатора – 13 сентября.  
13 июня соответствующее реше-
ние опубликовано в газете «Куз-
басс», и с этого момента избира-
тельная кампания стартовала.

В Берёзовском городском ок-
руге пройдут также дополни-
тельные выборы депутата Сове-
та народных депутатов пятого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 (дома  
№ 2-17 по Молодежному бульва-
ру и 9, 11, 17 по проспекту Шахте-
ров). Днем выборов сессия Сове-
та народных депутатов Берёзов-
ского городского округа, состо-
явшаяся 18 июня, определила 13 
сентября. Это единый день голо-
сования в России.

После публикации реше-
ния Совета в СМИ начинается  
20-дневный период выдвижения 
кандидатов.

Юрий Михайлов.

Выборы

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати, в 
редакции газеты «Мой город», в 
библиотеках города. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (berez.org), и на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

ВниМанию ВЕРУющиХ
22 июня вечернее богослу-
жение в храме святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского возглавит митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх. Торжественная 
служба будет посвящена пре-
стольному празднику крес-
тильного храма в честь свя-
тителя Иоанна Тобольского. 
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СпортПамять

«А вам нужны права на велик?»
Вопрос недели

Жанна Бондарева, ст. 
воспитатель детсада:
– Права велосипедистам 
не нужны. Надо просто 
создать условия для них 
(те же велодорожки) и на-
учить соблюдать сущес-
твующие правила. А сде-
лать это могут совмест-
но педагоги и родители. 
Мы в садике проводим 
занятия на автоплощадке, 
приглашаем для бесед со-
трудников ГИБДД. На за-
нятиях используем вело-
сипеды и самокаты, име-
ющиеся в детсаду.

Евгений Молокоедов, 
начальник городского 
отдела ГиБДД:
– Это было бы справед-
ливым решением, ведь 
речь идет о безопаснос-
ти людей. Велосипедисты, 
не знакомые с правила-
ми дорожного движения, 
подвергаются смертель-
ной опасности. В городе 
на сегодняшний день за-
регистрировано уже че-
тыре дорожно-транспорт-
ных происшествия с учас-
тием велосипедистов. К 
счастью, никто из них се-
рьезно не пострадал.

Валерий Епишин, трав-
матолог-терапевт:
– С велосипедными трав-
мами в основном попа-
дают дети: это сотрясения 
головного мозга, ушибы 
коленей и локтей. Охва-
тить специальными кур-
сами всех любителей ве-
лосипедных прогулок бу-
дет сложно, разве что 
обязать автошколы про-
водить занятия. Надо раз-
вивать парковые зоны, 
оборудовать больше ве-
лосипедных дорожек.

Михаил Овчинников, 
водитель: 
– Несерьезная инициати-
ва. В 14 лет велосипедис-
там надо будет сдать на 
права, а что делать 12-13-
летним? Не кататься? Па-
цаны вон с самого детства 
на великах и спокойно ез-
дят без документов. Глав-
ное – правила соблюдать, 
например, «зебру» пере-
ходить, сойдя с велоси-
педа. Велосипедисты и 
на трассе мешают мало, 
больше хлопот от скуте-
ров.

ирина Леонова, тренер:
– Тренируюсь на велоси-
педе. Езжу с «Южной» до 
спортзала на Волкова. На 
трассе – в постоянном на-
пряжении: нас не уважа-
ют, сигналят, заставля-
ют съезжать на обочи-
ну, а специальных доро-
жек вдоль трасс для нас 
нет. Правила надо знать, 
но обязательность удос-
товерений принесет кучу 
хлопот: как, где получить, 
сколько заплатить. Легче 
перестать ездить.

юрий Михайлов, ту-
рист:
– Велосипед – одно из 
главных моих увлечений 
с детства. Добирался на 
нем до Кемерова и бли-
жайших деревень. И всег-
да чувствовал себя лиш-
ним на магистрали. Обго-
няющие гиганты – первая 
опасность, стоящий впе-
реди автомобиль – вторая 
и т.д. Обязательно надо 
знать ПДД и те немногие 
правила, которые пред-
назначены для велосипе-
дистов. Тогда больше уве-
ренности и меньше риска.

 � Петербуржский депутат Милонов 
предлагает ввести водительские права для 
велосипедистов в городах-миллионниках

события недели

Берёзовский политехнический техникум стал центром развития 
любительского волейбола в городе.

В марте здесь прошел турнир с участием 14 команд, использовалось 
одновременно два спортивных зала. 

А в июне, несмотря на огородную страду и окончание учебного года, 
проведен еще один турнир с участием разновозрастных спортсменов. 
Правда, команд было поменьше – четыре: «234» (ветераны спорта), 
«Никс» (спортсмены из Кедровки), «Лицей № 17», «Школа № 2».

Команды были смешанными: четыре мужчины и две женщины. А 
условие одно – стремиться к победе. Победил опыт: первое место за-
няла команда «234». Второе – «Никс», третье – «Лицей № 17». Лучшим 
нападающим игроком признан Юрий Губанов. А разыгран был персо-
нальный приз директора техникума Натальи Витренко.

Благодаря тому, что в БПТ часто проводятся турниры для всех, во-
лейбол в городе становится массовым видом спорта. И уже зарегист-
рирована местная федерация волейбола, ставшая филиалом Кеме-
ровской федерации любительских команд.

Доросли до федерации

В Кемерове 16-го и 17-го июня состоялись отборочные соревно-
вания по легкой атлетике.

Решался вопрос, кто поедет на спартакиаду России, которая будет 
проходить с 1 по 5 июля этого года в Омске. Одновременно с отбороч-
ным туром прошел чемпионат Кемерова по легкой атлетике.

Берёзовских легкоатлетов представлял воспитанник тренера 
КДЮШС Ирины Алешкович Егор Зайцев. Он стартовал на дистанции 
3000 метров и финишировал первым. Егор стал не только чемпионом, 
но и участником предстоящей спартакиады России. Билет в Омск уже 
куплен. Удачи, Егор!

Юрий Михайлов.

На российский сбор поедет Егор

По предложенному городским 
советом ветеранов проекту, на 
всех улицах города, назван-
ных именами героев Великой 
Отечественной войны и дру-
гих ярких периодов нашей ис-
тории, должны быть установ-
лены мемориальные знаки.

В 2012 году такой знак появил-
ся на улице Леонида Резвых. Ны-
нешней весной он обновлен: за-
менена табличка, сделан керам-
зито-гранитный постамент. В 
2013 году были установлены зна-
ки на улицах Александра Пархо-
менко, Николая Гастелло, Веры 
Волошиной, в 2014-м – на улицах 
Олега Кошевого, Сергея Тюлени-
на, Ульяны Громовой. За ними 
ухаживают ветераны, школьники 
и студенты.

А в этом году – «именины» 
улиц Александра Покрышки-
на и Валерия Чкалова в Барзасе. 

Напомним, Александр Пок-

рышкин – советский летчик-
ас, второй по результативнос-
ти (после Ивана Кожедуба) пи-
лот-истребитель среди летчи-
ков стран антигитлеровской ко-

алиции во Второй мировой вой-
не. Первый трижды Герой Со-
ветского Союза. Валерий Чкалов 
– советский летчик-испытатель, 
комбриг, Герой Советского Сою-
за, командир экипажа самолета, 
совершившего в 1937 году пер-
вый беспосадочный перелет че-
рез северный полюс из Москвы в 
Ванкувер (штат Вашингтон).

Средства на изготовление и 
установку мемориальных зна-
ков, как и в прежние годы, по-
жертвовала предприниматель 
Анна Кудряшова.

Наведением порядка на ули-
цах-именинниках занялись жи-
вущие на них председатель ве-
теранской организации «Строи-
тель» Валентина Фомина и пред-
седатель ветеранской организа-
ции поселка Барзас Галина Мул-
лоянова. Они ходили по домам и 
предлагали соседям по править 
изгородь, убрать во двор строй-
материалы, дрова. Школьники 
в каждую семью принесли лис-
товки с информацией о подви-
гах Александра Покрышкина и 
Валерия Чкалова. Актив вете-
ранской организации провел 
субботник по благоустройству 
территории у знаков.

Юрий Михайлов.

Соколы России
 � 19 июня в Барзасе открываются мемориальные 

знаки легендарным летчикам

 � Монтаж знаков и 
благоустройство территории 
провели в кратчайшие сроки. 
Фото Максима Попурий.

22 июня, в День памяти и скорби, на территории город-
ского краеведческого музея имени В. Н. Плотникова со-
стоится открытие мемориального сооружения «Погра-
ничный столб» в честь советских и российских погранич-
ников. Начало мероприятия – 14.00.

 Тем временем Грамотная граната
Евгений Филатов успешно выступил на открытых соревновани-
ях по легкой атлетике (личное первенство) среди инвалидов с по-
ражением двигательного аппарата, которые прошли в Тайге.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи территорий 
Севера Кузбасса. Команда из Берёзовского выступила впервые.

В программе соревнований: бег (30, 60 и 100 м), настольный теннис, 
метание гранаты (для женщин весом 500 гр., для мужчин – 700 гр.). Ев-
гений показал лучший результат в метании гранаты. За первое место 
Евгений Филатов награжден Почетной грамотой администрации Тай-
гинского городского округа.

– Очень рада за Евгения, он заслуживает успеха, – говорит руково-
дитель местного отделения общества инвалидов Татьяна Крестьянова. 
– Прекрасный отзывчивый человек, активист, участник соревнований 
по шахматам, рыбной ловле, любитель игры на гитаре. От этой поезд-
ки все ребята получили только положительные эмоции, она состоялась 
во многом благодаря управлению культуры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики, которое предоставило транспорт.

Анна Чекурова.

28 июня В БЕРёЗОВСКОМ ПРОйДЕТ 
БОЛьшОй ВЕЛОПРОБЕГ, ПРиУРОчЕнный 

К ПРаЗДнОВанию Дня МОЛОДЕЖи! 
Принять участие может любой же-

лающий (от 14 лет). Регистрация учас-
тников будет проходить в день заезда, 
в 14.30, на центральной площади горо-
да. Каждый зарегистрированный учас-
тник получит браслет с порядковым но-

мером. Обладатели этих номеров мо-
гут приять участие в розыгрыше призов! 
Берите свои велосипеды и зовите дру-
зей, хорошее настроение будет обеспе-
чено! 

Заявки на участие принимаются в 
«Организационно-методическом цент-
ре», контактный телефон 3-00-57, элек-
тронная почта mbuomc@inbox.ru.



№ 24 | 19 июня 2015

– Ирина Викторовна, ожида-
ется ли рост платы за комму-
нальные услуги?

– Уже третий год по решению 
правительства плата за комму-
нальные услуги будет повышать-
ся во всех регионах России не с 1 
января, а с 1 июля.

Для Кемеровской области пра-
вительством России установлен 
индекс роста платы с июля 2015 
года 8,3% к декабрю 2014 года.

Тарифная политика Кемеров-
ской области социально ориен-
тирована, и вопрос уровня пла-
тежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги находит-
ся на особом контроле. В связи с 
этим в Кузбассе принято реше-
ние снизить утвержденный ин-
декс до 7,5%. Таким образом, со-
вокупный платеж граждан в це-
лом за все виды коммунальных 
услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение, 
включая поставки газа в балло-
нах, отопление, поставку твер-
дого топлива) должен будет уве-
личиться с 1 июля 2015 года к 
декабрю 2014 года не более чем 
на 7,5% при неизменном объеме 
потребления.

Замечу, что по году рост пла-
ты за коммунальные услуги бу-
дет менее 4% (3,75%), ведь за 
первые 6 месяцев года (с января 
до июля) мы платим по прежним, 
не повышенным ценам – на уров-
не 2014 года.

– Что будет с льготами?
– По решению Амана Гумиро-

вича Тулеева в Кузбассе сохране-
ны все имеющиеся льготы. Это 
компенсации за услуги ЖКХ ве-
теранам, инвалидам, чернобыль-
цам, многодетным семьям – все-
го 26 категориям наших земля-
ков. Фактически такую компен-
сацию у нас получает каждый 
четвертый житель области (в 
среднем 603 рубля в месяц).

Участникам войны – допол-

нительно к федеральной льго-
те – также выплачивается из 
областного бюджета денежная 
компенсация за услуги ЖКХ 
(514 рублей в месяц).

Для малообеспеченных куз-
бассовцев продолжают дейс-
твовать адресные субсидии на 
оплату услуг ЖКХ, то есть ад-
ресная денежная помощь из об-
ластного бюджета, которая на-
прямую увязана с доходом кон-
кретной семьи. Сегодня в Куз-
бассе 6 социальных групп полу-
чают такие субсидии. Они пла-
тят за ЖКУ от 5% до 22% от со-
вокупного дохода всей семьи. 

А в соседней Новосибирской 
области, к примеру, только 2 та-
ких группы, которые платят за 
ЖКУ 16% и 22%.

– То есть тарифы на ком-
мунальные услуги останут-
ся под жестким контролем 
администрации области. Но 
жители также оплачивают 
и жилищные услуги: содер-
жание придомовой террито-
рии, уборку дворов, текущий 
ремонт подъездов, крыш, то 
есть общего имущества дома. 
Что будет с этими тарифами?

– По закону собственники 
жилья сами на общем собра-
нии должны определять раз-
мер платы за жилищные услу-
ги. Однако практика показыва-
ет, что плата за жилищные ус-
луги устанавливается, как пра-
вило, на уровне, принятом мес-
тными властями для муници-
пального жилья. 

Так вот, Аман Гумирович Ту-
леев дал указание главам тер-
риторий, чтобы рост платы за 
жилищные услуги, которые ут-
верждает муниципалитет, так-
же не превысил 7,5%, и потре-
бовал проследить, чтобы уп-
равляющие компании четко 
расшифровали, расписали жи-
лищную услугу по видам работ. 
То есть сколько стоит уборка 

подъездов, придомовой терри-
тории, какие затраты планиру-
ются на текущий ремонт и так 
далее, по каждому виду работ 
конкретно. Люди должны знать 
все до мелочей, чтобы в случае, 
если услугу не оказали, они мог-
ли аргументированно требовать 
перерасчет.

– С чем все-таки связан рост 
тарифов на ЖКУ на этот раз?

– Первое. Вы видите, как рас-
тут цены на оборудование, мате-
риалы, химреагенты – в преде-
лах 10%. Цена на электроэнер-
гию поднялась с января этого 
года уже на 11%. То есть доро-
жает все то, что необходимо для 
выработки тепла, подачи воды – 
и от этого никуда не уйдешь. 

К тому же следует иметь в 
виду, что по прогнозам уровень 
инфляции составит в этом году 
порядка 12%. А повышение пла-
ты на жилищно-коммунальные 
услуги в Кузбассе составит, на-
помню, не более 7,5%.

Второе. Кроме того, необхо-
димо увеличить заработную 
плату работникам ЖКХ, у ко-
торых зарплата – одна из са-
мых низких и в России, и в Куз-
бассе. На сегодня она составля-
ет в среднем по Кузбассу: в го-
родах – 18 тысяч рублей в месяц, 
в районах – 15,6 тысяч рублей в 
месяц. А раз маленькая зарплата 
– значит, большая текучка кад-
ров в отрасли ЖКХ. А кому нуж-
но, чтобы в той же котельной ра-
ботали случайные люди, без не-

обходимых знаний и навыков?
Еще одна причина роста та-

рифов – это высокий износ ком-
мунальной инфраструктуры. В 
Кузбассе он составляет поряд-
ка 58%. То есть больше полови-
ны теплосетей и водоводов вет-
хие, дырявые, нуждающиеся в 
немедленной замене. К приме-
ру, в Белове, Междуреченске, в 
Топкинском и Гурьевском райо-
нах половина воды не доходит 
до потребителя, просто уходит в 
землю! Естественно, чтобы при-
водить в порядок и теплосети, и 
водоводы, и котельные, нужны 
деньги, и немалые.

Все это вместе и является 
причиной роста платы за ком-
мунальные услуги. 

Но при этом в Кузбассе ни-
когда не стремились решить все 
вопросы ЖКХ за счет кошелька 
населения.

– Вы имеете в виду, что Ке-
меровская область до сих пор 
не перешла на 100-процент-
ную оплату коммунальных ус-
луг?

– Совершенно верно, населе-
ние области в среднем платит 
за коммунальные услуги толь-
ко 70% от экономически обосно-
ванных тарифов, то есть необхо-
димых расходов. Остальные 30% 
доплачивают за граждан облас-
тной и местный бюджеты. Где-
то это соотношение – 88% к 12%, 
как в Юрге, а где-то и 30% к 70%, 
как в Юргинском районе.

Так вот рост платы в целом 
за весь комплекс коммунальных 
услуг (воду, отопление, водоот-
ведение, электроснабжение) не 
должен превысить порог в 7,5%, 
если перечень услуг и объемы 
его потребления после 1 июля 
не изменятся.

Простой пример. Если семья 
в июне этого года заплатила за 
электричество, горячую и холод-
ную воду, отопление 3 тысячи 
рублей, а в июле потребит точно 
такое же количество энергоре-
сурсов, значит, она должна будет 
заплатить за июль максимум на 
7,5% больше (или на 225 рублей).

При этом у семьи льготников 
50% расходов будет компенси-
рована из бюджета. То есть лич-
ные расходы этой семьи на опла-
ту коммунальных услуг возрас-
тут после июльского повыше-

ния не на 225, а всего на 112 руб-
лей.

Для семей, пользующихся 
субсидией, плата не возрастет, 
так как их расходы на оплату ус-
луг ЖКХ напрямую зависят от 
уровня их доходов.

– А что делать тем, кто не 
может рассчитывать на льго-
ты?

– Таким жителям рекомен-
дую устанавливать индивиду-
альные счетчики энергоресур-
сов в квартирах и с их помощью 
следить за потреблением, регу-
лировать его и экономить рас-
ход воды и электроэнергии.

Справедливости ради надо 
сказать, что, несмотря на рост, 
стоимость коммунальных ус-
луг в Кузбассе будет по-прежне-
му одной из самых низких среди 
других регионов Сибири и стра-
ны.

– Как же плата за комму-
нальные услуги кузбассовцев 
отличается от платы населе-
ния других регионов?

– Мы постоянно ведем мони-
торинг статистических данных 
в областных центрах у нас в Си-
бирском федеральном округе и 
крупных городах России. 

Получается, что даже при 
росте платы за коммунальные 
услуги у нас в области с июля на 
7,5% она будет по-прежнему са-
мой низкой в сравнении с сосед-
ними регионами.

Это наглядно показывает 
расчет. Возьмем обычную квар-
тиру: площадь – 60 квадратных 
метров, проживают 3 человека, 
без льгот, платят за воду, тепло и 
электричество по нормативам.

С учетом роста тарифов с 1 
июля 2015 года в Томске пла-
та за коммунальные услуги воз-
растет на 13%, и платеж подоб-
ной семьи составит 4 тысячи 965 
рублей в месяц.

В Красноярске рост 8,9% – до 
4 тыс. 543 рублей.

В Новосибирске рост 8,7% – 
до 4 тыс. 12 рублей.

А в Кемерове будут платить 
2 тыс. 861 рубль в месяц, то есть 
на 73,5% меньше, чем в Томске, 
на 59% меньше, чем в Краснояр-
ске, на 40% меньше, чем в Ново-
сибирске.

Беседовала 
Вера Скворцова.

мой город4 
Кошелек

Квартплата  
на особом контроле
 � Глава областной Госжилинспекции: «Тарифы на коммуналку в Кузбассе останутся 

по-прежнему самыми низкими в Сибири»

 � ирина Гайденко: «В 
Кузбассе никогда не 
стремились решить все 
вопросы ЖКХ за счет 
кошелька населения».

В последнее время читатели часто обращаются 
в редакцию с вопросами, будут ли в 2015 году в 
Кузбассе повышаться тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги, и если да, то с какой даты и 
в каком размере. Ситуацию разъяснила началь-
ник Государственной жилищной инспекции Ке-
меровской области Ирина Гайденко.

жкх

В следственный отдел 
ОМВД России по г. Берё-
зовский требуется сотруд-
ник на должность заведу-
ющего канцелярией с пер-
спективой трудоустройства 
на должность следователя. 
Требования: наличие вы-
сшего или среднего юриди-
ческого образования. Об-
ращаться в Отдел МВД в ка-
бинет № 216 или по телефо-
нам 3-48-76, 3-23-41.

Клиентам ООО «Компа-
ния ЛАД-ДВА» теперь доступ-
на Онлайн Версия СПС Кон-
сультанПлюс. Это значит, что 

правовая информация доступна с любо-
го персонального компьютера и в любое 
время. Удобство работы с СПС Консультан 
Плюс можно оценить везде, где есть интер-
нет-Сеть: дома, в командировке, в кафе. 

Вы можете быть уверены в том, что полу-
чите актуальную и точную информацию – до-
кументы в системе обновляются ежедневно! 

К вашим услугам документы федераль-
ного и регионального уровней с коммента-
риями и аннотациями к ним, свежие пись-
ма Минфина и ФНС России, мониторинги за-
конодательства, сведения о готовящихся ре-
формах, курсы валют и многое другое.

г. Кемерово, б-р. Строителей, 32/3, 
тел./ф: (3842) 74-44-44.
Отдел продаж: г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 13, оф. 305, 
тел./ф: (3842) 58-60-97, 58-77-38.
г. новокузнецк, пр. Дружбы, 39, оф. 802, 
тел./ф: (3843) 45-47-02, 77-23-21.
г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, 69 «а», оф. 47, 
тел./ф: (38456) 3-32-75, 3-10-19.

Правовая система, которая всегда Под рукой!

Ре
к
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Авоська «МГ»

 � александр Бормотов – анестезиолог-
реаниматолог. Его работу можно сравнить со 
службой в горячей точке: нужно быть предельно 
внимательным, правильно и своевременно 
принимать решения. Реаниматологи не только 
спасают человеческие жизни, они также выводят 
больных из тяжелых состояний, оказывают им 
и медицинскую, и психологическую помощь. 
не каждый способен вынести такие нагрузки, 
а только тот, кто предан своей работе. из числа 
таких людей александр Бормотов. С 1998 года он 
возглавляет отделение реаниматологии городской 
больницы. Сегодня александр анатольевич, 
как и многочисленные его коллеги, принимает 
заслуженные поздравления с Днем медика. Фото 
Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Реклама

Магазин Молоко, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

Масло 
растит.

Сметана, 
10%, 

яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар, Макароны Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
итого, руб.

«Мария Ра»
37,6 

(900 мл)
110

(400 гр.)
68,9
(1 л)

38,5
(400 гр.)

45,9 97 36,5*
77,90 

за 1,5 кг*
13х2

(400х2)
36,8 37,8 151,4 649,9

«чибис»
24,9 

(900 мл.)
119,9 

(350гр.)
77,9
(1 л)

42,4 
(330 гр.)

39,9 128,9 *
47,80 

за 1 кг.*
39,3х2 

(400х2)
48,9 77,1 169,40 807,9

«Кора»
47,2
(1 л)

104
(400 гр.)

69,9
(1 л)

35,2
(370 гр.)

44,1 115,78 35,39* *
40

(900 гр.)
64,2 48 163,6 713,98

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Если верить оценке индекса 
потребительских цен, который 
проводит федеральная служ-
ба государственной статисти-

ки (www.gks.ru), то за период с 
9 по 15 июня индекс потреби-
тельских цен составил 100,1%, 
столько же – с начала месяца. В 

июне прошлого года, для срав-
нения, – 100,6%. 

В связи с этим специалис-
ты отмечают удешевление не-
которых продуктов на 0,2-0,5 
%, среди которых сыры, мас-
ло подсолнечное, мука, крупя-
ные изделия, а также сахар. Са-
мый дешевый килограмм са-
хара в прошлом месяце авто-
рам «Авоськи» достался за 48,9 

Цена сахарная подтаивает
 � Индексы цен в первой половине июня

В преддверии ягодного сезона нет актуаль-
нее товара, чем сахар. Многие начали покупать 
сладкий песок заранее, еще до сбора урожая 
клубники, малины, смородины. А что у нас с це-
ной на сахар сегодня? / Анна Чекурова.

рублей (см. «МГ» от 22 мая 2015 
г.), а нынче – за 47,8. И в то же 
время шоколадные конфеты и 
карамель успели подорожать 
на 0,2-0,4%.

Долгожданное снижение 
цен на овощи и фрукты уже на-
ступило, в среднем оно соста-
вило 1,8%, в том числе на све-
жие огурцы – 10,7%, капусту – 
9,6%, помидоры – 4,7%, лук – 

3,4%. Вместе с тем морковь ста-
ла дороже на 1,8%, картофель 
– на 1,3%, так что везет пока 
тем, кто до сих пор питается 
прошлогодними запасами этих 
корнеплодов.

Закупка произведена 16 июня.

 � Пусть не «артек», но в «Орленке» тоже здорово 
отдыхается веселым и дружным подругам Диане 
Рябовой, ане Пастуховой, яне Мелковой, Ксении 
Котовой. Фото Максима Попурий.

на первом сезоне в оз-
доровительном лаге-
ре «Орленок» отдыхает 
101 ребенок. Скучать ре-
бятишкам некогда, для 
них подготовлена раз-
нообразная программа 
воспитательных и досу-
говых мероприятий. 

Когда журналисты 
«МГ» появились в «Орлен-
ке», ребята первого отря-
да, кстати сказать, самые 
старшие в лагере, зани-
мались в кружке «Умелые 
руки». Через некоторое 
время они отправились на 
«Тропу здоровья», вече-
ром у них конкурсы, после 
ужина в лагере проводят-
ся дискотеки, вчера были 

«Веселые старты» и шах-
матно-шашечный турнир, 
недавно – конкурс пе-
сен, где «пели про черного 
кота и мамонтенка», а Ди-
ана Рябова завоевала зва-
ние «Мисс «Орленок»… 

Многие ребята при-
езжают сюда уже не пер-
вый раз. У некоторых 
даже «орленковская» 
династия образовалась: 
раньше старшие бра-
тья-сестры здесь отды-
хали, теперь им на сме-
ну нынешние 7-15-лет-
ние мальчишки и дев-
чонки прибыли. Кроме 
берёзовской детворы в 
лагере набираются сил и 
здоровья подростки и из 

других территорий Куз-
басса. Полина Колосо-
ва, например, приехала 
из Анжеро-Судженска.

– Раньше маме на ра-
боте путевки в Анжерс-
кий санаторий давали, – 
рассказывает девочка, – 
а этим летом у них чего-то 
не получилось, поэтому я 
и отдыхаю в Берёзовском. 
Совсем об этом не жалею: 
в лагере так интересно! Да 
и друзей у меня много но-
вых появилось.

В Берёзовском Полина 
не первый раз, она приез-
жала к нам вместе со сво-
им коллективом, в кото-
ром занимается танцами.

– Смена очень талант-
ливая подобралась, – 
считает воспитатель Еле-
на Шабаева. – Мероп-
риятия очень легко гото-
вить: песню надо испол-
нить – без проблем, та-
нец – не вопрос, театраль-
ный номер – да, пожалуй-
ста! Семен Литюшкин, на-
пример, наш отряд на кон-
курсе «Мистер «Орленок» 
представлять будет, так он 
с монологом доктора Фа-
уста выступит! 

Несмотря на финан-
совую скудость, к откры-
тию сезона взрослые под-
готовились основатель-
но. Корпуса обновлены, 
в комнатах тепло, трава 
на территории скошена и 
постоянно подкашивает-
ся. Дети ежедневно прини-
мают душ. Питание – раз-
нообразное, полноцен-
ное, повара готовят очень 
вкусно, порции боль-
шие, но, если надо, до-
бавку дадут обязательно. 

– Перед открытием 
летнего сезона специаль-
ной комиссией проводи-
лись масштабные про-
верки и приемка заго-
родных лагерей с прора-
боткой вопросов обес-
печения санитарно-эпи-
демиологического бла-
гополучия, организации 
медобслуживания, пи-
тания, пожарной безо-
пасности, – отмечает со-
трудник управления об-
разования Маргарита Со-
лод. – В организации лет-
него отдыха подрастаю-
щего поколения мелочей 
не бывает, и мы должны 
стремиться к тому, чтобы 
ребята хорошенько от-
дохнули и набрались сил 
к 1 сентября.

– В этом году на отря-
дах работают сотрудники 
городских школ, ЦРТДиЮ, 
школы искусств, – расска-
зывает директор «Орлен-
ка» Марина Рекуц. – Это 
коллектив единомышлен-
ников, с которым легко 
работается. Мы способны 
сделать отдых детей ув-
лекательным, радостным, 
незабываемым. 

– Да, у нас в лагере хо-
рошо, – включается в бе-
седу воспитанник 2 отря-
да Глеб Бобрукевич. – Я 
уже второй раз сюда при-
езжаю! Недавно зайца за 
уши почти поймал, он по 
территории лагеря бегал. 
Я вообще природу люб-
лю, всяких животных, в 
городе таких нет. Здесь 
так здорово отдыхается 
от городской и домашней 
суеты!

Ирина Щербаненко.

Без домашней суеты!
 � Каждый день в «Орленке» расписан по минутам
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Владимир Федоро-
вич Качан. Служил в 
Красной армии с 1939 
года. Война застала 
его в Белоруссии. Ока-
зался в окружении, по-
пал в плен, два раза бе-
жал, но неудачно. Пос-

ле освобождения из концлагеря в Поль-
ше на вопрос, будет ли воевать, ответил: 
«Теперь мы будем их зубами грызть!». На-
гражден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа (49-я танковая бри-
гада): «Гвардии рядовой Качан был пос-
лан в разведку. Бросил гранату в тран-
шею и уничтожил пять «фаустников». Был 
ранен, но не ушел с поля боя. Уничтожил 
еще трех автоматчиков».

Подготовил Юрий Михайлов.Сведения для публикации предоставил городской музей им. В. Н. Плотникова.

На фронтах

Вставай, страна 
огромная!
 �22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой 

Отечественной войны

В первые дни и месяцы войны удары еще самоуверенных 
гитлеровцев приняли на себя регулярные части Красной ар-
мии, в составе которых было немало наших земляков или 
родственников нынешних берёзовцев. Им пришлось вое-
вать в самое тяжелое время, когда нужно было остановить 

фашистов любой ценой, когда только накапливался опыт 
ведения масштабной моторизованной войны, войны беспо-
щадной, без всяких компромиссов. На карте военных дейс-
твий 1941-1945 гг . мы отмечаем места, где воевали наши 
земляки.

ВаРшаВа

МОСКВа

ВОРОшиЛОВГРаД

КЕниГСБЕРГ

ЛЕнинГРаД

Поддержите проект

Уважаемые читатели!
Благодарим вас за отклик на призыв «МГ» присы-
лать разного рода материалы об участниках Вели-
кой Отечественной войны – ваших родственни-
ках, близких и дальних, с подробностями о бое-
вых сражениях, солдатских буднях, письмах и ред-
ких встречах, ранениях и наградах. Все интересно и 
важно, все должно быть сохранено в нашей общей 
памяти. Все предоставленные читателями материа-
лы будут опубликованы.
Материалы приносите в редакцию (ул. Мира, 38) 
или присылайте по эл. адресу (mgorod@inbox.ru). 
Звоните: 3-17-21, 3-66-70.

Георгий Кипри-
янович чику-
ров. Родился в 
деревне Воти-
новка Арсентьев-
ского сельсове-
та. Окончил Уль-
яновское авиа-

ционное училище. Перед войной в 
звании младшего лейтенанта слу-
жил в городе Полтава. Сделал не-
мало боевых вылетов и был на-
гражден орденом Боевого Красно-
го Знамени.
Племянница Лариса Петренко: 
«Больше года летал на истребите-
ле. Не вернулся с боевого задания в 
Ворошиловградской (сегодня – Лу-
ганской) области из района доли-
ны Долгой». Всю жизнь ищу сведе-
ния о нем».

Сергей иванович 
Смирнов. В армии 
служил с ноября 
1939 года. 5 июля 
1941 года принял 
боевое крещение, 
был начальником 
отдела связи, по-

литруком пулеметной роты, пар-
торгом батальона в 1-ой Московс-
ко-Минской дивизии. Гвардии ка-
питан Смирнов награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией». 
После войны долгое время работал 
в Берёзовском горкоме КПСС.
«В душе накопилась яростная нена-
висть к врагу. Патриотизм в нас уже 
не надо было воспитывать, он был 
выстрадан всем сердцем».

николай Михайлович 
Зиновьев. На служ-
бу призван в 1940 году 
Барзасским райвоен-
коматом. На запад-
ном фронте был теле-
фонистом батареи уп-
равления 68-й легкой 

артиллерийской Нарвской бригады. На-
гражден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града». «За победу над Германией». По-
лучил Благодарность от Верховного Глав-
нокомандования за прорыв обороны не-
мцев и наступление на Берлин.

Георгий яковлевич 
Караулов. В 1925 году 
окончил артиллерий-
ское училище. С1930 
года был начальни-
ком погранзаставы на 
реке Уссури. Участво-

вал в боевых операциях во время кон-
фликтов на КВЖД и Халкин-Голе. На за-
падном фронте воевал с июля 1941 года. 
Был командиром артиллерийского пол-
ка. Подполковник Караулов участво-
вал в снятии блокады Ленинграда, осво-
бождал Белоруссию, Польшу, Восточную 
Пруссию. Брал Кенигсберг, Бреслау. На-
гражден многими медалями, в том чис-
ле двумя – по постановлению Крайовой 
Рады (Польша).
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ГОРОДСКОй ЦЕнТР ТВОРчЕСТВа и ДОСУГа
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 19 по 21 июня

 Ì «КЕВин В СТРанЕ ДРаКОнОВ» 6+
(Испания, анимация, приключения)

Режиссер: Анхель Изкуэрдо.

Двери Страны Драконов, которая существует в параллельном, неви-
димом мире, всегда открыты для людей, готовых поверить в чудо, в 
ком еще не угасли дух приключений, жажда великих подвигов и ге-
ниальных открытий. Но даже здесь, в самом сердце этой солнечной 
земли, притаилось зло и коварство. Колдун Септимус, заточенный 
в этом месте за свои злодеяния, не остановится ни перед чем, что-
бы вернуться в мир людей и покорить его, захватив несметные со-
кровища Страны Драконов. Кевин, случайно оказавшийся в Стране 
Драконов, попадает в стремительный водоворот событий. И толь-
ко великая сила дружбы людей и драконов, их смелость и смекалка, 
помогут остановить зло…

С 23 по 28 июня

 Ì «ПОДВОДная БРаТВа» 6+
(США, анимация)

Режиссер: Бибо Бержерон, Вики Дженсон, Роб Леттерман.

Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной 
преступной группировки акул и, надо же, на месте преступления на-
ходят ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар 
мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему представился пре-
красный случай воспользоваться чужой славой. Но очень скоро Ос-
кар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза Акул»…

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.
– «Город мастеров» – выставка изделий  ручной работы жителей  
г. Берёзовский

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+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Непокоренные (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.05 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 

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

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.00 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
03.15 Т/с «ХОР» (16+)
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
05.54 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков с 

Александром Беляевым 
(12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
02.55 Спето в СССР (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Нечисть» (12+)
13.30 Д/с «Нечисть» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: 

«Санкт-Петербург. Квар-
тал аптекарей – храни-
тель формулы счастья» 
(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 «ВЫКУП» (16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 
(16+)

06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
07.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

09.00 Территория заблужде-
ний 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: 

«Границы реальности» 
(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: «Пепел божествен-
ного огня» (16+)

22.00 Охотники за сенсациями: 
«Тайна египетских пира-
мид» (16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
04.35 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
06.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-

ЕТТЕ» (16+)
08.30 Смотреть всем! (16+)

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

КЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)

14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+)

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Год в сапогах» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Шопингомания» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лей-

тенанты: герои и преда-
тели» (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+)
15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НИЕ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Холодная война» (12+)
22.55 Без обмана: «Еда с анти-

биотиками» (16+)
23.50 События
00.20 Д/с «Династiя: «Алексеи-

чи» (12+)
01.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Тайны нашего кино: 

«Ищите женщину» (12+)
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(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 «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
23.00 Кризисный менеджер 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(0+)
03.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Диверсанты: «Ликвида-

тор»
17.00 Диверсанты: «Полярный 

лис»
17.50 Диверсанты: «Убить гау-

ляйтера»
18.45 Диверсанты: «Противо-

стояние»
19.35 Полигон: «Оружие Побе-

ды»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
23.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» (16+)
01.20 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

03.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
05.10 24 кадра (16+)
05.45 Формула-1. Гран-при Авс-

трии
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)



№ 24 | 19 июня 2015теленеделя мой город8 
вторник 23 июня среда 24 июня

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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.20 Наедине со всеми 

(16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (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  Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осад-

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (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: «Грибоедовс-
кий ЗАГС. Счастливая 
свадьба» (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. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

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

вости (12+)
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+)
05.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)

09.00 Секреты древних кра-
савиц (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: «Почему так 
дорого?» (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: «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)

22.00 Охотники за сенсаци-
ями: «Великаны древ-
него мира» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-

МОСТИ» (16+)
01.40 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
04.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-

МОСТИ» (16+)
06.15 Смотреть всем! (16+)
07.00 Секреты древних кра-

савиц (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)

14.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Очень 
страшное смешно» 
(16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!» (16+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ», 1 и 2 серии 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ», 3 и 4 серии 
(12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: 

«Еда с антибиотика-
ми» (16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Миха-

ил Евдокимов» (16+)
23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты: герои и 
предатели» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(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 «КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
23.00 Кризисный менеджер 

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

(12+)
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
04.05 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
17.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
19.40 Освободители: «Воз-

душный десант»
20.35 Освободители: «Раз-

ведчики»
21.30 Освободители: «Тан-

кисты»
22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.20 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

03.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.20 Эволюция
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Наедине со всеми 

(16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (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 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ» (12+)
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 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

03.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осад-

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 

(0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Метеобункер. 
Зашифрованный про-
гноз» (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 «ОПАСНЫЙ ЧЕ-

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

вости (12+)
03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 

(12+)
05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)

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: «Зеленый Со-
лярис» (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: «Великая 
сила слова» (16+)

22.00 Охотники за сенсаци-
ями: «Ядерные войны 
каменного века» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-

ХАНИЗМ» (16+)
01.45 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
04.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-

ХАНИЗМ» (16+)
06.30 Чистая работа (12+)
07.20 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Нано-
концерт, на!» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА» (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 
(16+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Миха-

ил Евдокимов» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Наркобароны за-
стоя» (16+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
02.55 Х/ф «ГОДЫ МОЛО-

ДЫЕ» (6+)
04.30 Мой герой (12+)
05.15 Простые сложности 

(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(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 «КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
23.00 Кризисный менеджер 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 

ЕСТЬ...» (12+)
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
04.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (0+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
17.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
19.40 Освободители: «Ис-

требители»
20.30 Большой спорт
20.55 Первые Европейские 

игры. Пляжный фут-
бол. Россия – Венг-
рия. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.50 Большой спорт
02.15 Первые Европейские 

игры
03.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.55 Эволюция
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 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 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

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 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ» (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 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

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

(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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Анимационный 

фильм «Волшебный 
меч» (12+)

02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 

(16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осад-

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (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 леген-

ды: «Краснодар. Про-
клятие древних захо-
ронений» (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 «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «МАСКА НИНД-

ЗЯ» (16+)
05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)
06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)
07.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)

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

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

проект: «Следы бо-
гов» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Оружие бо-
гов» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Наследники 
богов» (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: «Живая и 
мертвая вода» (16+)

22.00 Охотники за сенса-
циями: «Технологии 
древних богов» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ОТРЯД» (16+)
02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
04.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)
06.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.00 Церемония вруче-
ния национальной те-
левизионной премии 
ТЭФИ-2015 (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (0+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Музыка 
нас слизала» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА» (16+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (0+)
02.50 Животный смех (0+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

10.05 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Одинокий 
волк» (16+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Наркобароны за-
стоя» (16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

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

таж: «Образ врага» 
(16+)

22.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 
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 «КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
23.00 Кризисный менеджер 
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 

(12+)
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (0+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
17.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
19.25 Освободители: «Ар-

тиллеристы»
20.30 Большой спорт
20.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

02.40 Большой спорт
03.00 Первые Европейские 

игры.
04.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

06.50 Первые Европейские 
игры.

08.55 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 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимано-
вым (16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. 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
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Живой звук

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальный блок
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-

ВЫХ ФИГУР» (16+)
04.15 Анимационный 

фильм «Стальной ги-
гант» (12+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осад-

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)
02.35 Тайны любви (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

тивы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Гениальные 
открытия за колючей 
проволокой «Крес-
тов» (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 исто-
рии (16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 

(16+)
01.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
02.45 Европейский покер-

ный тур (18+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
04.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)

09.00 Церемония вручения 
национальной теле-
визионной премии 
ТЭФИ-2015 (16+)

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

проект: «Секретный 
план богов» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Проклятье 
Монтесумы» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Планета хо-
чет любить» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

проект: «Ночь после 
судного дня» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ной Чапман: «Власть 
огня» (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 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
05.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)

07.40 Смотреть всем! 
(16+)

08.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Восста-
ние мущин» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«О полиции» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Зэ 
бэд 2. Невошедшее. 
Часть 1» (16+)

20.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

20.30 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

21.00 Большая разница 
(12+)

23.00 Большой вопрос 
(16+)

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
02.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО», 1 и 2 серии 
(0+)

04.45 Нереальная история 
(16+)

05.15 Животный смех 
(0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30 События
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 Обложка: «Письмо 

Саманты» (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
22.00 События
22.20 Жена. История люб-

ви: «Мария Кожевни-
кова» (16+)

23.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» (12+)

03.40 Тайны нашего кино: 
«Отпуск за свой счет» 
(12+)

04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (0+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(0+)

09.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 

(0+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ», 1 и 2 

серии (0+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (0+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.15 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
17.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+)
19.40 Освободители: 

«Морская пехота»
20.30 Большой спорт
20.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Азербайджа-
на

23.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

02.40 Большой спорт
03.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

04.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

06.40 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Александр Волков 
(Россия) против Чей-
ка Конго (Франция). 
Прямая трансляция 
из США
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05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр
23.40 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
03.45 Мужское/Женское 

(16+)

05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ»

08.35 Планета собак
09.10 Смехопанорама Евге-

ния 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 «ПОДРУГИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.35 Церемония вручения 
национальной пре-
мии «Радиомания-
2015»

01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)

06.00 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 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО ВАМПИРА» 
(16+)

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

ния
20.00 Комеди Клаб (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 «ОДНАЖДЫ В 

ИРЛАНДИИ» (16+)
02.55 Т/с «ХОР» (16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.30 Женская лига (16+)

07.05 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 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Тайны любви (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

20.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кирил-
лом Поздняковым

21.00 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

01.35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (6+)
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
16.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (0+)

18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
(16+)

05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
(16+)

06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
(16+)

07.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
(16+)

09.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» (16+)

09.50 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
12.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (16+)
17.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

19.40 Концерт Михаила За-
дорнова «Мужчины и 
женщины» (16+)

21.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)

23.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

01.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (16+)

03.00 Добров в эфире (16+)
04.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (0+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 

ШАР» (0+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Свадебное» (16+)
14.00 Взвешенные люди 

(16+)
15.30 Уральские пельмени: 

«Офисный планктон» 
(16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд 
2. Невошедшее. Часть 
1» (16+)

00.05 Большой вопрос (16+)
01.05 МастерШеф (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 

ШАР» (0+)
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
10.05 Барышня и кулинар 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких компро-
миссов» (12+)

11.30 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)
13.15 Концерт «Игорь Кру-

той. Мой путь» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

00.10 События
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
04.15 Д/с «Знаменитые соб-

лазнители: «Клинт 
Иствуд» (12+)

05.05 Д/с «Звериная семья: 
«Дикие папаши» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (0+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

10.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 1-4 се-
рии (16+)

14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.20 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (0+)
04.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (0+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.30 Моя рыбалка
13.15 Язь против еды
13.45 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
14.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИ-

ЛОМЕТР» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Коман-
ды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азер-
байджана

19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

22.40 Большой спорт
22.55 Церемония закрытия 

Первых Европейских 
игр. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

01.15 Большой спорт
01.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
05.40 ЕХперименты: «Не-

обычные здания 
мира»

07.05 Мастера: «Военный 
водолаз»

07.35 Максимальное при-
ближение: «Экстрим 
по-каталонски»

08.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

04.50 Х/ф Дуэйн Джонсон в 
«План на игру» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)
07.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

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

«Не принцесса! Коро-
левна!!!» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
17.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Игорь 
Николаев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.55 Танцуй! Объявление 
победителя

01.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

СВЕРХУ» (16+)

05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Укротители звука 

(12+)
09.25 Субботник
10.05 Урожайные грядки
120.25 Полит-чай
1045 Вести-медицина
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

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

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(12+)
00.40 Торжественное за-

крытие 37-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля

02.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

06.00 Т/с «ХОР» (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 «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 

(16+)
03.25 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

06.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Медицинские тайны 

(16+)
09.55 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем 

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

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.20 Своя игра» (0+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Самые громкие рус-
ские сенсации (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
01.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.45 Анимационный 

фильм «Маленький 
полярный медвежо-
нок – 2» (0+)

11.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

12.00 Мультфильм (0+)
12.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕ-

ВКИ ЗАМУЖ» (0+)
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (0+)

16.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (6+)

19.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)
05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)
06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)
07.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 

(16+)

09.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
11.00 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 «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

01.10 Концерт Михаила За-
дорнова «Мужчины и 
женщины» (16+)

03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (18+)

06.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-

ДАВЕЦ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (6+)

09.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1-5 серии 
(0+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Анимационный 

фильм «Тачки» (0+)
19.00 Взвешенные люди 

(16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО», 3-5 серии 
(0+)

04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

10.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Кавказская пленни-
ца» (12+)

15.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

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

таж: «Образ врага» 
(16+)

01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+)

03.05 Линия защиты (16+)
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/с «Звериная семья: 

«Детеныши» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (0+)

07.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ», 1-4 
серии (16+)

11.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ», 1-4 серии 
(12+)

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

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (6+)
04.10 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (0+)

10.00 Панорама дня. Live
12.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
15.45 Большой спорт
15.55 Задай вопрос минист-

ру
16.35 24 кадра (16+)
17.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

23.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

02.40 Большой спорт
03.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

04.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИ-
ЛОМЕТР» (16+)

06.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.50 Профессиональный 
бокс
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 26 июня (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

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru телефон 
рекламной 

службы «мг» 

3-15-30
ОВЕН (21.03 – 20.04). 

Финансовые проблемы могут несколь-
ко подпортить вам настроение в нача-
ле недели, особенно, если вы заняты 
предпринимательством. Это не слиш-
ком благоприятное время для новых 

сделок и вложения инвестиций. Впрочем, вскоре 
благоприятный Меркурий обещает внести в вашу 
жизнь положительные изменения и защитить от 
любых неприятностей. Вы будете получать денеж-
ные выгоды из самых неожиданных источников. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Хорошая неделя для вас в финансовом 
плане, когда деньги могут к вам прий-
ти совсем не из вашего обычного источ-
ника дохода. Влияние Солнца в этот пе-
риод окажется полезным для вас, и вы 

будете находиться в отличном настроении. На про-
фессиональном фронте вы сможете преуспеть во 
всем. Даже если работа вдруг окажется беспокой-
ной и ваши способности будут подвергнуты испы-
танию, вы выдержите их с честью. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Будьте поосторожнее с деньгами на 
этой неделе, так как Меркурий может 
влиять на вас негативно в плане фи-
нансов. Даже если вы сумеете сэконо-
мить, не факт, что сохраните сэконом-

ленное. На личном фронте возможны некоторые 
размолвки, которые станут для вас дополнительной 
причиной беспокойства. Не старайтесь занимать-
ся разборками, дайте ситуации войти в нормальное 
русло, тем более, ждать вам придется недолго.
РАК (22.06 – 23.07). 

Эта неделя для большинства из вас бу-
дет полна положительных событий, так 
как благоприятный Юпитер обещает вам 
удачу на всех фронтах. На работе перед 
вами откроются варианты новых воз-

можностей, и вам нужно лишь принять правильное 
решение, взвесив все плюсы и минусы. Ваше финан-
совое состояние будет улучшаться, возможно, вам 
вернут старые долги. На личном фронте все конф-
ликты и обиды уйдут в прошлое и будут забыты.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Хорошая неделя для тех, кто занят про-
ектами на профессиональном фронте. 
Любые возможные проблемы вы смо-
жете преодолеть с легкостью, обеща-
ет Солнце. А ваш упорный труд окупит-

ся материальными поощрениями и повышением по 
службе. И хотя ситуация потребует от вас больше 
ответственности и усилий, вы не испугаетесь труд-
ностей, уверенность и спокойствие помогут вам 
преодолеть все преграды. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

На этой неделе Солнце обещает вам 
удачу во всех сферах вашей жизни. Де-
ньги будут пополнять ваш бюджет ста-
бильно, не исключены неожиданные 
доходы. Это хорошее время, чтобы сде-

лать некоторые сбережения для финансовой безо-
пасности вашей семьи, в отношениях с которой бу-
дут преобладать мир и гармония. На профессио-
нальном фронте вас не перегрузят большим коли-
чеством обязанностей. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Неделя обещает успех профессиона-
лам. Руководство, постоянно наблюда-
ющее за вашей работой, отметит вашу 
способность во всем добиваться совер-
шенства. Ваш труд станет источником 

вдохновения для ваших коллег и многих наград. 
Однако на личном фронте все может оказаться не 
таким радужным, поскольку влияние Солнца не ис-
ключает недопонимания с членами семьи по самым 
тривиальным вопросам.  
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Насыщенная для вас неделя в плане хо-
роших событий благодаря влиянию 
Юпитера. Ваша жизнь будет полна ост-
рых ощущений и приятного волнения. 
Профессионалам может улыбнуться 

удача в виде повышения по службе за хорошую ра-
боту. При этом вы должны продолжать работать с 
той же самоотдачей и подавать пример остальным. 
Благоприятное время для бизнесменов, желающих 
вложить новые инвестиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Сложная неделя ждет многих из вас, 
когда могут напомнить о себе какие-то 
старые проблемы или возникнуть но-
вые. Так, не исключено, положение Ве-
неры негативно повлияет на ваши фи-

нансы, и было бы разумно вам и членам вашей се-
мьи избегать ненужных расходов, особенно в пер-
вые дни недели. На семейном фронте вероятны как 
мир и гармония, так и конфликты, поэтому держите 
свой темперамент в узде. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Ваша личная жизнь, скорее всего, ста-
нет для вас источником радости на 
этой неделе, свидетельствует Юпитер. 
Вы сможете больше времени прово-
дить в компании своих друзей и близ-

ких, и все недавние ссоры или разногласия будут 
забыты. Бизнесмены порадуются хорошему оборо-
ту средств и прибылям от инвестиций. Ваше финан-
совое состояние будет оставаться стабильным и в 
дальнейшем. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Неделя, когда многие из вас будут на-
слаждаться плодами своих трудов на 
профессиональном фронте. Благода-
ря влиянию Меркурия вы не испытае-
те особого напряжения, к тому же, пос-

кольку вы уже создали определенный задел, вам 
не придется беспокоиться о нерешенных задачах, и 
вы сможет начать новые проекты. Тем не менее биз-
несмены должны быть осторожны, поскольку есть 
указание на некоторые финансовые потери. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Благоприятная для вас неделя как на про-
фессиональном, так и на личном фрон-
те. Правда, на работе вы можете оказать-
ся под некоторым давлением, но это ста-
нет полезным для вашей карьеры, если вы 

справитесь со своими задачами. К тому же ваши ин-
новационные идеи положительно скажутся на ваших 
карьерных перспективах. А сумев оседлать волну на-
хлынувшей удачи, вы и в дальнейшем сможете поль-
зоваться плодами этих своих достижений. 

Реклама

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. Реклама

Качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

монтаЖ кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыши. 

качественно. недорого 
тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

срочный реМонт 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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
к

ла
м

а

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. 

горБыль, дрова 
Чурками. 

доставка. 
треБуются раБоЧие. 

услуги маниПулятора. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПилоМатериал. 
дрова. срубы. 

доставка. Хранение. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18. 

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

мБу «кдюсш» 
имени а. Бессмертных 

(ул. строителей, 6) 
принимает 

заявки 
на проведение 

детских 
утренников, 
выпускных 

вечеров. 
За подробной 
информацией 

обращаться 
по тел. 3-15-95.
столовая раБотает 

БеЗ выХодныХ. Ре
к

ла
м

а

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. 
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ПРОДаЖа
авто-мото- 
транспорт
ВаЗ-2106, в хор. сост. Тел.: 8-923-530-64-22. 
ВаЗ-2107 1984 г. в. – 20.000 руб., торг. Тел.: 

8-904-965-84-83. 
ВаЗ-2108 1994 г. в. (отс). Тел.: 8-951-618-73-72. 
ВаЗ-21043 2001 г. в. – 20.000 руб., срочно. Тел.: 

8-961-702-44-30.
ВаЗ-21074 2006 г. в. (цв. тёмно-вишнёвый, 1 хо-

зяин). Тел.: 8-913-290-83-84. 
ВаЗ-21099 1996 г. в. (норм. сост.) – недорого. 

Тел.: 8-908-952-19-78. 
ВаЗ-2121 1990 г. в. (после кап. ремонта, цв. беже-

вый). Тел.: 8-904-961-52-99. 
ВаЗ-2110 2007 г. в. (отс). Тел.: 8-951-618-36-52.
ГаЗ-53 самосвал 1988 г. в. (хтс). Тел.: 8-903-069-

98-80. 
ГаЗ-53 1992 г. в. (хтс, новая резина) – 50.000 

руб., торг. Тел.: 8-923-613-15-53. 
ГаЗ-66 1993 г. в (бортовой). Тел.: 8-903-993-77-

65. 
ГаЗ-24Р 1968 г. в. (цв. светло-серый, в испр. 

сост.). Тел.: 8-951-576-90-34. 
ГаЗ-31105 2006 г. в. Тел.: 8-961-718-21-00.
ГаЗ-31029 1996 г. в. (цв. чёрный, кап. ремонт 

двиг-ля и ходовой) – дёшево. Тел.: 8-904-
998-80-55.

ЗиЛ-ММ3554 1992 г. в. (самосвал). Тел.: 8-903-
993-77-65. 

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.

ЛУаЗ-969М 1987 г. в., «Субару-Импрезо» 1997 г. 
в. (левый руль). Тел.: 8-908-947-16-36.

МиЦУБиши-RWR 1996 г. в. (дизель) Тел.: 8-913-
126-67-54.

ниССан-ЛаРГО микроавтобус – дёшево, мо-
пед «Рэккер» – 20.000 руб. Тел.: 8-909-513-
47-42.

ниССан-аТЛаС 1996 г. в. (г/п 1,5 тонны, V-2,7 L, 2 
хозяин, 25ПТС). Тел.: 8-951-605-00-45. 

ОПЕЛь-ЗаФиРа 1999 г. в. (механика, V-1,8 L, 116 
л. с., отс). Тел.: 8-906-924-78-72.

ТОйОТа-КОРОна 1992 г. в. (дизель, МКПП) или 
обмен на отечеств. автомобиль. Тел.: 8-960-
929-13-74, 3-82-20.

ФОРД-ФьюЖЕн, декабрь 2007 г. в. (пробег 92 
тыс. км, бордовый, хтс) – 265.000 руб. Тел.: 
8-961-709-71-83.

шЕВРОЛЕТ-аВЕО 2010 г. в. (МКПП, отс, пробег 
24000 км, комплект. LS) – цена договорная. 
Тел.: 8-950-576-06-36. 

шЕВРОЛЕТ-аВЕО 2011 г. в. (43000 км, «красный 
перламутр», отс) – 300.000 руб., торг. Тел.: 
8-913-326-83-50, вечером.

ТРаКТОР (кун, плуг, фреза). Тел.: 8-923-484-44-
28. 

МОТОЦиКЛ Иж-Юпитер-5 1992 г. в., на ходу (цв. 
красный, док-ты) – 15.000 руб. Тел.: 8-905-
905-75-75.

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

МОТОЦиКЛ «Roker-200» (новый, без пробега) – 
недорого. Тел.: 8-905-902-87-54.

МОПЕД, V-50 куб. см. Тел.: 8-923-613-33-71.
СКУТЕР новый «Mobelife» (заводской, Китай). 

Тел.: 8-903-984-60-98. 

недвижимость
СЕКЦию 2-комн., ул. Мира, 40, 4 эт. или обмен 

на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-950-273-17-
35. 

СЕКЦию 2-комн., ул. Волкова, 9, 1 эт. (остаёт-
ся детская стенка), можно под нежилое. Тел.: 
8-951-591-86-59.

КОМнаТУ в семейном общежитии в Кемерово. 
Тел.: 8-951-165-29-05. 

КОМнаТУ, ул. Волкова, 5, в хор. сост., можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-951-605-36-91.

КОМнаТУ в общежитии без подселением или 
обмен на 1-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-951-181-20-53.

КОМнаТУ с подселением, ул. Волкова, 9, час-
тично с мебелью – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-
271-36-28, 5-80-69.

КОМнаТУ с подселением, в хор. сост. – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-432-79-70.

КОМнаТУ в общежитии, в хор. сост. Тел.: 8-951-
161-73-62.

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

КВ-РУ, ул. Станция Бирюлинская – недорого или 
обмен на жильё в Берёзовском. Тел.: 8-913-
423-25-79.

КВ-РУ, ул. Мира, 1 эт. (44,5 кв. м, тёплая) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-068-64-58.

КВ-РУ ул. пл., ул. Карбышева – дёшево или об-
мен на комнату с подселением. Тел.: 8-913-
335-69-87.

КВ-РУ в п. Октябрьский. Тел.: 8-923-507-16-27.

 � 1-КОМн. кв., Комсомольский б-р, 
2. Тел.: 8-933-300-49-65, 8-933-300-
49-31.  

1-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 10, 5 эт. 
– 1220 тыс. руб. Тел.: 8-908-948-35-56, 8-913-
294-09-65. 

1-КОМн. кв. в центре (хор. сост., стеклопак., бал-
кон застек.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-314-87-
84. 

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

1-КОМн. кв., ул. Мира, 23, 2 эт. (переплан., 59 
кв. м, с/у разд., кухня 14 кв. м) или обмен 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 8-950-262-
62-94. 

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

1-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 10, 5/5 (пос-
ле ремонта, всё новое) – 1290 тыс. руб. Тел.: 
8-950-261-59-65. 

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

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

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

1-КОМн. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 24, 2 эт. 
Тел.: 8-950-277-41-44.

1-КОМн. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-951-
587-99-02.

1-КОМн. кв., ул. Фрунзе (21 кв. м, обыч. сост.) – 
430 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 11, 2/5 (натяж. 
потолки, пластик. окна) – 1280 тыс. руб. Тел.: 
8-952-170-54-55.

1-КОМн. кв. в центре – недорого, срочно. Тел.: 
8-904-377-00-41.

1-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 9 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-481-31-22.

1-КОМн. кв., пр. Ленина, 34, 4/5 (стеклопак.). 
Тел.: 8-923-531-92-42, 8-906-977-72-96.

1-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (сухая, тёп-
лая). Тел.: 8-904-579-09-08.

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

1-КОМн. кв., ул. Фрунзе, 11, 3/5 (кирп. дом). Тел.: 
8-951-600-15-06.

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

1-КОМн. кв. Тел.: 8-904-370-82-66.
1-КОМн. кв. – 950 тыс. руб., торг, срочно 

(собств-к). Тел.: 8-913-437-07-38, 8-953-258-
90-59.

1-КОМн. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (большой ре-
монт). Тел.: 8-904-999-03-62.

1-КОМн. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-618-35-23.

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

1-КОМн. кв. ул. пл. в новом доме по пр. Шах-
тёров, 27. Тел.: 8-909-515-64-64.

1-КОМн. кв., пр. Ленина, 3, 3 эт. – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-067-03-80.

1-КОМн. кв., требующ. ремонта – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

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 (стеклопак., 
балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель, тёплая). 
Тел.: 8-905-965-49-80. 

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27 или обмен 
на 3-комн. с доплатой. Тел.: 8-908-950-63-51. 

2-КОМн. кв. в центре ст. Ладожская Краснодар-
ского края, 2 эт. кирп. дома (44 кв. м, лод-
жия соед. с кухней, есть помещение 16 кв. м 
для хранения в подвале) – 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. в центре п. ш. «Берёзовская» (стек-
лопак., 2 балкона, рядом детсад, школа). Тел.: 
8-951-178-15-52. 

2-КОМн. кв. ул. Фурманова, 8, 1 эт. (рядом де-
тсад, школа, комн. большие, светлые). Тел.: 
8-960-913-33-03. 

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., пр. Ленина, 30, 5/5 (47 кв. м, стек-
лопак., хор. сост.). Тел.: 8-923-494-65-03, 
8-953-063-90-42. 

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

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт. (трамвай, 
норм. сост.). Тел.: 8-951-602-31-40. 

2-КОМн. кв., ул. Волкова, 1, 3/5 (53 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. изолир., стеклопак., евробалкон, 
отл. сост.) – 1400 тыс. руб., возможна ипотека. 
Тел.: 8-905-948-71-05. 

2-КОМн. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (торг). Тел.: 
8-950-261-14-55. 

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 6, 5/5 (комн. изолир.). 
Тел.: 8-960-922-08-81. 

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. (кафель, бал-
кон застек., стеклопак., линолеум). Тел.: 
8-913-405-71-01. 

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., стек-
лопак., сухая, тёплая). Тел.: 8-952-172-74-78. 

2-КОМн. кв. в 4 микр-не, 4/5 (во дворе детсад) – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-59-65. 

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров – срочно. Тел.: 
8-951-162-86-30, 8-951-600-83-68. 

ДВЕ 2-комн. кв., обе на 2 эт. – по 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-701-73-12. 

2-КОМн. кв., ул. Черняховского 8 – 1 млн. руб. 
или обмен на КГТ в Кемерово. Тел.: 8-903-
993-60-30. 

2-КОМн. кв. в центре, 2/5. Тел.: 8-904-373-28-
50. 

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

2-КОМн. кв., ул. Фрунзе, 37 (54 кв. м) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-923-09-14. 

2-КОМн. кв., ул. Мира, 36, 3 эт. – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-44-86. 

2-КОМн. кв. в центре п. ш. «Южная». Тел. 8-908-
951-95-99. 

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

2-КОМн. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (балкон за-
стек., пластик. окна). Тел.: 8-923-495-28-29. 

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. ул. пл., Молодёжный б-р, 8. Тел.: 
8-950-575-49-18. 

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

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

2-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 23А, 1 эт. 
Тел.: 8-906-986-11-22. 

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

2-КОМн. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18, 2/5. Тел.: 
8-913-436-37-61.

2-КОМн. кв. ст. пл., пр. Ленина, 36 или обмен на 
дом. Тел.: 8-951-591-54-30.

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5. Тел.: 
8-904-965-48-19.

2-КОМн. кв. ул. пл. (52 кв. м, стеклопак.). Тел.: 
8-905-073-84-28.

2-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 4 (высокий цо-
коль), можно под офис – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-168-92-74.

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5/5 (стекло-
пак., ламинат) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

2-КОМн. кв. ул. пл. в микр-не, 3 эт. или сдам с 
послед. продажей. Тел.: 8-923-491-79-06.

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

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5А, 2 эт (середи-
на, в хор. сост.). Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМн. кв., пр. Шахтёров, 17, 4/5 – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-576-57-94, 8-923-514-72-
88.

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 9. Тел.: 8-951-161-15-62.
2-КОМн. кв., ул. Станция Бирюлинская, 2/2, 

можно под МСК. Тел.: 8-923-603-38-86, 
8-950-570-57-64.

2-КОМн. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (солнечная, тёп-
лая). Тел.: 8-906-976-60-75.

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

2-КОМн. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (хороший ре-
монт). Тел.: 8-950-597-87-70.

2-КОМн. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. (кафель, тёп-
лая, солнечная). Тел.: 8-953-063-53-94.

2-КОМн. кв. в центре – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
507-16-27.

2-КОМн. кв. ст. пл., ул. Волкова, 4, 5 эт. – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМн. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 4 эт. (стекло-
пак.). Тел.: 8-951-189-28-97.

Реклама

Ре
к

ла
м

ааГЕнТСТВО 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, 1этаж – 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, сруб под баню, колодец, з/
уч. 15 сот.) – 400 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. – 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. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 950 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 – 1050 
тыс. ТОРГ
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 16, 2/2 – 920 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1000 тыс. ТОРГ
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 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. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1400 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. Школьная, д. 7, 3/5 – 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 – 1150 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. 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. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 1, 1/2 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. 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 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, баня, 15 со-
ток в собств.) – 560 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Одесская (2к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, ст. 
пак., душ. каб, баня) – 1500 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.) – 650 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., котель-
ная, 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. Севастопольская (кирпич, 3к+к, в/с, баня, га-
раж, земля в собств.) – 1200 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
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 – 850 т.р. 
1-к. кв. ул. Волкова д. 5, 5/5 -880 т. р.(34 м кв. с мебе-
лью) 
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 940 т.р. (отл. сост.)(30 м 
кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1000 т.р.(41/20/10) 
с лоджией
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 – 950 т.р. ( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 10, 2/2 – 830 т.р. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 1000 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 – 560 т. р.(44 м кв.) Торг
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1200 т. р.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 – 1200 т. р. Торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
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. 9, 1/5 – 1250 т. р.(50/34/9)
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 – 1350 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1640 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1150 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. пе-
репланировка)
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 – 1050 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. (пе-
репланировка)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 (84 кв. м) – 1500 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.) – 1 630 т.р.
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. (72м кв.) 
или обмен на 2-к.кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1650 т. р. 
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 2400 т.р.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 – 2500 т.р. (пе-
репланировка)
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. паке-
ты, 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. ш. Берёзовская) ул. Р. Зорге, 1к+к, общ. пл. 29 
кв. м, в/с. 16 сот., постройки новые – 480 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 (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. 
пл. 60 кв. м, 17 соток, все постройки – 1350 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., 
износ 30%, 15 сот. в соб-ти, постройки – 1050 т.р.

Ре
к

ла
м

а

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. 

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

2-КОМн. кв., Комсомольский б-р, 1 эт. (обыч. 
сост.) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМн. кв., ул. Мира, 14 (пластик. окна, кирп. 
дом, тёплая) – недорого. Тел.: 8-923-511-85-
05, 75-439.

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 3, 5 эт. (малый трам-
вай). Тел.: 8-923-126-64-27, 5-54-08.

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 1 эт. – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

2-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрунзе, 
37, 5/5. Тел.: 8-913-297-01-84.

2-КОМн. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5 (витанит, окна 
на обе стороны). Тел.: 8-961-700-62-32.

2-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 4, 1 эт. (без бал-
кона) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25, 
8-923-509-18-04.

2-КОМн. кв. ул. пл., ул. Волкова – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59.

2-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 21, 2 эт. (60 кв. 
м) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-55-92.

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

2-КОМн. кв. ул. пл. или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-913-336-86-65.

2-КОМн. кв. ст. пл., ул. Строителей 3 эт. (боль-
шой трамвай, все стеклопак.). Тел.: 8-913-296-
35-20.

2-КОМн. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 13, 5 эт. 
– 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-299-97-28.

2-КОМн. кв., ул. Карбышева – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-923-507-16-27.

3-КОМн. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 (кирп. 
дом, лоджия). Тел.: 8-923-611-20-50. 

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

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1А, 2/5 (кирп. 
дом, удобная планир.). Тел.: 8-905-917-75-37, 
3-78-83. 

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

3-КОМн. кв. ул. пл., 2 эт. Тел.: 8-960-904-46-56, 
8-904-371-44-34. 

3-КОМн. кв., пр. Шахтёров, 25В – срочно, недо-
рого. 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. Ленина, 
2А, 1 эт. (переплан.). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМн. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» (обыч. 
сост.) или обмен на дом. Тел.: 8-913-437-38-
24. 

3-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская» (лоджия, стек-
лопак., док-ты готовы). Тел.: 8-950-593-38-08. 

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 8 (центр, евроремонт, 
стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-961-737-37-
29, 8-903-994-92-03. 

3-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 9. 
Тел.: 8-950-266-15-46. 

3-КОМн. кв. ст. пл., пр. Ленина, 36, 4 эт. Тел.: 
8-905-969-76-61. 

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 об-
мен на меньшую в микр-не. Тел.: 8-913-121-
93-76. 

3-КОМн. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5, под само-
отделку. Тел.: 3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, с ремонтом. 
Тел.: 8-905-914-42-27. 

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1/6 
(евроремонт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-50-27. 

3-КОМн. кв., пр. Шахтёров, 2 (стеклопак., бал-
кон застек., встр. шкаф-купе, тумбочки). Тел.: 
8-923-527-91-72. 

3-КОМн. кв. ул. пл. в 4 микр-не или обмен на 
2-комн. с доплатой. Тел.: 8-913-127-07-26. 

3-КОМн. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (в отл. сост., 2 
балкона под стеклом, с/у совм., мебель) или 
обмен на 2-комн с вашей доплатой. Тел.: 3-24-
33, 8-913-302-10-89. 

3-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 эт., с ре-
монтом. Тел.: 8-950-268-33-86. 

3-КОМн. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. (45-ка). 
Тел.: 8-913-286-60-11. 

3-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. (хо-
роший ремонт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 8-923-
610-58-55. 

3-КОМн. кв. в центре (ремонт) – 1900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-965-09-87. 

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. – 1700 тыс. 
руб., торг, срочно. Тел.: 8-905-918-10-22. 

3-КОМн. кв., ул. 8 Марта, 5, 2 эт. (окна на две сто-
роны, балкон). Тел.: 8-913-138-43-53. 

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

3-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 2, 2/5 
(балкон застек., пластик. окна, б/блок – 
франц. окно на кухне увелич., рядом шко-
ла, детсад) – 2400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
488-40-93. 

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

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 38, 3 эт. или обмен на 
Кемерово, Ленинский р-н. Тел.: 8-923-510-
49-76. 

3-КОМн. кв. в центре (45-ка) – срочно. Тел.: 
8-952-171-48-22.

3-КОМн. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (стеклопак., бал-
кон пластик, натяж. потолки). Тел.: 8-952-170-
54-55.

3-КОМн. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона) или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-953-061-
89-36.

3-КОМн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 (хор. 
сост.). Тел.: 8-906-926-30-69.

3-КОМн. м/г кв., пр. Ленина, 14, 3 эт. (центр). 
Тел.: 8-923-607-30-66.

3-КОМн. кв. в р-не городского рынка, 4 эт. – 2100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-609-99-02.

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

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 10А, 5/5 
(отл. сост.). Тел.: 8-951-189-01-20.

3-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р (хор. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-951-189-01-20.

3-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская» – 1300 тыс. 
руб. или обмен на меньшую. Тел.: 8-923-613-
23-20.

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

3-КОМн. кв., ул. Волкова, 2 эт. (переплан. в 
4-комн., балкон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

3-КОМн. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (62 кв. м, бал-
кон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

3-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. Тел.: 
8-906-928-43-02, 8-923-620-11-05.

3-КОМн. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Карбышева, 1/5 (стеклопак., ремонт). Тел.: 
8-951-570-02-93.

3-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-906-983-54-73.

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 8, 4/5, с мебелью и быт. 
техникой (тёплая). Тел.: 8-906-922-40-77.

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

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 16. Тел.: 8-904-372-44-
67, 8-923-505-05-54.

3-КОМн. кв., ул. Строителей, 3, 2 эт. (переплан., 
евроремонт) – 2208 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-905-948-04-68.

3-КОМн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 21 (новый 
дом). Тел.: 8-909-515-64-64.

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 1, 3 эт. – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 (стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-923-509-18-04, 
8-906-928-46-25.

3-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-905-904-29-62.
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3-КОМн. кв. в 4-квартир. доме, ул. Резвых 
(центр). Тел.: 8-913-432-79-70.

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

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

4-КОМн. кв. ул. пл., ул. Черняховского 20, 2 эт. 
или обмен меньшую. Тел.: 8-951-582-83-68, 
8-906-933-84-61. 

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

4-КОМн. кв., пр. Ленина, 3, 3эт. (тёплая, в 
норм. сост.) – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-
75-27. 

4-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров ил обмен на 
меньшую. Тел.: 8-950-274-56-40.

4-КОМн. кв. в центре (хор. сост., стеклопак.), 
можно ипотеку. Тел.: 8-951-168-92-74.

4-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 7 эт. (2 
балкона, стеклопак.). Тел.: 8-923-615-94-
08.

4-КОМн. кв., пр. Ленина, 26, 5/5 (хор. сост.). Тел.: 
8-923-600-84-24.

4-КОМн. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (стеклопак.), 
можно без посредников, торг. Тел.: 8-913-438-
76-44, 8-913-291-30-44.

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

4-КОМн. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-97-
71, 8-904-962-02-63.

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

4-КОМн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 1 эт. (78 
кв. м, окна на проспект). Тел.: 8-951-616-03-
89.

4-КОМн. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (82,4 кв. м). Тел.: 
8-933-300-22-04.

4-КОМн. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, с мебелью 
(центр, кирп. дом) Тел.: 8-905-969-77-51.

4-КОМн. кв. ст. пл. – дёшево. Тел.: 8-923-612-
33-09.

4-КОМн. кв., Молодёжный б-р, 8, 1 эт. – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04, 8-906-928-
46-25.

ДОМ, ул. Промежуточная (5 к+к, в/с, земля в 
собств-ти) – 750 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-
618-19-15. 

ДОМ, треб. ремонта в п. ш. «Южная» (без постр., 
земля в собств-ти), можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-950-590-72-53. 

ПОЛДОМа в р-не Мариинского поворота (3 к+к, 
коридор, санузел, печное и эл. отопл.). Тел.: 
8-951-618-32-95. 

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

ДОМ в р-не Красной горки (2 к+к, все постр.) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-572-64-85.

ДОМ, ул. Артиллерийская (2 к+к) – 560 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (4 к+к, душ. каби-
на, летняя кухня, баня) или обмен. Тел.: 8-951-
170-87-78.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (3 комн., стекло-
пак., баня, гараж) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87.

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, стеклопак., 
баня, летняя кухня, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-522-82-34.

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, баня, погреб, 
колодец) – 750 тыс. руб. Тел.: 3-20-12, 8-950-
583-39-23.

ДОМ, ул. Таёжная (62 кв. м, стеклопак., вод. 
отопл., постр.) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-
11-50.

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 5х7 в р-не лесничества (рядом лес, до ос-
тановки 300 м) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-582-
34-17. 

ДОМ 2-этажный в р-не лесничества (хоз. постр., 
док-ты готовы). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ кирпичный в р-не лесничества (у дороги) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-904-999-89-
88, 8-906-922-85-55. 

ДОМ в р-не лесничества, ул. Комсомольская 
(3 к+к, в/с, гараж, стайка, баня) – недорого. 
Тел.: 8-905-914-38-02.

ДОМ большой, добротный в р-не лесничест-
ва (все постр., огород ухож.) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

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

ДОМ 1998 года постр. (23 сотки) или обмен на 
2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-951-574-
32-39. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Папанина (4 к+к) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-602-17-18. 

 � ДОМ, ул. Папанина, 24. Тел: 8-904-
967-46-42.  

ДОМ кирпичный 10х15 в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Л. Толстого, 31А. Тел.: 8-923-484-68-
50. 

ДОМ 6х4 (участок 15 соток, баня, новый фунда-
мент 10х12). Тел.: 8-923-601-22-70. 

ДОМ кирпичный, ул. Чкалова, 26 (отопл.). 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» (3 к+к, санузел). Тел.: 
8-923-505-75-86, 8-903-943-87-04. 

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. 

ДВа дома в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к) или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-913-127-00-14, 8-908-942-
79-52. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт, 3 к+к, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
602-33-67. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за домом-интерна-
том, 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», ул. Зелёная, 16 или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-486-21-74, 8-923-
484-43-29.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», можно в рассрочку. 
Тел.: 8-913-435-38-98.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Н. Кузнецова (5 
комн., с/у, гор./хол. вода, постр.). Тел.: 8-923-
601-19-10.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская, р-н ДОСААФ (70 кв. м, 
гараж, баня, стайка). Тел.: 8-904-966-48-97.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, постр., метал-
лочерепица, стеклопак.) – 1700 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-438-26-90.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на кв-ру + 
наша доплата, кроме бывш. общежитий. Тел.: 
8-923-615-85-58.

ДОМ (3 к+к, баня, гараж) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-67-78.

ДОМ (все хоз. постр., вода, земля в собств-ти) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-585-84-
16. 

ДОМ большой (все постр., центр. дорога) – 1700 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. с допла-
той мат. капитал. Тел.: 8-913-403-37-69, 8-923-
607-66-32. 

ДОМ – недорого. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло (р-н ав-

товокзала, 7 комн., все постр.). Тел.: 8-953-
061-12-93. 

ДОМ в р-не автовокзала (3 к+к, камин, душ. ка-
бина, санузел, баня, гараж, котельная). Тел.: 
8-940-966-41-32, 5-84-07.

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен с доплатой. 
Тел.: 8-913-432-71-77.

ДОМ за ВГСЧ – недорого, срочно. Тел.: 8-913-283-
17-12, 8-903-047-40-18. 

ДОМ 2-этажный 160 кв. м, ул. Сиреневая (за 
ВГСЧ). Тел.: 8-904-377-70-71. 

ДОМ в п. Фёдоровка, ул. Б. Хмельницкого, 18 (3 
к+к). Тел.: 8-905-948-77-60. 

ДОМ в п. Фёдоровка, ул. Б. Хмельницкого (3 к+к, 
постр., стеклопак., земля в собств-ти). Тел.: 
8-950-271-36-36, 8-950-271-36-03. 

ДОМ 2-этажный, недостроенный в п. Фёдоров-
ка (баня, летняя кухня, беседка, гараж, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-923-618-32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (15 соток, в/с, надвор. пос-
тр. гор./хол. вода, отопл. от котла). Тел.: 8-913-
404-49-90.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (всё в собств-
ти) – 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-613-15-53. 

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, сква-
жина, 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. Тел.: 8-923-508-82-69.
ДОМ в п. Барзас, ул. М. Горького (баня, гараж) – 

недорого, срочно. Тел.: 8-953-067-03-80.
ДОМ в п. Разведчик, ул. Шоссейная. Тел.: 8-908-

955-14-73. 
ДОМ в центре п. Разведчик (13 соток земли в 

собств-ти) – 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
942-44-73. 

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

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, рядом школа) или 
обмен, рассмотрю варианты. Тел.: 8-933-300-
98-57.

ДОМ в п. Разведчик (земля в собств-ти) под мат. 
капитал. Тел.: 8-913-296-78-01.

ДОМ в Арсентьевке (с мансардой, кап. гараж на 
две машины, баня, все постр., в/с). Тел.: 8-913-
138-33-57. 

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.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
все постр., земля в собств-ти) – 3 млн. руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-913-129-42-18. 
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м, 2 

гаража, хоз. постр.). Тел.: 3-78-83, 8-905-917-
75-37.

КОТТЕДЖ за ВГС (120 кв. м, все хоз постр., док-ты 
готовы), Тел.: 8-906-983-54-73.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-
615-93-48.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный или обмен 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 в п. ш. «Берёзовская» (225 кв. м, земля 
в собств-ти), варианты. Тел.: 8-951-172-64-51. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в центре п. ш. «Берё-
зовская» (земля в собств-ти), варианты. Тел.: 
8-904-373-28-73. 

УчаСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(подготов. к строит-ву). Тел.: 8-951-726-15-99. 

УчаСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 – недорого. Тел.: 8-952-169-21-71.

УчаСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6А (земля в собств-ти, свет, разра-
ботан) – срочно. Тел.: 8-951-571-10-31, 8-952-
165-16-00.

УчаСТОК земельный в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Речная, кадастр. стоим-ть 187.000 руб., торг. 
Тел.: 8-923-602-17-18. 

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 (фун-
дамент под дом 8х11, свет, вода, хоз. постр.). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

УчаСТОК земельный в центре п. Барзас (13,6 со-
тки, торг). Тел.: 8-913-302-05-16. 

УчаСТОК земельный общ. пл. 30 соток, баня, 
времянка, стайка, гараж. Тел.: 8-923-484-44-
28. 

УчаСТОК земельный на станции Забойщик 
(земля в собств-ти) – 75.000 руб., торг. Тел.: 
8-908-942-58-15, 8-950-598-19-93.

УчаСТОК земельный под строительство дом, 
ул. Апрельская (за ВГСЧ) – 225 тыс. руб. Тел.: 
8-923-501-27-37.

УчаСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-
03-00.

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. «Берёзовская» 
(4х6 м, погреб, свет, незанос. сторона). Тел.: 
8-913-123-62-63. 

ГаРаЖ за горсетью, в 2-х уровнях, из заводских 
блоков, удобен для производства. Тел.: 8-951-
578-74-66.

ГаРаЖи большой и маленький в р-не очист. со-
оруж. п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-953-064-19-
65, 5-57-56.

ГаРаЖ за СТО (23 кв. м). Тел.: 8-903-943-87-04. 
ГаРаЖ в 4 микр-не (за АЗС, 20 кв. м) – 150.000 

руб. Тел.: 8-961-716-89-59. 
ГаРаЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (пог-

реб сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-951-589-
35-02. 

ГаРаЖ в кооперативе «Маяк» (после ремон-
та, влож. не треб., сухой погреб, смотр. яма). 
Тел.: 8-913-282-15-80.

ГаРаЖ большой в р-не ЛЭП-500 (земля в собств-
ти, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-506-07-68, 
8-923-486-71-45. 

ГаРаЖ в р-не ЛЭП-500 (разм. 6,3х3,9 м, боль-
шой погреб) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-
50-48. 

ГаРаЖ в р-не ЛЭП-500 (р-н ул. Волкова, солнеч-
ная сторона, смотр. яма, погреб). Тел.: 8-906-
928-43-02, 8-923-620-11-05.

ГаРаЖ напротив налоговой инспекции, разм. 
6х2,5 м – 130 тыс. руб. Тел.: 8-950-578-03-18. 

ГаРаЖ капитальный в центре п. ш. «Южная» 
(погреб, док-ты готовы к оформл.). Тел.: 
8-908-951-95-99. 

ГаРаЖ в п. Октябрьский, р-н бывш. школы № 3 
(погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-606-13-81. 

ГаРаЖ в п. Октябрьский (незанос. сторона, 
смотр. яма, погреб). Тел.: 8-913-282-20-10, 
8-913-282-20-03.

ГаРаЖ за больницей – недорого. Тел.: 8-951-
609-26-20.

ГаРаЖ за больницей (погреб, смотр. яма, высо-
кие ворота) – недорого. Тел.: 8-960-920-41-
94, 8-905-066-95-63.

ГаРаЖ за больницей (занос. сторона, погреб су-
хой) – 110 тыс. руб. Тел.: 8-908-956-04-72.

ГаРаЖ в р-не ул. Волкова (земля в собств-ти, 
док-ты готовы) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-
71-92.

ГаРаЖ в р-не ул. Волкова (док-ты готовы, зем-
ля в собств-ти) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-
71-92.

ГаРаЖ в р-не крольчатника (погреб сухой). Тел.: 
8-923-486-45-50.

ГаРаЖ в кооперативе «Рассвет» (за п. Черёмуш-
ки). Тел.: 8-913-404-82-21.

ГаРаЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. Волко-
ва). Тел.: 8-950-276-13-54.

ГаРаЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, погреб сухой, большие ворота) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-923-504-43-34.

ГаРаЖ в р-не бойлерной (1 бокс, земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-295-17-15, 8-913-295-03-13.

ГаРаЖ в р-не бойлерной – цена договорная. 
Тел.: 8-923-513-34-98.

ГаРаЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ГаРаЖ в 2-х уровнях, 80 кв. м, большие ворота. 
Тел.: 8-900-057-23-40.

ГаРаЖ в р-не напорного коллектора. Тел.: 3-40-
81.

ГаРаЖ в р-не бывш. школы № 3 – 230 тыс. 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. 

СРУБ 3х4, б/у. Тел.: 8-961-735-06-33.

Разное
аВТОРЕЗинУ R16, котёл для отопления дома, 

стиральную машину-автомат (загрузка 5 кг). 
Тел.: 8-906-983-54-73.

аВТОРЕЗинУ зимнюю, шипов. «Бриджстоун» 
205х65х15 «Хонда-CRV», с дисками 5 отв. (4 
шт.). Тел.: 8-913-431-46-68, Наталья.

аВТОРЕЗинУ летнюю «Бриджстоун» 205х65х15 
(4 шт.), «Ханкук» летнюю (2 шт.) – 2600 руб. 
Тел.: 8-961-709-71-83.

аВТОРЕЗинУ летнюю 175х65х14. Тел.: 8-923-
484-44-28. 

аВТОРЕЗинУ на ГАЗ-53 (деревяшка) – два, ЗИЛ-
130 (деревяшка) – одно, за всё 2000 руб. Тел.: 
8-904-370-64-29.

анТЕннУ спутниковую «Триколор». Тел.: 8-903-
941-36-16.

аППаРаТ сварочный «Рексана-190А» – 5000 
руб. Тел.: 8-904-996-50-61.

аППаРаТ сварочный инверторный (ручная/ду-
говая сварка, приобретён 04.12 г., б/у 2 раза) – 
4000 руб. Тел.: 8-951-607-20-19.

БаЛКи двутавровые (4 шт.) на 200 и 180 мм, по 
3,5 метра. Тел.: 8-950-279-19-74.

БЛУЗКи белые школьные (7-10 лет), костюм 
спортивный новый р. 40, обувь новую. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

БыКа 1,4 года – 30.000 руб. Тел.: 8-904-965-84-
83. 

ВаГОнЕТКУ (не крашеная) – 5000 руб. Тел.: 
8-923-530-64-22. 

ВаГОнЕТКУ, самовывоз. Тел.: 8-906-987-57-58. 
ВаГОнЕТКУ. Тел.: 8-923-484-44-28. 
ВаГОнЕТКУ. Тел.: 8-951-618-71-77.
ВаЗы керамические и хрустальные (от больших 

до маленьких), новые – дёшево. Тел.: 8-906-
975-95-93.

ВаннУ чугунную, стеклобанки разные, клетку 
попугаю, унитаз без бачка, стол раздвижной. 
Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСиПЕД «Кама» (хтс, б/у) – 3000 руб., торг. 
Тел.: 8-905-949-90-57.

ВЕЛОСиПЕД 4-колёсный ребёнку 3-4 лет, обувь 
мальчику р. 27-28. Тел.: 8-913-298-14-39.

ВЕЛОСиПЕД горный, новый. Тел.: 8-951-605-
00-45. 

ВЕЛОСиПЕД детский с допол. боковыми 
колёсами б/у – 1500 руб. Тел.: 8-904-965-
11-84.

ВЕЛОСиПЕД подростковый «Стелс» (6-скоро-
стной, розовый) – 3000 руб. Тел.: 3-25-52, 
8-906-987-77-45.

ВЕЛОСиПЕД подростковый «Форвард», новый 
– 3000 руб. Тел.: 8-904-996-50-83, 8-951-574-
14-65.

ВЕЛОСиПЕДы и кроватку детские – всё дёшево. 
Тел.: 8-903-944-02-97.

ВОРОТа гаражные 260х270, водонагреватель 
100 л, компьютер, электропечь «Томь». Тел.: 
8-913-297-70-19.

ГаРниТУР кухонный, диван. Тел.: 8-923-482-
08-38.

ГаРниТУР кухонный, новый, в упаковке, в ма-
ленькую кухню – 5950 руб. Тел.: 8-903-940-
80-05. 

ДВЕРь металлическую, квартирную. Тел.: 8-908-
940-67-39.

ДВЕРь переднюю левую и капот на «Таврию» (не 
крашены), стёкла. Тел.: 8-951-600-01-62.

ДВС модель 2121, заднюю дверь на а/м «Нива» и 
радиатор. Тел.: 8-904-961-52-99.

ДиВан угловой, музыкальный центр, стол ком-
пьютерный, коляску летнюю – всё б/у. Тел.: 
8-951-616-90-12.

ДиВан-КРОВаТь, 2 кресла, в хор. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-951-617-59-20.

ДиСКи стальные 4х100 R13 (4 шт.) – 2000 руб. 
Тел.: 8-950-273-53-43.

ДРЕЛь электрическую, шлифмашинку «Интерс-
кол» – дёшево. Тел.: 8-913-125-41-02.

ёМКОСТи (канистры) на 20 л, новые – дёшево. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

ЗаПчаСТи «Тойота-Королла» 1997 г. в. (кузов 
100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1998 г. в. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗаПчаСТи ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗаПчаСТи на ВАЗ-2101 по 07. Тел.: 8-908-952-

19-78. 
ЗаПчаСТи на ВАЗ-2108 09, 010, двери, стёкла, 

капоты и т. д. Тел.: 8-951-618-73-72. 
иГРУшКи мягкие от больших до маленьких (но-

вые) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.
КаМЕРУ морозильную «Стинол» (б/у, 6 ящи-

ков) – 4000 руб. Тел.: 3-14-34, 8-961-862-91-
04.

КаРТОФЕЛь – недорого Тел: 8-950-262-34-27.
КаРТОФЕЛь на еду, семенной, домашний. Тел.: 

8-950-586-75-84. 
КаРТОФЕЛь отлич. кач-ва (доставка). Тел.: 

8-951-177-74-90. 
КаРТОФЕЛь. Тел.: 8-913-283-43-33.
КниГи, 11 томов Чехова А. П. (новые). Тел.: 

8-905-075-87-61.
КОВаТь 1-спальную, диван б/у – недорого, торг. 

Тел.: 8-913-129-31-07.
КОЗОчЕК дойных и молоденьких, молоко козье, 

яйцо домашнее. Тел.: 8-913-300-19-88. 
КОЗОчКУ 3 мес. и козлика 5 мес. Тел.: 8-913-286-

63-57.
КОЗОчКУ 3 мес., помесь зааненской с чеш-

ской или обмен на козла. Тел.: 8-951-614-
40-71. 

КОЛяСКУ зима-лето – 2500 руб. Тел.: 8-913-332-
73-54, 8-913-332-81-46.

КОЛяСКУ зима-лето (малиновая), ходунки жёл-
тые, кроватку. Тел.: 8-961-718-63-66.

КОЛяСКУ зима-лето «Victоria» (в хор. сост., бе-
жевая). Тел.: 8-906-983-54-73.

КОЛяСКУ зима-лето. Тел.: 8-961-718-64-51. 
КОЛяСКУ-ТРанСФОРМЕР (синяя) – 2000 руб. 

Тел.: 8-923-617-10-76.
КОЛяСКУ-ТРанСФОРМЕР «Teddy» зима-лето 

(«3в1», зелёная, всё в комплекте). Тел.: 8-950-
261-06-40, 5-50-43.

КОня рабочего. Тел.: 8-923-511-41-02. 
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-

427-88-03.
КОРОВУ 1 отёла, бычка 3 мес., козлят 3 мес. (коз-

лик и козочка). Тел.: 8-923-514-46-28.
КОРОВУ 3 отёлов – 40.000 руб. Тел.: 8-903-070-

72-11.
КОРОВУ, можно на мясо – срочно. Тел.: 8-904-

965-01-37.
КОСТюМ-ТРОйКУ мужск. для выпускного ве-

чера р. 46-48. Тел.: 3-35-20.
КОТёЛ отопительный, чугунные качающ. решёт-

ки. Тел.: 8-913-402-35-50.
КРЕСЛО (новое, цв. вишнёвый) – дёшево. Тел.: 

8-906-975-95-93.
КРЕСЛО-КРОВаТь (б/у 1 год) – за полцены, па-

роварку – 400 руб., замок 4-х ригельный. 
Тел.: 3-46-25, 8-961-864-95-73.

КРОВаТь 1-спальную, диван б/у – недорого 
(торг). Тел.: 8-913-129-31-07.

КРОВаТь 2-спальную. Тел.: 8-960-914-88-68.
КРОВаТь детскую в форме машины (разм. 

спальн. места 1600х600, цв. ярко-жёл-
тый) – 2000 руб. Тел.: 8-903-940-80-
05.

КУР-нЕСУшЕК (молодки) – недорого. Тел.: 
8-913-400-86-80. 

КУР-нЕСУшЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-928-05-58. 

КУР-нЕСУшЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-923-499-33-61. 

КУР-нЕСУшЕК, молодок – недорого. Тел.: 8-951-
178-15-52. 

КУР-нЕСУшЕК, молодок бройлеров. Тел.: 8-913-
400-86-80. 

КУР-нЕСУшЕК, молодок. Тел.: 8-908-958-27-
89. 

КУРТКУ кожаную мужск. р. 48 (демисез., с ме-
хом, новая). Тел.: 8-909-522-07-05.

КУРТКУ кожаную мужск. р. 48-50 (фирма «Gorg 
Weber», в отд. сост., чёрная) – недорого. Тел.: 
8-923-509-09-29.

ЛаВКи в баню. Тел.: 8-923-612-66-11. 

 � МаТРаЦ противопролежневый, са-
нитарный стул-коляску, пелёнки. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

МаТРаЦ противопролежневый. Тел.: 8-960-
930-45-45.

Машины стиральные, холодильник, пыле-
сос, диван угловой, кресло, тумбу под те-
левизор, кресло-кровать. Тел.: 8-908-940-
96-00.

МЕБЕЛь (2 шифоньера, комод кресло-кровать, 
стол компьютер. с полками, телевизор) – всё 
дёшево, в отл. сост. Тел.: 3-20-35, 8-923-624-
75-57.

МЕБЕЛь мягкую, комод. Тел.: 8-904-379-13-95, 
3-78-83.

МЕТаЛЛОиСКаТЕЛи профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквар. Тел.: 8-913-536-70-09 
(Андрей). 

МОЛОКО козье – 70 руб./литр. Тел.: 8-951-614-
40-71. 

МОЛОКО козье и козочку 1 мес. от хорошей мо-
лочной козы. Тел.: 8-904-379-02-91.

МОТОЦиКЛ детский ребёнку до года (на ак-
кумуляторе), каталку-автомобиль гоноч-
ный «Трэк» – недорого. Тел.: 8-904-967-
25-55.

нЕТЕЛь 1,8 года. Тел.: 8-951-570-23-87.
ОБУВь и вещи для девочки 10-15 лет (б/у, на все 

сезоны) – дёшево. Тел.: 8-913-297-16-52, 5-60-
48. 

ОБУВь и вещи мальчику и девочке на все сезо-
ны, блузки женск. по 250 руб., пианино. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ОВЦУ 2 лет романовской породы, барана кур-
дючного 3 мес. – 4000 руб. Тел.: 8-960-911-
14-14. 

ОПРОКиДыВаТЕЛь автомобильный, генера-
тор, стартер, карбюратор, 4КПП для «Волги». 
Тел.: 8-923-510-49-85.

ПаМПЕРСы № 2. Тел.: 8-951-163-68-20. 
ПаМПЕРСы № 4 – недорого, DVD-диски – 20 

руб., мягкие игрушки б/у. Тел.: 8-908-942-
84-16.

ПаМПЕРСы № 4, дешевле чем в аптеке. Тел.: 
8-961-702-44-30.

ПЕчь в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-
56. 

ПЕчь в баню и другое. Тел.: 8-904-965-57-17, 
8-903-993-55-14. 

ПЕчь в баню, ворота гаражные, еврокуб. Тел.: 
8-951-185-53-60. 

ПЕчь в баню, мангал. Тел.: 8-913-306-52-49. 
ПЕчь микроволновую, посуду разную, вазы, 

хрусталь – недорого. Тел.: 8-951-618-35-
23.

ПЛаТьЕ вечернее р. 42 (цв. «шампань»), детские 
вещи с рождения до 6 мес. Тел.: 8-923-530-
20-07. 

ПЛаТьЕ для выпускного вечера р. 44-46 (ори-
гин. фасон). Тел.: 8-950-261-11-29.

ПЛаТьЕ свадебное, фату, обувь – за 2000 руб. 
Тел.: 8-923-617-10-76.

ПЛаТья р. 44-46 (бордовое шёлк. с белым во-
ротником, красное с отделкой, длин. рукав). 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОРОСяТ вьетнамских. Тел.: 8-913-400-86-
80. 

ПОРОСяТ породы ландраст. Тел.: 8-951-178-15-
52. 

ПРиХОЖУю небольшую, в отл. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-950-271-36-36, 8-950-271-36-03.

РаСКЛаДУшКУ (матрац в комплекте). Тел.: 
8-983-228-77-13.

РаССаДУ овощей и цветов. Тел.: 8-950-278-32-
07. 

РЕССОРы УАЗ (4 шт.), на подушках – 9000 руб., 
торг. Тел.: 8-923-530-44-39. 

СВЕРЛа СССР 2-13 мм, эл. двигатели 300-500Вт, 
дублёнки мужск. и женск. р. 52-56. Тел.: 8-913-
125-41-02.

СВинКУ морскую Гоша, с клеткой – недорого. 
Тел.: 8-923-488-81-24.

СЕнОКОСиЛКУ сегментную для мини-трактора 
КМЗ-012, Т-010 (новая) или обмен на окучник. 
Тел.: 8-905-069-31-47. 

СЕТи-СаМОВяЗКи или обмен на монеты. Тел.: 
8-906-920-74-50. 

СиСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика 
10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.

СОБаКУ породы немецкая овчарка, возраст 1,5 
года. Тел.: 8-951-618-71-77,

СТанКи сверлильный 2,2 кВт и токарный по де-
реву. Тел.: 8-908-940-96-00, Александр. 

СТЕКЛОБанКи ёмк. 0,5 л, 1 л, 3 л – от 15 до 30 
руб., винтовые. Тел.: 8-923-602-33-67.

СТЕнКУ белорусскую – цена договорная, руч-
ную швейную машину, оверлог – всё в раб. 
сост. Тел.: 8-950-262-80-98.

СТЕнКУ из 3 шкафов, с подсветкой. Тел.: 8-960-
914-55-64. 

СТЕнКУ маленькую (5 шкафов, в хор. сост.). Тел.: 
8-913-292-81-00.

СТЕнКУ мебельную – 1000 руб., кровать (сетка) 
– 200 руб. Тел.: 8-913-128-26-11.

СТОЛ компьютерный (б/у 1 год, в отл. сост., цв. 
«дуб выбеленный») – 1000 руб. Тел.: 8-903-
940-80-05.

СТОЛ письменный + тумба выкатная (для 
школьника), стол-книжку. Тел.: 8-904-379-13-
95, 3-78-83.

СТОЛБиКи на ограждение 2 м, дл. 100. Тел.: 
3-78-83, 8-923-495-55-65.

СТОЛиК для кормления, коврик развивающий, 
комбинезоны весна-осень-зима. Тел.: 8-908-
940-86-86.

СТОЛиК кухонный разм. 40х60х80 (светлый, но-
вый). Тел.: 3-42-25, 8-913-438-22-89.

СУВЕниРы новые, от больших до маленьких. 
Тел.: 8-906-975-95-93.

ТЕЛЕВиЗОР «Сони» (диаг. 54 см) – 1000 руб. Тел.: 
8-913-435-36-75.

ТЕЛЕВиЗОР «Тошиба» (диаг. 81 см), электропечь 
«Beko», трос стальной на 18, кроликов, стекло 
лобовое. Тел.: 8-983-226-66-47.

ТЕЛЕВиЗОР цветной «Рубин» (диаг. 51 см, в хор. 
сост.), монитор для компьютера. Тел.: 8-913-
132-56-72.

ТЕЛЕЖКУ к мотоблоку. Тел.: 8-923-613-33-71.
ТёЛКУ 5,5 мес. Тел.: 8-908-950-59-82.
ТёЛОчКУ 3 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-951-570-

45-70.
ТРЕнаЖёР беговая дорожка (новая). Тел.: 3-36-

45. 
УГОЛОК школьника, пианино «Ода». Тел.: 8-903-

046-92-62.
УчЕБниКи «Школа 2100» (русск., немец. 2 кл., 

дидактич. материал 2, 3 кл. и др.). Тел.: 8-951-
570-02-93.

УчЕБниКи 4 кл. «Школа 2100» (матем., окруж. 
мир, литер. чтение, англ. яз.) – недорого. Тел.: 
8-951-180-20-79, 8-913-123-35-25.

УчЕБниКи 6 и 7 кл. (прогр. шк. № 16), рабочие 
тетради новые. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-
18.

УчЕБниКи 6, 7 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 8-913-
129-24-94.

УчЕБниКи 7 кл. (прогр. лицея № 15, в хор. сост.). 
Тел.: 8-960-905-34-71.

УчЕБниКи 7 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. сост.), 
частчино 5 и 6 кл. Тел.: 3-27-78, 8-903-068-
36-70.

УчЕБниКи 8 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 8-953-
060-83-15.

УчЕБниКи 8 кл., в хор. сост. (прогр. шк. № 16) – 
недорого. Тел.: 8-904-966-76-00, 8-908-942-
53-40.

УчЕБниКи 8 кл., прогр. шк. № 16 (рус. язык 
-Львов). Тел.: 8-903-908-89-94.

ХОЛОДиЛьниК «Бирюса», телевизор «Том-
сон» (диаг. 54 см), кроватку детскую с орто-
пед. матрацем. Тел.: 8-908-913-47-56, 8-951-
589-32-65.

ХОЛОДиЛьниК «Бирюса», электропечь «Меч-
та». Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДиЛьниК «Бирюса-151» (новый год вып. 
янв. 2015). Тел.: 8-99-510-82-67.

ХОЛОДиЛьниК, камеру морозильную «Бирю-
са», электропечи «Мечта» и «Лысьва» (но-
вые). Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХРУСТаЛь (вазы, ладьи, новые) – дёшево. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ХРяКа-ПРОиЗВОДиТЕЛя, возраст 1 год порода 
ландрас. Тел: 8-908-951-95-99. 

ЦыПЛяТ бройлеров цветных. Тел.: 8-983-251-
75-77.

ЦыПЛяТ домашних. Тел.: 8-908-948-08-73.
ЦыПЛяТ домашних. Тел.: 8-909-519-76-09.
чайниК электрический «Поларис» (термо-

стойкое стекло, подсветка, новый), туфли 
«Laura Cezari» р. 38 (новые). Тел.: 8-908-944-
53-41.

шУБУ из меха норки р. 46 (корич., до колен, 
капюшон) – 10.000 руб. тел.: 8-960-908-
95-39.

шУБУ из меха норки р. 48-50 (новая, пласти-
ны, тёмная, классика) – недорого. Тел.: 8-962-
863-67-40.

шУБы из меха норки и мутона (б/у 1 сезон, иде-
ал. сост.). Тел.: 8-906-983-54-73.

щиТ электрический 220В в гараж – 1000 руб., 
ванночку для ног с вибромассажем – 1500 
руб. Тел.: 8-950-575-45-41.

ОБМЕн
1-КОМн. кв. в п. Октябрьский + земельный 

участок в микр-не Солнечный на 1-комн. кв. в 
микр-не. Тел.: 8-961-701-89-57.

1-КОМн. кв. в р-не ул. Волкова на 2-комн. или 
продам. Тел.: 8-951-609-26-20.

1-КОМн. кв. на 2-комн. Тел.: 8-905-949-73-87.
2-КОМн. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стек-

лопак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. 
кв. в Кемерово или продам. Тел.: 8-923-523-
07-18. 

2-КОМн. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 2/5 на 
дом с вашей доплатой. Тел.: 8-950-589-81-
09.

2-КОМн. кв., 5 эт. (стеклопак.) на 1-комн., 2-3 эт. 
или 1 эт. с лоджией. Тел.: 8-923-609-99-02.

2-КОМн. кв. на 3-комн. или дом от 70 кв. м. Тел.: 
8-906-984-67-78.

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. (45-ка), 5 эт. на 2-комн. ул. пл., 2 эт. + 
ваша доплата. Тел.: 8-923-495-28-29. 

3-КОМн. кв. ст. пл., 1 эт. (61 кв. м) на 2-комн. ст. пл. 
Тел.: 8-950-573-19-76.

3-КОМн. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 1 эт. на 
2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМн. кв., ул. Волкова на 1-комн. с доплатой. 
Тел.: 8-913-432-79-70.

3-КОМн. кв. в центре на 2-комн. ул. пл. в 4 микр-
не, 2-3 эт. Тел.: 3-23-37.

4-КОМн. кв., Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08.
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Улыбнись :)


Мужские носки очень стран-
ный предмет, постирал 20 пар, 
одинаковых нет...


чем меньше девушка похо-
жа на принцессу, тем силь-
нее она мечтает встретить 
принца.


Повзрослел – это когда сам 
знаешь, какую таблетку тебе 
выпить.


– Ты правда вышла замуж за 
этого миллионера по любви?
– Да, правда! я действитель-
но очень люблю деньги.


– Доктор! У меня жена просты-
ла, осипла. Что делать?!
– Голос сильно потеряла?
– Еле говорит, и то шепотом.
– Ммм… радоваться!


я, как идеальная девушка, 
знаю где промолчать. Знаю 
же, зараза… но не могу!


Девушки делятся на два типа: 
одним хочется предложить 
руку и сердце, а другим – пред-
ложить сделать лицо попроще.


Бабушка выгуливает вну-
ка 3-х лет в мае месяце в ва-
ленках. Соседки:
– Баба Таня, а что у тебя внук 
в валенках?
– а без валенок никак не-
льзя, не догоню!


Плевать я хотел на чёрные и бе-
лые полосы жизни. Я иду по 
своей... фиолетовой!

ОТВЕТы на СКанВОРД, ОПУБЛиКОВанный  
В № 23.

ПО ГОРиЗОнТаЛи: Стефан. Изыск. Веко. Иглу. Амур. 
Шопинг. Мошна. Нитка. Оазис. Маис. Зал. Арарат. Уха. 

Конго. Дива. Рукав. Акциз. Сок. Атом. Черви. Табу. Ушу. 
Анфас. Всхлип. Целлюлит. Николас. Ода. Рюкзак. Йо-
гурт. Якутск.

ПО ВЕРТиКаЛи: Хвастун. Ром. Суша. Фри. Нега. Зоо-

сад. Сентаво. Карма. Ирис. Уникум. Пузо. Нолики. Мир. 
Кров. Зажим. Рис. Таксопарк. Капа. Где. Ромул. Авеню. 
Чучело. Ливер. Тупик. Саид. Шина. Алсу. Флот. Стая. Хук. 
Цой. Лаг.

4-КОМн. кв., ул. 8 Марта, 10 на 2-комн. ул. пл. 
+ мат. капитал или продам. Тел.: 8-950-271-
76-36.

4-КОМн. кв. в центре, 4 эт. на 2-комн. с допла-
той, варианты или продам. Тел.: 8-923-534-
46-63.

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, можно с доплатой. Тел.: 8-951-161-
57-80.

ДОМ (сайдинг, крыша, 9х13, гараж, постр., 
ванна) на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-940-96-
00.

ДОМ на кв-ру + наша доплата. Тел.: 8-951-572-
64-85.

ДОМ в п. Разведчик на 1-комн. кв. в Берёзовском 
или продам. Тел.: 8-913-281-22-14, 3-58-09. 

а/М ГАЗ-3110 (пробег 20.000 км) на иномарку 
в неиспр. сост. или продам. Тел.: 8-913-300-
19-88. 

БыКа 1,2 года на тёлку, желат-но стельную. Тел.: 
8-983-228-78-80. 

МЕСТО в детском саду «Берёзка» на место в де-
тсаду п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-615-77-
18.

КУПЛя
1-КОМн. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
1-2-КОМн. кв. в р-не ул. Волкова, пр. Ленина, 

Комсомольского б-ра (ипотека, мат. капитал). 
Тел.: 8-923-605-125-51, 8-923-506-01-63.

2-КОМн. кв. – срочно, недорого, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8-904-377-00-41.

2-КОМн. кв. в любом районе – недорого. Тел.: 
8-960-908-04-16.

3-4-КОМн. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
ДОМ с баней, под мат. капитал. Тел.: 8-923-507-

16-27.
ДОМ не дороже 600 тыс. руб. за наличный 

расчёт. Тел.: 8-923-508-82-69.
ДОМ в любом районе, за наличный расчёт, недо-

рого. Тел.: 8-923-484-17-60. 
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – недорого. Тел.: 

8-923-604-26-05.
аВТОМОБиЛь в любом состоянии, с любыми 

проблемами, также возможно принятие авто 
на комиссию-консультацию бесплатно. Тел.: 
8-961-731-44-44. 

аВТО битое, утилизированное, неисправное. 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

аВТОМОБиЛь в любом состоянии. Тел.: 8-923-
503-27-97. 

аВТОМОБиЛь в любом состоянии – дорого. 
Тел.: 8-913-298-22-11. 

ЗначКи и статуэтки СССР, медные подсвечники, 
колокола, кресты, иконы, самовары, портси-
гары, часы и фотоаппараты на запчасти. Тел.: 
8-913-536-70-09. 

ЗнаКи нагрудные на винтовой закрутке (тру-
довые, военные), банкноты, статуэтки, Тел.: 
8-904-576-25-14. 

ХОЛОДиЛьниК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ГРиБ молочный, учебники 7 кл. (Перышкин), 
англ. язык 7 кл. (Биболетова). Тел.: 8-951-599-
47-83. 

УчЕБниКи 5 кл. (география Баринова, биоло-
гия Сонин, обществознание Боголюбов, англ. 
язык Дули). Тел.: 8-913-123-35-25, 8-951-180-
20-79.

УчЕБниКи 5 кл. (прогр. шк. № 16): география, 
немец. язык, литер., биология, естествозн. 
Тел.: 8-951-590-26-31.

СниМУ
ЖиЛьё – недорого. Тел.: 8-951-178-45-87.
2-3-КОМн. кв., с ремонтом и мебелью или кот-

тедж на длит. срок. Тел.: 8-906-988-16-66, 
8-953-061-89-05.

ДОМ – семья из 3 чел., порядок и оплату гаран-
тируем. Тел.: 8-923-521-56-45, 8-904-961-15-
76. 

ДОМ послед. выкупом – недорого. Тел.: 8-951-
600-86-04.

СДаМ
 � ОБъяВЛЕния о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу 
ул. Мира, 38 (3-й этаж). Стоимость 
объявления 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

КГТ в Кемерово, р-н КемТИПа на длит. срок. 
Тел.:8-905-909-54-61. 

КГТ в Кемерово, р-н пл. Волкова (с/у в комнате, 
мебель, быт. техника). Тел.: 8-913-437-07-19, 
8-905-906-34-51.

КОМнаТУ в общежитии, ул. Волкова, 9, оплата 
5000 руб./мес. Тел.: 8-904-379-63-09.

КОМнаТУ в общежитии с подселением, на длит. 
срок, оплата за 2 мес. Тел.: 8-903-047-40-55, 
8-903-047-29-52.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-609-62-81, 

8-904-966-48-02. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-81, 

8-913-430-29-41.

 � 1-КОМн. кв. на часы/сутки (есть всё 
необход.), оплата 800 руб./сутки. 
Тел.: 8-952-171-41-13.  

1-КОМн. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 8-951-
579-48-78, 8-906-988-48-86. 

1-КОМн. кв. Тел.: 8-951-173-79-36. 
1-КОМн. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, мебли-

рована, на длит. срок. Тел.: 8-913-430-10-06. 
1-КОМн. кв. в центре, в хор. сост. Тел.8-904-572-

69-47.
1-КОМн. кв. в центре, 3 эт., после ремонта, на 

длит. срок, оплата ежемесячно. Тел.: 8-906-
923-02-96. 

1-КОМн. кв., частично меблирована, оплата 
5500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-960-916-67-
44.

1-КОМн. кв. в 4 микр-не меблирована, быт. тех-
ника. Тел.: 8-906-924-04-89.

1-КОМн. кв. ул. пл. в г. Кемерово, пр. Ленинг-
радский, 40, полностью меблирована. Тел.: 
8-953-061-12-93.

1-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», частично меб-
лирована. Тел.: 8-923-481-34-66.

1-КОМн. кв. на длит. срок. Тел.: 8-913-291-28-
24.

1-КОМн. кв., новую, частично меблирована, оп-
лата 6500 руб. Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМн. кв. Тел.: 8-905-077-39-09. 
1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 

8-918-995-18-49. 
1– или 2-комн. кв-ры на длит. срок, с мебе-

лью, без посредников. Тел.: 8-951-579-49-39, 
8-951-618-79-39. 

2-КОМн. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-950-264-
15-12, 8-951-181-51-57. 

2-КОМн. кв., пр. Ленина, 27, без мебели, опла-
та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 3-20-48, 8-960-
929-06-99. 

2-КОМн. кв. на длит. срок, частично меблирова-
на – дёшево. Тел.: 8-951-186-77-31. 

2-КОМн. кв. в центре города, 2 эт. – семье, пре-
доплата. Тел.: 8-923-524-99-03. 

2-КОМн. кв. в центре на длит. срок, меблиро-
вана – семейной паре, без животных, Тел.: 
8-960-908-83-34. 

2-КОМн. кв. в центре, меблирована. Тел.: 8-961-
727-45-50.

2-КОМн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5, оплата 8000 
руб. Тел.: 8-923-480-88-88.

2-КОМн. кв. ул. пл. в р-не ул. Волкова. Тел.: 
8-904-371-29-04.

2-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-
177-79-37, 8-951-586-19-02.

2-КОМн. кв., ул. 40 лет Победы, 6, оплата 
6500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-913-401-
06-74.

2-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-913-
295-10-01.

2-КОМн. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная». Тел.: 8-923-
495-28-29.

2-КОМн. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., опла-
та вперёд 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-
580-09-23.

2-КОМн. кв. или комнату в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-423-25-79.

2-КОМн. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 8-903-067-
30-58.

3-КОМн. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиро-
вана. Тел.: 8-929-341-29-77. 

3-КОМн. кв. в 4 микр-не, меблирована, оп-
лата 9000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-501-
00-20. 

3-КОМн. кв., пр. Ленина, 35, на длит. срок, без 
мебели, обыч. сост. – недорого. Тел.: 8-960-
919-86-87.

3-КОМн. кв. в центре на длит. срок. Тел.: 8-904-
375-96-73.

ГаРаЖ в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, пог-
реб, смотр. яма, свет) Тел.: 8-913-404-98-
66.

ищУ РаБОТУ
ПОДРаБОТКУ (установка дверей, гипсокартон, 

замена сантехники, линолеум, ламинат, пе-
ренос эл. розеток, сборка мебели). Тел.: 8-951-
583-52-23. 

ПОДРаБОТКУ по хоз. работам (обои, побел-
ка, покраска, уборка, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-951-577-48-39 (мужч.), 8-961-861-05-
95 (женщ.).

ПРОДаВЦа, сторожа, вахтёра – женщина 55 
лет. Тел.: 8-913-122-84-83. 

ПЕчниКа (ремонт-перекладка печей). Тел.: 
8-908-953-97-11.

РЕМОнТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-23, 
8-913-312-21-22.

СиДЕЛКи по уходу за инвалидом или малень-
кими детьми (опыт работы, рекомендации). 
Тел.: 8-906-987-56-17.

ПО уходу за пожилым, больным человеком 
(фельдшер, владею массажем). Тел.: 8-913-
433-24-04.

ПРиМУ В ДаР
ПианинО. Тел.: 8-950-260-12-21.

ОТДаМ
КОТяТ, к туалету приучены – в добрые руки. Тел.: 

8-908-952-46-71.
КОТяТ разного возраста, молодых кошечек и ко-

тиков, стерилизов., привитых к порядку при-
учены. Тел.: 8-906-924-03-04, 8-913-303-41-
45. 

КОТяТ 1 мес. от кошки-крысоловки (сиамские 
и чёрные, очень красивые). Тел.: 8-904-990-
90-70.

КОТёнКа сиамского – в хорошие руки. Тел.: 
8-950-585-36-41, 3-14-59.

КОТяТ 2 мес. от кошки-мышеловки (очень кра-
сивые, к лотку приучены, едят всё). Тел.: 
8-904-967-91-94.

КОшЕчКУ 3 мес. (окрас пепельный, к туалету 
приучена) – в связи с отъездом. Тел.: 8-904-
960-53-39.

КОТяТ 3 мес. (красивые, игривые, к лотку при-
учены) – в добрые руки. Тел.: 8-953-067-06-
22, 8-906-977-57-75.

КОТяТ красивых от кошки-крысоловки, к лот-
ку приучены – в хорошие руки. Тел.: 5-54-60, 
8-913-293-56-32.

КОТяТ красивых 2 мес. Тел.: 8-929-341-34-
58.

КОшЕчКУ и котика белых, голубоглазых, ласко-
вых, игривых, к туалету приучены. Тел.: 8-952-
170-72-48.

КОТиКа рыжего, пушистого, ласкового умно-
го, желат-но в частный дом. Тел.: 8-951-614-
34-94.

ПианинО «Ода» – самовывоз. Тел.: 8-903-070-
37-14.

наХОДКи
найДЕна связка из 3-х к лючей на «ба-

мовской» трассе. Телефон: 8-901-616-
47-07.

найДЕна собака с ошейником (сука, ок-
рас шоколадный) – вернём хозяину или 
заботливым людям. Тел.: 8-933-30-98-
83.

ПРиБЛУДиЛСя телёнок. Тел.: 8-951-169-22-
51.
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а Филиал № 3 БТи 
г. Берёзовского ГП КО «ЦТи 

Кемеровской области»
ОКаЗыВаЕТ УСЛУГи:

1. Изготовление технических паспортов.
2. Изготовление технических планов, ак-
тов обследований (кадастровые работы).
З. Выдача сведений из архива: архивные 
справки, справки о наличии/отсутствии 
жилья, о проценте износа, о составе се-
мьи/иждивенцах, справки на уголь, ис-
торические справки.
4. Выдача выписок об объектах недви-
жимости для постановки на кадастровый 

учет (гаражи, жилые дома, квартиры).
5. Межевание частного сектора г. Берё-
зовского – уточнение границ земельно-
го участка (при наличии кадастровой вы-
писки), образование земельного участка 
(топографическая съемка территории (зе-
мельного участка) – 4 000 руб.; составле-
ние схемы расположения проекта границ 
земельного участка – 2 000 руб.; изготов-
ление по установленной форме межевого 
плана земельного участка или его части – 
4 000 руб.; итого: комплекс работ с поста-
новкой на кадастровый учет – 10 000 руб. 
Срок выполнения работ составляет 60 ра-

бочих дней с момента получения всех до-
кументов и квитанции об оплате.
Также Государственное предприятие 

Кемеровской области ЦТи 
Кемеровской области
ОКаЗыВаЕТ УСЛУГи 

ПО РынОчнОй ОЦЕнКЕ:
� оценка ущерба стоимости от затопле-
ния, пожара и т.д.; 
� оценка стоимости имущества при раз-
деле (развод, выдел доли и т.д.); 
� оценка стоимости наследственного 
имущества для нотариуса; 
� оценка стоимости имущества (жилье, 

нежилое имущество) для ипотеки и за-
лога;
� оценка стоимости транспорта, машин, 
оборудования; 
� оценка бизнеса (ценных бумаг); 
� оценка стоимости земельных участ-
ков; 
� оценка социальных, коммунальных 
объектов для постановки имущества на 
баланс и снятия с баланса .

Мы ждем Вас по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Кирова, 1.
Тел. для справок: 5-58-97.

Филиал № 3 БТи г. Берёзовского

имеются вакантные места: 
� Аппаратчик (сгущенка),
� Кондитер-пекарь
� Повар,  
� Грузчик, 
� Уборщица. 

Опыт работы желателен.
Соц. пакет, 

служебный транспорт.
Обращаться: г. Берёзовский, 

ул. Вахрушева, д. 39,
тел. 89617165225,

резюме: факс 56321, 
e-mail confal@mail.ru 

Свадебный салон 
«Империя праздника»

г. Березовский, 
Комсомольский б-р, 2. 

Тел. 44-62-61, 8-983-215-21-71.

– Свадебные, вечерние платья.
– Свадебная атрибутика (све-
чи, рушники и т.д).
– Сувениры и подарки для 
профессиональных празд-
ников.
– Упаковка и доставка подар-
ков.
– Оформление банкетных за-
лов, автомашин.
– Автобусы, микроавтобусы по 
маршруту (Берёзовский-Ново-
сибирск, Томск, Яровое, Гор-
ный Алтай, Завьялово).
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Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

ЮРИДИчЕСКАЯ 
ПОмОщЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает работодателей любых форм 
собственности к созданию рабочих мест 

для многодетных родителей с возмещением затрат 
на оснащение рабочего места до 60 тыс. руб. 

Обращаться по адресу пр. Ленина 39 «А», 
каб. № 3, 10 или по тел. 5-87-13, 3-61-98.»
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 ООО «БЕРёЗОВСКий ПОХОРОнный ДОМ» 
изготовление памятников из любого камня, любой 

сложности. Все работы по благоустройству. 
УКЛаДКа ГРаниТнОй и КЕРаМОГРаниТнОй ПЛиТКи.

ДОСТаВКа БЕСПЛаТнО*.
Рассрочка до 12 месяцев без %. Пр. Ленина, 29. 

Тел. 3-50-50, 3-69-69. *В пределах города.

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
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БУРЕНИЕ 
СКВАжИН НА ВОДУ. 

Гарантии. Скидки. 
Рассрочка. 

(384-2) 59-45-82, 
8-913-430-5850 

клуБ-ресторан «лЁд» 
Приглашает 

отпраздновать свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. 
скидка при заказе 10%. 

тел. 8-913-295-73-77.
Реклама
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Каждый номер газеты «Иск-
ра Барзаса» пестрил призывами 
типа: «Все учителя и школьни-
ки – на трудовой фронт!», «Убор-
ка урожая – тот же фронт!»

Уже в первую военную осень 
Кургановская средняя школа 
ежедневно отправляла в кол-
хозы по 60 – 80 учеников. Вмес-
те со своими учителями Л. А. Мо-
розовой, Ю. А. Пунтус, М. А. Гори-
ной они работали в деревнях Ба-
лахоновка, Романовка, Красный 
Городок. 

В 1942 году каникулы в 5 – 10 
классах отменили. Кроме сель-
хозработ, школьники очища-
ли от снега железную дорогу на 
станции Забойщик, помогали се-
мьям воевавших красноармей-
цев. Их активно готовили заме-
нить погибших на фонте отцов 
и старших братьев: обучали на 
медсестер, водителей, связис-
тов, учили метать гранаты и бе-
гать на лыжах. 

«Искра Барзаса» от 3 июля 
1941 года писала: «Ученики Бар-
засской, Кургановской, Щеглов-
ской, Дмитриевской школ орга-
низовали работу по заготовке 
дров для школ и ремонту их. По-
могли в уборке сена».

Очень рада: 
я – лампонос!

Шахта, отправив мужчин и 
парней на фронт, вынуждена 
была принимать на работу де-
тей. 

Валентина Петрушкина (Ку-
рилова) пришла на шахту в 12 
лет. Отец погиб, в семье было 
три младших сестры. Вот о чем 
она рассказала:

– Взяли меня рассыльной, те-
лефона ведь не было. Надо, к при-
меру, вызвать механика, а он на 
Кустобобровке (ныне – поселок 
шахты «Берёзовская» – ред.) жи-
вет! Бегу через лес, тайгу, страш-
но, иногда и звери встречались! 
Жутко, но ведь надо!

Очень обрадовалась, когда 
меня определили в шахту лам-
поносом. Сколько этих ламп мы 
перетаскали! Трудно было, сыро. 
За смену приходилось до 4-5 раз 
снимать чуни и отжимать от 
воды портянки, тогда станови-
лось немного теплее. Получали 
за работу 1200 граммов хлеба.

Василий Касьянов вообще в 
11 лет пришел на шахту. Сначала 
на войне погиб его дедушка, по-
том отец. В семье – больная мать 
и трое ребятишек, мал мала 

меньше. Ему всегда было непо-
нятно, как удалось выжить:

– Есть нечего, обуть-одеть 
– тоже, – рассказывал Василий 
Иванович (сегодня его, к сожа-
лению, уже нет в живых). – Одни 
чуни на всю семью. Какая уж тут 
школа! Вот и пришлось уйти со 2 
класса. Трижды ходил к дирек-
тору шахты, он только смеялся: 
«Куда такого маленького в шах-
ту?» Я ему свое твержу: «Я хочу 
работать, мне просто надо ра-
ботать, больше некому!» Нако-
нец приняли лампоносом. Лам-
пы были «вольфовые», их за-
жигали на поверхности. Забрав 
штук 6-8, я бегу по шурфам к за-
бойщикам. Им даю зажженные 
лампы, а потухшие забираю и – 
бегом обратно на поверхность. 
Взрослому такая работа была не 
по нраву, а дети бегали по 6-8 раз 
за смену. 

В трудовой книжке Василия 
Ивановича записано: 1943 год – 
принят лампоносом (подземный 
труд), 1945 – он уже электросле-
сарь, а в 1946 году его приказано 
уволить, как несовершеннолет-
него. Проработал на поверхнос-
ти до совершеннолетия и опять 
в шахту. Удивительно, что со 
своим 2-классным образовани-
ем он сделал немало рационали-
заторских предложений.

Коров кормили соломой
Когда началась война, Васи-

лию Васькину было 13 лет. Отец 
умер еще до войны, два брата 
ушли на фонт. Василий, как мог, 
помогал матери. Она работала 
дояркой, была бригадиром.

– Я часто помогал ей убирать 
коровник, – вспоминает Васи-
лий Григорьевич. – Раздавал ко-
ровам солому. Коров кормили 
соломой, сено давали только ло-
шадям, потому что они много ра-
ботали. Коровы ослабевали так, 
что многие не могли стоять на 
ногах, приходилось поднимать 
их на веревках.

Каждый день из центра в кол-
хоз приезжали уполномочен-
ные, которые следили за всем. 
Все просчитывали: сколько под-
вод зерна собрано, столько и 
должно быть увезено в Кемеро-
во, колхозникам на еду ничего 
не оставляли. 

Зимой работали на кубатуре. 
Кубатура – это рубка леса, тре-
лирование его в штабеля, спуск 
по ледяной дороге к реке, отку-
да в весеннее половодье брев-

на сплавляли дальше. Работать 
приходилось в 35-40-градусные 
морозы. Тяжело, конечно, было, 
зато кормежка была трехразо-
вая, давали хлеб и даже мясо.

В 1944 году в Сосновке были 
построены печи, в которых без 
доступа воздуха жгли дрова. 
В результате получалась зола, 
говорили, что она понадобит-
ся для приготовления каких-то 
боеприпасов.

Колхоз в Барановке был ко-
неводческим, поэтому со всех 
сторон приходили требования 
дать лошадь. За войну 113 лоша-
дей было отправлено на фронт. 
Из Барзасского военкомата час-
то приезжала комиссия для про-
верки состояния лошадей. На 
здоровых животных прикреп-
ляли деревянные бирки: по пер-
вому требованию этих лошадей 
необходимо было гнать в Барзас 
(их связывали хвостами, чтобы 

не разбегались), откуда по же-
лезной дороге их отправляли на 
фронт. 

Однажды такую бирку пове-
сили и красавцу по кличке Бег. Я 
его погнал и не знаю, как седлом 
ему натерло холку. Она крови-
ла. На меня кричали, ругались, 
но коня вернули домой. Бег еще 
долго служил людям. 

В деревне был маслозавод, куда 
все должны были сдавать молоко. 
Колхозникам был доведен план: с 
каждой коровы сдать по 400 лит-
ров. Если молока не хватало, его 
покупали, но сдавали. С налогами 
было очень строго. 

Жили очень бедно. Люди хо-
дили в лаптях, даже калош не 
было.

Молодой коногон
Николай Баранов пришел на 

шахту в 1943 году в возрасте 14 
лет. Взяли коногоном.

– Мне хорошо запомнились 
конюшни в шахте, – вспоми-
нал Николай Лукьянович в 2000 
году. – В них было около 20 ло-
шадей. В то время в шахте было 
9 участков, на каждом по 2 ло-
шади, имевшие своего коного-
на. К лошади прикреплялось 5 
вагонов по 900 кг угля каждый. 
«Одна лошадиная сила» хорошо 
чувствовала этот груз, если ва-
гонов подавали больше, ничего 
не могло заставить ее сдвинуть-
ся с места! В сутки ей выдавали 
12 кг овса и сена.

Мы очень уставали на работе. 
Приду домой, помоюсь, сажусь 
за стол кушать. Мама нальет 
какой-нибудь похлебки, а я уже 
сплю с ложкой в руке, положив 
голову на стол. Неудивительно – 
смена была 12-часовая. 

Все подземные рабочие полу-
чали 1 кг 200 г хлеба в день. Для 
многих семей это было единс-
твенным спасением. Кроме того, 
за выполнение плана давали та-
лон на 30 г сала и 10 г сахара. За 
несколько дней собиралась по-
рядочная добавка. Поэтому мно-
гие школьники старались по-
пасть работать в шахту, несмот-
ря на трудности. 

Откатчицы
У Нины Бендриковой отца не 

стало еще до войны: был актив-
ный коммунист, где-то воевал 
и где-то погиб. В 42-м от чахот-
ки умерла мама. Нина осталась 
одна.

– На работу в шахту меня не 
взяли, – вспоминала Нина, – из-
за малых лет. Пошла работать 
в швейный цех. Туда брали со 
своими машинками, а у меня от 
мамы машинка осталась. Наш 
портной Давид Израйлович, ев-
рей, бежавший подальше от не-
мцев, пожилой и очень умный, 
толково обучал нас швейно-
му делу. Мы шили форму, ки-
тели для солдат. А как мне ис-
полнилось 16, я сразу к под-
ружкам в шахту. Там работа-
ли Лида Родионова и Катя Си-
воплесова. Уже после войны, в 
1946 году, Катя погибла в шах-
те. Помню, как я плакала, очень 
горько было. Катю все знали бо-
евой хохотушкой, она работала 
откатчицей. Пришла на шахту в 
15, погибла в 18 лет. Вообще же 
за годы войны в шахте погиб-
ло 10 девушек и женщин, боль-
шинство из которых были от-
катчицами. 

…Такие разные и трудные 
судьбы детей войны. Они мало 
видели материнской ласки, не 
почувствовали отцовского вос-
питания. Они стали работать, 
забыв о своем детстве. А когда 
подросли, именно на их плечи 
легла забота о восстановлении 
разрушенной страны. Сегодня 
им по 70-80-90, и с каждым го-
дом, да куда там годом, месяцем, 
днем, их становится меньше.

Антонина Некрасова.

 15мой город спецпроект

В тылу

они забыли  
о своем детстве
 �Школьники заменили взрослых в шахте, в поле, на лесозаготовках

Наша Кургановская школа была далеко от фрон-
тов, но для маленького человека это был тот же 
фронт. Мальчишки и девчонки, оставив книжки 
и детские игрушки, вставали к заводским стан-
кам и вытачивали снаряды или выходили в поля 
и выращивали хлеб. Они работали на шахте 
«Южная». Все было для фронта, все – для победы. 
А еще они необычайно рано взрослели, уже лет в 
10 – 12, от страшного известия о гибели отца, от 
того, что стали старшими в семье…

 � Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает 
и калечит судьбы детей. но они жили и работали рядом со 
взрослыми, вместо них, своим посильным трудом старались 
приблизить победу…
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г. Берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
Телефон 8-913-284-4000
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Реклама

Реклама
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Впервые за последние 20 лет 
учащиеся Берёзовского по-
литехнического техникума 
участвовали в военных поле-
вых сборах, организованных 
на базе загородного оздоро-
вительного лагеря «юбилей-
ный». 

Символично, что это важное 
с точки зрения подготовки бу-
дущих защитников Отечества 
мероприятие состоялось в год 
празднования 70-летия Великой 
Победы и 50-летия города Берё-
зовский.

За оказанное содействие в 
организации и проведении сбо-
ров администрация техникума 
выражает благодарность адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа в лице главы Титова 
Дмитрия Александровича, за-
местителя главы округа по соци-
альным вопросам Жуйковой Та-
тьяны Владимировны; управле-
нию образования Берёзовского 
городского округа в лице Тете-
риной Натальи Алексеевны; от-
делу Военного комиссариата по 
г. Берёзовский в лице Ращукина 

Благодарность

Сборы на «отлично»
Глеба Борисовича; отделу МВД 
России по г. Берёзовский в лице 
Ремпе Сергея Викторовича и 
Онищук Светланы Владимиров-
ны; руководству МАУ «Отдых» в 
лице Демина Владимира Анато-
льевича; руководству берёзовс-
кого отделения «Российского со-
юза ветеранов Афганистана» в 
лице Кондырева Николая Лео-
нидовича.

За оказание спонсорской 
помощи выражаем благодар-
ность нашим социальным пар-
тнерам: генеральному директо-
ру Угольной компании «Север-
ный Кузбасс» Беляеву Констан-
тину Сергеевичу; генеральному 
директору ООО СП «Барзасское 

товарищество» Вегнеру Влади-
миру Райнольдовичу; частному 
предпринимателю Снегуру Ста-
ниславу Владиславовичу; ди-
ректору ОАО ш. «Первомайс-
кая» Девятникову Александру 
Ивановичу.

Особо хотелось бы отметить 
постоянных командиров взво-
дов – Субботина Дмитрия Васи-
льевича, Гребенюка Александра 
Николаевича, Маслова Влади-
мира Николаевича, Ковальчука 
Артема Валентиновича, а также 
медицинского работника Глуша-
кову Ирину Николаевну.

Администрация 
Берёзовского 

политехнического техникума.

«Нужно ли сообщать о ди-
корастущих растениях, кото-
рые считаются наркотически-
ми, если да, то куда? Инна Ми-
хайловна».

Отвечает старший участ-
ковый уполномоченный по-
лиции Светлана артемьева:

– Сообщать о растениях, со-
держащих наркотические ве-
щества, необходимо в дежур-
ную часть по телефону 02.

В настоящее время участко-
вые уполномоченные проводят 
предупредительные профилак-
тические беседы с гражданами 
(чаще на приусадебных участ-
ках и в садовых обществах) об 
административной ответствен-
ности за незаконное культиви-
рование растений, содержа-
щих наркотические средства, 
или психотропные вещества, 
либо их прекурсоры (вещества, 
участвующее в реакции, приво-
дящей к образованию целевого 
вещества).

Напомню, незаконное куль-
тивирование растений, содер-
жащих наркотические вещест-
ва (конопля, разные виды мака), 
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пя-
тисот до четырех тысяч рублей 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток; на 
юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Непринятие землевладель-
цем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорас-
тущих растений, содержащих 
наркотические, или психотроп-
ные вещества, либо их прекур-
соры, после получения офици-
ального предписания уполно-
моченного органа – влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

Правопорядок

Не трын-трава
 � Конопля, разные 

виды мака – растения, 
запрещенные законом
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ПОМОГиТЕ ВыЖиТь!
Годовалый мальчик болен 

смертельной болезнью
Денису Леонову очень 

нужна помощь, малыш серь-
езно болен. Врачи постави-
ли диагноз: злокачественный 
гистоциоз. Надежду на изле-
чение дает трансплантация 
костного мозга. Семья полу-
чила отказ от ведущих клиник 
России. Сейчас последняя на-
дежда на научно-клиничес-
кий центр имени Дмитрия Ро-
гачева (Москва). Там мальчи-
ку проведут операцию по фе-
деральной квоте, но деньги 
будут необходимы для опла-
ты транспортных расходов и 
проживания в столице. «МГ» 
просит откликнуться на беду 
Леоновых. Денежные средс-
тва для помощи семье мож-
но перечислять на счет карты 
«Сбербанка»: 63 900 226 901 
68 90 117.
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внимание! 22 июня 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. 
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реМонт, 
Перетяжка 

Мягкой 
Мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 
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Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

22 июня с 9 до 18 часов в ДК шахтеров
 состоится большая распроДажа 

оДежДы и обуви из бишКеКа. 
Много летних товаров для всей семьи. 

большой ассортимент товаров 
по низКиМ ценаМ. Реклама
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КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОчНОЕ И ЗАОчНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

эКОНОмИчЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 
Очная форма 30 тыс. за семестр, Заочная форма 15 тыс. 

за семестр. Первый взнос 50%. Помесячная оплата. 
Диплом государственного образца, 

дистанционные технологии. 
Условия уточняйте по тел: 76-22-23; 62-04-03. 

24 июня с 9 до 10 часов на рынке 
новосибирская птицефабрика 

реалиЗует ЦыПлят Бройлера 
20 дней – 200 руб., 30 дней – 250 руб. 
куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.

Запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.
Реклама
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Пгс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

на фото, опубликованном в 
газете от 11 июня, наша чита-
тельница Татьяна Григорьев-
на Григорьева узнала себя и 
своих коллег – медсестер фи-
зиотерапии профилактория 
шахты «Берёзовская». 

– Фотография сделана при-
мерно в 1976-1977 году во время 
занятий лечебной гимнастикой, 
– вспоминает Татьяна Григорь-
евна. – Слева на снимке Вален-
тина Николаевна Майкова. Ря-
дом замечательные женщины, 
которых, к сожалению, уже нет с 
нами, – Валентина Михайловна 
Севергина (Щелканова) и Люд-
мила Андреевна Коломыцына, 
массажист. И справа – я. Тогда 
моя фамилия была Отрокова.

Татьяна Григорьевна с осо-
бым теплом вспоминает те вре-
мена: 

– Профилакторий был за-
мечательный. Лечебные грязи 
привозили с озера Шира Крас-
ноярского края. Сколько шах-
теров поправили здесь здоро-
вье! Коллектив сложился друж-
ный: вместе работали и отдыха-
ли, ездили на картошку, были 
словно родные – как большая 
семья. Профилакторий закрыли 
незадолго до его 20-летия в 1995 
году. Но 25 марта мы все же соб-
рались с коллективом и отмети-
ли юбилей. В этом руководство 
горздрава пошло нам навстре-
чу, поскольку знали, как мы лю-
били свой профилакторий!

После закрытия предприятия 
многие его работники перешли 
в поликлинику № 2, там Татьяна 
Григорьевна трудилась в каби-
нете физиотерапии. Последние 
четыре года работает в интерна-
те. Пользуясь случаем, она пе-
редает через «МГ» привет кол-
легам:

– В третье воскресенье июня 
мы празднуем день медика, я 
поздравляю всех своих бывших 
и сегодняшних коллег и желаю 

им крепкого здоровья и боль-
шого счастья! 

Татьяна Григорьевна расска-
зала «МГ» и о дружеских отно-
шениях с семьей Майковых:

– Мы работали вместе с Ва-
лентиной Майковой, а ее муж 
Василий Иванович – вместе с 
моим братом Виталием Григо-
рьевичем на шахте. Наши се-
мьи объединяет и работа, и от-
дых, и наш город. Когда супру-

ги Майковы вышли на пенсию, 
переехали на свою родину в Та-
тарстан. Но это не помешало на-
шей дружбе. Когда они бывают 
в Берёзовском, всегда заходят в 
гости. При новой встрече обяза-
тельно покажу им газету «Мой 
город» с нашим фотоснимком, 
чтобы они тоже смогли вспом-
нить эти светлые дни.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Фотоистория

Наш профилакторий!
 � Старый снимок напомнил о любимой работе  

и родном коллективе

 � В зале лечебной гимнастики занимались не только 
работники шахты и профилактория, сюда врачи направляли 
всех горожан с проблемами позвоночника. Фото Нины 
Скачковой.

 � Прокомментировать этот и другие снимки можно на 
нашем сайте www.mgorod.info в рубрике «Фотоистория». 
Звоните нам по телефонам: 3-17-21, 3-66-70, пишите на 
электронный адрес: mgorod@inbox.ru или на почтовый: ул. 
Мира, 38.

ПЛан ОТКЛючЕний Линий ЭЛЕКТРОПЕРЕДачи
В СВяЗи С ПРОВЕДЕниЕМ РЕМОнТныХ 

и ТЕХнОЛОГичЕСКиХ РаБОТ на СЕТяХ 22 – 26 июня 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
адреса отключений

начало конец

22 – 26 июня, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

пос. Дмитриевка: ул. Трактовая.

09.00 16.00

Установка опор 
на воздушной 
линии электро-
передачи

пос. Барзас: ул. Центральная, 24-
32 (четная сторона), 43 – 49,49 «а2 
(нечетная сторона); ул. Кузбас-
ская, 21 – 29, 29 «а», 29 «б», 29 «в»; 
ул. М. Горького, 35, 37, 39, 47 «а», 
49 «а»; ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. 
Пушкина, 23, 23 «а», 41 «а».

информация СКЭК

После приема у участкового 
врача в поликлинике я была 
на «Скорой» отправлена в 
городскую больницу. 

Заведующая отделением 
функциональной диагности-
ки Екатерина Ивановна Не-
чаева определила инфаркт, и 
меня сразу отправили в отде-
ление реанимации.

Сюда я попала впервые и 
была удивлена оперативнос-
тью и слаженностью работы 
врачей и медсестер, не говоря 
уже об их чуткости. Больные в 
реанимацию поступают очень 
тяжелые, разной комплекции, 
но медики быстро, без суе-
ты укладывают их и приступа-
ют к лечению, четко выполняя 
предписания врачей. Руково-
дит анестезиолого-реанима-
ционным отделением Алек-
сандр Анатольевич Бормотов.

Через некоторое время 
меня перевели в терапевти-
ческое отделение. Ирина Ни-
колаевна Семенчук, врач и за-
ведующая, назначила курс ле-

чения. Сотрудники этого отде-
ления тоже действуют четко и 
слаженно, но мне показалось, 
что основная нагрузка лече-
ния больных ложится на мед-
сестер и санитарок.

В настоящее время из боль-
ницы меня выписали, но реа-
билитационный период про-
должается, иногда прихо-
дится вызывать «Скорую по-
мощь». Несколько раз по вы-
зову приезжали врач Оль-
га Александровна Кайсина и 
медсестра Анна Емельянова, 
очень внимательные и опыт-
ные медики.

Я благодарна всем меди-
кам, кто помог мне справить-
ся с болезнью, за их профес-
сионализм, внимание и доб-
рожелательность. А всем ме-
дицинским работникам горо-
да желаю здоровья, благопо-
лучия, терпения и успеха в их 
нелегком, но таком нужном и 
благородном труде. Спасибо.

С уважением, Лидия 
Тимофеевна Федорова.

о людях хороших

Нелегкий,  
но благородный труд

ПродолЖается ПодПиска 
на городскую гаЗету «мой город» 

Подписку можно оформить с любого месяца во всех отделениях 
«Почты россии» и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 
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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

«РЕмБЫТСЕРВИС» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Берёзовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральныХ 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БЕСПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

услуги Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
Холодильников, 

стиральныХ 
машин 

на дому. гарантия. 
8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

Эвакуатор. 
груЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

таМада
ди-джей

свадьбы. юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
РекламаРеклама
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20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Ясно
Ветер С, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 35%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 30%

Ночь +16оС
День +27

Источник: gismeteo.ru

Ночь +17оС
День +21

Ночь +11оС
День +23оС

Ночь +18оС
День +23оС

Ночь +16оС
День +25оС

Ночь +17оС
День +19оС

Вторник
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 35%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 32%

Пятница
Малооблачно
Ветер С, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +11оС
День +26оС

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

аБетоносмесители от 13550 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., котлы 
отопления от 15000 руб., цемент 50кг– 260 руб., рубероид от 400 руб., профлист, 
металлочерепица, обои, краска, часы, гипсокартон, ДВП, песок. (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

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

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. 

Ре
к

ла
м

а

мешками 
перегной куриный, 

чернозем, уголь, 
щебень. 

автоуслуги – 1,5 т. 
доставка угля до 5 т.

 тел. 8-913-283-43-33.

Реклама

Продам 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтромонтажные, 
ШтуКатурные работы. 
Замена водосчетчиков. 
ремонт пола, установка 

дверей, внутренняя 
отделка помещения. 

8-950-269-90-17. 

Реклама

эЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(замена батарей). 

ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
ПВХ, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭлеКтроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Реклама

сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

ЭЛЕКТРОМОнТаЖныЕ 
РаБОТы. Замена элек-
тропроводки, перенос 
розеток и выключате-
лей. Установка и под-
ключение электро-
приборов. Пенсионерам 
скидка. 8-905-069-00-05.

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

груЗоПеревоЗки.
 услуги груЗЧиков. 

квартирные, офисные 
ПерееЗды. 
вывоЗ мусора. 
мастер на Час. 
сБорка меБели

8-951-175-58-45. Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Продаем и монтируем ви-
ниловый и металлический сай-
динг, заборы из профлиста. Пе-
рекрываем и строим крыши. 
тел. 8-904-376-05-74. 

Продам действующий биз-
нес. тел. 8-908-940-96-95. 

треБуется пекарь и уборщик 
прощений. тел. 5-52-52.

треБуется менеджер по про-
дажам изделий из ПвХ и две-
рей. тел. 8-961-719-29-11. 

треБуются банщицы. тел. 
8-906-938-01-01, звонить до 17 
часов.

треБуется рабочая бани в 
аБк шахты «Первомайская». 
тел. 41-288, 41-251.

треБуется кредитный специ-
алист, график 2/2. Зарплата 10-
15 тыс. рублей. тел. 8-906-926-
46-28.

треБуется водитель с опытом 
работы на самосвал «Хово». 
тел. 8-913-416-55-00. 

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сливы, 
водосток. Работа, доставка. Тел. 
8-923-496-75-59, 8-923-567-00-83, 
8-923-611-56-84.

МУЖЧИНА 182/82/62 без в/п, 
материально и жилищно обеспе-
чен, вдовец, инвалид, не судим 
желает познакомиться с порядоч-
ной без в/п, худенькой женщиной 
от 50 лет, не зависимой от детей 
для совместного проживания. Тел. 
5-79-25 (утром или вечером).

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Беловского медицинско-

го училища на имя Насифуллиной 
Илгизы Салихзяновны № 790759 от 
05.03.1985 г. регистрационный № 
5346 считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рия АН № 0571759 на имя Казанце-
ва Максима Германовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рия ГД № 0371942 на имя Субботи-
на Дмитрия Васильевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рия АН № 1143765 на имя Аржако-
ва Сергея Сергеевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 3 г. Кемерово, регист-
рационный № 4860, выписка ито-
говых оценок успеваемости к дип-
лому № 232985 на имя Петренко 
Алексея Николаевича считать не-
действительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии Кузбасского техникума архи-
тектуры, геодезии, строительства 
серии 1142040013743, выданный 
26.06.2014 г. на имя Елесина Рома-
на Валерьевича, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПУ № 4 г. Берёзовский по спе-
циальности ремонтник горношах-
тного оборудования и электросле-
сарь на имя Карягина Станислава 
Владимировича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0572579 на имя Карягина Ста-
нислава Владимировича считать 
недействительным.

ооо «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том, что 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс 

Будет ПрекраЩена ПодаЧа теПловой Энергии:
23, 24 июня – ст. Барзас.

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская ор-
ганизация «Узел связи и поч-
тамт» глубоко скорбят и вы-
ражают соболезнование род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда 

ПУГа 
Валентины Васильевны.

Коллектив ГБУЗ КО «Об-
ластной детский санаторий 
для больных туберкулезом» 
скорбит в связи с уходом из 
жизни 

КОЗЛОВа 
анатолия Петровича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Мазур 
и Браун в связи со скоропос-
тижной смертью 

МаЗУР 
Ольги Валентиновны. 

Одноклассники 10 «а» 
класса школы № 15 

1986 г. выпуска.

Ре
к

ла
м

а

услуги груЗового 
автоМобиля 

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

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

Электрик
8-950-595-66-33

реМонт 
ЭлектрическиХ 

Печей. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

уголь, ЧерноЗем, 
ЩеБень, дрова.

доставка. 
услуги 

ПогруЗЧика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

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

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).
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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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