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 � Танцами, песнями, запуском воздушных шаров с бумажными голубями берёзовские выпускники простились с 
детством. Фото Вячеслава Рубцова. 

Знай наших!
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Выпуск-2015

Под звуки вальса
 �Вчера 166 учащихся образовательных учреждений вступили  

во взрослую жизнь
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Вот и наступил выпускной вечер. 
Такой долгожданный и одновре-
менно такой неожиданный. 

Позади 11 долгих, но так быстро про-
летевших лет, наполненных контроль-
ными, субботниками, вечерами, лыж-
ными походами, веселыми переменка-
ми, экзаменами и массой других важ-
ных и не очень важных дел, которые и 
включает в себя школьная жизнь. Ка-
жется, только вчера несмышлены-
ми первоклашками переступили они 
школьный порог и первая учительница 
трепетно опекала их. А уже сегодня они 
вступают во взрослую жизнь, многие – 
с солидными портфолио.

На праздник к ним, кроме родите-
лей и педагогов, пришли глава Берё-
зовского городского округа Дмитрий 
Титов, заместитель председателя об-
ластного парламента Нина Зинкевич и 
другие высокие гости. Они поздрави-
ли выпускников, пожелали им не оши-
биться в выбранном пути и вручили 
награды. А ребят было за что награж-
дать! 19 окончили школу с золотыми и 
серебряными медалями. Впервые в го-
роде 4 выпускника на ЕГЭ получили 100 
баллов. Елизавета Бикмулина (школа 
№ 16, учитель Ольга Григорьева) и Ан-
дрей Сурнин (лицей № 17, преподава-
тель Ирина Хаиндрава) – по русскому 
языку; Наталья Фотина (лицей № 15, 
Иннесса Ляшенко) – по химии; Андрей 
Склюев (школа № 16, Татьяна Ващенко) 
– по физике. 
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Благоустройство Поздравление

27 июня в 13.00 час. 
на площади перед 

зданием ЗАГСа 
состоится праздник, 

посвященный 
20-летию открытия 
городского ЗАГСа.

Приглашаются 
все горожане!

Уважаемые кузбассовцы! Сердечно 
поздравляем вас с Днем российской 
молодежи!

Это праздник  юности, дружбы, соли-
дарности и единения молодого поколе-
ния Кузбасса и всей нашей страны. 

Молодость – счастливая и одновре-
менно ответственная пора. Вы уже сегодня 
многого добились и уверенно идете впе-
ред, успешно реализуя свои планы и про-
екты. 

Кузбассовцы гордятся вашими дости-
жениями в учебе, науке, спорте, искусст-
ве, бизнесе, в развитии волонтерского и 
стройотрядовского движений. 

В этом году молодежь Кузбасса вновь 
подтвердила свое лидерство в престиж-
ном всероссийском творческом конкур-
се–фестивале «Российская студенческая 
весна–2015». Кузбасские студенты завое-
вали первое место в номинации «Регио-
нальная программа» и гран-при в команд-
ном зачете. Это уже 5-й гран-при в исто-
рии кузбасского фестивального движе-
ния. Поздравляем!

Особые слова благодарности за вашу 
большую помощь в подготовке торжеств в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне. В Кузбассе существуют со-
тни проектов, направленных на помощь 
ветеранам. Среди них ставшая уже тради-
ционной областная акция «1418 Добрых 
Дел» (именно столько дней длилась Ве-
ликая Отечественная война). С 2010 года к 
акции подключились тысячи доброволь-
цев, которые не от праздника к праздни-

ку, а регулярно помогают ветеранам и тру-
женикам тыла, снимают фильмы о ветера-
нах, готовят радиопередачи, ремонтиру-
ют памятники и монументы, благоустраи-
вают заброшенные захоронения. 

В работе Всероссийского волонтерс-
кого корпуса 70-летия Победы активное 
участие приняли около 2 тысяч молодых 
кузбассовцев. Благодарим вас за заботу о 
святом поколении!

Спасибо бойцам строительных отря-
дов за добросовестный труд на социаль-
но значимых объектах области. В трудо-
вом сезоне-2015 на благо Кузбасса пора-
ботают более 9 тысяч бойцов – на строй-
ках, железной дороге, на детских и спор-
тивных площадках, на благоустройстве 
городов и районов.

Вы знаете, что в Кузбассе активно раз-
вивается велосипедное движение. Толь-
ко профессионально велоспортом зани-
маются более 500 человек. Этим летом в 
Кемеровской области стартовала облас-
тная программа «1000 велосипедов – де-
тям Кузбасса», по которой детям из мало-
обеспеченных, многодетных, неполных 
семей бесплатно вручаются современные 
двухколесные велосипеды.

Надеемся на вашу помощь и подде-
ржку в общем стремлении сделать Куз-
басс самым здоровым, спортивным и мо-
лодежным регионом России. 

Уважаемые земляки!
Сегодня в Кузбассе действует уникаль-

ная система поддержки и стимулирова-
ния молодежи, студентов, учащихся. Это 

и субсидии на обучение, и льготы на про-
езд в пассажирском транспорте, и пра-
во бесплатного посещения детских садов 
детьми студенческих семей, и бесплат-
ное медицинское обслуживание, и мно-
гое другое. Начиная с 2007 года, выдаем 
молодым семьям льготную ссуду на жи-
лье: без процентов, без первоначально-
го взноса, сроком на 20 лет. Более 7 ты-
сяч молодых семей уже воспользовались 
этой уникальной возможностью. Также 
по нашей кузбасской традиции мы от-
правляем лучших школьников и студен-
тов области в бесплатные туристичес-
кие поездки. С 2002 года в Греции, Болга-
рии, Черногории, Финляндии, Таиланде, 
Египте, Объединенных Арабских Эмира-
тах бесплатно отдохнули более 13 тысяч 
человек.

Еще раз с праздником, молодые куз-
бассовцы! Успех каждого из вас, ваши 
победы – это залог благополучия и про-
цветания Кузбасса и России. Верьте в 
свои силы, покоряйте новые вершины 
– в учебе, работе и личной жизни, пусть 
удача всегда сопутствует всем вашим де-
лам и начинаниям! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, врио губернатора 

Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор  

в Кемеровской области. 

Покоряйте новые вершины!
 � 27 июня – День российской молодежи

Администрация Берёзовского 
городского округа
Постановление № 440
от 24.06.2015 «Об установлении 
сроков купального сезона»

В соответствии с пунктом 2.2 
постановления Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
от 22.03.2013 № 118 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Кемеровской 
области», по согласованию с Кеме-
ровским центром по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды – филиалом ФГБУ «За-
падно-Сибирское УГМС» в целях 
повышения эффективности про-
водимых мероприятий и действу-
ющей системы охраны жизни лю-
дей на воде постановляет:

1. Установить сроки купально-
го сезона на открытых водоемах 
Берёзовского городского округа в 
период с 27 июня 2015 года по 2 ав-
густа 2015 года.

2. Рекомендовать купание в от-
крытых водоемах при температу-
ре воды:

– от +18С0 и выше для взрос-
лых;

– от +22С0 и выше для детей.
3. Начальнику организацион-

ного отдела администрации Берё-
зовского городского округа Вол-
ковой Н. В. разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации Берёзовско-
го городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении 
к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на и. о. заместителя главы 
Берёзовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйс-
тву Шарнагеля А. В.

5. Постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Берёзовского 

городского округа.

22 июня, в День памяти и 
скорби, на территории го-
родского краеведческого 
музея имени В. Н. Плотнико-
ва состоялось открытие па-
мятного сооружения «Пог-
раничный столб», знак суве-
ренитета и неприкосновен-
ности рубежей нашей Роди-
ны. Столб расширил мемо-
риальный комплекс, состоя-
щий из танка и пушек, и ор-
ганично в него вписался.

– Это символично, что ме-
мориал был открыт 22 июня, – 
считает председатель город-
ской общественной органи-
зации воинов-погранични-
ков Юрий Кадушкин. – Ведь 74 
года назад фашистского агрес-
сора встретили именно погра-
ничники.

На открытие пограничного 
столба собрались представи-
тели администрации Берёзов-
ского и городского парламен-
та, военного комиссариата, ду-
ховенства, общественных орга-
низаций, а также руководители 
Кемеровской областной орга-
низации ветеранов-погранич-
ников, местные пограничники 
и просто неравнодушные жите-
ли города. Участвовали в цере-
монии также ветераны-погра-
ничники из Мариинска, с кото-
рыми у наших погранцов завя-
зались дружеские отношения.

Выступавшие говорили о 
патриотизме, важности сохра-
нять мир и о том, что погранич-
ный столб будет служить напо-
минанием о подвиге русских и 
советских солдат на ответствен-
ном посту – защите Отечества 
на рубежах своей страны.

Установка мемориально-
го сооружения стала возмож-
ной благодаря инициативе го-
родской общественной орга-
низации воинов-погранич-
ников, в первую очередь – ее 
председателя Юрия Кадуш-
кина. При этом на строитель-
ство памятника не было при-
влечено ни копейки бюджет-
ных денег, все сделано за счет 
средств организации. И – ру-

ками членов организации. Ра-
ботали споро: на все про все 
ушло 5 дней. Памятник пред-
ставляет собой пограничный 
столб в натуральную величи-
ну, сделан он по утвержден-
ным стандартам.

– Очень нужное меропри-
ятие в плане военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи, – считает военный ко-
миссар города Берёзовский и 
Кемеровского района Глеб Ра-
щукин. – Хочу отметить, что 
многие призывники просятся 
на службу именно в погранич-
ные войска. Но сегодня к Ми-
нистерству обороны «зеленые 
фуражки» не относятся. И мы 
рекомендуем парням после 

выполнения основного воинс-
кого долга приходить служить 
на границу по контракту. 

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания погранични-
ков, которые погибли при ис-
полнении служебного долга, 
возложили цветы к памятному 
столбу. 

Группа берёзовских погра-
ничников, принимавших учас-
тие в организации строитель-
ства памятника, за активную 
жизненную позицию, вклад 
в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
была награждена медалями и 
знаками областной погранич-
ной организации и почетными 
грамотами ее Берёзовского от-
деления. В этот же день в ряды 
организации было принято 7 
членов, и сейчас она насчиты-
вает 46 человек.

Традиция устанавливать 
пограничные столбы не нова 
– подобная дань памяти есть в 
других городах и селах России. 
А наш город стал двенадцатым 
среди территорий Кузбасса, где 
появился этот памятник. Памят-
ник не только тем, кто погиб, 
защищая границы нашей Роди-
ны, но и тем, кто и сегодня стоит 
в пограничном строю ради спо-
койствия близких и назло всем 
врагам.

Ирина Щербаненко.

Далекое-близкое

И вновь пограничную службу несем
 � В городе открыто еще одно мемориальное сооружение

 � Цветы возлагали ветераны-пограничники, их родные и 
близкие. Возможно, этот мальчуган на переднем плане – 
будущий пограничник. Фото Вячеслава Рубцова. 

Цвети, 
Берёзовский!
Есть любители цветов, ко-
торым мало красоты в собс-
твенном дворе, они и весь го-
род хотят видеть многоцвет-
ным.

Среди таких самодеятель-
ных цветоводов жительница 
пос. Южный Юлия Сысоляти-
на. Недавно она подарила горо-
ду множество цветочных сажен-
цев, выращенных в собствен-
ной теплице. 

– Цветы замечательные, спа-
сибо Юлии, – говорит мастер по 
благоустройству и озеленению 
Галина Перминова. – Мы полу-
чили целозии 97 корней, астры 
– 85, сальвии – 136, цинерарии 
– 32, бархатцев – 26 корней. Ас-
тры посадили на проспекте Ле-
нина, сальвию – возле стелы в 
районе Мариинского поворота. 
Остальные цветы в ближайшие 
дни будут высажены в клумбы в 
поселке шахты «Берёзовская».

Так проявляется любовь к го-
роду простых горожан, желаю-
щих видеть юбилейный Берё-
зовский цветущим, празднич-
ным.

Максим Юров.
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Творчество 

«Что привлечет туристов к нам?»
Вопрос недели

Нина Красова, писатель:
- Берёзовский ассоции-
руется с тайгой, кедром. 
Именно кедр может сим-
волизировать город. И 
если говорить о запахах, 
близких Берёзовскому ок-
ругу, то в их букете при-
сутствует легкий, тонкий, 
ласкающий аромат хвои, 
а еще – озона, влажной 
свежести.

Оксана Карташова, зав-
отделом развития биб-
лиотеки:
– Берёзовский начинал-
ся с поселков – Барзаса и 
шахты «Южной», где на-
шли уголь, сапропелит, 
диабаз – это и есть наша 
визитка. Из редчайшего 
диабаза делают обшив-
ку космических кораблей 
и скафандров, так что ос-
воение космоса тоже наш 
бренд. Аромат города 
должен быть с кедровы-
ми нотками в честь живо-
го памятника на Нижнем 
Барзасе.

Елена Локтеева, экскур-
совод музея:
– Запах таежных трав и 
цветов, черемухи должен 
присутствовать в аромате 
Берёзовского. А вообще, 
брендом может стать лю-
бое памятное место горо-
да. Угольный комбайн на 
шахте «Берёзовская», на 
котором бригада Конон-
чука поставила мировой 
рекорд, храм святого Ио-
анна Кронштадтского, го-
родской музей имени  
В. Н. Плотникова.

Виктор Хворостинин, 
мастер-берестянщик:
- У нас немало художни-
ков прикладного искусст-
ва, работают с деревом, 
берёстой, другими мате-
риалами. Дерево – глав-
ный. Да и город наш в ок-
ружении смешанных ле-
сов. В них часто встреча-
ется береза, которую мы 
узнаем по берёсте. Вот и 
составить бы берестяную 
грамоту для всех поколе-
ний берёзовцев. Мол, бе-
регите город, свою малую 
родину. А еще у берёсты 
нежный, родной запах.

Маргарита Солод, со-
трудник управления 
образования:
- К этой идее я отношусь 
скептически. Мне кажет-
ся, не парфюмы нужно 
создавать, а инфраструк-
туру развивать для при-
влечения туристов. Хотя, 
если подумать, замеча-
тельных природных за-
пахов у нас целый кла-
дезь. Даже песня такая 
есть про туманы и про за-
пахи тайги, за которыми 
едут люди.

Александр Гуменных, 
директор бассейна 
«Дельфин»:
- Думаю, что развитие ту-
ризма приведет и к раз-
витию самого города. А 
чем Берёзовский может 
привлечь туристов? Ко-
нечно, природой. Нашей 
тайгой, кедрами велича-
выми, цветами редкими. 
Мне кажется, вот из это-
го пьянящего таежного 
аромата, запаха кустар-
ников, лугов, цветов, ягод 
и должны будут состоять 
сувенирные духи из Берё-
зовского.

 � Ростуризм поддерживает 
создание сувенирных духов, 
символизирующих регионы,  
для привлечения туристов

события недели

Шансон у моря
В жаркий день 20 июня берег Беловского водохранилища в 
очередной, уже пятнадцатый, раз стал сценической площад-
кой и зрительным залом под открытым небом на ежегодном 
региональном открытом фестивале «Шансон у Беловского 
моря». 

Фестиваль приходится на начало местного купального сезона. 
Благодаря ему на творческом небосклоне зажигаются новые звез-
ды, популяризируется исполнение песен вокалистами разных воз-
растов и профессиональных интересов. 

В этом году хиты российских шансонье, а также свои авторские 
песни на суд зрителей и жюри представили более тридцати испол-
нителей и групп из разных городов и районов Кузбасса, в том чис-
ле и вокальная группа «Тип-Топ» ДК шахтеров. Руководитель груп-
пы Марина Якурнова, в ее составе – методисты Дворца культуры 
Наталья Караганова, Ольга Старкова и работница детского сада 
«Звездочка» Олеся Гусарова.

«Шансон» обрушился на зрителей нескончаемой, точнее – 5-ча-
совой чередой песен с лирическими, драматическими и комичес-
кими сюжетами. Каждый творческий номер представлял собой 
мини-спектакль. А морские пейзажи, водная гладь и яркое летнее 
солнце усиливали праздничное настроение участников фестива-
ля. 

Почетную миссию определить лучшего исполнителя организа-
торы предоставили самому объективному судейству – зрителям. 
Победитель определялся по итогам СМС-голосования. В результа-
те подсчета голосов выявились лидеры зрительских симпатий. Вы-
сокое второе  место заняли наши земляки! «Зажигательное женс-
кое трио», как охарактеризовали «ТИП-ТОП» зрители. На третьем 
месте творческого пьедестала оказался Александр Еременко из го-
рода Прокопьевска, а победителем фестиваля стал также прокоп-
чанин Илья Ломанов.

Ирина Щерабненко.

Мал да удал
Три детские команды из Берёзовского участвуют в открытом 
первенстве по футболу города Кемерово.

Тренирует их Роман Никулин. В командах дети младшего, сред-
него и старшего школьного возраста. Наибольшие успехи у быв-
ших первоклассников (перешли во второй). Команда, в которой 
они играют, носит известное на протяжении нескольких десятиле-
тий даже в области название – «Фортуна». Костяк ее составляют 
ученики 17-го лицея, 16-й и 8-й школ.

Ребята сыграли уже в трех матчах. В одном потерпели пораже-
ние, зато в двух победили у команд кемеровской спортивной шко-
лы олимпийского резерва и берёзовской «Мечты». «Фортуна» те-
перь в лидерах. Лучшими игроками команды признаны Михаил 
Поселенов, Илья Мищенко, Илья Майер.

Максим Юров.

Футбол

24 июня в городском музее 
имени В. Н. Плотникова со-
стоялась экскурсия по вы-
ставке «Город мастеров» для 
ребят из пришкольного лаге-
ря лицея № 15. 

В необычной для себя роли 
экскурсовода выступила дирек-
тор Центра развития творчест-
ва детей и юношества Светла-
на Оленина. Светлана Владими-
ровна – почетный работник об-
щего образования РФ, ветеран 
труда, награждена областной 
медалью «За достойное воспи-
тание детей». 

– Сначала я испытывала неко-
торую робость, вдруг не справ-
люсь, – рассказывает Светлана 
Владимировна. – Нужно было 

проработать большой объем 
текста. На выставке представле-
ны работы, очень разноплано-
вые по жанру и технике испол-
нения: резьба по дереву, кор-
непластика, квилинг, бумажная 
лоза, текстильные куклы, ковка, 
топиарий и многое другое. Боя-
лась, что напутаю в этом что-ни-
будь. Но с волнением удалось 
быстро справиться и с постав-
ленной задачей, я считаю, тоже. 
В общем, мне было интересно 
участвовать в данном проекте. 

Всероссийский проект «Звез-
дные экскурсии» был открыт в 
ноябре 2014 года в Москве. Пер-
вую экскурсию провела в му-
зее Л. Н. Толстого на Пречис-
тенке актриса Государственно-

го театра наций Дарья Мороз.
Кроме Светланы Олениной 

в нашем музее в проекте учас-
твовали генеральный директор 
ООО «Берёзовские электричес-
кие сети», депутат Берёзовско-
го городского Совета Александр 
Ремесник и начальник управле-
ния культуры, спорта, молоде-
жи и национальной политики 
Наталья Заречнева. 

– «Звездные экскурсии» в 
музее будут продолжаться. Та-
кой необычный формат при-
зван привлечь внимание насе-
ления к музеям и богатейшему 
наследию российской истории, 
– утверждает экскурсовод Еле-
на Локтеева. 

Ирина Сергеева.

27 ИюНя
Спортивно-оздоровитель-
ный центр «Атлант»
12.00 – открытый городской 
турнир по стритболу.
Стадион п. ш. «Берёзовская»
12.00-15.00 – массовое гуля-
ние «Наш праздник молодос-
тью ярок».
Площадь клуба «южный»

14.00 – развлекательная про-
грамма «Калейдоскоп улы-
бок».
28 ИюНя
Центральная площадь
15.00 – велопробег «Единый 
народ – сильная страна». 
Участвуют все желающие от 14 
лет, регистрация участников в 
14.30 на центральной площа-

ди. Среди участников будут 
разыграны призы. 
17.00 – лучшая музыка фести-
валя «Sensation 2015».
18.00 – концерт, посвящен-
ный Дню молодежи, «Следуй 
за мной».
20.00 – концерт группы 
«V.i.D.i.K - Band».

МЕРОПРИяТИя, ПОСВящЕННыЕ ДНю МОЛОДЕжИ

Ракурс

Осваиваем роль гида!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Выпуск-2015

Под звуки вальса

В традиционном конкурсе 
«Лучший обучающийся года» 
победителями стали Лала Па-
рисакоян из 17 лицея, Андрей 
Склюев и Александр Жуйков 
из школы № 16. А Татьяне Чи-
рухиной (школа № 1), Виктору 

Россиеву (школа № 16) и Ксе-
нии Шипачевой (лицей № 15) 
присвоены звания лауреатов. 
Награждены были также ак-
тивисты, спортсмены, волон-
теры. 

С ответным словом высту-
пили Андрей Склюев и Елиза-
вета Бикмулина, а от имени ро-

дителей ребят напутствовала 
Светлана Зайцева.

…Выпускной вечер – уни-
кальное событие для школь-
ников и их родителей, празд-
ник красоты и молодости, вре-
мя итогов, планов и надежд… 
Пусть эти надежды сбудутся!

Ирина Щербаненко.
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Происшествия

ПравопорядокЧитайте на сайте 
www.mgorod.info: Мамам надо знать

 �Нецелевое использование маткапитала наказуемо

 На заметку

Даже не пытайтесь 
это повторить!
Приведенные ниже схемы об-
наличивания «материнско-
го капитала» хорошо известны 
правоохранителям.
� «Фиктивная ипотека» — серти-
фикат на «материнский капитал» 
предоставляется в кредитную ор-
ганизацию для получения заёма 
или кредита, который якобы дол-
жен пойти на покупку или улучше-
ние жилья. В случае выявления та-
кого преступления родители ре-
бенка не только остаются без ма-
теринского капитала, но и выпла-
чивают процент по полученному 
кредиту.
� «Покупка жилья, непригодного 
для проживания» — за гроши по-
купается уже реально несуществу-
ющий, но еще не исключенный из 
реестра недвижимости дом (на-
пример, недавно снесенный или 
сгоревший).
� «Фиктивный договор купли-
продажи» — предоставляется до-
говор купли продажи дома (чаще 
всего у близких родственников), 
хотя сделка в действительности не 
совершается.

С начала года более 650 жителей об-
ласти привлечены к ответственнос-
ти за нарушение правил хранения и 
ношения оружия. В Берёзовском за-
фиксировано порядка тридцати таких 
случаев.

Факты нарушений правил хранения 
оружия сотрудники подразделения ли-
цензионно-разрешительной работы и 
участковые уполномоченные выявили в 
ходе регулярно проводимых рейдов. Как 
правило, хозяева хранили свое оружие 
вне специально оборудованных сейфов, 
забывали его переоформить, продлить 
лицензию и т.д.

– К основным нарушениям, выявлен-
ным в ходе рейдов, относится неправиль-
ное хранение, – рассказывает старший ин-
спектор направления лицензионно-раз-
решительной работы Алексей Куценок, 
– люди зачастую очень небрежно хранят 
оружие. В соответствии с действующим за-
конодательством владельцы оружия обя-
заны обеспечить его безопасное хранение 
и исключить возможность доступа к нему 
посторонних лиц. Для этого они должны 
использовать запирающиеся на замок сей-
фы, ящики или металлические шкафы из 
высокопрочных материалов. Ключи от них 
должны находиться в недоступных местах. 
Даже самые близкие родственники (супру-
га, дети и т.д.) ни в коем случае не должны 

знать, где они. Во время рейдов зачастую 
мы находили оружие вне таких укреплен-
ных мест или сейфы были попросту откры-
ты. Его владельцы объясняли это тем, что 
так удобнее и быстрее им воспользоваться 
при внезапно возникшей необходимости. 
Кто-то говорил, что только что его почис-
тил и забыл убрать. Оправданий множес-
тво. Однако это является нарушением ста-
тьи 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хра-
нения, ношения или уничтожения оружия 
и патронов к нему». Санкции данной ста-
тьи предусматривают в качестве наказа-
ния штраф до двух тысяч рублей или мож-
но лишиться права на приобретение, хра-
нение и ношение оружия от шести месяцев 
до года. А самое страшное, что с таким от-
ношением к оружию может случиться тра-
гедия, если дети воспользуются оставлен-
ным без присмотра ружьем. 

Однако небрежное отношение к усло-
виям хранения оружия может обернуться 
не только административной, но и уголов-
ной ответственностью. Так, в Берёзовском 
был зафиксирован случай, когда оружие 
было похищено из автомобиля владель-
ца. Похитители просто разбили стекло в 
машине и забрали лежащее там оружие. 
В настоящее время его хозяин привлечен 
к административной ответственности за 
нарушение правил хранения оружия. Если 
же оружие будет в дальнейшем использо-

вано для совершения тяжкого преступле-
ния, то его законный владелец будет при-
влечен к уголовной ответственности по 
статье 224 УК РФ «Небрежное хранение 
огнестрельного оружия». Виновнику в та-
ком случае грозит до шести месяцев ли-
шения свободы.

С декабря 2014 года вступили в силу из-
менения, внесенные в федеральный закон 
«Об оружии». Нововведения запреща-
ют ношение оружия людям, находящим-
ся в состоянии опьянения (наркотическо-
го или алкогольного). Кроме того, запре-
щено иметь при себе оружие на террито-
рии развлекательных и образовательных 
заведений. Также запрещается проносить 
оружие в самолеты. Оно должно перево-
зиться отдельно от пассажиров в специ-
альном отсеке. К перевозке принимается 
только в упаковке: кобурах, чехлах, специ-
альных кейсах, футлярах. При этом бое-
припасы должны находиться отдельно.

Изменения в законодательстве косну-
лись и правил транспортировки оружия. 
Теперь для перевозки пистолетов и ружей 
необходимый сопроводительный доку-
мент требуется только в том случае, если 
человек планирует перевозить более пяти 
единиц оружия или свыше одной тысячи 
патронов.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

 Тем временем

Прокуратура информирует
14 фактов мошенничества, связанного с хищением средств материнского ка-
питала, выявлено в Березовском. 

В отношении 13 фигурантов, а именно матерей, незаконно распорядившихся 
средствами материнского капитала, уголовное преследование прекращено на ос-
новании применения акта амнистии, которая принята Постановлением Государс-
твенной Думы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Однако прекращение уголовного преследования не реабилитирует указанных 
граждан. Прокуратурой города в настоящее время рассматривается вопрос о под-
готовке исков о взыскании с них в пользу федерального бюджета всех сумм похи-
щенных денежных средств. 

В отношении риэлторов, а также двух жителей Берёзовского, являющихся пос-
редниками при обналичивании средств материнского капитала матерями, рас-
смотрение уголовного дела продолжается.

Кроме того, прокуратурой города продолжается работа по выявлению фактов 
незаконного использования средств материнского капитала при взаимодействии 
с управлением Пенсионного фонда г. Берёзовский.

Правопорядок

Вооружен, но не опасен

За последние несколько месяцев в 
различных регионах Российской Фе-
дерации зарегистрированы факты 
нецелевого использования средств 
семейного капитала. 

Услуги по обналичиванию сертифи-
ката сегодня предлагают и частные лица, 
и компании — чаще всего так или иначе 
связанные с недвижимостью. От матери 
требуют только сертификат и доверен-
ность на распоряжение деньгами. Ус-
луги мошенников стоят от 30 до 100 ты-
сяч рублей, а некоторые даже готовы до-
вольствоваться 5-6 тысячами. При этом 
заранее ничего платить не нужно — ко-
миссия вычитается из обналиченной 
субсидии.

– Любые схемы «обналичивания» ма-
теринского капитала незаконны, – напо-
минает юрисконсульт управления Пен-
сионного фонда РФ в городе Берёзовс-

кий Мария Коникова. – Владелец госу-
дарственного сертификата, который со-
глашается принять участие в сомнитель-
ных схемах, идет на совершение про-
тивоправного действия и может быть 
признан соучастником преступления по 
факту нецелевого использования госу-
дарственных средств и привлечен к уго-
ловной ответственности.

С целью предотвращения сомнитель-
ных схем, связанных с обналичивани-
ем материнского капитала управлением 
Пенсионного фонда РФ в городе Берё-
зовский организован контроль над це-
левым использованием средств. Тесное 
взаимодействие и обмен информаци-
ей территориальных органов ПФР края 
с нотариальной палатой, органами опе-
ки и попечительства, органами жилищ-
но-коммунального хозяйства и глава-
ми муниципальных образований позво-

ляют оперативно выявлять сомнитель-
ные схемы обналичивания материнско-
го капитала недобросовестными вла-
дельцами сертификатов. А при наличии 
признаков сомнительных схем террито-
риальные органы ПФР незамедлитель-
но информируют об этом правоохрани-
тельные органы.

Подготовила Анна Чекурова.

Наркоман-
проглот
Вступил в силу приговор берё-
зовского суда в отношении 
25-летнего горожанина, ко-
торый обвинялся в «Незакон-
ном приобретении и хранении 
наркотических средств в круп-
ном размере».

Задержание наркомана про-
изошло в сентябре прошлого 
года. Сотрудники уголовного ро-
зыска и вневедомственной охра-
ны разработали операцию по за-
хвату подозреваемого. Плани-
ровали взять быстро, поскольку, 
по оперативным данным, нарко-
ман отличался тем, что съедал все 
улики, только завидев правоох-
ранителей.

Оперативное мероприятие 
было проведено прямо на дет-
ской площадке, где подозревае-
мый употреблял наркотики. Муж-
чина и на этот раз попытался про-
глотить полиэтиленовый пакетик 
вместе с его содержимым. Но опе-
ративники своими стремитель-
ными действиями предотвратили 
это. Экспертиза показала, что мас-
са изъятого курительного микса 
составила 0,547 грамма, что яв-
ляется «крупным размером». Суд 
назначил наркоману два года ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в колонии особого режи-
ма. Осужденный обжаловал ре-
шение, однако Кемеровский об-
ластной суд оставил приговор без 
изменений.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Подозрения 
оправдались
жители улицы 8 Марта сооб-
щили в полицию о подозри-
тельном мужчине, который, по 
их мнению, занимается рас-
пространением наркотиков.

Оперативники задержали по-
дозреваемого и выяснили, что он 
ранее привлекался за преступле-
ния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. При личном 
досмотре в кармане его джинсов 
полицейские обнаружили клип-
бокс с измельченным веществом 
зеленого цвета массой около трех 
граммов. Задержанный пояснил, 
что это курительная смесь.

Изъятое наркотическое средст-
во направлено на исследование 
в экспертно-криминалистичес-
кий центр Главного управления 
МВД России по Кемеровской об-
ласти. По результатам эксперти-
зы будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела по  
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хра-
нение наркотических средств, со-
вершенное в крупном размере». 
Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания от трех до 
десяти лет лишения свободы.

Из зала суда

 на «зебре», на проспек-
те Ленина, в ДТП пострада-
ла девочка;

 отмечена работа публич-
ного правового центра.
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Знай наших!

Профессиональный праздник Религиозный праздник

 Кстати

Студия «Д-плюс» за-
няла третье место на 
конкурсе «Сибирь за-
жигает звезды» с но-
вым детским спектак-
лем «Принцесса без 
горошины».

Театральная студия «Д-
плюс» (руководители 
Алена Мишенина и Олег 
Пылаев) успешно высту-
пила на международ-
ном конкурсе-фестива-
ле «Цветик-Семицве-
тик», президентом ко-
торого является заслу-
женный артист России, 
певец и телеведущий 
Александр Олешко.

Жюри конкурса не ме-
нее именитое: юморист 
Александр Морозов, пе-
вец Пьер Нарцисс, фигу-
ристка Ирина Слуцкая, ру-
ководитель детского те-
атра «Домисолька» Иван 
Жиганов, художественный 
руководитель программы 
«АБВГДейка» Татьяна Чер-
няева и другие.

Конкурс прошел на пло-
щадке всероссийского дет-
ского центра «Орленок» в 
Туапсе. В фестивале приня-
ли участие более 600 юных 
талантов из самых разных 
уголков России. Берёзов-

ские театралы на «Цвети-
ке» в номинации «Драма-
тический театр» отмечены 
дважды.

Старший состав «Д-
плюс» представил на кон-
курсе спектакль по моти-
вам произведения Мар-
кеса «Глаза голубой соба-
ки» – дуэт Дмитрий Ва-
гин и Виктория Дульяни-
нова награжден дипло-
мом II степени. Напомним, 
с этой постановкой коллек-
тив «Д-плюс» занял первое 
место на международном 
конкурсе «Сибирь зажига-
ет звезды», тогда жюри от-
метило и актерскую игру, и 
режиссерскую работу.

Младший состав сту-
дии также выступил в Ту-
апсе с серьезным про-
изведением по мотивам 
книги Светланы Алексие-
вич «Последние свидете-
ли (соло для детского го-
лоса)» и награжден дипло-
мом III степени. Эту поста-
новку горожане могли ви-

деть на фестивале «Викто-
рия» (ДК шахтеров), пос-
вященном 70-летию По-
беды. В ней задействова-
ны, можно сказать, нович-
ки «Д-плюс»:Ульяна Соро-
кина, Данила Черных, Да-
рья Небутова, Арина Фе-
фелова.

– Честно говоря, наши 
постановки были неожи-
данными для форма-
та фестиваля, об этом нам 
сказали члены жюри, – 
рассказал Олег Пылаев. – 
Во-первых, конкурс боль-
ше музыкальный, во-вто-
рых, там от участников 
ждут больше позитивных, 
веселых и оригинальных 
работ. О нашей компози-
ции «Последние свидете-
ли» Михаил Цителашвили, 
преподаватель государс-
твенного училища цирко-
вого и эстрадного искусст-
ва, сказал так: «Взрослая, 
серьезная работа… номи-
нации к юбилею Победы у 
нас нет, номинации «выра-

зительное чтение» – тоже, 
так что считайте свое тре-
тье место – первым, если 
бы они были». Работы дру-
гих участников, представ-
ленные в этом жанре, от-
мечены не были. 

Ребята и преподаватели 
были рады не только свое-
му удачному выступлению. 
Они пообщались со сверс-
тниками из разных горо-
дов России, посетили мас-
тер-классы известных ак-
теров и режиссеров.

Татьяна Черняева, зна-
комая многим с детства 
по «АБВГДейке», провела 
мастер-класс по тележур-
налистике и посоветова-
ла заняться этой профес-
сией нашему Дмитрию Ва-
гину, отметив его отличные 
способности. Другая наша 
юная актриса Арина Фе-
фелова посещала мастер-
классы по хореографии. В 
общем, в коротких проме-
жутках между выступле-
ниями и подготовкой к ним 
ребята старались получить 
как можно больше полез-
ной информации. При этом 
сами заявляют, что здоро-
во отдохнули за четыре дня 
фестиваля, чтобы начать 
готовиться к «Цветику-Се-
мицветику-2016».

Анна Чекурова.

Берёзовский неформат
 �Юные актеры успешно выступили в Туапсе

 � Михаил Цителашвили и ТатьянаЧерняева с участниками берёзовской 
театральной студии. Фото Олега Пылаева.

Берёзовский в лицах

Реклама

Календарь

 � Что отметим в июле

А у нас скоро праздник!

Условные обозначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Международный 
день спортивно-
го журналиста

День ГАИ России 
(День ГИБДД 
МВД РФ)

Православ-
ный праздник 
Рождество 
Иоанна 
Крестителя

Всероссийский 
день семьи, 
любви и верности

День 
российской почты

В 1975 г., 40 лет назад, состоялся пер-
вый в истории совместный полет кос-
мических кораблей двух стран – советс-
кого корабля «Союз-19» и американско-
го «Аполлон». Командиром советского 
корабля был уроженец Кузбасса Алек-
сей Леонов.

Мусульманский праздник разго-
вения — Ураза Байрам

День создания орга-
нов государственно-
го пожарного надзора 
в России

День работников 
торговли в России

День 
Военно-морского 
флота России

Православный праздник – 1000-летие престав-
ления князя Владимира, День Крещения Руси

Международ-
ный день тигра

День 
системного 
администра-
тора

В 2005 г., 10 лет назад, в день памяти свято-
го равноапостольного князя Владимира, в 
приходе поселка Барзас состоялось освя-
щение закладного камня и места под стро-
ительство каменного храма

В 1965 г., 50 лет назад, вышел пер-
вый номер газеты «За комму-
низм», ныне «Мой город»

В 1965 г., 50 лет 
назад, нача-
ла свою работу 
берёзовская ти-
пография

В 1965 г. Гению Ивановичу Ко-
нончуку, бригадиру комплекс-
ной бригады шахты «Березовс-
кая-1» присвоено звание Героя 
Социалистического труда

В 1980 г., 35 лет назад, ЦОФ «Берёзовскую» с 
ознакомительной целью посетила делегация 
из Вьетнама в количестве 10 человек, которые 
проходили стажировку в Кемеровском инс-
титуте «Кузбассгипрошахт»

В юбилейный для Берёзовского год «МГ» 
старается отразить самые яркие город-
ские даты и события, но при этом не мо-
жем не сказать о профессиональных 
праздниках России. / Анна Чекурова.

11 июля – День художника по 
свету (светооператора), 12 – День 
рыбака, 19 – День металлурга, 26 
– День парашютиста. Остальные 
праздники отмечены в нашем ка-
лендаре.

1 июля – праздник берёзовс-
ких печатников и журналистов. 
50 лет назад вышел в свет первый 

номер городской газеты – плод 
совместного труда типографии и 
редакции.

Первым руководителем печат-
ников был опытный новокузнец-
кий полиграфист Прокопий Пос-
тников. Вместе с редактором га-
зеты «За коммунизм!» (ныне 
«Мой город») Владимиром Чво-

ро он работал над изготовлени-
ем выпусков. По словам старо-
жилов, первые номера сдавались 
поздно, а точнее под утро, когда 
рабочие шли на смену. В следую-
щем выпуске «МГ» мы расскажем 
о самых интересных фактах из 
жизни редакции и типографии. 
Не пропустите!

 � С детства, еще когда лечила кукол, маленькая 
Аня мечтала стать медиком. И вот уже 38 лет Анна 
Ермиловна Орлова трудится на медицинском 
поприще. Сегодня Ермиловна, как называют ее в 
отделении, – старшая операционная медсестра. 
Тысячи пациентов прошли через ее руки. Больные 
благодарны ей за самоотверженность, терпение 
и милосердие. За то, чему нельзя научить в 
профильных институтах, что просто должно 
быть в сердце любого медработника. О том, что 
посвятила свою жизнь медицине, Анна Ермиловна 
не пожалела ни разу. Фото Максима Попурий.
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Кто слесарь-дока?
В течение июня на разре-

зе «Черниговец» проходит от-
борочный тур, который выявит 
специалистов, достигших в сво-
ем деле совершенства. Для этого 
проводятся соревнования маши-
нистов экскаватора, бульдозе-
ра, тепловоза, водителей автоса-
мосвала, автобуса, электросле-
сарей, машинистов установок уг-
леобогащения, электрогазосвар-
щиков, монтеров пути и других 
специалистов.

В день посещения разреза 
журналистами «МГ» соревнова-
лись слесари по ремонту обору-
дования и машинисты тягового 
агрегата.

– Конкурс профессионально-
го мастерства для работников – 
это отличная возможность по-
высить свой профессиональ-
ный уровень, перенять опыт у 
коллег, показать свое мастерс-
тво, – прокомментировал собы-
тие генеральный директор АО 
«Черниговец» Игорь Реутов. – Я 
от всей души поздравляю побе-
дителей и призеров конкурса, 
которые уже прошли професси-
ональные испытания. Ну а тем, 
кому еще предстоит принять 
участие в соревнованиях, же-
лаю удачи! Лучшие будут отме-
чены на торжественном собра-
нии, посвященном Дню шахте-
ра, а победители еще и удосто-
ятся  чести представлять «Чер-
ниговец» на конкурсе профмас-
терства среди предприятий 
компании «СДС-Уголь».

Участники конкурса слесарей 
прошли в один из боксов обога-
тительной фабрики «Черниговс-
кая». Здесь уже подготовили для 
них рабочие места со сверлиль-
ными станками, металлически-

ми пластинами, инструмента-
ми для разметки. В составе учас-
тников – слесари горных учас-
тков, ремонтно-механическо-
го управления, обогатительных 
фабрик «Черниговская», «Черни-
говская-Коксовая» и локомотив-
но-вагонного депо.

Золотые руки 
у Евгения

Открывая конкурс, замести-
тель генерального директора по 
переработке угля Леонид Валь-
цев объяснил участникам зада-
чу:

– Нужно сделать сланцы для 
задвижки, для этого надо про-
сверлить отверстия в металли-
ческих пластинах. Но прежде на 
пластинах нужно сделать точ-
ную разметку. Задача простая 
и сложная одновременно. Еже-
дневно вы работаете с современ-
ным оборудованием, а сейчас вы 
должны показать базовые зна-
ния и навыки, с которых начи-
нается специальность, которые 
кто-то из вас, как наставник, 
прививает молодежи.

После старта никто из слеса-
рей не бросился суматошно вы-
полнять задание, в их спокой-
ных, размеренных действиях 
видны были уверенность и от-
ветственность.

– Я впервые участвую в кон-
курсе слесарей, – признался 
Иван Кох. – Для меня главное не 
победа, а обретение опыта. Хочу 
увидеть, как другие делают раз-
ные операции, какие приемы 
используют. Прежде я работал 
электрогазосварщиком и, участ-
вуя в конкурсе по этой специаль-
ности, даже занял первое место. 
Надеюсь, что и тут буду не пос-
ледним.

Члены жюри ревностно на-
блюдали за тем, насколько тех-
нологически правильно действу-
ют участники конкурса, ведь все 
мастеровиты, и определить при-
зеров будет нелегко. На подведе-
ние итогов ушло немало време-
ни. И вот результат: третье мес-
то занял Андрей Унгер (ОФ «Чер-
ниговская»), второе – Дмитрий 
Островский (ОФ «Черниговская-
Коксовая»). Победителем стал – 
Евгений Вагель (ОФ «Черниговс-
кая-Коксовая»).

Пусть рельсы 
нагреются

Второй конкурс проводил-
ся на маневровом пути среди 
машинистов тягового агрегата 
ОПЭ-1. 

Задача состояла в том, что-
бы, разогнав электровоз с девя-
тью вагонами, аккуратно оста-
новить его возле щита. Понятно, 
что здесь не было возможности 

одновременно приступить к вы-
полнению задания. Машинис-
ты сменяли друг друга, а ожида-
ющие своей очереди и уже про-
шедшие испытание оказыва-
лись в роли болельщиков.

Вот Роман Смолянинов сде-
лал пробный заезд. Электровоз 
ушел далеко за щит. Вторая по-
пытка удачней – переехал на 
корпус электровоза. И участни-
ки начали обсуждать условия со-
ревнований.

– Сейчас рельсы нагреются, и 
тормозной путь увеличится.

– Нет, сначала лучше будет, 
как колом будет клинить, а пос-
ле нескольких заездов труднова-
то придется.

Ребята балагурили, подна-
чивая друг друга. Многие по де-
сять, двадцать лет проработали 
на электровозе и отлично зна-
ют норов гиганта. Очередной 
участник перестраховался и ос-
тановился далеко от щита, но 

пару зачетных баллов получил.
Лучше всех справился с зада-

нием Григорий Торгунаков. Вто-
рым признан Валерий Долгих, 
третьим – Сергей Иванов.

– Такие соревнования, конеч-
но, нужны, – прокомментировал 
свой результат Григорий. – Во-
первых, они подстегивают всех 
участников, как специалистов, 
заставляют интересоваться но-
вой информацией, чужим опы-
том, во-вторых, повышают пре-
стиж профессии.

Можно прибавить к словам 
Григория, что конкурс – повод 
для поощрения лучших работ-
ников, проверка общего уров-
ня квалификации кадров и мно-
гое другое. А с точки зрения не-
заинтересованного наблюдате-
ля такие конкурсы – прекрас-
ное средство создания здоровой, 
доброжелательной атмосферы в 
коллективе.

Юрий Михайлов.

В конкурсе приняли участие 
шесть предприятий с откры-
той добычей угля: разрезы 
«Черниговец», «Восточный», 
«Первомайский», «Сибэнер-
гоуголь», «Прокопьевский» и 
«Киселевский».

Состояние технологических 
дорог на каждом предприятии 
оценивала экспертная комис-
сия, которая обратила особое 
внимание на ширину проезжей 
части дороги с учетом требова-
ний СНиП, уклоны, содержание 
дорог в соответствии с сезонны-
ми особенностями эксплуата-
ции: полив, посыпка, отсутствие 
выбоин, просыпей и прочего.

– Автомобильный транспорт 
на наших разрезах является ос-
новным перевозчиком горной 
массы, и от состояния техноло-
гических автодорог на предпри-
ятиях компании зависит обес-
печение безопасности дорож-
ного движения, – говорит Па-
вел Духнов, начальник депар-
тамента автомобильного транс-
порта ХК «СДС-Уголь». – Кроме 
этого, хорошие автодороги эко-
номят деньги предприятия: спо-
собствуют сокращению расхо-
да дизельного топлива техноло-
гическим транспортом, а также 
увеличивают срок эксплуатации 
крупногабаритных шин.

При подведении итогов кон-
курса составлен рейтинг участ-
ников и определена тройка ли-
деров. Третье место занял раз-
рез «Киселевский», на втором – 
«Восточный» (ЗАО «Салек»), по-
четное первое место – у разреза 
«Черниговец». К слову сказать, 
в прошлом году «Черниговец» 
был на шестом месте и вот спус-
тя год стал лидером.

– Наши технологические до-
роги всегда были среди лучших 
в компании, и вот за год горня-
ки и дорожники «Черниговца» с 
помощью грамотной расстанов-
ки людей и техники закрепили 
успех, – говорит генеральный 

директор «Черниговца» Игорь 
Реутов. – Хочу особо отметить 
работу коллектива дорожного 
участка под руководством Ан-
дрея Мелешкова. Большое спа-
сибо за труд экипажу бульдозе-
ра CAT-834 № 4 под руководс-
твом Юрия Сизова, а также эки-
пажам автогрейдеров GD-825 
№ 109 и № 110, которые возглав-
ляют Максим Новгородцев и 
Сергей Любогощинский.

Победу в конкурсе коллектив 
разреза «Черниговец» посвятил 
предстоящему юбилею – в де-
кабре 2015 года предприятие от-
метит 50-летие.

Максим Юров.

мой город6 на предприятиях

Лидеры

Лучшие дороги – на «Черниговце»
 � В компании «СДС-Уголь» подвели итоги ежегодного конкурса «Технологические 

автодороги»

 � Игорь Реутов, 
генеральный директор 
АО «Черниговец»: «Наши 
технологические дороги 
всегда были среди лучших в 
компании, и в этом большая 
заслуга наших горняков и 
дорожников». Фото Натальи 
Санниковой.

Профессионалы

С чего начинается мастерство

 � Слесари по ремонту оборудования осматривают рабочее место перед началом конкурса. 
Фото Натальи Санниковой.

 � 15 июня на разрезе «Черниговец» стартовал конкурс «Лучший по профессии»

ХК «СДС-Уголь» – одна из ведущих угледобываю-
щих компаний Кузбасса. Успех ее деятельности 
обусловлен глубоко продуманной системой рабо-
ты с кадрами. Пример такой работы – ежегодные 
конкурсы профессионального мастерства.
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Афиша
ГОРОДСКОй ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 26 июня по 2 июля
 Ì «ОНО» 18+

(США, триллер)

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

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

С 30 июня по 5 июля
 Ì «МУЛьТКИНО: МИКРОПОЛИС» 0+

(Россия, анимация)

Режиссер: Александр Храмцов.

Главные герои мультфильма — веселые и добрые микробы. Кто бы 
мог подумать, что на обыкновенной кухне может поместиться це-
лый город со своими небоскребами, школами, транспортом и ма-
ленькими жителями?

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

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 
5500, HD9300, GS-8300, 8300N,8302, 8304, 8305, 8306.

НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, 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 «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

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

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

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ»

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 

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

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (16+)
03.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

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

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

тельный вердикт (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

ЗАЛА» (16+)

19.00 Говорим и показываем 
(16+)

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

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

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! (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: 

«Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
«Крестов» (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 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (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: 
«Бремя богов» (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: «Гибель Меркурия» 
(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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА» (6+)
08.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ», 1 серия (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+)
13.10 Ералаш (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Анимационный фильм 

«Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (0+)

23.30 Уральские пельмени: 
«Ученье – свет!» (16+)

00.00 Нереальная история 
(16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ», 1 и 2 серии 
(0+)

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека» (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 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Хутор наносит ответный 
удар» (12+)

22.55 Без обмана: «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)

23.50 События
00.20 Д/с «Династiя: «Чего хо-

чет женщина?» (12+)
01.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.15 Тайны нашего кино: «Сер-

дца трех» (12+)
03.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (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 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.35 Кризисный менеджер 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО» (18+)
04.10 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)
05.10 Д/с «Дом без жертв» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
21.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
01.05 Д/ф «Космические кас-

кадёры. С риском для 
жизни»

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

03.40 Большой спорт
04.00 Эволюция
05.35 24 кадра (16+)
06.30 Профессиональный бокс
08.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Структура момента 

(16+)
00.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА 

ОДИН РЕЙС»

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Чистые пруды» 
(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 «ХАННА. СОВЕР-

ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)

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

03.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕ-
ВКИ ЗАМУЖ» (0+)

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

09.00 Секретные терри-
тории: «Астрономы 
древних миров» (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: «Живые кам-
ни» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

Чапман: «Топливо 
эволюции» (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 «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСЕ» (12+)

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

(18+)
04.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСЕ» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 2 
серия (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+)
14.35 Анимационный 

фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник» (0+)

16.05 Уральские пельмени: 
«Ученье – свет!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Гори 
оно всё... Конём!» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Анимационный 

фильм «Алёша Попо-
вич и Тугарин змей» 
(12+)

23.30 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

00.00 Нереальная история 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Гори 
оно всё... Конём!» 
(16+)

01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Строи-

тельный угар. Кварти-
ра» (16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

ники! (16+)
22.55 Без обмана: «Строи-

тельный угар. Дача» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много 
знал» (12+)

05.30 Простые сложности 
(12+)

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

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 
12.00 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Кризисный менеджер 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» (16+)
04.15 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)
05.15 Д/с «Дом без жертв» 

(16+)

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

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

20.10 Опыты дилетанта: 
«Люди-золото»

20.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01.05 Д/ф «Ангара. В кос-

мос по-русски»
02.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

04.00 Большой спорт
04.20 Эволюция
06.10 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. 
Александр Волков 
(Россия) против Чей-
ка Конго (Франция) 
(16+)

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-

ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Политика (16+)
00.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА-

ТОМ» (16+)
02.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 

(0+)
04.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Мытищи» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

вости (12+)
03.15 Х/ф «НА РАССТОЯ-

НИИ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

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

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 про-
ект: «Крылатая раса» 
(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 
тайна Золотой Орды» 
(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 «САХАРА» (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)
05.10 Х/ф «САХАРА» (16+)
07.30 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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Анимационный 

фильм «Алёша Попо-
вич и Тугарин змей» 
(12+)

16.05 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Агенты 
0,7» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Агенты 
0,7» (16+)

01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Строи-

тельный угар. Дача» 
(16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

«Золотая лихорадка» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
02.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть звез-
дой» (12+)

05.30 Простые сложности 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (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 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Кризисный менеджер 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (6+)
02.10 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)
05.10 Д/с «Дом без жертв» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

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

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

20.15 Полигон: «Десантура»
20.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01.05 Д/ф «Группа «А». Охо-

та на шпионов»
02.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

04.00 Большой спорт
04.20 Эволюция
05.50 Моя рыбалка
06.15 Диалоги о рыбалке
06.45 Язь против еды
07.15 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
07.40 Рейтинг Бажено-

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-

ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Короткое лето 

Валерия Приемыхо-
ва» (12+)

00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское 
04.30 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 Вести-

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 «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.35 Д/ф «Трансплантоло-

гия. Вызов смерти» 

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
0715 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.55 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Примите поздравле-

ния
14.30 Т/с «САШАТАНЯ-3» 

(16+)
19.30 Новости 12 (повтор)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ « (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

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

(16+)

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

МУХТАРА» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
16.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

00.25 Профессия – репор-
тер: «Золотая лихо-
радка» (16+)

00.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Мураново» (12+)
15.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за 

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

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

НА» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 

(12+)
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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: «Затерянный 
мир» (16+)

14.00 Документальный про-
ект: «Морская плане-
та» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Битва древ-
них королей» (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: «Сахар» (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 «МЭВЕРИК» (12+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 

(18+)
05.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Смеш-
няги» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Интерактив с залом» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Смеш-
няги» (16+)

01.50 Х/ф «GENERATION П» 
(18+)

04.00 Животный смех (0+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром» (12+)

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

ПОПУТЧИК» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Золотая лихорадка» 
(16+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

таж: «Похищение Ев-
ропы» (16+)

22.55 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
02.00 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
04.00 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

05.15 Простые сложности 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (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 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Д/с «Русская наслед-

ница» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Кризисный менеджер 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

02.10 Д/с «Дом без жертв» 
(16+)

04.00 Д/с «Брак без жертв» 
(16+)

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

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

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

19.20 Строители особо-
го назначения: «Рокот 
космодрома»

19.50 Д/ф «Ангара. В кос-
мос по-русски»

20.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. 

История одного кош-
мара»

02.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

04.00 Большой спорт
04.20 Эволюция (16+)
05.55 Опыты дилетанта: 

«Люди-золото»
06.25 Смешанные едино-

борства UFC (16+)

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

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и 

далее...» (12+)
00.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРО-

НИКУ» (16+)
04.05 Мужское/Женское 

(16+)
05.00 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
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

00.55 Живой звук

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
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 «БЭТМЕН» (12+)
04.30 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (12+)

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

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Говорим и показыва-

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

СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)

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

(16+)
06.10 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Городок чекис-
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 истории 
(16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
02.00 Х-версии. Другие но-

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

ды: «Гениальные от-
крытия за колючей 
проволокой «Крес-
тов» (12+)

03.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

04.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

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

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

09.00 Секретные террито-
рии: «Послание по-
гибшей Атлантиды» 
(16+)

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

проект: «Письма из 
космоса» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Древние ге-
нии» (16+)

15.00 Документальный про-
ект: «Братья по космо-
су» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Мобильный приговор 

(16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Зеленый ра-
зум» (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 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (16+)
04.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА» (16+)
07.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(6+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

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

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.40 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Весь ап-
рель – никому» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Интерактив с залом» 
(16+)

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

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

20.00 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

20.30 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

21.00 Большая разница 
(12+)

23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «GENERATION П» 

(18+)
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА», 1 и 
2 серии (0+)

04.50 Животный смех (0+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
11.30 События
13.00 Жена. История любви: 

«Яна Поплавская» 
14.30 События
14.55 Д/ф «Светлана Алли-

луева. Дочь за отца» 
(12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
22.00 События
22.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
00.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)

01.25 Х/ф «С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 
(16+)

03.40 Тайны нашего кино: 
«Мимино» (12+)

04.05 Линия защиты (16+)
04.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ПОПУТЧИК» (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.00 Д/с «2015: предсказа-

ния» (16+)
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ», 1 и 2 серии (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИ-

ЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» 
(0+)

02.05 Д/с «Брак без жертв» 
(16+)

03.05 Д/с «Дом без жертв» 
(16+)

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

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
16.00 Эволюция (16+)
17.00 Большой спорт
17.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады. Прямая транс-
ляция из Кореи

20.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка»

20.50 Д/ф «Группа «А». Охо-
та на шпионов»

21.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01.10 Народный автомо-

биль
02.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

04.10 Большой спорт
04.30 Смешанные еди-

ноборства. М-1 
Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера 
(США). Трансляция из 
Казахстана (16+)

06.50 Эволюция
08.20 Смешанные едино-

борства. Грозная бит-
ва (16+)
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05.20 Д/ф «Клара Луч-
ко. Поздняя любовь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Клара Луч-

ко. Поздняя любовь» 
(12+)

06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

08.10 Армейский магазин 
(16+)

08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Д/ф «Она 

нагадала убийство» 
(16+)

13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)

16.50 Концерт Ирины Ал-
легровой в Олим-
пийском

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

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

нал летней серии игр
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 

(12+)
02.05 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.15 Контрольная 

закупка

06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

09.10 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

(12+)
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (12+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+)
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
18.30 Comedy Woman 

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

ния
20.00 Танцы. Лучшее
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 «ЗАБАВНЫЕ 

ИГРЫ» (18+)
03.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 

(16+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

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

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
00.00 Большая перемена 

(12+)
01.50 Жизнь как песня: 

«Евгений Осин»  
(16+)

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

(16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
13.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
15.00 Т/с «КАМЕЛОТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
03.00 Х/ф «СФИНКС» (12+)
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

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

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА» 
(16+)

11.10 Концерт Михаила 
Задорнова «Энцик-
лопедия глупости» 
(16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

16.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

03.30 Нашествие-2014. 
Рок-фестиваль  
(16+)

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

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

(16+)
12.00 Ералаш (0+)
12.15 Анимационный 

фильм «В гости к Ро-
бинсонам» (0+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

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

17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

19.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)

00.10 Большой вопрос 
(16+)

01.10 МастерШеф (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

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

НИТСЯ» (6+)
09.50 Барышня и кулинар 

(12+)
10.25 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
13.30 Концерт «Ищи Ветро-

ва!» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2» (16+)
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»  
(12+)

02.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

03.55 Тайны нашего кино: 
«Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

04.25 Д/ф «Код жизни» 
(12+)

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

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.30 Домашняя кухня 

(16+)
10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ 

НЕБО», 1-4 серии 
(12+)

14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ», 1 и 2 серии (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ФРОДЯ», 1 и 2 

серии (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: 

назад в будущее» 
(16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.10 Д/с «Красота без 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Моя рыбалка
12.40 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Кореи

13.40 Большой спорт
14.10 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи

15.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.20 Большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Прямая трансляция

21.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

23.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

00.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

02.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

04.40 Большой спорт
05.05 Формула-1. 

Гран-при Великобри-
тании

06.10 Следственный экспе-
римент: «Запах пре-
ступления»

06.40 НЕпростые вещи: 
«Стекло»

07.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОС-
ТИ» (16+)

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
15.00 Новости
15.10 Московская сага (16+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Лев Ле-
щенко»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(16+)

01.25 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)
03.25 Наедине со всеми 

(16+)
04.20 Мужское/Женское 

05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Большой скачок: «Эк-

раноплан. Летучий 
корабль»

09.10 Укротители звука 
(12+)

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

ти-Кузбасс
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(12+)

15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-

БЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)

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+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

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

ния
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

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

БЭТМЕНА» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-

БЯТА» (16+)
05.25 Женская лига (16+)

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

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 Летнее Центральное 

телевидение (16+)
21.00 Самые громкие рус-

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

(16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (0+)

14.45 Х/ф «КАТАСТРОФА 
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)

16.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
19.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
03.30 Х/ф «КАТАСТРОФА 

В ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)

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

09.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

13.40 Чистая работа (12+)
14.30 Смотреть всем! (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
21.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Энциклопе-
дия глупости» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

04.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА» 
(16+)

06.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА», 1 и 
2 серии (0+)

11.35 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный 

фильм «Планета со-
кровищ» (16+)

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь 
апрель – никому» 
(16+)

15.45 Ералаш (0+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Уральские пельмени: 

«Гаджеты» (16+)
17.15 Анимационный 

фильм «В гости к Ро-
бинсонам» (0+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» (16+)

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

06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
(12+)

10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»

11.30 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-

НО» (16+)
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21.00 Постскриптум с Алек-

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

таж: «Хутор наносит 
ответный удар» (12+)

01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (16+)

03.35 Д/ф «Леонид Броне-
вой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

04.35 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

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

07.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО», 1-8 серии 
(0+)

15.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» 

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

жёны» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказа-

ния: назад в будущее» 
(16+)

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

(16+)
02.30 Д/с «Красота без 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
11.10 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

12.10 Большой спорт
12.40 XXVIII Летняя Уни-

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

13.40 Большой спорт
14.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.35 Большой спорт
18.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Квалификация

20.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

21.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

23.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

01.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)

03.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(16+)

05.40 Большой спорт
06.05 Прототипы: «К-19»
06.35 Прототипы: «Гоцман»
07.00 Прототипы: «Горба-

тый»
08.00 Человек мира: 

«Оман»
08.30 Максимальное при-

ближение: «Мальта»
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 3 июля (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТьСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

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

службы «МГ» 

3-15-30
ОВЕН (21.03 – 20.04). 

В этот период Меркурий будет способс-
твовать урегулированию ваших вза-
имоотношений с близкими, и, скорее 
всего, забота о них станет одним из ва-
ших приоритетов. Вы будете находить-

ся в спокойном состоянии ума, и это благоприятное 
для вас время, чтобы заняться домашними делами. 
Вместе с тем в связи с влиянием Меркурия вам нуж-
но проявлять больше осторожности в решении фи-
нансовых вопросов, особенно бизнесменам.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Начало недели может оказаться беспо-
койным для вас, особенно на професси-
ональном фронте, где у вас появится от-
личная возможность улучшить свои ка-
рьерные перспективы, что связано с вли-

янием Солнца. Также благоприятный Юпитер обе-
щает вам некоторые денежные доходы, в том числе в 
бизнесе, где весьма вероятны выгодные сделки. Ус-
пехи, высокие оценки и признание окружающих бу-
дут венчать ваши усилия на всех фронтах.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вы должны быть аккуратнее со своими 
расходами в начале этой недели, так как 
из-за влияния Меркурия ваши деньги 
могут буквально утекать у вас сквозь 
пальцы. Впрочем, вскоре Венера изме-

нит ситуацию и поможет многим получить некото-
рые денежные доходы, особенно тем, кто занимается 
бизнесом. На рабочем фронте вы не будете испыты-
вать никакого давления и благодаря этому сможете 
выполнять все свои задачи гораздо эффективнее.
РАК (22.06 – 23.07). 

Скорее всего, большинство из вас бу-
дут пребывать в приподнятом настро-
ении на этой неделе, так как благодаря 
влиянию Меркурия вас ждут успехи на 
всех фронтах. Ваши спокойствие и уве-

ренность помогут вам справиться с задачами любой 
сложности на профессиональном фронте и тем са-
мым заслужить признание и поощрение. На личном 
фронте тоже есть указание на поездку, возможно, 
это будет увлекательное семейное путешествие.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Это будет хорошая неделя для вашей 
карьеры благодаря влиянию Солнца и 
Венеры. В этот период ваша профессио-
нальная жизнь, вероятно, станет вашим 
приоритетом, и вы будете более чем го-

товы провести несколько дополнительных часов на 
рабочем месте. И даже если столкнетесь с какими-
то сложными ситуациями, вы все равно будете в со-
стоянии выполнить свои задачи в нужное время. 
Бизнесмены смогут заключить прибыльные сделки. 
ДЕВА (24.08 – 09,23).

От этой недели ждите как позитивных, 
так и негативных ситуаций. Хотя ваша 
личная жизнь будет в целом удовлет-
ворительной, некоторые проблемы мо-
гут возникнуть у вашего близкого друга 

или члена семьи. Вместо того, чтобы волноваться и 
совершать необдуманные поступки, спокойно про-
анализируйте происходящее, чтобы найти правиль-
ное решение. И не позволяйте личным делам ме-
шать профессиональным обязанностям.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Не исключено, что в первые дни недели 
вы будете находиться не в лучшем на-
строении. Некоторых может расстроить 
состояние дел на профессиональном 
фронте, когда ваша работа будет про-

двигаться медленнее, чем вам хотелось бы. Биз-
несмены тоже могут прийти в уныние из-за плохо-
го оборота инвестиционных средств и несбывших-
ся надежд, что, впрочем, существенно не повлияет 
на финансовое состояние. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Ваши успехи на профессиональном 
фронте на этой неделе будут по досто-
инству оценены руководством и, весь-
ма вероятно, позволят вам подняться 
вверх по карьерной лестнице. Бизнес-

мены могут вкладывать инвестиции в новые про-
екты или предприятия с уверенностью в свою силь-
ную финансовую позицию и прибыль. Но не спеши-
те тратить полученные средства, так как, возможно, 
они вам скоро пригодятся в виде сбережений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Положение Юпитера может оказать-
ся неблагоприятным для вас на личном 
фронте в этот период. Ваши отношения 
с членами семьи, не исключено, ста-
нут более напряженными. В сложных 

ситуациях будьте осторожны и дипломатичны. Это 
обеспечит мир и гармонию в вашем доме. Влияние 
Солнца может принести проблемы на профессио-
нальном фронте. Чтобы избежать этого, четко рас-
планируйте свои действия.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

На этой неделе, не исключено, Мерку-
рий осложнит вашу жизнь, особенно на 
профессиональном фронте. Вы не бу-
дете уверены в том, в каком направле-
нии вам нужно двигаться дальше. Впро-

чем, если вы не станете экспонировать свои эмоции 
на происходящее и проявите терпение, то сможе-
те определиться с тем, как вам действовать. Тем бо-
лее, вскоре Венера обещает привести в равновесие 
и гармонию все сферы вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).

Удача не будет спешить к вам на этой 
неделе, предупреждает Венера. Фи-
нансовые вопросы потребуют от вас се-
рьезного внимания, так как вероят-
ны непредвиденные расходы. Бизнес-

менам не стоит пока вкладывать средства в новые 
предприятия и инвестиции. На профессиональном 
фронте, несмотря на, казалось бы, положительную 
в целом ситуацию, у вас может возникнуть напря-
женность в отношениях с коллегами.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Неделя принесет большинству из вас 
чувство расслабленности и комфортное 
настроение, что связано с благоприят-
ным влиянием Венеры. Вы будете полны 
новых идей и планов и сможете успешно 

реализовать их как на профессиональном, так и на 
личном фронте, а также в бизнесе. Юпитер помо-
жет бизнесменам получать выгоду от всего, что они 
предпримут, и ваше материальное состояние на-
чнет стабильно улучшаться. 

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. 

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

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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ПиломАтериАл, 
дрова, штакет, 

горбыль. 
8-904-572-51-45, 
8-904-370-85-03, 
8-923-611-11-30. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
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
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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

ПилоМАтериАл 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
сруБы ПоД зАКАз. 

ДроВА ЧурКАМи
 (береза, осина) и срезка. 

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

Реклама

Ре
к
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м

а

ПилоМАтериАл 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. 

8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

РекламаПроДАется 
в центре п. ш. «Берёзовская» недостроенный дом, 
5 комнат, 2 больших гаража, участок 14 соток 

и 3-х комнатная квартира в центре 
п. ш. «Берёзовская» по ул. ленина, 10. 

обращаться по тел. 8-951-187-02-47.
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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. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1150 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. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м. – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 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 – 950 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 2/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1730 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/52250 
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, 4/52000 
тыс. 
дом, ул. Ленинградская, (2 уровня, в/с, ст. пак., сай-
динг, гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 
1650 тыс. ТОРГ
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Артиллерийская, (3к+к, баня, гараж, в/с) – 
650 тыс.
дом, ул. Линейная, (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая, (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Васюхичева, (3к+к, в/с, баня, 16 соток в 
собств.) – 850 т.р.
дом, ул. Егорова, (3к+к, 77 кв. м, с/уз. в доме, баня, га-
раж) – 1500 т.р.
дом, ул. Карьерная, (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская, (70 кв. м., 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге, (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Ленинградская, (2к+к, 58 кв. м, с/у в доме, 
баня, 25 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Кузбасская, (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская, (2к+к, ст. пак., в/с, баня, 15 
соток 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.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова, (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака, (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
коттедж м-н Солнечный, (3-эт., кирп., 4к+к, в/с, с/у в 
доме, балкон, гараж, баня, земля в собств.) – 3550 тыс.
дом, пер. Тимирязева, (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. ТОРГ 
дом, ул. Артиллерийская, (4к+к, в/с, вод. отопл., ко-
тельная, ст. пак., баня, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская, (3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Крупская, (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная, (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
коттедж м-н Солнечный, (2-эт., 5к+к, в/с, 2 сан. узла, 
гараж, 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.
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1 – 2 – 3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 
43, от 30.000руб. за кв. м
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт.(9/16/31) – 850 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Черняховского, 10, 2эт.(6/18/33) – 850 т.р.
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 1000 т.р. пос-
ле ремонта
1-к. кв., пр. Шахтеров, 27, 3эт. (9/18/40) – 1350 т.р., ме-
няю на 3-к. кв.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт.(9/29/52) – 1300 т.р., 
ПВХ, б/з, линол.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. (6/31/43) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/31/43) – 1350 т.р., отл. сост., 
после капремонта
2-к. кв., пр. Ленина, 14, 3эт. (6/31/48) – 1350 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51) – 1550 т.р., евро
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5эт. (9/30/55) – 1500 т.р., воз-
можен обмен на 1-к. кв. + до-плата МСК
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1к.кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) -1650 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 4эт. (6/44/59) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 54, 2эт. (9/39/65) – 2100 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., евро
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1850 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124кв. м,(3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200т.р.
дом, ул. В.Волошиной, пл.118 кв. м., (3к+к, с/у, пост-
ройки, г/х вода) – 1650т.р. 
дом, ул. Н.Кузнецова, пл. 101 кв. м, (5к+к с/у, г/х вода, 
в/с, постройки) – 1100 т.р., торг
дом 2-эт., ул. Красноярская, пл. 113 кв. м (3к+к, с/у, г/х 
вода, постройки) – 2100 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ – 0%, все постройки, з/у в собст. 
– 3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (ценрт. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

ООО «Городской отдел недвижимости» (пр. Ленина, 1)

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

после 17.
ВАЗ-2106 1989 г. в. на запчасти. Тел.: 8-923-

600-63-07.
ВАЗ-2108 1994 г. в. (отс). Тел.: 8-951-618-73-

72. 
ВАЗ-21074 2006 г. в. (цв. тёмно-вишнёвый, 1 

хозяин). 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. 

бежевый). Тел.: 8-904-961-52-99. 
ГАЗ-53 самосвал 1988 г. в. (хтс). Тел.: 8-903-

069-98-80. 
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-3307 (ботовой). Тел.: 8-905-071-81-83.
ГАЗЕЛь 2007 г. в. (инжектор). Тел.: 8-923-499-

33-61.
ЛУАЗ-369М 1986 г. в., «Субару-Импрезо» 

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

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

УАЗ-3151210 1996 г. в. (хтс, люк). Тел.: 8-905-
067-41-36.

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

ДэУ на запчасти. Тел.: 8-923-495-55-20.
ДэУ-НЕКСИя 2011 г. в. (V-1,6 L, цв. «голубой 

перламутр»). Тел.: 8-913-289-01-20.
РЕНО-ЛОГАН 2008 г. в., ВАЗ-21074 2002 г. в. 

Тел.: 8-908-945-16-61.
МАЗДА-БОНГО-БРАУНИ 1999 г. в. (отс, изо-

терм. фургон) – 350.000 руб. Тел.: 8-904-
577-44-46.

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

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

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

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

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

МОТОЦИКЛ «Индиго-Спорт». Тел.: 8-923-
495-55-65.

МОПЕД, V-50 куб. см. Тел.: 8-923-613-33-71. 
МОПЕД «Yamaha Grand Аxis 100» 2000 г. в. 

(отс) – 32.000 руб. Тел.: 8-904-577-44-46.
СКУТЕР новый «Mobelife» (заводской, Ки-

тай). Тел.: 8-903-984-60-98. 

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

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

СЕКЦИю ул. пл. в общежитии, 1 эт. (остаётся 
детская стенка), можно под нежилое. Тел.: 
8-951-591-86-59.

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

КОМНАТУ в общежитии без подселения или 
обмен на 1-комн. кв. + моя доплата. Тел.: 
8-951-181-20-53.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1. 
Тел.: 8-951-576-89-66.

КОМНАТУ с подселением – цена договор-
ная, срочно. Тел.: 8-951-586-35-66.

КОМНАТУ с подселением, 4 эт. (пластик. 
окна) – 515 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-
40.

КОМНАТУ с подселением, 4 эт. (пластик. 
окна) – 510 тыс. руб. Тел.: 8-951-274-56-
40.

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 
(хорошие соседи, окна пластик., линоле-
ум, мебель). Тел.: 8-950-271-36-28, 5-80-
69.

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

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

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

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

КВ-РУ, пр. Ленина, 27 – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-604-26-05.

КВ-РУ ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1/6 (ев-
роремонт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-50-27.

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

1-КОМН. кв. ул. 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., 
балкон 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, 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 
угловая) – недорого. Тел.: 8-904-570-23-
18. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. Тел.: 8-909-
510-50-03, 8-906-978-84-21.

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

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

1-КОМН. кв. в центре (стеклопак.) – недоро-
го. Тел.: 8-951-576-43-18.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, 4/5 (хор. сост., 
пластик. окна) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-54-55.

1-КОМН. кв. в центре, сред. эт. – срочно. Тел.: 
8-904-377-00-41.

1-КОМН. кв., помогу с оформлением. Тел.: 
8-951-161-16-05.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2/4 (окна 
ПВХ, с/у кафель) – 820 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-54-85.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 5/5 (вид на площадь) – 
1050 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-943-87-78, 
8-923-515-12-09.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 2 эт. – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. и гараж в 
р-не АЗС «Перекрёсток». Тел.: 8-904-967-
91-48, 8-904-967-91-49.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 1 эт. (22 кв. м) – 
420.000 руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стекло-
пак., ремонт, с мебелью). Тел.: 8-951-172-
85-09.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-961-723-37-08.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 3 эт – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-952-169-21-71.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре ст. Ладожская Красно-
дарского края, 2 эт. кирп. дома (44 кв. м, 
лоджия 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» 
(стеклопак., 2 балкона, рядом детсад, 
школа). Тел.: 8-951-178-15-52. 

2-КОМН. кв. ул. Фурманова, 8, 1 эт. (рядом 
детсад, 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, 
стеклопак., 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. Мира, 34, 4 эт. (торг). Тел.: 
8-950-261-14-55. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 4/5 (во дворе де-
тсад) – 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. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. – 
срочно. Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5А, 2 эт. Тел.: 
8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 3 эт. Тел.: 
8-923-511-18-79.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. (хор. 
сост., стеклопак, ламинат). Тел.: 8-952-171-
48-22.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 (высокий 
цоколь) – 1330 тыс. руб., можно под офис. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5 эт. 
(кухня 9 кв. м). Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (обыч. сост., ох-
рана). Тел.: 8-923-498-80-66.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9 (солнечная, ре-
монт). Тел.: 8-906-976-60-75.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-909-515-83-34.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. Тел.: 8-933-300-43-77.
2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., удобно под офис, 

магазин. Тел.: 8-950-585-62-68.
2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4/5 (пере-

план., ремонт). Тел.: 8-951-161-16-05, На-
талья.

ВНИМАНИЕ!!! ЗНАЧИТЕЛьНОЕ СНИжЕНИЕ СТАВОК 
ПО ИПОТЕЧНыМ ЗАЁМАМ В АИжК, СБЕРБАНКЕ

Realty.dmir.ru (сайт), ooogorotdel@mail.ru, 3-26-16, 
8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 

ПРОДАЖА
Комната в ком. кв., ул. Волкова, 9, 5/5, (17,5 кв.) – 
500.000 рублей
1-комн. ул. 40 лет Октября, 22, 4/5, (33кв) – 850.000 
руб. (торг)
1-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (30,3 кв.) – 
940.000 руб. (торг)
1-комн. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 (31.7) – 1.000. 
000 руб.
1-комн. б-р. Комсомольский , 5, 5/5, (30,4 кв.)– 
980.000 руб. 
1-комн. ул. Черняховского, 10А, 4/4, (30кв) – 
1.000.000 руб. 
1-комн. ул. Комсомольский, 1, 1/5 – 1.240.000 руб. 
(под нежилое)
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/5 (42,1) – 1.040.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 4 «а», 2/5 (44,5) – 
1.540.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50кв.) – 1.140.000 руб. 
(торг)
2-комн. бул. Молодежный, 14, 3/5 , (52,4 кв.) – 
1.390.000 руб.
2-комн. бул. Молодежный, 7, 4/5, (51,6) – 1.550.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 48, 3/5, (45.1) – 1.240.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 36, 2/3, (44,1кв.) – 1.240.000 
руб. (торг)
2-комн. ул. Волкова, 14,1/5, (48 кв.) – 1.240.000 
руб.
2-комн. ул. Кирова, 7, 3/5, (40,7 кв.)– 1.200.000 
руб.
2-комн. ул. Мира, 2, 1/5, (43 кв.) – 1.250.000 руб. 
(торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 7, 5/5, (45 кв.) – 
1.340.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 5, 1/5, (44,3 кв.) – 1.340.000 
руб.
2-комн.пр. Ленина, 28, 1/5, (43,9 кв.) – 1.340.000 
руб. (торг)
2-комн. ул. Волкова, 10, 2/5, (44 кв.) – 1.350.000 
руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв.) – 1.400.000 руб. 
(торг, перепланировка)
2-комн. ул. 8 Марта, 4, 5/5 – 1.440.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 17, 4/5 (52 кв.) – 1.540.000 
руб. (хор. ремонт)
3-комн. ст. Барзас, 5, 1/2, (67,1 кв.) – 800.000 руб.
3-комн. ул. Ленина, 10, 2/2 (76,7 кв.) – 1.500.000 

руб. (торг)
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5, (64,2 кв.) – 1.640.000 
руб. (торг)
3-комн. ул. Волкова, 7, 3/3, (63,5 кв.) – 1.750.000 
руб.
3-комн. ул. Волкова, 1А, 3/5 – 1.750.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 23, 2/5. (57,5 кв.) – 1.790. 000 руб.
3-комн б-р Молодежный,17, 5/5, (64.6 кв.) – 
1.800.000 руб.
3-комн. ул. Черняховского, 16, 3/5 (58,6 кв.) – 
1.840.000 руб. 
3-комн. 8 Марта, 12, 1/5 (63 кв.) – 2.000.000 
(ТОРГ!!!)
3-комн. 8 Марта, 10, 1/5 (63 кв.) – 2.100.000 (евро-
ремонт. ТОРГ!!!)
3-комн. 8 Марта, 5, 2/5, (63 кв.) – 2.200.000 (ТОРГ)
3-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5 (62кв.) – 
3.000.000 руб. (под нежилое, торг)
4-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (61,2 кв.) – 1.740.000 
руб. 
4-комн. 8 Марта, 8, 5/5, (62 кв.) – 2.100.000 руб.
4-комн. ул. Волкова, 18, 4/5 (73,4 кв.) – 
2.640.000руб.
4-комн. б-р Комсомольский, 15, 8/9 (72,1кв.) – 
2.900.000 руб. (торг)
4-комн. ул. Черняховского, 16, 1/5 (78 кв.) – 
2.900.000руб. (евроремонт)
5-комн. пр. Ленина, 54, 1/5, (109 кв.) – 4.500.000 
(евроремонт, с меб., торг)
Дом жилой с з/уч. ул. Кузнецкая, (27 кв./ 15сот.) – 
500.000 руб. (торг, МСК!!) 
Дом жилой с з/уч. ул. В. Волошиной, (27,6 кв./ 1123 
кв.) – 800.000 руб. (торг, МСК!!) 
Дом жилой ул. Черемушки, – (87,8 кв.) – 4.140.000 
руб.
Гараж в районе больничного комплекса – 85.000 
руб. 
Срочно гараж в районе ЛЭП – 310.000 руб. (торг)
Нежилое помещение ул. Мира, 40, общ. пл.114,5 кв. 
– 2.050.000 руб.
Земельный участок ул. Гастелло – 400.000 руб.
Земельный участок ул. Логовая – 240.000 руб.
Земельный участок ул. Промышленная, 90 сот., 
(здание 130 кв.) – 4.500.000 руб. (торг)
ОБМЕН
3-комн. кв., ул. Станция Барзас, 5, 1/2 – на 1– комн. 
либо 2-комн.
3-комн. кв. ул. Волкова, 7, 3/3, (63,5 кв.) – на 
2-комн. с доплатой МСК.
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2-КОМН. кв. в г. Мариинске (под ключ), ос-
таётся много мебели. Тел.: 8-908-952-20-
40.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Станция Новая Барзас 
или обмен на жильё в Берёзовском. Тел.: 
8-913-423-25-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (стеклопак., меж-
комн. двери). Тел.: 8-950-573-66-56.

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

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

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

2-КОМН. кв. (общ. S=50 кв. м, кухня 9,8, са-
нузел разд.). Тел.: 8-913-405-40-98.

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

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

2-КОМН. кв., помогу с документами. Тел.: 
8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 4 эт. (обыч. сост.) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-908-928-46-25.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 1 эт. – 
срочно. Тел.: 8-913-402-13-28.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 10, 2/5 – 1100 

тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-928-46-25.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 4 эт. Тел.: 

8-951-189-28-97.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5. Тел.: 

8-904-965-48-19.
2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 4 эт. (стек-

лопак., балкон застек.) – 1 млн. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ст. пл. (обыч. сост.) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1 эт. (в хор. 
сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-
04.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. (стек-
лопак., большой трамвай). Тел.: 8-913-296-
35-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20 или 
обмен на комнату с подселением. Тел.: 
8-923-617-85-58.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 2 эт. (12 канал). 
Тел.: 8-913-281-05-99, 8-951-185-99-77.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-508-88-
85.

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

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, 
хороший 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), мож-
но 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, не-
дорого. 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. Лени-
на, 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, 
стеклопак., док-ты готовы). Тел.: 8-950-
593-38-08. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, с ремон-
том. Тел.: 8-905-914-42-27. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (стеклопак., 
балкон застек., встр. шкаф-купе, тумбоч-
ки). 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 
ремонтом. 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. (хороший 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 
стороны, балкон). Тел.: 8-913-138-43-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (душ. 
кабина, кафель, можно с мебелью). Тел.: 
8-904-377-00-41.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, стеклопак., 
норм. сост.) – срочно. Тел.: 8-952-171-48-
22.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (окна и бал-
кон – пластик) – 1530 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-54-55.

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

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

3-КОМН. кв. Тел.: 8-923-518-68-33.
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, 
балкон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-09-88.

 � 3-КОМН. кв., 3 эт. (кирп. дом, 
стеклопак., балкон пластик, 
комн. изолир.) или обмен. Тел.: 
8-913-129-26-31. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», 1 эт. (рядом школа). Тел.: 8-951-570-
02-93.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10 (45-ка, стекло-
пак.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-
87.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 – 
2150 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (бал-
кон застек.), можно без посредников. Тел.: 
8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (евроремонт). Тел.: 8-923-
518-68-33.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна на 
проспект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-
97-781, 8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. (хор. сост., с ре-
монтом) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-923-612-
33-09.

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

6-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 15 
(111 кв. м, 2 лоджии). Тел.: 8-951-167-42-72.

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

ПОЛДОМА в р-не Мариинского поворо-
та (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, ул. Артиллерийская (р-н Красной гор-
ки) – недорого. Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ, ул. Левый Шурап, 12 или обмен на 
1-комн. кв. с задолж-тью. Тел.: 8-951-598-
93-70, 8-951-181-03-15.

ДОМ, ул. Резвых (3 к+к, 38 кв. м, центр. ор-
топл., статус кв-ры). Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ, ул. М. Горького (все постр., 36 кв. м) 
– 400 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (3 к+к, стек-
лопак., баня, гараж, санузел). Тел.: 8-906-
984-67-78.

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

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

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

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

ДОМ в р-не лесничества, ул. Советская (3 
к+к, общ. пл. 65 кв. м). Тел.: 8-951-576-56-
12.

ДОМ в р-не лесничества. Тел.: 8-923-507-16-
27.

ДОМ, ул. Советская или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-8983-226-77-03.

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

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. «Берёзовс-
кая», ул. Л. Толстого, 31А. Тел.: 8-923-484-
68-50. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за домом-интер-
натом, 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. 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 центре п. ш. «Берёзовская» (большой 
гараж, все постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-538-24-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 600 тыс. руб., 
можно в рассрочку. Тел.: 8-913-435-38-
98.

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

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, баня, зем-
ля в собств-ти), реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-
283-44-38.

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

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

ДОМ за башней (3 к+к, в отл. сост.). Тел.: 
8-923-602-15-09.

ДОМ, ул. Северная (3 к+к, износ 45%) или 
обмен на 2-комн. кв. + наша доплата. Тел.: 
8-913-335-69-87.

ДОМ недостроенный в центре п. ш. «Берё-
зовская» (2 больших гаража, участок 14 
соток). Тел.: 8-908-940-37-07.

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

ДОМ (2 к+к, баня, углярка, мастерская-га-
раж со станками, 200 кв. м – всё под одной 
крышей, отлич. место, 15 соток, рядом тай-
га и город) – 1500 тыс. руб., большой торг. 
Тел.: 8-923-495-39-30.

ДОМ (вода, слив, постр.) – 480 тыс. руб. Тел.: 
8-983-226-77-03.

ДОМ новый в 3-х уровнях, ул. Гастелло (р-н 
автовокзала, 7 комн., все постр.). Тел.: 
8-953-061-12-93. 

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

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

ДОМ с мансардой за ВГСЧ или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-913-291-54-31, 8-913-432-71-77.

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. Фёдо-
ровка (баня, летняя кухня, беседка, га-
раж, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-618-
32-80. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, баня, углярка) – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

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

ДОМ в п. Барзас (на берегу реки, 140 кв. м, 
скважина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-
04-79. 

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, в/с, баня, все хоз. 
постр., 16 соток). Тел.: 8-952-172-20-43. 

ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-951-587-
99-02.

ДОМ в п. Барзас, ул. М. Горького (S=29 кв. м, 
всё в собств-ти, баня, гараж). Тел.: 8-952-
169-21-71.

ДОМ в центре п. Разведчик (13 соток зем-
ли в собств-ти) – 450 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-942-44-73. 

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

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

ДОМ в центре п. Разведчик (91 кв. м, душе-
вая, санузел, ванна, баня, гараж) – сроч-
но. Тел.: 8-904-579-85-22.

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, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-

515-03-79. 
КОТТЕДж за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-

615-93-48. 
КОТТЕДж за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м, 

2 гаража, хоз. постр.). Тел.: 3-78-83, 8-905-
965-97-05.

КОТТЕДж недостроенный в 3-х уровнях за 
ВГСЧ. Тел.: 8-904-960-70-04.

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. 

КОТТЕДж 2-этажный (самоотделка, постр., 
15 соток земли в собств-ти, лес, озеро) или 
обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(подготов. к строит-ву). Тел.: 8-951-726-15-
99. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6А (земля в собств-ти, свет, раз-
работан) – срочно. Тел.: 8-951-571-10-31, 
8-952-165-16-00. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (15 соток земли в собств-ти). Тел.: 
8-909-518-87-82.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(15 соток) – недорого. Тел.: 8-983-251-50-
62.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 2 (земля в собств-ти, раз-
работан, свет, дорога). Тел.: 8-923-612-
48-68.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(15 соток, электричество). Тел.: 8-951-571-
70-31, 8-952-165-16-00.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (есть свет) – недорого. Тел.: 
8-953-067-03-80.

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» (зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный в р-не лесничества 
(фундамент под дом 8х11, свет, вода, хоз. 
постр.). Тел.: 8-913-123-62-63. 

УЧАСТОК земельный в центре п. Барзас (13,6 
сотки, торг). Тел.: 8-913-302-05-16. 

УЧАСТОК земельный (общ. S=30 соток, баня, 
времянка, стайка, гараж). Тел.: 8-923-484-
44-28. 

УЧАСТОК земельный на станции Забой-
щик (земля в собств-ти) – 75.000 руб., 
торг. Тел.: 8-908-942-58-15, 8-950-598-
19-93. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Луговая, 
1584 кв. м). Тел.: 8-906-926-85-44.

УЧАСТОК земельный под строит-во гаража 
в кооперативе «Регион-42» (р-н ул. 8 Мар-
та). Тел.: 8-951-173-83-99.

УЧАСТОК земельный 15 соток, гараж (без 
док-тов) – 80.000 руб., торг. Тел.: 8-906-
983-97-52.

УЧАСТОК мичуринский в общ-ве «Черни-
говец» (5 соток, домик, баня). Тел.: 8-961-
718-32-16.

ГАРАж капитальный в р-не ул. Фрунзе (23 
кв. м) – цена договорная. Тел.: 8-950-265-
84-06. 

ГАРАж в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзов-
ская» (4х6 м, погреб, свет, незанос. сторо-
на). Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАж в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзов-
ская» (смотр. яма, погреб, незанос. сторо-
на). Тел.: 8-953-064-19-65, 5-57-56.

ГАРАж из заводских блоков 12х8, два уров-
ня, за горсетью, удобен для производства. 
Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАж за СТО (23 кв. м). Тел.: 8-903-943-87-
04. 

ГАРАж в охраняемом кооперативе «Маяк» 
(погреб сухой, незанос. сторона). Тел.: 
8-951-589-35-02. 

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (охран. ряд, 
после ремонта, погреб, смотр. яма, 
торг). Тел.: 8-913-282-15-80, 8-913-297-
56-48.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (док-ты гото-
вы). Тел.: 8-905-905-95-13.

ГАРАж за больницей (занос. сторона, в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-909-510-50-82.

ГАРАж за больницей. Тел.: 8-933-300-15-81.
ГАРАж за больницей (высокие ворота, пог-

реб, смотр. яма). Тел.: 8-960-920-41-94, 
8905-066-95-63.

ГАРАж за больницей (погреб, смотр. яма) – 
цена договорная. Тел.: 8-961-705-51-07.

ГАРАж за больницей (погреб, занос. сторо-
на) – недорого. Тел.: 8-923-514-58-90.

ГАРАж за больницей (незанос. сторона, пог-
реб сухой, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-
86.

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 ул. 8 Марта (разм. 6х4,30 м, во-
рота 2,40х2,80, без погреба). Тел.: 8-913-
334-34-15.

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 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, 
земля в собств-ти) – 100 тыс. руб. Тел.: 
8-904-376-71-92. 

ГАРАж в 2-х уровнях, 80 кв. м, большие во-
рота. Тел.: 8-900-057-23-40. 

ГАРАж новый (незанос. сторона, большие 
ворота, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-
182-57-12.

ГАРАж в р-не бойлерной (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-295-17-15.

ГАРАж в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-513-
34-98.

ГАРАж в р-не крольчатника (погреб, смотр. 
яма) – недорого. Тел.: 8-951-177-76-05, 
8-951-601-93-16.

ГАРАж в р-не крольчатника (погреб сухой). 
Тел.: 8-923-486-45-50.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (незанос. 
сторона, S=26,7 кв. м) – 120.000 руб. Тел.: 
8-951-586-37-87.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за п. Черё-
мушки). Тел.: 8-913-404-82-21.

ГАРАж № 37-а в р-не водовода (док-ты гото-
вы, земля в собств-ти) – цена договорная. 
Тел.: 8-983-229-61-60.

ГАРАж ж/б № 99 на Фёдоровке (30 кв. м, не-
занос. сторона, погреб сухой). Тел.: 8-913-
431-25-27.

ГАРАж в п. Октябрьский. Тел.: 8-983-215-10-
60.

ГАРАж металлический 3х6 м (толщ. метал. 
3 мм, высокие гаражные ворота, замки). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАж металлический разм. 2,5х5,00 м. Тел.: 
3-57-19, 8-913-403-50-64.

СРУБ 3х4, б/у. Тел.: 8-961-735-06-33.

Разное
АВТОРЕЗИНУ TyRex CRG 0-79 8.25R20 на 

ПАЗ, ЗИЛ (глубокий протектор, диски без 
трещин). Тел.: 8-903-945-39-09.

АВТОРЕЗИНУ летнюю 175х65х14. Тел.: 8-923-
484-44-28. 

АВТОРЕЗИНУ летнюю 185х75х14 (4 шт., в отл. 
сост.). Тел.: 8-913-282-30-84.

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/
дуговая сварка, приобретён 04.12 г., б/у 2 
раза) – 4000 руб. Тел.: 8-951-607-20-19. 

БАК алюминиевый 40 л. Тел.: 8-923-510-21-
12.

БАРАНОВ с ягнятами, бычка и 5 телят. Тел.: 
8-951-166-22-36.

БЛОК питания 400 ВТ на ПК – недорого. Тел.: 
8-913-123-35-22.

БРюКИ, джинсы, блузки (немного б+/у), 
обувь, одежду мальчику, девочке разный 
возраст и сезоны. Тел.: 8-909-522-44-78.

БыЧКА 4 мес. Тел.: 8-905-065-62-46.
ВАГОНЕТКУ (самовывоз). Тел.: 8-906-987-

57-58. 
ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-923-484-44-28. 
ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-951-618-71-77. 
ВАЗы напольные, керамические, новые – 

дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАЛ на циркулярку (без ножей). Тел.: 8-923-

510-21-12.
ВАННУ чугунную, унитаз без бачка, клетку 

попугаю, стол раздвижной, стеклобанки 
2, 3, 5, 10 л. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД горный «Stern», АКБ-66А4, за-
пчасти на УАЗ. Тел.: 8-909-518-58-19.

ВЕЛОСИПЕД горный «TopGear» (18 скоро-
стей), винтовку пневматическую. Тел.: 
8-983-251-65-61.

ВЕЛОСИПЕД мальчику 4-5 лет, окно пласти-
ковое разм. 1380х990 – всё б/у. Тел.: 8-913-
129-31-07.

ВЕЛОСИПЕДы и кроватку детские – всё дё-
шево. Тел.: 8-903-944-92-97.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, 
ёмкость металл. на 300 л – всё недорого. 
Тел.: 8-960-929-98-02.

ГАРМОНь «Беларусь». Тел.: 8-951-619-81-86.
ГАРНИТУР детский, электромобиль ребёнку 

до года. Тел.: 8-904-371-33-97.
ДВЕРь железную от квартиры. Тел.: 8-908-

940-67-39.
ДВЕРь железную, входную (толщ. 2 мм, в хор. 

сост.). Тел.: 8-951-571-92-43.
ДВС модель 2121, заднюю дверь на а/м 

«Нива» и радиатор. Тел.: 8-904-961-52-99. 
ДИВАН б/у, мясорубку «Кенвуд» (новая), 

клавиатуру, костюм мужск. р. 44/175 (чёр-
ный, импорт.). Тел.: 5-57-01, 8-951-181-44-
30.

ДИВАН угловой + кресло, б/у – дёшево. Тел.: 
8-923-505-91-38.
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ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй эЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТяХ 29 ИюНя – 3 ИюЛя 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключенийНачало конец

29 июня – 3 июля, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

пос. Дмитриевка: 
ул. Трактовая.

09.00 16.00
Установка опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Ноградская.

Информация СКэК.

ДИВАН угловой, стол компьютерный, музы-
кальный центр, коляску летнюю, компью-
тер обучающий для ребёнка 3-6 лет. Тел.: 
8-951-616-90-12.

ДОМКРАТ гидравлический 2 т, эл. двига-
тель 1500-3000 об/мин, дублёнки мужс-
кую и женскую – дёшево. Тел.: 8-913-125-
41-02.

ЁМКОСТИ (канистры), новые, на 20 л. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Королла» 1997 г. в. (ку-
зов 100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1998 
г. в. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на «Ниву» и «Жигули». Тел.: 

8-951-608-48-97.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2101 по 07. Тел.: 8-908-

952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2107 (всё новое, оптом) 

– недорого, прожектор 1000 Вт + 5 ламп, 
мордушку. Тел.: 5-90-75, 8-950-273-91-
36.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2108 09, 010, двери, стёк-
ла, капоты и т. д. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИГРУШКИ мягкие, от больших до маленьких, 
новые – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ИНДОУТОК, козлят 5 мес. и 1,5 года, молоко 
козье. Тел.: 8-913-406-20-75.

КАБИНУ душевую (в хор. сост., глубокий 
поддон, угловая, правая). Тел.: 8-909-518-
87-82.

КАМЕРУ морозильную «Бирюса», б/у – 3500 
руб. Тел.: 8-951-184-25-75.

КАПОТ и переднюю левую дверь на «Тав-
рию», стёкла – недорого. Тел.: 8-951-600-
01-52. 

КАРТОФЕЛь – 200 руб./ведро. Тел.: 8-950-
270-74-47.

КАРТОФЕЛь домашний, отлич. кач-ва. Тел.: 
8-960-910-91-14.

КАРТОФЕЛь отлич. кач-ва (доставка). Тел.: 
8-951-177-74-90. 

КАРТОФЕЛь. Тел.: 8-913-283-43-33. 
КНИГУ К. Гамсахурдиа «Давид Строитель» 

(изд. г. Тбилиси, 1956 г.), пароварку, за-
мок 4-х ригельный (новый). Тел.: 3-46-25, 
8-961-864-95-73.

КОЗУ, козла 2,5 года на племя (породистые). 
Тел.: 8-913-403-38-17.

КОЛяСКУ зима-лето (3 полож., надув. колё-
са, бордово-розовая) – 4000 руб. Тел.: 
8-961-718-64-51.

КОЛяСКУ зима-лето для девочки, ходунки, 
автокресло-люлька (0-13 кг). Тел.: 8-913-
400-86-97.

КОЛяСКУ зима-лето для девочки, ходунки, 
кроватку. Тел.: 8-961-718-63-66.

КОЛяСКУ зима-лето. Тел.: 8-961-718-64-51. 
КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР (синяя) – 2000 

руб. Тел.: 8-923-617-10-76.
КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР «Teddy» (зелёная, 

всё в комплекте) – 2000 руб. Тел.: 8-950-
261-06-40, 5-50-43.

КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР зима-лето (серо-
зелёная, новая, торг). Тел.: 8-923-518-81-
18, 3-07-88.

КОМПьюТЕР AMD Athlon XP 2400 2,0 22 Ггцс 
монитором 17 – 2500 руб. Тел.: 8-913-306-
85-88.

КОНьКИ роликовые р. 38 (б/у 1 мес.) – 900 
руб. Тел.: 8-960-932-05-81.

КОНя рабочего. Тел.: 8-923-511-41-02. 
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 

8-913-427-88-03. 
КОРОВУ 3 отёлов – 40.000 руб. Тел.: 8-903-

070-72-11. 
КОРОВУ молочную 2 отёлов (красной масти). 

Тел.: 8-951-573-49-58.
КОРОВУ после 4 отёлов – 40.000 руб. (д. Ус-

пенка). Тел.: 8-952-171-08-03.
КОРОВУ, можно на мясо – срочно. Тел.: 

8-904-965-01-37. 
КОСТыЛИ. Тел.: 8-905-597-22-57.
КОШЕЧКУ сфинкса, возраст 3 мес. – срочно. 

Тел.: 8-913-400-96-08.
КРЕСЛО мягкое (новое, цв. вишнёвый) – дё-

шево. Тел.: 8-906-975-95-93.
КРЕСЛО-КОЛяСКУ прогулочную, инвалид-

ную. Тел.: 8-951-589-35-04.
КРОВАТКУ детскую, с ортопед. матра-

цем. Тел.: 8-908-943-47-56, 8-951-589-
32-65.

КРОВАТь 2-спаьную – недорого. Тел.: 8-960-
914-88-68.

КРОВАТь детскую в форме машины (разм. 
спальн. места 1600х600, цв. ярко-жёлтый) 
– 2000 руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

КРОЛИКОВ любого возраста. Тел.: 8-905-
948-13-34.

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. 

ЛАВКИ в баню. Тел.: 8-923-612-66-11. 

 � МАТРАЦ противопролежневый, 
санитарный стул-коляску, пелён-
ки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Самсунг», телевизо-
ры «Фунай и «Шарп» – всё на запчасти, не-
дорого. Тел.: 8-951-161-16-05.

МАШИНУ стиральную полуавтомат, цветы 
алоэ и другие. Тел.: 3-54-04.

МЕБЕЛь мягкую (диван, 2 кресла), стенку 
мебельную (б/3 3 года, в отл. сост.). Тел.: 
8-913-293-72-11, 8-960-922-57-97.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царс-
кие (иностранные, юбилейные), катало-
ги-ценники на антиквар. Тел.: 8-913-536-
70-09 (Андрей). 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛь «Фрагма Терра-М», 
наколенник НКS-303 «Орлетт»– всё новое 
по 4500 руб. Тел.: 8-904-370-64-29.

МОЛОКО коровье, творог. Тел.: 8-95-262-90-
45.

МОТОЦИКЛ ребёнку 1-3 года (на аккуму-
ляторе), каталку-автомобиль гоночный 
«Трэк» – недорого. Тел.: 8-904-967-25-
55.

НАБОР косметики «Дэшели» для зрелой 
кожи – дёшево. Тел.: 8-913-281-74-29.

ОВЦУ 2 лет романовской породы, барана 
курдючного 3 мес. – 4000 руб. Тел.: 8-960-
911-14-14. 

ОПРОКИДыВАТЕЛь автомобильный, ге-
нератор, стартер, карбюратор, 4КПП на 
«Волгу». Тел.: 8-923-510-49-85.

ПАМПЕРСы «Seni» для взрослых – 750 руб./
упак. Тел.: 8-923-527-64-04.

ПАМПЕРСы № 2, 3. Тел.: 8-951-163-68-20. 
ПАМПЕРСы для взрослых. Тел.: 8-951-618-

79-53.
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, б/у – недорого. Тел.: 8-923-510-

21-12.
ПЕЧь в баню, мангал. Тел.: 8-913-306-52-49. 
ПИАНИНО, в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 

8-905-962-22-15.
ПЛАТьЕ вечернее р. 42 (цв. «шампань»), де-

тские вещи с рождения до 6 мес. Тел.: 
8-923-530-20-07. 

ПЛАТьЕ свадебное за 2000 руб., фата, обувь 
к нему. Тел.: 8-923-617-10-76.

ПЛАТья красивые р. 44-46 (шёлк, бордовое 
и красное с отделкой), туфли р. 34-35. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-40.

ПЛЕЕР «Philips» (WiFi 3D Blu-Ray) – 2500 руб. 
Тел.: 8-950-590-88-40.

ПЛИТУ электрическую «ДеЛюкс» (3-конфор, 
в отл. сост., торг) Тел.: 3-60-44, 8-913-432-
63-86.

ПОРОСяТ 2 мес. мясной породы. Тел.: 8-913-
297-44-16.

ПОРОСяТ вьетнамских. Тел.: 8-913-400-86-
80. 

ПОРОСяТ породы ландраст. Тел.: 8-951-178-
15-52. 

ПРИСТАВКУ «Sony» для видеокассет, в 
отл. сост. – дёшево. Тел.: 8-906-975-
95-93.

ПРИХОжУю небольшую, руль и джойс-
тик игровой, принтер «3в1» – всё в отл. 
сост. Тел.: 8-950-271-36-36, 8-950-271-
36-37.

РАДИАТОРы от экономайзера котла, 8 штук. 
Тел.: 8-906-923-10-21.

СЕНОКОСИЛКУ сегментную для мини-трак-
тора КМЗ-012, Т-010 (новая) или обмен на 
окучник. Тел.: 8-905-069-31-47. 

СМЕСь детскую «Нутрилон» (гипоаллерг., с 
1-го дня жизни, в баночках). Тел.: 8-909-
516-51-50.

СОБАКУ породы немецкая овчарка, возраст 
1,5 года. Тел.: 8-951-618-71-77. 

СТЕНКУ из 3 шкафов, с подсветкой. Тел.: 
8-960-914-55-64. 

СТОЛ компьютерный (б/у 1 год, в отл. сост., 
цв. «дуб выбеленный») – 1000 руб. Тел.: 
8-903-940-80-05. 

СУВЕНИРы разные, новые – дёшево. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 54 см). Тел.: 
8-908-943-47-56, 8-951-589-32-65.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (диаг. 72 см). Тел.: 
8-983-227-34-04.

ТЕЛЕжКУ к мотоблоку. Тел.: 8-923-613-33-71. 
ТРЕНАжЁР беговая дорожка (новая). Тел.: 

3-36-45. 
УЧЕБНИКИ 6 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 

8-923-615-90-57, 8-904-997-77-50.
УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. сост.), 

частично 5 и 6 кл. Тел.: 3-27-78, 8-903-068-
36-70.

УЧЕБНИКИ 7 кл. Тел.: 8-923-482-44-69.
УЧЕБНИКИ 7 кл., столы офисные, коньки ро-

ликовые до 38-го разм. Тел.: 8-913-305-75-
59.

УЧЕБНИКИ 7-8 кл. (прогр. шк. № 16, в хор. 
сост.). Тел.: 8-904-968-99-70, после 19.

УЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. шк. № 16): рус. яз. 
(Львова), информат. (Бесова), лит-ра 2 ч. 
(Коровина). Тел.: 8-951-167-51-95.

ФУРМИНАТОР-ЧУДО (щётка для собак и 
кошек, удаляет отмёршую шерсть) – от 
450 руб. Тел.: 8-906-988-16-66, 8-853-061-
89-05.

ХОЛОДИЛьНИК «Бирюса», электропечь 
«Мечта». Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛьНИК 2-камер. «Стинол» (камера 
морозит, шкаф слабо) – 1000 руб. само-
вывоз. Тел.: 8-951-594-71-96.

ХОЛОДИЛьНИК, камеру морозильную «Би-
рюса», электропечи «Мечта» и «Лысьва» 
(новые). Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛьНИК, морозильную камеру. Тел.: 
8-923-495-55-20.

ХОЛОДИЛьНИКИ «Дэу» (2 камер.) и «Свия-
га» – дёшево. Тел.: 8-952-169-22-94.

ХРУСТАЛь (вазы, ладьи, фужеры, новые) – 
дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ХРяКА-ПРОИЗВОДИТЕЛя, возраст 1 год по-
рода ландрас. Тел: 8-908-951-95-99. 

ЦыПЛяТ домашних. Тел.: 8-909-519-76-09.
ШИФОНьЕР с комодом на 6 ящиков, разм. 

230х160х53 см. Тел.: 8-923-615-01-85.
ШУБУ из меха норки р. 48-50 (новая, цель-

ная, тёмная) – недорого. Тел.: 8-962-863-
67-40.

ШУБУ из меха норки, б/у – 35.000 руб. Тел.: 
8-951-161-16-05.

ШУБУ из меха нутрии р. 48-50 (б/у 1 год) – 
недорого. Тел.: 8-923-616-75-28.

щЕНКА померанского шпица, возраст 4 
мес., прививки, предполаг. рост 26 см. 
Тел.: 8-923-481-07-45.

щИТ электрический 220В в гараж – 1000 
руб., ванночку для ног с вибромассажем – 
1500 руб. Тел.: 8-950-575-45-41.

ОБМЕН
КОМНАТУ с подселением в общежитии на 

большой дом + ваша доплата или продам. 
Тел.: 8-961-713-10-89.

КОМНАТУ с подселением, 2 эт. на дом. Тел.: 
8-960-908-04-16.

КГТ в г. Кемерово на кв-ру в Берёзовском. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

1-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на 1-комн. ст. пл. + 
доплата, без посредников. Тел.: 8-923-510-
96-83.

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., 2 эт. на кв-ру в г. Черемхово Ир-
кутской обл. или продам. Тел.: 8-950-577-
23-97.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 2/5 на 
дом 2-3-комн. с доплатой. Тел.: 8-950-589-
81-09.

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. на 2-комн. ст. пл. с доплатой мат. 
капитал или 430 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-
19-76.

3-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. на 2-комн. кв., кроме 
5 эт., с доплатой. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 1 эт. 
на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-
93.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10 на 2-комн. 
ул. пл. + мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-
36. 

4-КОМН. кв. в 4 микр-не на две кв-ры или на 
2-комн. + доплата, варианты. Тел.: 8-923-
520-80-78.

ДОМ в р-не лесничества (постр., хол./гор. 
вода, док-ты готовы) на 1-комн. кв. Тел.: 
8-923-601-62-69. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. 
м) на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-02. 

ДОМ на кв-ру + наша доплата. Тел.: 8-951-
572-64-85. 

ДОМ большой, кирпичный (баня, санузел, 
душ. кабина) на 2-3-комн. кв. или про-
дам. Тел.: 8-951-618-61-87, 8-951-170-47-
25.

ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская» на 3-4-
комн. кв. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ новый в р-не Красной горки на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-913-432-79-70.

А/М ГАЗ-3110 (пробег 20.000 км) на иномар-
ку 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. 

КУПЛя
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-518-68-33.
1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-161-57-80.
3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-951-168-92-74.

3-4-КОМН. кв., рассмотрю варианты, помо-
гу с документами. Тел.: 8-951-161-16-05.

3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
ДОМ в любом районе, за наличный расчёт, 

недорого. Тел.: 8-923-484-17-60. 
ДОМ в любом районе, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-923-518-68-33.
ДОМ в плохом состоянии – недорого. Тел.: 

8-961-720-12-01, 8-904-574-60-97.
ДОМ в р-не ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-

507-16-27.
ДОМ с баней под мат. капитал. Тел.: 8-906-

984-67-78.
ДОМ в любом районе. Тел.: 8-983-227-11-50.
АВТОМОБИЛь в любом состоянии, с любы-

ми проблемами, также возможно приня-
тие авто на комиссию-консультацию бес-
платно. Тел.: 8-961-731-44-44. 

АВТО битое, утилизированное, неисправ-
ное. Тел.: 8-908-952-19-78. 

АВТОМОБИЛь битый, после ДТП, в техн. не-
испр. сост., расчёт сразу. Тел.: 8-923-484-
44-34.

ЗНАЧКИ и статуэтки СССР, медные подсвеч-
ники, колокола, кресты, иконы, самовары, 
портсигары, часы и фотоаппараты на за-
пчасти. Тел.: 8-913-536-70-09. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке 
(трудовые, военные), банкноты, статуэт-
ки, Тел.: 8-904-576-25-14. 

ХОЛОДИЛьНИК, электропечь б/у. Тел.: 
8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛьНИК неисправный. Тел.: 8-923-
495-55-20.

ГРИБ молочный, учебники 7 кл. (Перышкин), 
англ. язык 7 кл. (Биболетова). Тел.: 8-951-
599-47-83. 

ПЛИТы ФС. Тел.: 8-923-511-74-00.
КИРПИЧ б/у. Тел.: 8-950-270-74-47.
АВТОПРИЦЕП легковой – недорого. Тел.: 

8-923-600-19-69.
ПУЛьТ к телевизору «Самсунг», «Смарт» с 

сенсор. панелью. Тел.: 8-950-575-45-41.

СНИМУ
ДОМ в микр-не, в черте города, порядок и 

оплату гарантирую. Тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» на длит. срок 
или с послед. выкупом. Тел.: 8-904-966-
45-07.

ГАРАж с погребом. Тел.: 8-923-511-74-00.

СДАМ
 � ОБъяВЛЕНИя о сдаче в аренду 

жилья, гаражей, транспортных 
средств и т.п. принимаются толь-
ко в редакции газеты «Мой го-
род» по адресу ул. Мира, 38 (3-й 
этаж). Стоимость объявления 50 
рублей. При себе иметь паспорт.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 9, оп-
лата 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. 

КОМНАТУ в общежитии с подселением. Тел.: 
8-904-376-10-76.

КГТ в Кемерово, р-н бульварного кольца. 
Тел.: 8-913-128-26-11.

жИЛьЁ в 2-комн. кв. одинокой женщине, 
без в/п (проживание с инвалидом). Тел.: 
8-951-607-20-19.

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.: 8-951-618-78-81, 
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. Тел.: 8-951-173-79-36. 
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, 

меблирована, на длит. срок. Тел.: 8-913-
430-10-06. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово, пр. Ленин-
градский, 40, полностью меблирована. 
Тел.: 8-953-061-12-93. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-98-70.

1-КОМН. кв. в центре, меблирована. Тел.: 
8-951-579-48-78, 8-906-988-48-86.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-906-935-
62-60.

1-КОМН. кв., частично меблирована, опла-
та вперёд 7000 руб./мес. Тел.: 8-904-374-
89-08.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, мебли-
рована, оплата 7000 руб./мес. + свет. Тел.: 
8-913-291-28-24.

1-КОМН. кв. в центре, меблирована. Тел.: 
8-951-597-60-90.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, меблиро-
вана, быт. техника. Тел.: 8-906-924-04-
89.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-81.
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, 5/5, оплата 
8000 руб. Тел.: 8-923-480-88-88. 

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. ул. пл. в п. ш. «Южная». Тел.: 
8-923-495-28-29. 

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

2-КОМН. кв. на станции Барзас – недорого. 
Тел.: 8-914-432-84-46. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок 
меблирована – семье. Тел.: 8-913-606-96-
36.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре частично мебли-
рована, на длит. срок. Тел.: 8-950-264-80-
52, 8-950-595-44-41.

2-КОМН. кв. в центре, меблирована. Тел.: 
8-961-727-45-50.

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. Тел.: 8-905-
070-02-91.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт, меблирована. 
Тел.: 8-933-300-01-92.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-904-991-
01-42.

2-КОМН. кв. в центре, меблирована, 3 эт., оп-
лата 8000 руб. Тел.: 8-951-571-73-61, 8-904-
967-45-44.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, 
частично меблирована – семье. Тел.: 
8-950-262-52-06.

2-КОМН. кв., частично меблирована. Тел.: 
8-951-186-77-31.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, частично 
меблирована. Тел.: 8-904-995-93-08.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., меблирована, 
Тел.: 8-950-263-58-88.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично мебли-
рована. Тел.: 8-929-341-29-77. 

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, меблирована. Тел.: 
8-904-993-61-52.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-904-375-96-73, 
8-951-573-43-15.

3-КОМН. кв. в центре на длит. срок, опла-
та по договорённости. Тел.: 8-904-999-
89-34.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет», оплата 1500 
руб. ежемесячно. Тел.: 8-950-269-64-05, 
3-77-02.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, 
погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-913-404-
98-66.

ИщУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ (установка дверей, гипсокар-

тон, замена сантехники, линолеум, лами-
нат, перенос 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, 8-961-861-05-95.

ПОДРАБОТКУ (колка дров, сброс угля, пог-
рузка/разгрузка). Тел.: 8-952-170-49-00.

ПОДРАБОТКУ (укладка кафеля, установ-
ка дверей, штукатурка, шпаклёвка, обои, 
ламинат, линолеум, замена сантехники). 
Тел.: 8-952-172-22-91.

РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-
23, 8-913-312-21-22. 

СТОРОжА, вахтёра, продавца, уход за по-
жилым человеком – женщина 55 лет. Тел.: 
8-913-122-84-83.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-46.
НяНИ по уходу за детьми от года. Тел.: 8-923-

511-32-91.
СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, пожилым 

человеком или няни для ребёнка. Тел.: 
8-951-593-72-40.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЛОСИПЕД детский с ручкой, стиральную 

машину полуавтомат. Тел.: 8-913-332-74-
53, 8-913-332-81-46.

ОТДАМ
КОТяТ, к туалету приучены – в добрые руки. 

Тел.: 8-908-952-46-71. 
КОТяТ 1 мес. от умной кошки-крысоловки, 

чёрные, к лотку приучены. Тел.: 8-904-
990-90-70, 8-953-065-69-63.

КОШЕЧКУ 1,5 мес. (трёхцветная, ласковая, 
игривая, к туалету приучена ) – в добрые 
руки. Тел.: 5-60-33, 8-923-508-16-72.

КОТИКА рыжего и белого, кошечку белую, 
котят 2 мес. – в заботливые руки. Тел.: 
8-951-170-72-48.

КОТяТ 2 мес. Тел.: 8-929-341-34-58.
щЕНКОВ 2 мес. от бездомной собаки (куша-

ют всё, злые, ждут хозяина). Тел.: 8-908-
954-59-44.

щЕНКОВ 1,5 мес. и котят 3 мес. (красивые, 
игривые, к лотку приучены) – в добрые 
руки. Тел.: 8-953-067-06-22, 8-906-977-
57-75.

Магазин «Меркурий» иП савельева о. 

ПостуПление школьныХ форМ 
для мальчиков и девочек 
(сарафаны, блузки, брюки) пр-во россия. 

Реклама
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Здоровье 

 На заметку
Узнать срок проведения капитального ре-
монта конкретного дома можно на сайтах ре-
гионального оператора – некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Кемеровской об-
ласти (fkr42.ru), Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области (gosgil42.
ru), департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской облас-
ти (жкх42.рф), либо по телефону в городе Ке-
мерово (3842) 90-09-42 или в городе Ново-
кузнецк (3843) 20-04-42.

«Говорят, что длительное пребывание 
на солнце неизбежно приведет к онколо-
гическому заболеванию. Неужели заго-
рать совсем нельзя? Ирина».

Отвечает врач-онколог Надежда 
Литвинова: 

– Ну, почему же нельзя? Солнце являет-
ся источником здоровья, бодрости и кра-
соты. Под его воздействием повышается 
жизнедеятельность многих систем орга-
низма. Например, ускоряется процесс ак-
тивирования гормонов и ферментов, сти-
мулируется регенерация тканей, образу-
ется витамин Д, повышаются защитные 
функции организма, тонус нервной сис-
темы. Но нельзя забывать о том, что все 
хорошо в меру и помимо благотворного 
действия солнце может нанести и вред.

Так, под воздействием УФ-излуче-
ния могут образоваться злокачественные 
опухоли кожи, такие как меланома. Это 
одна из наиболее злокачественных опу-
холей человека. Чаще всего она развива-
ется на открытых участках тела из сущест-
вовавшего ранее пигментного пятна, бо-
родавки или родинки, в которых под воз-
действием солнца происходят измене-
ния, что в дальнейшем и приводит к зло-
качественному перерождению клетки. И 
чем сильнее и продолжительнее дейс-
твие этих лучей, тем глубже и опаснее на-
несенное ими повреждение. 

В отличие от других форм рака кожи, 
которые обычно бывают в пожилом воз-
расте, меланома – болезнь молодых. За-
болевают ею одинаково часто как мужчи-

ны, так и женщины. Меланома опасна еще 
и тем, что быстро прогрессирует и дает 
метастазы практически во все жизненно 
важные органы. Поэтому предотвратить 
меланому легче, чем вылечить от нее уже 
заболевшего человека.

Среди больных меланомой кожи очень 
часто встречаются люди, имевшие в тече-
ние жизни несколько солнечных ожогов. 
Под солнечным ожогом подразумевает-
ся покраснение кожи, сопровождающее-
ся болезненными ощущениями вплоть до 
появления ожоговых пузырей. Чем боль-
ше было ожогов, тем выше вероятность 
возникновения меланомы кожи. Осо-
бенно опасны ожоги, перенесенные в де-
тстве. У детей очень нежная, чувствитель-
ная кожа, которая легко и быстро поража-

ется УФ-лучами. Кроме того, поврежде-
ния УФ-лучами накапливаются в организ-
ме, что в итоге может привести к возник-
новению меланомы. 

Меланомой кожи чаще болеют пред-
ставители белого населения, живущие в 
географических зонах с повышенной сол-
нечной активностью, например, в Австра-
лии и Новой Зеландии. Среди коренного 
населения этих стран, отличающегося по-
вышенной кожной пигментацией (так же 
как и среди негров, индусов, японцев, ки-
тайцев) меланома кожи практически не 
встречается. Это можно объяснить повы-
шенной предрасположенностью к воз-
действию солнечных лучей людей со свет-
лой кожей, светлыми или рыжими воло-
сами, серо– и голубоглазых, с веснушка-
ми и большим количеством родинок. В 
основном, они и составляют контингент 
больных с меланомой кожи.

Риск возникновения меланомы мо-
жет значительно снизить соблюдение мер 
профилактики. Все рекомендации сво-
дятся, в основном, к защите кожи от уль-
трафиолетовых лучей. Время пребывания 
на солнце людей со светлой кожей равно 
7 минутам, для более смуглых оно увели-
чивается до 15, а для еще более смуглых 
– до 25 минут. Надо стараться как можно 
меньше времени проводить под прямы-
ми солнечными лучами и особенно избе-
гать их в промежутке от 11 до 15-16 часов. 
Если же вам не удается скрыться от солн-
ца, то старайтесь хотя бы защитить откры-
тые участки тела легкой летней одеждой. 

Очень хорошо пользоваться различными 
солнцезащитными кремами, предохраня-
ющими кожу от ожогов и отражающими 
ультрафиолетовые лучи. На пляже лучше 
всего находиться под тентом или в тени. 
Необходимо соблюдать питьевой режим, 
выпивая в день 2 литра воды и более.

Выезжая в отпуск в теплые страны, на 
моря, не старайтесь загореть как можно 
сильнее и быстрее, подвергаясь чрезмер-
ному и непривычному для себя ультрафи-
олетовому облучению. Такое эпизодичес-
кое сильное солнечное облучение в сово-
купности с конституционной предраспо-
ложенностью кожи к меланоме является 
причиной ее возникновения среди жите-
лей наших широт. Загорайте в меру. То же 
самое можно сказать о пребывании в со-
лярии. 

Лекарства от рака, к сожалению, еще 
не изобретено. Поэтому главное в борьбе 
с онкологическим заболеванием – обна-
ружить его как можно раньше. Необходи-
мо следить за своим здоровьем, ежегод-
но делать флюорографию, обследовать 
желудок, женщинам дважды в год обя-
зательно посещение гинеколога. В нашей 
поликлинике можно сдать анализы на он-
комаркер.

Регулярно внимательно осматривай-
те себя. И если вы заметили, что родин-
ка, бородавка или другое образова-
ние на теле изменило свою форму, цвет, 
размер, если оно начало кровоточить 
или вызывать зуд, немедленно обра-
щайтесь к врачу.

Можно ли загорать?
 �О пользе и вреде солнечных ванн

 � Основные меры профилактики 
меланомы – защита кожи от 
ультрафиолетовых лучей. 

«Как и где узнать: ког-
да будет произведен капи-
тальный ремонт в нашем 
многоквартирном доме? 
Илья Сомов, пенсионер.

Отвечает и. о. замес-
тителя главы Берёзовс-
кого городского округа 
по жКХ Алексей Влади-
мирович Шарнагель:

– В Кузбассе разра-
ботана и утверждена ре-
гиональная програм-
ма капитального ремон-
та жилья сроком на 30 
лет. В нее включены бо-
лее 14 тысяч многоквар-
тирных домов, за ис-
ключением аварийных.

С 1 декабря 2014 года все 
собственники помещений 
в многоквартирных до-

мах Кемеровской области, 
включенных в региональ-
ную программу капиталь-
ного ремонта, обязаны 
ежемесячно вносить взно-
сы на капитальный ремонт, 
исходя из утвержденно-
го минимального разме-
ра взноса на капитальный 
ремонт и площади прина-
длежащего им жилого (не-
жилого) помещения в мно-
гоквартирном доме.

Минимальный размер 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме ут-
вержден постановлением 
Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30 
декабря 2013 года № 671 в 
размере 3 рубля 90 копеек 

за один квадратный метр.
Так за первый год реали-

зации региональной про-
граммы капитального ре-
монта в 2014 году было от-
ремонтировано 84 много-
квартирных дома, в кото-
рых заменили лифтовое 
оборудование, вырабо-
тавшее свой нормативный 
срок (более 25 лет) в коли-
честве 238 единиц. 

Капитальный ремонт 
проводился за счет средств 
финансовой поддержки го-
сударственной корпорации 
– Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства, 
бюджета области, а также 
местных бюджетов.

В соответствии с ут-
вержденным краткосроч-
ным планом реализации 
региональной програм-
мы капитального ремон-
та в 2015 году планирует-
ся отремонтировать об-
щее имущество в 241 мно-
гоквартирном доме общей 
площадью 347 тысяч квад-
ратных метров.

На 167 многоквартир-
ных домах будут отремон-
тированы крыши, в 5 домах 
заменят 20 лифтовых ка-
бин, а на 94 домах – отре-

монтируют фасады. Заме-
нят внутридомовые инже-
нерные системы электро-
снабжения в 97 домах, во-
доснабжения – в 64, тепло-
снабжения – в 61, а сети во-
доотведения заменят в 44 
домах. Также планируется 
в 25 домах произвести ре-
монт фундаментов.

Капитальный ремонт бу-
дет проводиться на 31 тер-
ритории муниципальных 
образований области. 

Объем финансирова-
ния составит 492 млн. руб-
лей, эта сумма сложится 
из взносов собственников 
квартир, средств областно-
го и муниципальных бюд-
жетов.

По итогам проведенно-
го капитального ремонта 
многоквартирных домов 
улучшат условия прожива-
ния более 12 тысяч кузбас-
совцев.

В Берёзовском в 2015 
году планируются рабо-
ты по четырем адресам: на 
ул. Вахрушева, 33 – ремонт 
кровли, на Карбышева, 6 – 
фасадные работы, а в до-
мах 6 и 16 по улице Лени-
на заменят внутридомовые 
инженерные системы элек-
троснабжения.

Когда капремонт?
ЖКХ

 � В 2015 году в Кемеровской области планируется отремонтировать  
241 многоквартирный дом

Вышла в свет книга 
«Дмитриевка. Ледя-
ной поход». Ее автор – 
Ольга Крылик, главный 
хранитель городского 
музея им. В.Н. Плотни-
кова. 

В книге рассказывается 
о событиях, произошед-
ших в декабре 1919 года 
на Мариинском тракте 
(на севере современной 
Кемеровской области). С 
помощью архивных доку-
ментов и мемуаров офи-
церов, участников тех со-
бытий, автор приоткры-
вает одну из трагических 
страниц в истории наше-
го края. Главы книги рас-
сказывают об отступле-
нии белых, об их ошиб-
ке, приведшей к пораже-
нию, о самом ярком бое у 
Дмитриевки, местах за-
хоронений участников сражений. Книга содержит схе-
му подхода к селу Дмитриевскому войск Красной ар-
мии 25-26 декабря 1919 года, архивные снимки участни-
ков похода. Книга адресована тем, кто интересуется ис-
торией Гражданской войны.

Новое

В чем ошибка белых?

 � За информацией 
о возможности 
приобретения книги 
обращаться к автору, 
Ольге Александровне 
Крылик (8-951-572-
43-35) или в редакцию 
газеты «Мой город» 
(3-27-26).

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). Ознакомиться 
с опубликованными документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского городского ок-
руга (berez.org), а также в Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).
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Сканворд

Берёзовский городской округ
Решение № 194
«О проведении публичных 
слушаний по внесению 
изменений и дополнений 
в Устав Берёзовского 
городского округа»

Принято Советом народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа 
на очередной тридцать 

второй сессии 18.06.2015.
В. В. Малютин,

председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа.
В соответствии с изменени-

ями в федеральном законода-
тельстве, устанавливающем об-
щие правовые, территориаль-
ные, организационные и эконо-
мические принципы организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом Берёзовского городс-
кого округа, Совет народных де-
путатов Берёзовского городс-
кого округа, рассмотрев проект 
внесения изменений и дополне-
ний в Устав Берёзовского город-
ского округа, представленный 
согласованной рабочей комис-
сией по его разработке решил:

1. Опубликовать проект вне-
сения изменений и дополнений 
в Устав Берёзовского городско-
го округа (далее – проект Уста-
ва) и разместить на http://berez.
org/.

2. Назначить публичные слу-
шания для обсуждения проек-
та внесения изменений и допол-
нений в Устав с 29.06.2015 г. по 
10.09.2015 г.

3. Для организации и прове-
дения публичных слушаний со-
здать комиссию в следующем 
составе:

Председатель комиссии: 

Чурин С. П. – депутат, пред-
седатель комитета по развитию 
местного самоуправления и бе-
зопасности;

Секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный 

специалист по организацион-
ным вопросам Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депу-

татов Берёзовского городско-
го округа:

Витренко Н. Б. – депутат, за-
меститель председателя Совета 
народных депутатов;

Назаренко А. М. – депу-
тат, председатель Комитета по 
бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города;

Зырянова Т. Н. – депутат, 
председатель Комитета по со-
циальной политике;

Ремесник А. Г. – депутат, 
председатель Комитета по раз-
витию городского хозяйства и 
экологии;

Плотникова О. В. – заве-
дующий юридическим секто-
ром Совета народных депута-
тов Берёзовского городского 
округа.

от администрации Берёзов-
ского городского округа (по со-
гласованию):

Колотушкина Т. М. – замес-
титель главы округа по органи-
зационно-правовым вопросам;

Устинова Н. Г. – начальник 
юридического отдела.

от КУМИ Берёзовского го-
родского округа:

Дульянинова О. Н. – предсе-
датель КУМИ Берёзовского го-
родского округа.

от общественности горо-
да (кандидатуры – по согласо-
ванию с указанными организа-
циями):

Совет ветеранов города 
Берёзовский;

Профсоюзные организации 
предприятий и учреждений го-
рода;

Городская молодежная ор-
ганизация.

4. Комиссии организовать 
и провести публичные слу-
шания, а также провести за-
седания комиссии по адре-
су: г. Берёзовский, пр. Лени-
на, 22, конференц-зал, в соот-
ветствии со следующим гра-
фиком:

4.1. 27.08.2015 г. в 10 ч.00 
м. – проведение первого за-
седания комиссии с участи-
ем представителей населения 
округа, общественных и иных 
организаций, администрации 
округа, а также заинтересо-
ванных органов государствен-
ной власти в целях начала об-
суждения Устава Берёзовско-
го городского округа; 

4.2. 10.09.2015 г. в 10 ч. 00 м. 
– проведение заключительно-
го заседания комиссии с учас-
тием представителей населе-
ния округа, общественных и 
иных организаций, админист-
рации округа, а также заинте-
ресованных органов государс-
твенной власти в целях подве-
дения результатов публичных 
слушаний по Уставу Берёзовс-
кого городского округа. 

5. Установить, что при-
ем предложений и замечаний 
по внесению изменений и до-
полнений в Устав Берёзовско-
го городского округа осущест-
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 
м. 29.06.2015 г. до 10 ч. 00 м. 
10.09.2015 г. по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 22, каби-
неты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоя-
щее Решение в средствах мас-
совой информации.

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на председателя коми-
тета по развитию местного са-
моуправления и безопасности 
С. П. Чурина.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

В следственный отдел ОМВД России 
по г. Берёзовский требуется сотруд-
ник на должность заведующего кан-
целярией с перспективой трудоуст-
ройства на должность следователя. 

Требования: наличие высшего или 
среднего юридического образова-
ния. Обращаться в Отдел МВД в ка-
бинет № 216 или по телефонам 3-48-
76, 3-23-41.
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Рубрика
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Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ruРеклама

в ДК шахтеров

Общество с ограниченной ответственности «Полиграфист» 
извещает о своем намерении участвовать в избирательной 

кампании по выборам депутатов в органы местного 
самоуправления в 2015 году и предлагает следующий прайс-лист: 

ПРАйС-ЛИСТ
на готовую полиграфическую продукцию  

по состоянию на 01.06.2015 г. (НДС не облагается)

АГИТАЦИОННыЕ МАТЕРИАЛы (черно-белая печать)

ФОРМАТ БУМАГИ
Ед. 

изм.

Цена за 1 шт.

на газетной 
бумаге

на белой 
(писчей) бумаге

А3 (1/4) руб. 1,50 2,50

А4 (1/8) руб. 0,80 1,50

А5 (1/16) руб. 0,50 0,80

А6 (1/32) руб. 0,30 0,40

ЦВЕТНАя ПРОДУКЦИя (небольшими тиражами)

Односторонняя  
формата А3 (1/4)

руб. 50,00

Односторонняя  
формата А4 (1/8)

руб. 25,00

Бланки 
формата А5 (1/16)

руб. 15,00

Ре
к
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м

а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНый РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидка 15% на ремонт 
зимней обуви.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

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

СЕМЕНЧУК Ирина Николаевна
Поздравляем с профессиональным праздником, благо-

дарим за доброе сердце и золотые руки. желаем профес-
сионального подъема и счастья в личной жизни.

Атеденева Н. Д.

Поздравляем коллектив поликлиники № 3 с профессио-
нальным праздником. желаем здоровья, благополучия и 
благодарных пациентов.

Атеденева Н. Д., Черепнина О. А.

Примите поздравление

Поздравляем СЕРЕНКО Ирину Михайловну 
с Днем рождения!

Хотим тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Родные.

Дорогие СЕРЕНКО Ирина Михайловна 
и Михаил Михайлович!

От всей души поздравляем вас с 30-летием свадьбы!

Свет любви и нежности 
друг к другу 

Пусть не погаснет 
никогда!

Верные, прекрасные супруги, 
Счастья вам на долгие года!

Мама, семьи Ильиных, 
Степановых, Серенко.

Ре
к
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м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

МонтАЖ КроВли, 
сАйДинГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПереКрыВАеМ 
КрыШи. 

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

к
ла

м
а

дрова березовые, 
сосна для розжига. 

уголь мешками. 
доставка. 

разгрузка. укладка. 
бартер. 

8-951-599-88-33.

Ре
к
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м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

АО «Тихвинский Вагоностроительный Завод» 
(Ленинградская область) 

ПРЕДЛАГАЕТ СТАБИЛьНУю И ПОСТОяННУю РАБОТУ 
на современном предприятии, конкурентную заработную пла-
ту, расширенный компенсационный пакет, широкие возмож-
ности для обучения и повышения квалификации. В случае тру-
доустройства предоставляется общежитие или компенсация 
найма жилья, оплата проезда к месту трудоустройства, ком-
пенсация части процентов по ипотечному кредиту.

Информация о профессиях в информационном зале 
Центра занятости населения 

или  по тел. 3-16-31, 5-87-13, 3-55-84, 3-64-38, 
или в каб. № 1, 3, 11, 14.

В связи с признанием повторных торгов по продаже иму-
щества должника в форме аукциона с открытой формой пода-
чи предложения о цене несостоявшимися, организатор торгов 
ООО «Эффективные технологии» (ИНН4205245295, 650051, г. 
Кемерово, ул. Базовая, 1, G.A.V.098@mail.ru) сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества банкрота ООО «Гор-
няк» (ОГРН1024200648097, ИНН4203005273, 652421, Кемеров-
ская обл., г. Берёзовский, ул. Нижний Барзас, АБК ОАО «ЦОФ 
«Берёзовская») посредством публичного предложения. Лот 
№ 1 Товарно-материальные ценности должника в количес-
тве 72 штук. Лот № 2 Дебиторская задолженность контраген-
тов должника. Начальная цена Лота № 1: 1014219,98 руб., Лота 
№ 2: 68509577,9 руб. Задаток: 20% начальной цены, величи-
на снижения начальной цены: 5%, период снижения:1 кален-
дарный день. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). Заявки на участие в торгах 
принимаются с 9:00 29.06.2015 (время московское). Оформ-
ление заявки на участие в торгах, перечень представляемых 
документов и требования к их оформлению осуществляет-
ся в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», приказом от 15.02.2010 г. № 54 Минэкономразви-
тия. К заявке должен быть приложен документ, подтвержда-
ющий оплату задатка. Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора торгов на момент подачи заявки по рек-

визитам: ООО «Эффективные технологии», ИНН4205245295, 
р/с № 40702810058000032121, Красноярская дирекция ОАО 
КБ «Кедр» г. Красноярск, к/с 30101810300000000415, БИК 
040407415. Победителем торгов признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания итогового про-
токола конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущес-
тва с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества. Расчёт за приобретённый лот производится в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств на р/с ООО «Горняк» № 
40702810926020102951 в Отделении № 8615 Сбербанка России 
г. Кемерово, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Озна-
комиться с предметом торгов, документами, порядком заклю-
чения договора купли-продажи можно по согласованию с ор-
ганизатором торгов по тел.: 89609045010, регламентом торгов, 
правилами регистрации участников торгов, представления за-
явок на участие в торгах, проектом договора о задатке и дого-
вора купли-продажи – на сайте: www.fabrikant.ru.

Ре
к

ла
м

а02.07.2015 г. с 9-00 
в детской поликлинике 

бУдет веСти 
ПлАтный Приём детей 
врАч отолАринГолоГ 

ооо «Клиники современных 
медицинских технологий». 

ПоКАЗАния: диАГноСтиКА 
и лечение Аденоидов 

беЗ оПерАтивноГо вмешАтельСтвА. 
лицензия: ло-4201003052 от15.06.2014 г. 

Запись по тел. 8-950-271-98-99. 
Стоимость 850 руб.

К сведению жителей ул. Ноградская
В связи с плановой реконструкцией воздуш-

ной линии электропередач по ул. Ноградская 
с заменой опор ВЛ, магистральных проводов 
и ответвлений от ВЛ к вводам жилых домов с 
заменой на самонесущие изолированные про-
вода (СИП) собственникам жилых домов не-
обходимо подготовить на фасадах зданий или 
крыш вводные устройства. Расстояние от СИП 
до поверхности земли на ответвлениях к вво-
ду должно быть не менее 2,5 м. (Правила ус-
тройств электроустановок. 7-е издание. Глава 
2.4.55). Сроки ведения работ – с 01.07.2015 г. по 
31.07.2015 г.

Администрация ООО «БэС».

АО «Черниговец» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСя 

ВОДИТЕЛь 
АВТОМОБИЛя БЕЛАЗ, 

МАШИНИСТ БУЛьДОЗЕРА 
(з/пл. от 40 тыс. руб.) 
Тел. 96-244, 96-256. Ре

к
ла

м
а

ПГс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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. Тихии

Комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

ГруЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада
ди-джей

свадьбы. юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОбучЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАзРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

г. берёзовский, пр-кт ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
телефон 8-913-284-4000

Ре
к

ла
м

а

4 и 5 июля в дК шахтеров 
с 9 до 18 часов 

большАя рАСПродАжА одежды 
из бишкека для всей семьи 

По очень ниЗКим ценАм. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Все ВиДы реМонтА 
КВАртир, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
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27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 34%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 31%

Понедельник
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 33%

Ночь +10оС
День +21

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +24

Ночь +12оС
День +27оС

Ночь +18оС
День +27оС

Ночь +17оС
День +27оС

Ночь +21оС
День +23оС

Вторник
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 30%

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 39%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +16оС
День +28оС

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

аСтремянки от 1230 руб., шланги поливочные от 450 руб., баллоны газовые 
от 1680 руб., цемент 50 кг. – 260 руб., бензокосы от 6250 руб., профлист, ме-
таллочерепица, обои, краска, часы, сухие смеси, трубы. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
мусор и металлолом не возим.

ГрУЗоПеревоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

животныХ, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ «южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГруЗоПеревоЗки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

уГоль
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доставка уГля 
По Городу 

По вашиМ талонаМ.
куПлю уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

уГоль недороГо 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

нАВоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
ДостАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аКуПлю 

уГоль. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
КоМКоВой 

отборный, беловский.
ПереГной, ЧернозеМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

ПроДАМ 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

уГоль, ЧернозеМ, 
ЩеБень, ДроВА.

ДостАВКА. 
услуГи 

ПоГрузЧиКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

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.

реМонт 
ЭлектрическиХ 

Печей. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

ЮридичеСКАя 
ПомоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

 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

КлуБ-ресторАн «лЁД» 
ПриГлАШАет 

отпраздновать свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. 
скидка при заказе 10%. 

тел. 8-913-295-73-77.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

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. 

сДАМ в аренду торговую 
площадь, в магазине «Вер-
ность», пр. ленина, 32. тел. 
8-903-984-50-64. 

ПроДАеМ и монтируем ви-
ниловый и металлический 
сайдинг, заборы из профлис-
та. Перекрываем и строим 
крыши. тел. 8-904-376-05-
74.

треБуются работники 
в нПф «стальфонд», офи-
циальное трудоустройство, 
обучение. тел. 8-913-316-25-
49.

треБуется токарь. тел. 
8-913-332-46-76.

треБуется в парикмахер-
скую «Шарм» мужской мас-

тер или универсал. тел. 3-53-
48, 8-960-914-11-50, 8-904-
965-40-69. 

треБуется дворник на пос-
тоянную работу в тЦ «импе-
рия» по ул. 8 марта, 3а, офи-
циальное трудоустройство. 
тел. 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49. 

треБуются банщицы. тел. 
8-906-938-01-01, звонить до 
17 часов.

треБуется машинист 
фронтального погрузчика. 
тел. 8-923-495-55-20. 

треБуется пекарь, убор-
щик помещения. тел. 5-52-
52. 

ПРОДАМ плиту ПК 3,6 на 1,5 
новая. Тел. 8-905-073-53-30.

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.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Кливцовых просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-951-
585-03-69, 8-908-956-15-58.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1335932 на имя Масоль-
да Евгения Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1914377 на имя Болдова 
Артема Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ проездной би-
лет ГП № 160187, выданный 
18.09.2013 на имя Дудзинского 
Виктора Дмитриевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 по специаль-
ности газо-электросварщик на 
имя Медведева Дениса Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

19 июня скончался 
ЛИТВИНОВ 

Иван Николаевич – 
ветеран труда, отец двоих детей, 
добрый замечательный чело-
век. 33 года под землей, мастер-
взрывник. Приехал в Берёзов-
ский с начала образования го-
рода и работал на ш. «Бирюлин-
ская» с момента ее сдачи в экс-
плуатацию, оттуда ушел на пен-
сию. Он был хорошим отцом, 
мужем, другом. Любил охоту и 
рыбалку, был трудолюбивым, 
заботливым, жизнерадостным. 
Пусть память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах. 

Помыткины, Герасимова, 
Коновалова, Тютневы, 

Шишкина.

ПАМяТь

Реклама

уГОЛЬ 
ОТбОРНый. 

Доставка угля. Щебень. 

КуПЛЮ уГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

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. 
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