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Традиции

 �В честь святых Петра и Февронии в среду в Берёзовском 
поздравляли супругов, проживших долгие годы в мире и согласии

 � Вот они, мэтры семейной жизни (сидят, слева направо): супруги Рязанцевы, Филимоновы, Глушковы. Фото Вячеслава 
Рубцова. 

В числе главных организато-
ров и вдохновителей праздни-
ка – сотрудники и артисты ДК 
шахтеров. А впервые День се-
мьи, любви и верности в Рос-
сии был отмечен в 2008 году. 
Его тут же окрестили «русским 
Днем Святого Валентина». 

– Это сравнение совсем не-
верное, – горячится Татьяна Си-
денкова, директор ДК шахтеров, 
– Ведь День Святого Валенти-
на считается днем влюбленных, 
а влюбленность подразумевает 
жаркие чувства и страсть, кото-
рые далеко не всегда перераста-
ют в любовь и порой совсем не 
служат стимулом для создания 
крепкой, надежной семьи. Наш 
же, русский праздник посвящен 
именно любви, той любви, кото-
рая заставляет двух людей прой-
ти долгий жизненный путь рука 
об руку.

Символом праздника являет-
ся цветок ромашки, по которому 
с давних пор и до сегодняшнего 
дня девушки гадают, «любит – не 
любит». Пожалуй¸ этот простень-
кий полевой цветочек связан с 
любовью гораздо больше, чем 
дорогие розы и орхидеи. 

Медаль с символом празд-
ника была вручена Марии Пав-
ловне и Петру Ильичу Рязанце-
вым, отмечающим ромашковую 
свадьбу. Это – ни много, ни мало, 
а 68(!!!) лет совместной жизни. 
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Благоустройство

Во время контрольного объезда гла-
ва Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов проверил подготовку 
образовательных учреждений города 
к новому учебному году.

Со специалистами управления обра-
зования Дмитрий Александрович побы-
вал в школах и детских садах, где сейчас 
полным ходом идут ремонтные работы. 
По словам начальника управления обра-
зования Натальи Тетериной, основной ак-
цент этим летом был сделан на системе 
водоотведения, водоснабжения и отоп-
ления образовательных учреждений. 

В этом году на ремонт учреждений из 
средств городского бюджета было вы-
делено почти девять миллионов рублей. 
За счет выделенных из бюджета средств 
до сентября будет закончен капиталь-
ный ремонт крыш в детском саду «Звез-
дочка» и в центре развития творчест-
ва детей и юношества, полностью за-
менены старые деревянные окна новы-
ми пластиковыми в школе № 16. В шко-
ле № 1 продолжаются работы по замене 
электропроводки. В детском саду «Сол-
нышко» (филиал детского сада «Золо-
той ключик») ведутся масштабные рабо-
ты – здесь также появились пластиковые 
окна, а в ясельной группе, расположен-
ной на первом этаже, теперь будут отап-
ливающиеся полы.

– Спасибо тем руководителям де-
тских садов и школ, кто подошел к ре-
монту по-хозяйски, – отметил Дмитрий 
Александрович, – кто рационально ис-
пользовал каждый бюджетный рубль и 
сумел привлечь спонсорские средства, 
организовать родителей, которые тоже 
принимают активное участие в под-
готовке своих детских садов, классов. 
Сделано на самом деле много: и в про-
шлые годы, и за это лето.

Одна из ключевых тем летнего сезона – 
благоустройство.

На минувшей неделе Дмитрий Титов 
с ведущими специалистами ЖКХ побы-
вал в центральном районе города, посел-
ках шахты «Берёзовская» и Южном, что-
бы лично проверить выполнение текущих 
работ по благоустройству.

Глава вынес коммунальщикам ряд за-
мечаний по качеству проделанной рабо-
ты. Один из таких моментов – централь-
ная клумба аллеи Шахтеров на Берёзов-
ке: она имела крайне неухоженный вид. 
Дмитрий Титов потребовал от комму-
нальщиков навести здесь порядок.

Были отмечены и положительные сто-
роны. Работа некоторых предприятий, 
внесших свою лепту в благоустройство 
города, приятно удивила и порадовала. 
Красивую стелу оформили «Берёзовские 
коммунальные системы» в районе мос-
та (п. Федоровка): разноцветными кам-
нями на земле выложены узоры и патри-
отическая символика. Также глава побла-
годарил и другие предприятия, оказыва-
ющие большую помощь в благоустройс-
тве города – «Барзасское товарищество», 
«Берёзовские электрические сети», уп-
равляющие компании.

Ксения Чернецкая.

Время сверить планы
 �Подготовительные и ремонтные работы в городе идут 

полным ходом

 � Дмитрий Титов в одной из обновленных групп детского сада 
«Белоснежка», в котором сейчас идет ремонт кровли и бассейна. Фото 
Максима Попурий.

Традиции

Любовь – 
начало всех 
начал

Супруги – труженики тыла, от-
мечены наградами за доблес-
тный труд в годы Великой Оте-
чественной войны. Они воспита-
ли четверых детей, семь внуков и 
двенадцать правнуков! 

Поздравления в этот день при-
нимали также Татьяна Алексан-
дровна и Анатолий Александро-
вич Глушковы, семейный стаж 
которых насчитывает 40 лет (ру-
биновая свадьба), Валентина Ев-
докимовна и Филипп Яковлевич 
Филимоновы, отмечающие изум-
рудную свадьбу (а это 55 лет суп-
ружества). 

Виновники торжества распи-
сались в книге почетных гостей и 
поделились секретами создания 
крепкой семьи: «Друг друга надо 
уважать, понимать, любить…», 
«Больше прощать…», «Надо всег-
да помнить о своей половинке…», 
«Не желать зла…», «В семейной 
жизни важнее всего согласован-
ность…»

Внимательно слушали «мэт-
ров» Ирина и Андрей Ивановы, 
лишь год назад связавшие себя 
узами брака и отмечающие, та-
ким образом, ситцевую свадьбу. 

Как же все просто и сложно од-
новременно …

Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Аман Тулеев наградил жительни-
цу Берёзовского, которая на протя-
жении нескольких лет безвозмезд-
но отдает рассаду на благоустройство 
детсадов и скверов города.

В понедельник домохозяйке Юлии 
Сысолятиной вручена медаль «За веру и 
добро» – за ее неравнодушие, активную 
гражданскую позицию и большой лич-
ный вклад в облагораживание родного 
города.

Юлия воспитывает двух дочерей. С 
2011 года и по сей день она безвозмез-
дно обеспечивает рассадой цветов до-
школьные учреждения. Кроме того, в 
2015 году она передала выращенные 
самостоятельно цветы для озеленения 
скверов.

Наталья Макарова.

Награда

Цветы родного города

Внимание 
мичуринцам
Создана «горячая линия» для 
садоводов города: 3-25-61. 
Жалобы, предложения и поже-
лания любой человек, занима-
ющийся подсобным или дачным 
хозяйством, может высказать 
по указанному телефону. Каж-
дое из обращений будет фикси-
роваться и передаваться на рас-
смотрение специалистам адми-
нистрации.

В настоящее время в Берёзов-
ском официально зарегистриро-
вано 8 садовых обществ. По по-
ручению Амана Тулеева в этом 
году отдельное внимание уделе-
но их благоустройству, установке 
контейнеров для бытовых отхо-
дов, введении льгот по земель-
ному налогу для дачников и са-
доводов, помощи в реализации 
излишков сельскохозяйственной 
продукции.

По указанию главы города 
Дмитрия Титова в настоящее вре-
мя проведено грейдирование 32 
проездов на территории садовых 
обществ (из имеющихся 40), для 
отсыпки проездов выделено 440 
тонн щебня. По решению Совета 
народных депутатов Берёзовско-
го городского округа садовые об-
щества освобождены от оплаты 
аренды за землю.

Началась работа по установ-
ке контейнеров для сбора твер-
до-бытовых отходов. Сегодня 
два новеньких контейнера объ-
емом 8 кубических метров (пода-
рок от губернатора) установлены 
в садовом некоммерческом об-
ществе «Угольщик». Работа по ос-
нащению контейнерами садовых 
обществ будет продолжена и в 
дальнейшем.

Наталья Макарова.

Среда обитания

В поселке Южный прошел праздник «В 
гостях у Купалы». В мероприятии, органи-
зованном работниками клуба «Южный» 
(филиала ДК шахтеров), с радостью приня-
ли участие местные ребятишки.

Посвящено оно было дню Ивана Купалы, на-
родному празднику. Программа мероприятия 
включала в себя различные подвижные игры, 
связанные с этим праздником легенды и «мок-
рую дискотеку». Особенно юным южанам пон-
равилось предание о волшебном цветке папо-
ротника, исполняющем любое желание. А тан-
цы под водяными струями были просто восхи-
тительными.

По словам участников веселья, ведущим 
удалось создать атмосферу, наполненную вол-
шебством и тайнами, заинтересовать ребят ис-
торией культурных традиций славян.

Людмила Мартыненко.

Досуг

В гостях у Купалы

Полицейские задержали магазин-
ного воришку, который пытался вы-
нести из торгового зала восемнад-
цать палок колбасы.

Злоумышленника доставили в от-
дел полиции. Выяснилось, что на сче-
ту мужчины уже числится два уголов-
ных дела за аналогичные преступле-

 � В этом году для 
Берёзовского Юля вырастила 
376 корней цветов.

Происшествия

Колбасный вор ния, причем совершенные в этом же 
супермаркете. Не так давно он так-
же был задержан при попытке вынес-
ти из торгового зала четырнадцать ба-
тонов колбасы, а позже – шестнадцать 
единиц того же продукта. Притом каж-
дый раз он выбирал один и тот же вид 
сервелата определенной фирмы-изго-
товителя.

В отношении подозреваемого воз-

буждено уже третье уголовное дело по 
признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 30 – 
статьи 158 УК РФ «Покушение на кра-
жу». В соответствии с санкциями ста-
тей максимальное наказание составля-
ет два года лишения свободы.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области.
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«Поможем чем сможем?»
Вопрос недели

Маргарита Солод, ме-
тодист управления об-
разования:
– Замечательная акция! 
Хотя, можно и без всяких 
инициатив помочь про-
живающему рядом пожи-
лому человеку, инвали-
ду, просто нуждающему-
ся: молока купить, в квар-
тире прибрать, погово-
рить. А то живут в подъ-
езде не соседи, а не зна-
комые друг с другом, не 
здоровающиеся, не инте-
ресующиеся проблемами 
друг друга «одноподъез-
дники».

Светлана Косенкова, 
директор центра «Бе-
региня»:
– Служба взаимопомо-
щи нашего центра рабо-
тает постоянно. Нуждаю-
щимся горожане предла-
гают вещи, мебель, быто-
вую технику, а «услуга за 
услугу» не очень развита. 
Видимо, потому, что у нас 
пока нет сайта, и об услу-
гах знает узкий круг лю-
дей. А идея интересная. 
Одинокая мама, напри-
мер, может связать носки 
в обмен на какую-то муж-
скую работу.

Татьяна Вингерженская, 
педагог:
– В Берёзовском «сосе-
динг» может развиться. 
Население у нас, по свое-
му дому сужу, доброже-
лательное. Соседи помо-
гают инвалидам, пенсио-
нерам, общаются с ними. 
И становятся еще доб-
рее от этого, осознают, что 
живут не впустую. Если 
пожилому соседу вынести 
мусор, купить продукты – 
всем будет приятно.

Елена Усенко, домохо-
зяйка:
– Сейчас на различных 
форумах частенько мож-
но встретить предложе-
ния по обмену услугами. 
Самыми разными. И от-
вет, что я ничего не умею, 
здесь не верный. Каждый 
из нас что-то умеет. К при-
меру, есть люди, которые 
не любят или им прос-
то некогда помыть окна 
в квартире. Мне это сде-
лать несложно. Но взамен 
я бы не отказалась от ма-
никюра или массажа.

Анна Юдина, воспита-
тель:
– В нашем городе «сосе-
динг», к сожалению, не 
развит, но было бы здо-
рово, если бы он прижил-
ся. Ведь это дало бы воз-
можность помочь кому-
то или получить от кого-то 
помощь. Примеры соли-
дарности людей уже есть: 
сбор средств на опера-
цию для больных, вещей 
для «погорельцев»… С 
«соседингом» берёзовцы 
станут еще более спло-
ченными людьми.

Николай Чернышков, 
инженер по наладке и 
испытаниям ГШО:
– В одной из социаль-
ных сетей уже давно есть 
группа попутчиков. У нас 
ведь в городе много лю-
дей, работающих в Кеме-
рове. Я как раз из их чис-
ла. Так вот в этой группе 
можно иногда бесплатно, 
а иногда и за чисто сим-
волическую плату, ски-
нувшись на бензин, найти 
попутчиков буквально на 
каждый день.

 � Кузбасс присоединился  
к международной акции «Сосединг» – 
соседи по улице или дому оказывают друг 
другу бескорыстные услуги

события недели

В минувшие выходные 
на стадионе комплек-
сной детско-юношес-
кой спортивной шко-
лы имени Александра 
Бессмертных прошел 
ставший уже традици-
онным межнациональ-
ный праздник Сабан-
туй.

В этом году праздник 
плуга посвящен 50-летию 
Берёзовского, и органи-
заторы постарались сде-
лать его незабываемым 
событием в жизни горо-
да. Собравшихся при-
ветствовали заместитель 
председателя Совета на-
родных депутатов Кеме-
ровской области Нина 
Зинкевич, глава Берё-
зовского Дмитрий Титов 
и легендарный боксер 
Юрий Арбачаков.

Первый Сабантуй в 
Берёзовском состоялся 
в 2005 году и был посвя-
щен 40-летию нашего го-
рода. Именно тогда заро-
дилась традиция чество-
вать на празднике плуга 
имеющих татарские кор-
ни новорожденных или 
семейные пары, отмеча-
ющие значимые юбилеи 
супружеской жизни. Од-
нажды на Сабантуе про-
шла свадьба. Руководи-
тель органа ЗАГС Марга-
рита Зайнутдинова про-
вела на празднике выезд-
ную регистрацию. В этом 
году Маргарита Алексан-
дровна поздравила с се-
ребряной датой – 25 лет 

совместной жизни – се-
мью Сафиных, Татьяну и 
Рината. Серебряные мо-
лодожены по традиции 
вновь расписались в по-
четной книге.

Каждый на Сабантуе 
нашел занятие по инте-
ресам: в рамках культур-
но-развлекательной про-
граммы для собравшихся 
выступили артисты из Та-
тарстана, Новосибирска, 
Кемерова, Берёзовского. 
Концертная программа 
состояла из нескольких 
блоков: национального, 
в рамках которого высту-
пили народные артисты 
Татарстана Шамиль Ах-
метзянов и Чулпан Ахмет-
зянова, восходящая звез-
да Альбина Апанаева, а 

также гость из республи-
ки Алтай Маадий Калкин, 
покоривший зрителей 
горловым пением. Второй 
концертный блок посвя-
тили 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне (песня и стихотво-
рение), третий – юбилею 
Берёзовского.

Для маленьких гос-
тей на протяжении всего 
празднования работала 
детская площадка. Масте-
ра и умельцы на традици-
онном «Подворье» и «Яр-
марке мастеров» пред-
ставили гостям поделки и 
сувениры из дерева, бе-
ресты, соломки, текстиля, 
фоамирана. Также здесь 
были представлены блю-
да национальных кухонь 

(татарской, немецкой, уз-
бекской).

На празднике можно 
было, как говорится, не 
только на других посмот-
реть, но и себя показать. 
Гости смогли помериться 
силой и ловкостью в наци-
ональных играх-конкур-
сах. Также для всех жела-
ющих организаторы объ-
явили свободный микро-
фон – любой из присутс-
твующих мог подняться на 
сцену и исполнить музы-
кальную композицию.

Однако больше всего 
болельщиков и участни-
ков собрал корэш – на-
циональная борьба на 
поясах, ставшая кульми-
нацией праздника. Аб-
солютный победитель 

Александр Архипов за-
воевал звание батыра 
и традиционный пода-
рок – живого барана. 27 
мая Александр вернул-
ся с победой с област-
ного Сабантуя, прошед-
шего в музее-заповедни-
ке «Томская писаница». 
Причем, за звание «Ба-
тыр» в финальном пое-
динке, как и на городс-
ком Сабантуе, он боролся 

с Виталием Близнюком.
Всем победителям 

корэша от главы Берёзов-
ского городского округа 
были вручены призы – бе-
рестяные туеса, изготов-
ленные в форме медведя.

Полный список побе-
дителей смотрите на сайте 
www.mgorod.info.

Оксана Стальберг.
Фото  Вячеслава 

Рубцова.

Сабантуй-2015

Праздник плуга
 �В Берёзовском выбрали нового батыра

 � В национальных играх на Сабантуе с огромным удовольствием 
участвовали гости всех возрастов. 

 � Национальная борьба на поясах корэш – яркая и 
самобытная часть Сабантуя. Кстати, корэш теперь 
приобрел официальный статус. В настоящее 
время завершается регистрация федерации по 
борьбе корэш в Кемеровской области.
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 Справка «МГ»

Согласно постановлению коллегии администрации Ке-
меровской области от 22 марта 2013 года «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах Ке-
меровской области» в местах массового отдыха людей на 
воде запрещено:
� засорять реку и ее берега;
� разжигать костры на береговой полосе и в прилегаю-
щем массиве;
� приводить с собой собак и других животных;
� оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
� приготавливать шашлыки, барбекю вне специально 
отведенного места.

В конце июня в Берёзовском 
зарегистрирована гибель 31-
летнего мужчины в зоне мас-
сового отдыха горожан на 
реке Барзас.

Купался с друзьями и уто-
нул. По словам спасателей, про-
изошло это без призывов о по-
мощи, всплесков. Даже друзья 
не сразу поняли, что случилось. 

Как информирует ведущий 
специалист отдела по делам мо-
билизационной подготовки,  
ГОиЧС Светлана Шапоренко, 
большинство утонувших в во-
доемах области людей были в 
нетрезвом состоянии. А всего в 
кузбасских водоемах за это лето 
погибли 36 человек (один из них 
– берёзовец). Среди утонувших 
6 детей. 

С пьяными все понятно – им 
море по колено. А вот с детьми 
иное дело. Их гибель в воде 
обусловлена отсутствием конт-
роля со стороны родителей. Не-
редко младших ребятишек они 
поручают старшим, а те, увле-
каясь играми, пропускают опас-
ный момент.

Чтобы обеспечить безопас-
ность у водоемов, приняты меры 
в соответствии с постановлени-
ем администрации Берёзовско-
го городского округа «О мерах 
по охране жизни людей на воде» 
(от 13 мая этого года). В месте 
массового отдыха на реке Барзас 
действует постоянный пост спа-
сателей. Дежурные знакомят от-
дыхающих с правилами пребы-
вания у водоема. Особое вни-
мание обращают на лиц в ал-
когольном опьянении. В случае 

необходимости вызывают поли-
цию – есть «тревожная» кнопка.

На всех крупных водоемах 
выставлены предупредитель-
ные знаки: «Купаться запреще-
но». 

По решению главы округа 
сформированы оперативные 
группы, ежедневно проверяю-
щие обстановку на водоемах 
и беседующие с горожанами 
о необходимости соблюдения 
правил безопасности во время 
отдыха у воды. Есть две группы, 
в которые включены работники 
отдела по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГОиЧС, тер-
риториального управления по-
селка Барзас. Несколько групп 
сформированы из сотрудников 
полиции, пожарной службы. 

Как показывает практика, поль-
за от ежедневного патрулиро-
вания водоемов огромна – в 
прошлом году группы регуляр-
но удаляли с водоемов людей, 
находящихся в сильном алко-
гольном опьянении и детей, ку-
пающихся без контроля взрос-
лых, и тем самым предотвраща-
ли несчастные случаи на воде. И 
даже спасали утопающих. 

В этом году в ходе патрулиро-
вания водоемов оперативные 
группы составили три протоко-
ла о нарушении порядка и на-
хождении в алкогольном опь-
янении в общественном месте. 
Материалы будут рассмотрены 
в судебном порядке, нарушите-
лей ждут штрафы.

К информированию населе-

ния о правилах отдыха у водо-
емов и поведения на воде при-
влечены волонтеры организа-
ционно-методического цент-
ра управления культуры, спор-

та, молодежи и национальной 
политики. Особенно их помощь 
важна в работе с молодежью. 
Созданы оперативные группы 
и на крупных предприятиях, у 
которых имеются гидроотвалы, 
отстойники, открытые выработ-
ки. Доступ к этим технологичес-
ким объектам запрещен, но не-
которые граждане любят экс-
трим, особенно в нетрезвом 
виде. Поэтому и такие водоемы 
находятся под контролем. Ку-
паться в них особенно опасно: 
качество воды неизвестно, дно 
и берега не обследованы, тер-
ритория не обустроена для ку-
пания, нет поста спасателей…

Важную роль для обеспече-
ния безопасности играет ин-
формирование населения. Для 
тех, кто посещает сайты МЧС и 
официальный сайт админис-
трации Березовского городс-
кого округа, имеется достаточ-
ная информация по профилак-
тике несчастных случаев на во-
доемах.

С таким вопросом обратились 
к «МГ» несколько берёзовцев. 
Мы адресовали его специа-
листам отдела по делам мо-
билизационной подготовки, 
ГОиЧС. В отделе нас ознако-
мили с постановлением «Об 
установлении мест массово-
го отдыха населения Бере-
зовского городского округа на 
водных объектах».

Один из таких объектов – 
прибрежная полоса реки Барзас, 
называемая «пляжем». В пре-
жние времена люди воспитан-

ные, проведя время у речки, за-
бирали с собой мусор или бро-
сали его в установленный непо-
далеку контейнер. Другие отды-
хающие чихали на то, что завтра 
придется прийти сюда же, и ос-
тавляли после себя кучу плас-
тика. Ближе к лесу собравшиеся 
на пикник устраивали костры, и 
никто не мог гарантировать, что 
все они будут потушены.

Появившийся пост спасателей 
за чистоту и пожарную безопас-
ность не отвечал, но следил, что-
бы костры не горели. Посещения 

«пляжа» оперативными группа-
ми были недолгими и не мог-
ли обеспечить полную безопас-
ность и порядок. О чистоте при-
брежной полосы традиционно 
заботились волонтеры и участ-
ники весенних субботников.

Оставить все, как есть, ссы-
лаясь на то, что официального 
пляжа и разрешения на купание 
нет, было нельзя, потому что го-
рожане все равно собирались на 
берегу. Все изменило постанов-
ление главы городского окру-
га, определяющее статус «пля-

жа» как места массового отдыха. 
Оно определяет и правила пове-
дения отдыхающих. В частности, 
огонь можно разводить только в 
специально отведенном для это-
го обустроенном месте (теперь 
такое место имеется). Запреща-
ется распивать спиртное, нару-
шать покой граждан, оставлять 
мусор. За распитие спиртных на-
питков предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей. За появле-
ние в нетрезвом виде, за мелкое 
хулиганство нарушитель нака-
зывается штрафом от 500 руб-

лей либо арестом на срок до 15 
суток.

По устной договоренности с 
органами местной власти наве-
дением чистоты в прибрежной 
зоне отдыха занимается пред-
приниматель, арендовавший 
под кафе участок земли. Не-
редко ему приходилось объяс-
нять новые правила поведения 
на «пляже». Это не всем нрави-
лось. Теперь в случае их наруше-
ния можно просто нажать тре-
вожную кнопку.

Юрий Михайлов.

Безопасность

«Тревожная кнопка» –  
в сознании каждого
 � В Берёзовском созданы оперативные группы, которые ежедневно проверяют 

обстановку на водоемах

 � Городской пляж – место массового отдыха , и в соответствии с действующим 
законодательством здесь действуют правила поведения в общественных местах. Фото 
Максима Попурий

Правопорядок

Почему на пляже нельзя развести костер  
и приготовить шашлык, где хочется?

Администрация Берёзовского городского 
округа с 22.06.2015 по 21.07.2015 объявля-
ет конкурсный отбор по субсидированию 
части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным с субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства с лизинговыми компаниями в 

целях реализации инвестиционных про-
ектов, по субсидированию затрат на при-
обретение оборудования и предостав-
лению грантовой поддержки начинаю-
щим субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собствен-
ного бизнеса. Тел. для справок 3-21-60.

Уважаемые читатели! 
в следующем выпуске «мГ»

будут объявлены имена победителей 
конкурса поделок 

«вторая жизнь газеты».
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– Валерий Тимофеевич, 
какова динамика детского 
травматизма в летний пе-
риод? Травм стало больше? 
Каков их характер, с каки-
ми травмами сейчас к вам 
обращаются чаще всего?

– Нынешнее лето прохо-
дит у нас относительно спо-
койно (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить!): в стационар за 
медицинской помощью об-
ратились три травмировав-
шихся ребенка-велосипедис-
та. 

Обычно обращений боль-
ше. Ведь от падений, уши-
бов и травм не застрахован 
ни один ребенок. Я предла-
гаю направить нашу бесе-
ду в профилактическое рус-
ло. Чтобы и дети, и взрослые 
были готовы к любой мало-
мальской опасности, таящей-
ся на улице.

Летом у детей возрастает 
частота ссадин, ушибов, пе-
реломов, повреждений орга-
нов грудной и брюшной по-
лостей, черепно-мозговых 

травм, полученных во дво-
рах, на улице, в результате 
падения детей с высоты: из 
окон, с деревьев, сараев и др. 
сооружений. Зоной повышен-
ной опасности становятся де-
тские площадки, особенно 
качели.

В списке самых опасных ви-
дов уличных забав лидируют 
велосипеды, ролики и скей-
тборды. Что касается того, с 
какими травмами чаще все-
го обращаются, то это уши-
бы, растяжения связок, пере-
ломы. 

Опасны и ожоги пламенем, 
которые наиболее часто на-
блюдаются у ребят среднего 
и старшего возраста во время 
игр с огнеопасными предме-
тами и вблизи костров.

Дети гибнут на воде. При-
чины тому: неумение пла-
вать, катание на случайных 
предметах (неисправные 
лодки, самодельные плоты), 
баловство на воде, купание в 
незнакомых, необорудован-
ных местах. Особенно опас-

ны карьеры. Следует объяс-
нить ребятам опасность ны-
ряния вниз головой в незна-
комых местах. Такое ныря-
ние нередко заканчивается 
ударом головой о корягу, за-
топленные мостки, камень. В 
результате – перелом основа-
ния черепа, шейных позвон-
ков.

Особого внимания заслу-
живает травматизм при езде 
на велосипедах. Характер 
травм разнообразен: от лёг-
ких ссадин при падении до 
крайне тяжёлых комбиниро-
ванных повреждений. У нас в 
отделении пролечились 3 ре-
бенка, упавшие на бордюр. 

Особо нужно сказать так-
же о детском дорожно-транс-

портном травматизме. Он 
имеет ярко выраженную се-
зонность – наибольшее чис-
ло ДТП происходит в летнее 
время, когда у детей много 
свободного времени, они ос-
таются без контроля со сто-
роны взрослых. В городе с на-
чала года произошло 10 ДТП 
с участием детей (в прошлом 
году за этот же период было 
2). 7 человек были сбиты во-
дителями, трое находились в 
машинах, попавших в аварии.

Но зачастую дети и сами 
не соблюдают ПДД: перехо-
дят проезжую часть в неус-
тановленном месте, игнори-
руют сигналы светофора, на 
их одежде, рюкзаках, сумках 
отсутствуют светоотражаю-
щие элементы.

– Больше травмируются 
мальчики или девочки?

– Число травм у мальчиков 
происходит в 2-3 раза чаще, 
чем у девочек.

– А имеется ли взаимо-
связь уровня травматизма 
и детского возраста?

– Опыт показывает, что 
особенно частый травматизм 
отмечается среди малышей 
и подростков. У малышей не-
счастные случаи связаны с 
непониманием опасности от-
дельных игр и развлечений. 
А подростки нередко стано-
вятся жертвами повышенной 
эмоциональности, недоста-
точно развитого самоконт-
роля, а также бездумной бра-
вады, псевдогероизма, когда 

они могут рисковать здоро-
вьем и жизнью во имя того, 
чтобы показать свою исклю-
чительность. Следует отме-
тить также, что чаще всего 
травмируются гиперактив-
ные дети и дети, воспитыва-
ющиеся в условиях гипер– 
или гипоопеки.

– Существует ли профи-
лактика травматизма? Как 
уменьшить количество 
травм?

– Врачи-травматологи 
знают, что любые ушиб, пе-
релом или ожог, случающи-
еся с ребенком,– это не слу-
чайность, а пугающая за-
кономерность. Кто вино-
ват в тех трагедиях, кото-
рые уже произошли? Непо-
седливые и любознатель-
ные дети? Нет. Взрослые. Те, 
кто не видел, не предусмот-
рел, не подумал об опаснос-
ти, не научил ребенка осто-
рожности. Запретить детям 
познавать мир невозмож-
но. И пусть, если они хотят, 
лезут на дерево, но вы при 
этом должны проверить и 
подстраховать: ведь сук мо-
жет оказаться слишком тон-
ким или сухим. Пусть гоня-
ют на велосипеде: ваше дело 
– выбрать место с хорошей 
дорогой, оборудовать де-
тский велосипед, чтобы ост-
рая рукоятка руля не нанес-
ла ребенку тяжелую груд-
ную травму. Другими слова-
ми, вы должны быть рядом и 
даже на шаг впереди.

Урок безопасности

Пусть лезут на дерево!
 �Детский травматизм и его профилактика

Лето – самое любимое время года у детей. Вре-
мя отдыха, положительных эмоций и хороше-
го настроения, познания нового. Дети больше 
играют, больше двигаются и больше… рискуют. 
Поэтому, хотя до уроков еще далеко, «МГ» пред-
лагает провести урок безопасности для детей 
и взрослых, свести риск к минимуму и сделать 
летние каникулы максимально безопасными. В 
роли педагога выступает травматолог-ортопед 
Валерий Епишин.

 � Валерий Епишин: 
«Любые ушибы ребенка – 
на случайность, а пугающая 
закономерность».

Опасность спайсов заклю-
чается в том, что по силе воз-
действия на организм они 
многократно превышают на-
туральные наркотики. 

Кроме того, при использо-
вании новых, постоянно воз-
никающих наркотиков, чело-
век может получить передо-
зировку от того, что рассчи-
тать дозу на самом деле не 
представляется возможным. 
Даже сами производители по-
рой не могут определить ко-
личество синтетики, которой 
пропитываются спайсы. Поэ-
тому любая порция такой от-
равы может стать смертель-
ной. 

Вот основные признаки, на 

которые родителям следует 
обратить внимание.

Ребенок становится более 
скрытным, у него пропадает 
интерес к прежним увлечени-
ям и ухудшается учеба. В его 
окружении появляются но-
вые знакомые. Он редко бы-
вает дома, старается под лю-
бым предлогом уйти на ули-
цу, где задерживается допоз-
дна. Подросток часто просит 
или ворует деньги. Изменя-
ется внешний вид – кожа ста-
новится землистого оттенка, 
появляются синяки под гла-
зами, снижается вес. Иног-
да появляется сухой кашель, 
краснеют глаза, от сухости во 
рту человек испытывает пос-

тоянное желание пить. Часто 
у подростка нарушается речь, 
становится затянутой, мед-

лительной, с частыми пауза-
ми. Нарушается и координа-
ция движений. Могут также 
наблюдаться признаки, по-
хожие на опьянение, но при 
этом не ощущается запаха ал-
коголя. Еще один признак – 
родители могут обнаружить 
тайники с подозрительными 
пакетиками и непонятного 
вида папиросами. У любителя 
спайса может резко меняться 
настроение и поведение: по-
рой он становится неуемно 
разговорчивым, а иногда на-
долго умолкает, замыкается 
в себе, на смену чрезмерной 
веселости и смеху без при-
чины приходит страх, трево-
га, агрессия. Иногда под дейс-
твием спайса подросток на-
чинает совершать хаотичные 
движения, натыкаясь на все 
предметы, или, напротив, мо-
жет надолго застыть в непод-
вижном состоянии. Он очень 

обидчив и плаксив. У куриль-
щика спайсов изменяется 
адекватное восприятие про-
странства, звука, цвета. 

Если вы заметили один или 
несколько из вышеуказанных 
признаков, следует немедлен-
но принимать меры. Но при-
ступать к действиям следует 
без обвинений и скандалов. 
Для этого нужно справить-
ся со своим гневом, подавлен-
ностью, растерянностью. Хо-
рошо бы показать подростку, 
что с ним не будут носиться, 
как с маленьким ребенком. Но 
при этом не следует переги-
бать палку. Подросток должен 
знать, что близкие его любят 
и всегда готовы помочь. Одна-
ко нужно твердо помнить, что 
спасти от наркозависимости 
можно только при желании 
самого зависимого. 

Полосу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Родителям на заметку

Смех без причины…
 � По просьбе «МГ» врач-нарколог Александр Буценик помог составить памятку родителям, 

по которой можно определить, что подросток употребляет курительные смеси

Спайс в переводе с английского означает «спе-
ция». На самом деле это психотропное вещест-
во, которое в отличие от специй калечит чело-
веческую жизнь. 

 � Александр Буценик: 
«По силе воздействия 
на организм спайсы 
многократно превышают 
натуральные наркотики».
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Почти вся семья Васильевых 
– 23 ребенка, мама Светла-
на Михайловна и глава семьи 
Николай Леонидович – недав-
но вернулась из города Ста-
рый Оскол Белгородской об-
ласти, где проходила церемо-
ния награждения победите-
лей всероссийского конкурса 
«Родительский рекорд-2015». 

Берёзовская семья стала од-
ной из четырех семей-победи-
тельниц в конкурсе фонда «По-
коление»,  который возглавляет  
депутат Государственной Думы 
РФ Сергей Скоч.

Всего в «Родительском рекор-
де»  в этом году участвовали 153 
семьи из разных регионов стра-
ны, для них было предложено 
три номинации: «Самая много-
детная мать», «Самый много-
детный отец» и «Открытое серд-
це». Наши Васильевы стали по-
бедителями в номинации «От-
крытое сердце».

Светлана Михайловна и Ни-
колай Леонидович воспита-
ли 27 детей – пятерых своих и 
22 приемных, на сегодняшний 
день с родителями живут 13 де-
тей. Все дети Васильевых отме-
чены за успехи в учебе, творчес-
тве и спорте. На конкурс Василь-

евы послали текст о своей семье, 
подготовленный журналистами 
«МГ», целый ворох детских гра-
мот, фотографии множества ме-
далей и знаков отличия, которы-
ми они награждены за создание 
замечательной семьи. 

– Очень рада, что для поез-
дки собрались почти все наши 
дети, ведь у многих работа, се-

мейные хлопоты. Большое спа-
сибо Елене Юрьевне Давлет-
баевой, начальнику городского 
отдела опеки, которая поехала с 
нами, на ее плечи легло множес-
тво организационных вопросов. 
Для всей нашей семьи это путе-
шествие – большой прекрасный 
подарок. Дети набрались хоро-
ших впечатлений и отдохнули 

за три дня, проведенных в Бел-
городской области, – делится 
Светлана Михайловна.

Девятилетняя Диана встре-
тила свой день рождения в Ста-
ром Осколе. Организаторы по-
дарили малышке цветы и устро-
или настоящий праздник. Для 
семьи была организована экс-
курсия по старинному городу, 
больше всего детям понрави-
лась прогулка на катере по во-
дохранилищу. 

Награды Васильевым лич-
но передали губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко, президент фонда «Поко-
ление»,  депутат ГД РФ Андрей 
Скоч, митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн.

Семья Васильевых пригото-
вила ответный подарок орга-
низаторам конкурса: дети ис-
полнили песню о Берёзовском, 
а на память вручили футболки 
с изображением герба родного 
города и надписью «Кузбасс».

Как родилась семья Васи-
льевых, почему она стала та-
кой большой? На эти вопросы 
Светлана Михайловна отвечает 
просто: «Большая семья – это не 
подвиг, это семейное согласие 
а ведь именно любви и согла-

сия желают молодоженам». Ког-
да Светлана и Николай встрети-
лись, у обоих уже было на руках 
по двое детей. У Светланы муж 
умер. И Николай был вдовцом. 
Оба по фамилии Васильевы, ро-
дились в один день, оба пере-
жили утраты, оба любили сво-
их детей. Слишком много сов-
падений чтобы не быть вместе, 
чтобы не понять, что они могут 
быть счастьем друг для друга и 
могут сделать счастливыми еще 
многих. 

Васильевы говорят: мы не бе-
рем детей, а они у нас рождают-
ся.

– Кто рождается в 5 лет, а кто 
в 14 – 15. Возраст не важен. Ребе-
нок, также как при физическом 
рождении, входит в нашу се-
мью, как в новый мир, привыка-
ет к новым ощущениям, осозна-
ет все по-другому. Мы помогаем 
ему адаптироваться, понять, что 
я – мама, Николай Леонидович 
– отец. Все мы – семья, у каж-
дого свое дело. Это может быть 
спорт, чтение, рукоделие, учеба.  
А объединяет нас любовь, ува-
жение, забота, взаимопомощь, 
понимание, – объяснила Свет-
лана Михайловна.

Анна Чекурова.

– Ольга Александров-
на, когда вы впервые за-
интересовались темой 
Гражданской войны?

– Почти 12 лет назад, 
когда я была студенткой 
заочного отделения Кеме-
ровского государствен-
ного университета. Про-
фессор Сергей Павлович 
Звягинцев читал нам лек-
ции по теме «Белая Си-
бирь». О становлении Со-
ветской власти в Сиби-
ри многое было известно, 
а вот о судьбе Белого дви-
жения в наших краях мы 
мало что знали. Меня эта 
тема заинтересовала. По-
том год я работала в шко-
ле № 1, рассказывала ребя-
там о трагических событи-
ях Гражданской войны в 
нашей местности. Но тог-
да было известно только 
то, что в декабре 1919 года 
в районе поселка Дмит-
риевка произошло сра-
жение красных с колча-
ковцами, и что возле по-
селка стоит памятник по-

гибшим красноармейцам.
– А в музее, когда вы 

стали его научным со-
трудником, были какие-
нибудь материалы о «Ле-
дяном походе»?

– Не было. Местные жи-
тели рассказывали, что 
здесь шли бои, приносили 
найденные остатки ору-
жия, гильзы, патроны. Но 
в Интернете стали появ-
ляться тексты с воспоми-
наниями о «Ледяном похо-
де» белых офицеров. И тог-
да появилось представле-
ние о грандиозности собы-
тий, прокатившихся по на-
шей земле. Но воспомина-
ния – это одно, а докумен-
ты тех лет – другое. Захо-
телось понять ход собы-
тий, воссоздать картину 
схватки под Дмитриевкой 
и осознать масштаб траге-
дии, совершившейся в ма-
риинской или барзасской 
тайге.

– У вас в книге много 
архивных материалов. 
Откуда они?

– Четыре с половиной 
года назад я сделала за-
прос на них в Российский 
государственный воен-
ный архив, который нахо-
дится в Москве. Через не-
сколько месяцев копии ма-
териалов пришли, и я при-
нялась за работу. Искала 
какие-нибудь свидетель-
ства и в кемеровском ар-
хиве, но информации там 
оказалось совсем мало. На-

шла несколько статей в 
старых подшивках газет, 
хранящихся в областной 
библиотеке. Изучение ар-
хивных материалов увле-
кало все больше, и роди-
лась идея издать на основе 
их книжку.

– Прекрасная идея. 
Ведь событий такого 
масштаба на нашей тер-
ритории больше не было. 
Даже Великая Отечест-
венная война, отразив-
шаяся на судьбе практи-
чески каждой сибирской 
семьи, прокатилась все-
таки далеко на западе и 
не коснулась огненным 
языком Сибири. А Граж-
данская война заглянула 
в каждую нашу деревню, 
в каждый дом.

– Да, так и было. По на-
шей земле прошли пре-
следуемые 5-ой Красной 
армией 3-я и части 2-й ар-
мий Колчака. Около 80 ты-
сяч белых солдат и офице-
ров отступали с обозами, с 
членами своих семей. Бе-
женцев было не меньше, 
чем солдат. Везли с собой 
домашний скарб, вплоть 
до мебели, роялей, пред-
метов роскоши. Надея-
лись, что где-то найдут по-

кой и начнут новую жизнь.
– И тысячи нашли по-

кой здесь, в тайге, погиб-
нув от пуль, тифа, голода 
и декабрьских морозов… 
Красным было легче?

– В какой-то степени. 
Они преследовали против-
ника налегке: без обозов с 
родственниками, ранены-
ми и больными, без круп-
ных запасов продовольс-
твия, без артиллерии, от 
которой в глубоком снегу 
не было прока. Но беспре-
рывное преследование, 
частые схватки, тиф, моро-
зы истощали силы и крас-
ных.

– И ведь нельзя было 
остановить этот кошмар 
– война шла беспощад-
ная в самых суровых ус-
ловиях. Только русские 
невероятным образом 
могли выжить в них. Я не 
могу представить себе, 
чтобы хоть что-то оста-
лось после таких испы-
таний от любой армии 
мира... Можно сказать, 
что здесь армии Колча-
ка потеряли боеспособ-
ность.

– Они оставили в снегах 
мариинской тайги не толь-
ко значительную часть 

живой силы, но и практи-
чески всю артиллерию, 
обозы с продовольстви-
ем и боезапасом. Мобили-
зованные сибиряки разо-
шлись по домам. Армии та-
яли, как снег весной.

– Несладко пришлось 
и местным жителям…

– У них забирали все: 
продовольствие, лоша-
дей, упряжь. Им же при-
шлось собирать трупы и 
хоронить в одних могилах 
красных и белых.

– Там все нашли при-
мирение… Книга очень 
ярко представляет собы-
тия тех дней. Она уже вы-
звала интерес у многих 
читателей не только Бе-
резовского, но и Кемеро-
ва, Мариинска. Поздрав-
ляю вас с успехом!

Беседовал 
Юрий Михайлов.

мой город6 люди города

Знай наших!

Наследия

Белая трагедия декабря 1919-го
 � Автор книги «Дмитриевка. Ледяной поход» Ольга Крылик рассказала о ее создании

Книга издана в июне этого года. В нее 
вошли воспоминания белых офицеров, 
красных командиров, архивные доку-
менты, авторские заметки и фотографии.

 Справка «МГ»

Как приобрести 
книгу?

Звоните автору: 
89515724335. Обра-
щайтесь в редакцию: 
3-27-26.

 � Ольга Крылик: 
Изучение архивных 
материалов увлекало 
все больше, и родилась 
идея издать на их 
основе книжку.

Открытое сердце Васильевых
 � Берёзовская семья Васильевых стала победителем всероссийского конкурса 

«Родительский рекорд-2015»

 � Всероссийский конкурс «Родительский рекорд» прошел 
в этом году в пятый раз. В честь юбилея организаторы 
подготовили для многодетных семей-победителей большой 
праздник. Фото из архива семьи Васильевых.
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Афиша
ГОРОДСКОй цЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 10 по 15 июля
 Ì «ЗАЧИСТКА» 16+

(США, триллер)

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

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

 Ì «МУЛЬТКИНО: ДЕНЬ МЕДВЕДЯ» 0+
(Россия, сборник мультфильмов)

Пять добрых кукольных мультисторий от старейшей мультиплика-
ционной студии страны – «Анимос». 

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

музеи

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

Реклама

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

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+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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
10.00 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 «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2015»

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

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

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

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 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+)

00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

«Москва. Дом на набе-
режной» (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 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
(16+)

03.30 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

04.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
06.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
07.30 Мультфильм (0+)

09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

09.30 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 про-

ект: «Вторая жизнь души» 
(16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Тотальная распродажа 

(16+)
20.00 Информационная про-

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

ман: «Копье судьбы» 
(16+)

22.00 Самые шокирующие ги-
потезы: «Китай не будет 
воевать» (16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

КЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

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

меней»: «Год в сапогах» 
(16+)

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

ней»: «Отцы и эти» (16+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Дмитрия Со-
колова» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
23.55 Ералаш (0+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
03.45 Животный смех (0+)
04.45 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»
10.05 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
(12+)

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

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

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

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

таж: «Орбита интересов» 
(16+)

22.55 Без обмана: «Сладкое и 
гадкое» (16+)

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Русский 

Гамлет» (12+)
01.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.50 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ»
04.45 Тайны нашего кино: 

«Асса» (12+)
05.15 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

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

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.40 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН» (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
11.55 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Художественная гим-
настика. Прямая трансля-
ция из Кореи

13.40 Большой спорт
14.25 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Художественная гим-
настика. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.10 Большой спорт
16.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
18.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
20.20 24 кадра (16+)
21.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
01.05 Диверсанты: «Ликвида-

тор»
02.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция (16+)
05.50 24 кадра (16+)
06.45 Смешанные единоборс-

тва. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (США) 
(16+)

09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.30 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 

(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07,08.07, 08.35 
Местное время. Вес-
ти-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Торжественная цере-

мония закрытия XXIV 
Международного 
фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске»

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 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 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+)

00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.50 Как на духу (16+)
03.50 Дикий мир (0+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Призрачная 
Одесса» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)

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

04.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

06.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

07.30 Мультфильм (0+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Месть пад-
ших» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Тотальная распрода-

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «По ту сторо-
ну света» (16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «Алкоголь 
придумали масоны» 
(16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
01.50 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
04.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
13.00 Ералаш (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «По уши 
в ЕГЭ» (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Стефа-
нии-Марьяны Гурс-
кой» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...»

09.35 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ», 1 серия 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ», 2 серия 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана: «Сладкое 

и гадкое» (16+)
15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.15 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Вик-

тор Янукович» (16+)
23.50 События. 25 час
00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
03.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
04.55 Тайны нашего кино: 

«Старик Хоттабыч» 
(12+)

05.20 Мой герой (12+)

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

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА» (12+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
14.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16.00 Эволюция
17.05 Большой спорт
17.25 Церемония закрытия 

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

20.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

23.35 Большой спорт
23.55 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

00.40 Большой спорт
01.00 Диверсанты: «Поляр-

ный лис»
01.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
03.40 Эволюция
05.15 Моя рыбалка
05.30 Диалоги о рыбалке

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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.10 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
00.05 Д/ф «Дэвид Боуи» 

(16+)
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07,08.07, 08.35 
Местное время. Вес-
ти-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Д/ф «Биохимия пре-

дательства» (12+)

Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
03.45 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
05.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (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+)

00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Курск. Тайны 
подземелий» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

МИЯ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
06.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
07.30 Мультфильм (0+)

Профилактика до 14.00
14.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Тотальная распрода-

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

ной Чапман: «Вирусы. 
Иная жизнь» (16+)

22.00 Самые шокирую-
щие гипотезы: «Иисус 
Христос был инопла-
нетянином» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.00 Секретные террито-

рии: «Вся правда о 
Марсе» (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

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

14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На 
старт! Внимание! 
Март!» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

СЕКС» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
03.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Профилактика до 16.00
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Когда женщи-
на пьет» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
03.40 Удар властью: «Вик-

тор Янукович» (16+)
04.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)

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

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)
02.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ» (6+)
03.45 Д/с «Красота без 

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

ми Оливером (16+)

14.00 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

19.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

21.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

23.30 Большой спорт
23.55 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

00.40 Большой спорт
01.00 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
01.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
03.45 Эволюция
05.20 Основной элемент: 

«Происхождение 
речи»

05.55 Рейтинг Баженова. 
Война миров (16+)

07.05 Профессиональный 
бокс

09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 
(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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-

КО ЛЮБОВНИКИ» 
(18+)

01.25 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07,08.07, 08.35 
Местное время. Вес-
ти-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Д/ф «Атомная драма 

Владимира Барковс-
кого» (12+)

00.50 Д/ф «Ураза-Байрам. 
Радость обновления» 

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальный блок
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

равления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (18+)

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

(16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 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+)

00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (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: «Липецк. Загадка 
усадьбы Борки» (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 
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 «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕ-

МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 
(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 Документальный про-

ект: «Пирамиды. Во-
ронка времени» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Девы Древ-
ней Руси» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Тотальная распрода-

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Артефак-
ты прошлого. Загадки 
истории» (16+)

22.00 Самые шокирую-
щие гипотезы: «Наша 
мама марсианка» 
(16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ЛА ДЯТЛОВА» (16+)
02.00 Перевал Дятлова. 

Тайна раскрыта (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
04.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВА-

ЛА ДЯТЛОВА» (16+)
06.15 Чистая работа (12+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Без гром-
ких слов» (12+)

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

БЛУДНОГО ПАПЫ» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта: «Когда женщи-
на пьет» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Американ-

ский пирог Хрущева» 
(16+)

22.55 Советские мафии: 
«Глухое дело» (16+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 

(16+)
04.15 Д/ф «Игры с призра-

ками» (12+)
05.15 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)

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

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
02.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)
04.00 Д/с «Красота без 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
21.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

01.00 Большой спорт
01.20 Диверсанты: «Проти-

востояние»
02.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
04.05 Эволюция (16+)
05.35 Полигон: «Мост за 

час»
06.10 Полигон: «Воздушный 

бой»
06.35 Смешанные едино-

борства UFC (16+)
09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
10.00 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 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+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» 

(16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07,08.07, 08.35 
Местное время. Вес-
ти-Кузбасс

09.00 О самом главном
10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Особый случай (12+)
13.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (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 «ЛЮБОВЬ ПРИ-

ХОДИТ НЕ ОДНА» 
(12+)

00.50 Живой звук

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (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 «КОНТАКТ» (12+)
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-

ЛИ!» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 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 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-

РЕД» (16+)
02.35 Д/с «Собственная 

гордость: «Военно-
промышленный ком-
плекс» (0+)

03.30 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Одесские ката-
комбы» (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 «ПОГОНЯ» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
02.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
06.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
06.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Территория 
заблуждений  
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

проект: «Лунные до-
рожки» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «НЛО. Особое 
досье» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Тень подвод-
ных королей» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Святые. Доказательс-

тво чуда (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Святые. Доказательс-

тво чуда (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 «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (16+)
05.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» (16+)
07.20 Смотреть всем! (16+)
07.40 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (0+)

09.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Союзы-
Аполлоны» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«Звёзды +» (16+)

19.30 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Адам в 
хорошие руки» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» (16+)
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 
1-3 серии (12+)

11.30 События
11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 
4 серия (12+)

13.00 Жена. История любви: 
«Мария Голубкина» 
(16+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Советские мафии: 

«Глухое дело» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» (6+)

04.00 Тайны нашего кино: 
«Три плюс два» (12+)

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

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

07.30 Д/с «Моя правда» 
(16+)

10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(12+)

03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

05.05 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

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

10.30 Панорама дня. 
Live

12.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
18.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
20.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
22.05 Большой спорт
22.25 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

00.30 Большой спорт
00.50 Иду на таран (12+)
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
05.30 Эволюция
07.00 Неспокойной ночи: 

«Гонконг» (16+)
08.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. 
Андрей Корешков 
(Россия) против Дуг-
ласа Лимы (Брази-
лия). Прямая трансля-
ция из США
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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. рассрочка.  
тел: 8-961-724-84-09

Реклама

срочный ремонт 
холоДильников 

на ДомУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

05.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
07.50 Армейский магазин 

(16+)
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-

ВТРА...»
16.35 Д/ф «Олимпиада-80. 

Больше чем спорт» 
(12+)

17.40 Коллекция Первого 
канала. Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-

ДА!» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф «КАЗАНОВА» 

(16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная 

закупка

06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

09.10 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

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

ся
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН 

НА ВСЕХ» (12+)
00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (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 «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ» (12+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Танцы. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 

(18+)
03.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.40 Женская лига. Лучшее 
(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 Главная дорога

 (16+)
11.55 Смерть от простуды 

(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-

РЕД» (16+)
16.30 Сегодня
16.50 Следствие вели... 

(16+)
17.45 Чистосердечное при-

знание (16+)
18.40 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 Акценты
23.00 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Зенит» – «Динамо»

01.10 Большая перемена 
(12+)

03.05 Жизнь как песня: 
«Сергей Чумаков» 
(16+)

04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора 

Комаровского  
(12+)

10.00 Анимационный 
фильм «Легенды ноч-
ных стражей» (0+)

12.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМ-
ЛЕ ЦАРИЛИ ДИНО-
ЗАВРЫ» (12+)

14.00 Т/с «СИНДБАД» (12+)
01.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
05.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
06.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
06.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

10.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

10. 50  Концерт Михаила За-
дорнова «Мужчины и 
женщины» 

12.50 Концерт 
Михаила Задорно-
ва «Кажется, что все 
не так плохо, как ка-
жется»

16.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

03.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

11.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

12.00 Женаты с первого 
взгляда (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
1» (16+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

(12+)
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» (12+)

01.20 Большой вопрос (16+)
02.20 Женаты с первого 

взгляда (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 Животный смех (0+)
04.45 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
(12+)

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

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(12+)

09.50 Барышня и кулинар 
(12+)

10.20 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать 
удар» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 

(12+)
13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
01.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(12+)

05.05 Д/с «Знаменитые соб-
лазнители: «Шон Кон-
нери» (12+)

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

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (0+)

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» (12+)

14.15 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)

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

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

БЫ» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)
04.20 Д/с «Отдых без 

жертв» (16+)
05.20 Домашняя 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.00 Моя рыбалка
12.30 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
13.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

15.05 Большой спорт
15.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
17.30 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
19.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
21.00 Большой 

спорт
21.25 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

00.05 Большой спорт
00.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

03.35 Большой футбол c 
Владимиром Стог-
ниенко

04.20 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Андрей Корешков 
(Россия) против Дуг-
ласа Лимы (Бразилия) 
(16+)

06.20 Человек мира: «Син-
гапур»

08.10 За кадром: «Монако. 
Селфи с князем»

08.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

05.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
07.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

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

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

нов. Кавалер и джент-
льмен» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Алексей 
Рыбников»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (12+)

02.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(16+)

04.40 Мужское/Женское 
(16+)

05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 
(12+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Планета собак
09.10 Д/ф «Укротители зву-

ка» (12+)
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-медицина
11.00 Вести
11.20 Вести-Местное время
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

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

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИ-

НЦЕССУ» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(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 «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.50 Женская лига. Лучшее 
(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+)
11.55 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+)
22.55 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.25 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.05 Жизнь как песня: 

«Стас Пьеха» (16+)
04.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕ-

ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ-
ЯН» (12+)

15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+)

18.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

03.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМ-
ЛЕ ЦАРИЛИ ДИНО-
ЗАВРЫ» (12+)

05.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

09.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+)

10.00 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 «Кажется, 
что все не так плохо, 
как кажется» (16+)

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

02.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

05.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

07.00 Анимационный 
фильм «Носферату. 
Ужас ночи» (16+)

08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

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

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

11.00 Анимационный 
фильм «Большое пу-
тешествие» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» (12+)
01.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-
МУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» 
(12+)

08.50 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ро-
лях» (12+)

10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-

таж: «Цена выжива-
ния» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.15 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

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

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

07.30 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-

НОК» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
14.55 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

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

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

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

БОВЬ» (12+)
02.25 Х/ф «СЫН» (6+)
04.15 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.00 Панорама дня. Live
12.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

15.20 Большой спорт
15.40 24 кадра (16+)
16.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
19.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Моск-
вы

00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)

03.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

05.55 Основной элемент: 
«Во весь голос»

06.25 Основной элемент: 
«Происхождение 
речи»

06.55 Неспокойной ночи: 
«Санкт-Петербург»

08.25 Профессиональный 
бокс
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 17 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

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе в связи с влиянием Мер-
курия вы можете ожидать хороших со-
бытий, особенно на личном фронте. 
Вам будет приятно ухаживать за свои-
ми близкими и создавать для них ма-

ленькие или большие радости. На финансовом 
фронте высока вероятность дополнительных дохо-
дов – как из неожиданных источников, так и от пре-
жних инвестиций. Однако вкладывать деньги в но-
вые предприятия в этот период не стоит. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Ваша жизнь на этой неделе будет наибо-
лее активной в социальном плане. Не ис-
ключено, у вас завяжутся новые и доста-
точно значимые для вас отношения, ко-
торые будут развиваться и приведут к из-

менениям в вашей жизни. Все это связано с влияни-
ем Юпитера, как и то, что людям, состоящим в браке, 
этот период принесет спокойствие и комфорт. Также 
Юпитер, скорее всего, предложит бизнесменам взять 
на себя риски и начать новое дело. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Благодаря положительному влиянию 
Венеры на этой неделе вы можете рас-
считывать в основном на хорошие из-
менения в своей жизни. На рабочем 
фронте вы сумеете добиться больших 

успехов, значительно улучшив этим карьерные 
возможности. Неожиданные доходы показаны на 
финансовом фронте, возможно, вам вернут ста-
рые долги. Но есть также вероятность и непредви-
денных расходов. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Юпитер и Венера обещают вам успехи и 
везение на этой неделе. На профессио-
нальном фронте, где будет царить доб-
рожелательная, деловая атмосфера, 
ваша целенаправленная работа и хо-

рошее настроение приведут вас к новым достиже-
ниям. Это по достоинству оценят коллегии и руко-
водство. Удача ждет тех, кто ищет лучшие возмож-
ности в бизнесе, по крайней мере, разочарованы 
вы не будете, свидетельствует Меркурий. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Незначительные неудачи или проблемы 
могут поджидать вас на профессиональ-
ном фронте на этой неделе, что связа-
но с влиянием Венеры. Возможно, это бу-
дет медленный прогресс в делах или не-

допонимание коллег. Однако благодаря своей напря-
женной работе и настойчивости вы сможете с досто-
инством выйти из любой сложной ситуации. Мерку-
рий может добавить вам беспокойства на финансо-
вом фронте, где ваши расходы могут возрасти. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Многие из вас в этот период будут под-
вержены эмоциональным перепадам, 
раздражению и капризам. Это может 
создать для вас проблемы как в лич-
ной, так и в профессиональной жиз-

ни. На работе вы должны быть начеку и не предъ-
являть претензии людям, которые не могут держать 
ваши интересы в поле своего зрения. Даже если вы 
на что-то сердитесь, не выплескивайте это на голо-
вы других, держите свои чувства при себе. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Юпитер на этой неделе может несколь-
ко усилить нестабильность в вашем 
мышлении из-за некоторых проблем на 
личном или профессиональном фрон-
те. Но вскоре влияние Венеры сведет 

негатив к нулю, и ваша способность находить взве-
шенные решения, мотивировать себя на выполне-
ние любой задачи с совершенством позволят вам 
завоевать признание и благодарность окружаю-
щих, заручиться их поддержкой. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Весьма положительную неделю обеща-
ет вам Юпитер, когда многие события 
позволят вам наслаждаться жизнью, ис-
пытывать восторг. На профессиональ-
ном фронте ваши инновационные идеи 

не только вдохновят окружающих на новые дости-
жения, но и заставят руководство подумать о по-
вышении вас в должности. Что касается финансов, 
то здесь, несмотря на возможные непредвиденные 
расходы, в целом ситуация будет стабильной. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
В целом позитивная для вас  неделя, 
хотя не исключены и отдельные незна-
чительные трудности, свидетельству-
ет Меркурий. На профессиональном 
фронте вы можете отметить положи-

тельные сдвиги в реализации ваших проектов, но 
не стоит ожидать быстрых результатов, поскольку 
прогресс будет устойчиво-медленным. На финан-
совом фронте ситуация ожидается такая же: доходы 
будут увеличиваться стабильно и постепенно. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

На этой неделе Меркурий будет подтал-
кивать к вам удачу, но вам нужно умуд-
риться удержать ее. Так, на професси-
ональном фронте вы достигните жела-
емых результатов только в том случае, 

если не будете жалеть сил и дополнительного вре-
мени. Причем, быстрый результат не очевиден, и 
вам придется набраться терпения, чтобы дождаться 
успеха. На финансовом фронте благодаря влиянию 
Венеры ваши дела заметно улучшатся. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Вы будете полны уверенности в себе, и 
удача встанет на вашу сторону на этой 
неделе, обещает Венера. На професси-
ональном фронте многие ваши иници-
ативы и предложения оставят неизгла-

димое впечатление у руководства. Однако вам не 
следует забывать о завистниках, которые могут пы-
таться это впечатление испортить. Будьте сдержан-
ны и имейте наготове контраргументы против них 
для начальства. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Отличную неделю обещают вам планеты, 
когда вы можете ожидать позитивных из-
менений, удачи, везения во всех сферах 
жизни. Благодаря влиянию Венеры на 
профессиональном фронте вы получите 

максимум возможного, а некоторые из ваших инно-
ваций не только облегчат работу, но и будут вдох-
новлять окружающих. Вообще все, что вы предпри-
мите в этот период, вероятно, окажется очень ус-
пешным, в том числе и в бизнесе. 

Реклама

линолеУм. УтеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. сайдинг, металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.

тЦ «новостройка», ул. Б. хмельницкого, 22, отд. 5, 

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

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

Пило-
материал

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Пиломатериал 
Штакет, Дрова.
УГоль. Доставка УГля 
По ваШим талонам. 

8-923-494-31-43. 
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

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).

дрова березовые 
колотые, сосна 

для розжига. 
Уголь мешками. 

доставка. разгрузка. 
Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33.

Ре
к

ла
м

а

кольца ж/б. 
Установка 

канализации. 
8-951-605-00-45.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КАчЕСТВЕННый 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
дрова, штакет, 

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

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал 
в наличии и под заказ. 

ГорБыль, Дрова 
чУрками. 

Доставка. 
треБУются раБочие. 

УслУГи маниПУлятора. 
8-950-599-38-39.

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

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

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

Продаётся дом из бруса 100 м2, цокольный этаж 
без внутренней отделки, участок 14 соток, свет, вода, 

стройматериалы и 3 – х комн. квартира 84 м2  
с мебелью, всё раздельно. Центр п. ш. «Берёзовская». 

Цены договорные, можно под ипотеку. 
тел. 8-951-187-02-47.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПроДам 
Пиломатериал. 

лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.
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АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-905-960-89-09,

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

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

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

ВыКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
– 1– комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
– 2 комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
– 3– комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1 этаж – 800 тыс.
– 3– комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1450 тыс.
– 3 комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м. – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
– комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 550 тыс.
– 1– комн. кв. ст.пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, – 900 тыс.
– 1– комн. кв. ул.пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 
тыс.
– 1– комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1050 тыс.
– 1– комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
– 1– комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
– 1– комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
– 1– комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23 «А», 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. ул. Строителей, д. 5, 4/5 – 1150 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 2/5 – 1350 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 
тыс.
– 2– комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
– 2– комн. кв. ст.пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 
тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
– 2– комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1250 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1550 тыс.
– 2– комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
– 2– комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
– 3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
– 3– комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
– 3– комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1900 тыс.
– 3– комн. кв. ул. пл. 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. 10 «а», 4/4 – 
1730 тыс.
– 3 комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
– 3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
– 4– комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
– 4– комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5– 
2250 тыс.
– 4– комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5– 1750 тыс. 
ТОРГ
– 4– комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5– 
2000 тыс. 
– дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, баня, гараж) – 600 
тыс.
– дом, ул. Центральная, (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток 
в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1 кв.
– дом, ул. Осипенко, (1к+к, в/с, гараж, баня, ст.пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
– дом, ул. Ленинградская, (2 уровня, в/с, ст.пак., сай-
динг, гор.вода, гараж, баня, 13,5 сотки 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/у в доме, баня, га-
раж) – 1500 т.р.
– дом, ул. Карьерная, (1к+к, в/с, баня, 13,5 сотки в 
собств.) – 400 тыс.
– дом, ул. Советская, (70 кв.м., 3к+к, баня, в/с, с/у в 
доме) – 1050 тыс.
– дом, пер. Р. Зорге, (50 кв.м., 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
– дом, ул. Ленинградская, (2к+к, 58 кв.м., с/у в доме, 
баня, 25 соток в собств.) – 550 тыс.
– дом, ул. Кузбасская, (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
– дом, ул. Артиллерийская, (2к+к, ст.пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
– дом, ул. Советская, (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) – 650 тыс.
– дом, ул. Пархоменко, (2 эт., 1 эт.-1к+к, с/у, 2 эт.– 2к+холл, 
баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) -2450 тыс.
– дом, ул. Димитрова, (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
– дом, ул. Белякова, (2 эт., с/у, душ.каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
– дом, пер. Ермака, (3к+к, S=80 кв.м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
– коттедж м-н Солнечный, (3-эт., кирп., 4к+к, в/с, с/у в 
доме, балкон, гараж, баня, земля в собств.) – 3550 тыс.
– дом, пер. Тимирязева, (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. ТОРГ 
– дом, ул. Артиллерийская, (4к+к, в/с, вод.отопл., ко-
тельная, ст.пак., баня, земля в собств.) – 1050 тыс.
– дом, ул. Артиллерийская, (3к+к, ст.пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1200 тыс.
– дом, ул. Крупская, (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
– дом, ул. Красная, (3к+к, в/с, S=37 кв.м.) – 700 тыс.
– коттедж м-н Солнечный, (2 эт., 5к+к, в/с, 2 сан.узла, га-
раж, баня, земля в собств.) – 3350 тыс.

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

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

Оформление ипотеки, купля-продажа, 
реализация материнского капитала.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 – 510 т. р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 850 т. р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 930 т. р. (отл. сост.)(30 м. кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 – 850 т. р. 
1-к. кв. ул. Волкова д. 5, 5/5 – 850 т. р.(34 м.кв. с мебелью) 
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1000 т. р. (41/20/10) с лод-
жией
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 – 930 т. р. ( общ. пл. 35 м. 
кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 950 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1000 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 760 т. р. (30 м. кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 – 1050 т. р. (30 м. кв.) 
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 – 1000 т. р. (30 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 – 1050 т. р. (30 м. кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 м. кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 
2/2 – 460 т. р.
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 500 т. р. (44 м. кв.) Торг
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 3, 5/5 – 1200 т. р., торг (45 м. кв.) 
обмен с доплатой на 3-к. кв.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т. р, 
2-к. кв. ул. Волкова д. 1, 2/5 – 1000 т. р. (50/34/9) или обмен 
на жилой дом
2-к. кв. ул. Волкова д. 4, 4/5 – 1100 т. р.(44 м. кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 – 1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 – 1330 т. р. (52 м.кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1590 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1100 т. р.(43 м. кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1250 т. р. (44 м. кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м. кв. перепла-
нировка)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т. р. ст.пак, (44 м. кв)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т. р. (54 м. 
кв. с балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м. кв.) – 1450 
т. р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м. кв.) – 1300 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. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м. кв.) – 1400 т. р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1030 т. р. (43 м. кв.)
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1250 т. р. (торг)
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м .кв)
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м. кв.) – 2250 т. р. (перепла-
нировка)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 (84 кв. м.) – 1500 т. р.,
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 (46.кв. м, отл. сост) – 1450 т. р,
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д.13, 1/5 – 1800 т. р.(64 
м. кв)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м. кв.) – 1530 т. р. – обмен на 
2-х ком. кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м. кв.) – 1450 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 – 1630 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т. р. (61,3 м. кв) хор. 
сост, ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д.8, 1/5 – 2450 т. р. (с балко-
ном, 75 м. кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 – 2500 т. р.( 
перепланировка)-мебель.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2100 т. р. (хор. сост).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 2650 т. р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 – 2600 т. р.
4-к.кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1930 т. р.
– дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м., земля в соб. 10 
сот. – 1350 т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
– дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м., ст. пакеты, 
печн. отопл.,15 сот. соб. – 1400 т. р.
– дом (п. ш. «Березовская») ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. 
м., в/с. 16 сот. соб. – 850 т. р. или обмен на 1-к. кв. 
– дом (п.Фёдоровка) пер. Высоковольтный, 1к+к, общ. пл. 30 
кв.м., в/с, 6 сот, постройки – 350 т.р.
– дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст.пакеты, общ. 
пл. .38 кв. м., 17 сот. в собственности – 1000 т. р. 
– дом ул. Новоселова, 3к+к, в/с, общ. пл. 42 кв. м., 20 сот. в 
собственности, все постройки – 750 т. р. 
– дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 
кв. м., 17 соток, все постройки – 1300 т. р. 
– дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., износ 
30%, 15 сот. в соб-ти, постройки – 1050 т. р.
– дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 
кв. м., вод. отопл., постр. – 880 т. р. 
– дом (Лесничество) ул. Свердлова, 2004 год постр., 4к+к, 
в/с, пл. 73 кв. м., печ. отопл., 20 сот., постр. – 1500 т. р.  
– дом (Берёзовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 10 
сот/соб. – 1100 т. р.
– дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. пл. 
36 кв. м., 14 сот/соб. – 760 т. р. 
– дом (п. ш. «Южная») ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м. кв., 
стеклопакеты, душев. каб., лет. кух., баня – 1750 т. р.
– дом (п. ш. «Южная») ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м. кв., 
стеклопакеты, в/с, постройки, 5 сот. – 1200 т. р.
– дом (п. ш. «Южная») ул. Промежуточная, 2к + к, общ. пл. 34 
м. кв., печ. отопл., в/с, 17 сот, постройки – 480 т. р.
– дом (п. ш. «Южная») ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м. 
кв.,в/с, стеклопакеты, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.,
– дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. кв., 
в/с, 17 сот. – 470 т. р.
– дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 42 м. 
кв., в/с, 15 сот/соб. – 720 т. р.
– дом (пос. Барзас) 2-этажн. ул. Вокзальная, 3к+к, общ. пл. 55 
кв. м., 17 сот/соб., скважина – 350 т.р. 
– дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, 
ст. пакеты, общ. пл. 60 кв. м., – 640 т. р.
– дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м., 
в/с., ст. пакеты – 490 т. р.
– дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м., в/с., ст. па-
кеты – 390 т.р.
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– 1-2-3-комн. кв. в новом доме по ул. Иркутская, 43, от 
30000руб. за кв. м.
– 1-комн. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт. (5/12/21) -800т.р., отл. сост.
– 1-комн. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. (6/18/33) – 850 т. р.
– 1-комн. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (6/18/30) – 950 т. р. пос-
ле ремонта
– 1-комн. кв., пр. Шахтеров, 27, 3 эт. (9/18/40) – 1350 т. р., 
меняю на 3-комн. кв.
– 2-комн. кв., ул. Мира, 2, 1 эт. (6/32/46) – 1000 т. р.
– 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5 эт.(9/34/51) – 
1050 т. р.
– 2-комн. кв., Комсомольский б-р, 10, 1 эт. (6/29/45) – 
1100 т. р.
– 2-комн. кв., ул. Мира, 2, 2 эт. (6/31/43) – 1250 т. р.
– 2-комн. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (6/31/43) – 1350 т. р., отл. 
сост., после капремонта
– 2-комн. кв., пр. Ленина, 14, 3 эт. (6/31/48)– 1350 т. р.
– 2-комн. кв., ул. Школьная, 7, 4 эт. (9/28/50), 2 лоджии 
– 1400 т. р. 
– 2-комн. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (9/28/51) – 1550 т. р., евро
– 2-комн. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1450 т. р.
– 2-комн. кв., ул. Волкова,16, 5 эт. (9/30/55) – 1500 т. р., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. + доплата МСК
– 2-комн. кв., ул. Карбышева, 10, 2 эт.(6/34/48) – 1550 т. р., 
перепланировка, ремонт
– 2-комн. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т. р., 
под нежилое или обмен на 3-комн. кв., торг
– 3-комн. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т. р.
– 3-комн. кв., ул. Кирова, 1, 2 эт. (7/51/74) – 1750 т. р.
– 3-комн. кв., ул. Ленина, 20, 2 эт. (7/48/73) – 1750 т. р.
– 3-комн. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т. р., 
торг, обмен на 1-комн. кв. в Кемерово
– 3-комн. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1650 т. р.
– 3-комн. кв., ул. Ленина, 4, 1 эт. (8/55/79) – 1650 т. р.
– 3-комн. кв., пр. Шахтеров, 14, 2 эт.(9/39/64) – 2100 т. 
р.,евро
– 4-комн. кв., пр. Ленина, 27 ,4 эт. (6/44/61) – 1500 т. р.
– 4-комн. кв., ул. Волкова, 6, 3 эт. (6/46/63) – 1850 т. р., п/
планировка, с ремонтом
– 4-комн. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 2480 т. р., 
торг, можно в рассрочку или аренду с выкупом
– дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 кв. м (4к+к, пос-
тройки) – 850 т. р. 
– дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м. (3к+к, 
постройки, в/с) – 1000 т. р. 
– дом, ул. Зеленая, 36 кв. м. (постройки, с/у, в/с) – 1200 
т. р., торг 
– дом 2 эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м. (3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200 т. 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/уч. в собст.) 
– 3000 т.р.
– дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м. (центр. отопл., построй-
ки) – 3000 т. р.
– нежилое помещение, 44 кв. м., ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т. р.
– бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т. р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
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ООО «Городской отдел недвижимости» (пр. Ленина, 1)
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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ПРОДАжА
Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в. Тел.: 8-906-926-70-78, пос-

ле 17. 
ВАЗ-2106 (хтс). Тел.: 8-951-605-00-45. 
ВАЗ-2108 1994 г. в. (отс) – 40.000 руб. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ВАЗ-2109 (пробег 100 тыс. км). Тел.: 8-913-300-

19-88. 
ВАЗ-21074 2005 г. в. (цв. синий, хтс, двиг-ль пос-

ле кап. ремонта, сигнал.). Тел.: 8-923-615-36-
63, 8-923-618-36-63.

ВАЗ-2114 или обмен на иномарку, можно неис-
правную, варианты. Тел.: 8-913-300-19-88. 

ВАЗ-2115 2004 г. в. (запрет на регистрацию) – 
57.000 руб. Тел.: 8-951-618-73-72.

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

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

ГАЗ-53 1988 г. в. или обмен на легковой автомо-
биль. Тел.: 8-903-069-98-80. 

ГАЗ-31105 2006 г. в. Тел.: 8-961-718-21-00.
ГАЗ-3307 (бортовой). Тел.: 8-905-071-81-83.
ЛУАЗ-369М 1987 г. в., «Субару-Импрезо» 1997 г. 

в. (левый руль). Тел.: 8-908-947-16-36.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. 

сост.). Тел.: 8-913-123-62-63. 
УАЗ-3303 1991 г. в. (цв. серый, грузовой фургон). 

Тел.: 3-38-87, после 19. 
УАЗ-2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный, на 

ходу). Тел.: 8-923-509-80-02. 
УАЗ-ПАТРИОТ 2012 г. в. (хтс, комплект. лими-

тед). Тел.: 8-908-951-72-87.
ФОТОН 2007 г. в. (г/п 3,3 тонны, кат. «С», термо-

будка, хтс). Тел.: 8-923-530-66-86, 8-906-925-
45-45.

ДэУ на запчасти. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ДэУ-НЕКСИЯ 2011 г. в., в хор. сост. (комплект. 

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

8-913-289-01-20. 
КИА-СИД ED 2010 г. в. (пробег 134648 км, отс) – 

400.000 руб. Тел.: 8-904-573-05-61.
МАЗДА-ДЕМИО 2007 г. в. (отл. сост., зимой не 

эксплуат.). Тел.: 8-923-527-61-06.
НИССАН-AD 1989 г. в. (универсал, двиг-ль кон-

тракт., нужна корзина) – 20.000 руб. или об-
мен. Тел.: 8-908-952-19-78.

НИССАН-ЛАРГО 1984 г. в. – 35.000 руб. Тел.: 
8-909-513-47-42.

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

хЕНДАй-СТАРЕКС 2002 г. в. (турбо-дизель, 
отс, механика) – срочно. Тел.: 8-960-915-
78-24.

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

МОТОцИКЛ ИЖ-49. Тел.: 8-913-439-73-59.
МОТОцИКЛ «Минск». Тел.: 8-906-985-84-13.
МОПЕД (хтс). Тел.: 8-904-999-44-216, 8-923-

480-98-25.
СКУТЕР новый «Mobelife» (заводской, Китай). 

Тел.: 8-903-984-60-98. 
СКУТЕР «Ирбис» 2013 г. в. Тел.: 8-950-279-69-99.
СКУТЕР «Хонда-Дио». Тел.: 8-923-486-39-50.

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

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

СЕКцИЮ в общежитии, 1 эт., можно под нежи-
лое. Тел.: 8-951-591-86-59.

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 или 
обмен на дом + наша доплата. Тел.: 8-950-271-
36-28, 5-80-69.

КОМНАТУ с подселением, 3 эт. (стеклопак.) – 
520 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

КГТ, ул. Волкова, 9, 1 эт. или обмен на 1-комн. кв. с 
моей доплатой. Тел.: 8-951-181-20-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 эт. (большая, 
тёплая). Тел.: 8-904-579-09-08.

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

1-КОМН. кв. в центре (хор. сост.) – срочно. Тел.: 
8-904-572-69-47.

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». Тел.: 8-923-
481-31-22.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 121, 4/5 (стеклопак, 
новый линолеум, обои, док-ты готовы). Тел.: 
8-951-168-92-74.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрунзе, 
11, можно мат. капитал. Тел.: 8-961-719-14-24, 
8-951-173-15-91.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (тёплая, сухая, 
светлая). Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (тёплая, сухая, 
пластик. окна). Тел.: 8-906-930-32-55.

1-КОМН. кв.-студию, Молодёжный б-р. Тел.: 
8-913-137-61-59.

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-507-16-27.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5 эт. (стеклопак., 
большая кухня) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
274-56-40.

1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-51-587-
99-02.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эь, (стеклопак.). 
Тел.: 8-908-956-20-50.

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

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

2-КОМН. кв. в центре ст. Ладожская Краснодар-
ского края, 2 эт. кирп. дома (44 кв. м, лод-
жия соед. с кухней, есть помещение 16 кв. м 
для хранения в подвале) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-171-99-80. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. (64 кв. м). Тел.: 8-908-942-79-57. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 (после кап. ремонта, всё 

новое) – 1700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-964-
49-42. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт. Тел.: 
8-933-300-43-47.

2-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11, 3/5 (балкон 
и окна ПВХ, норм. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1/5 (высокий 
цоколь) – 1300 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-952-
170-54-55.

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Ленина, 60, 5/5 (после 
кап. ремонта, витанит) – срочно. Тел.: 8-952-
171-48-22.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1/5 – 1300 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-923-509-18-04.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. или обмен на 
Кемерово с доплатой. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20 или об-
мен на комнату с подселением с вашей до-
платой. Тел.: 8-923-617-85-58.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 2/5 (стеклопак., 
желез. дверь, телефон) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-371-14-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 5/5 (малый трамвай) 
– недорого. Тел.: 8-923-602-34-37.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 36, 3 эт. – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-44-86.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Новая станция Барзас – 
недорого, торг, возможна ипотека, варианты. 
Тел.: 8-951-178-45-87.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-926-28-27.

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 3/3 (56,4 кв. м). 
Тел.: 8-950-591-71-76.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 2/5 (док-
ты готовы), без посредников Тел.: 8-923-534-
83-22.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (солнечная. 
стеклопак., с/у разд., кафель). Тел.: 8-906-
976-60-75.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 2 эт. – 1300 
тыс. руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. в центре – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-
604-26-05.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1300 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (кирп. дом, стек-
лопак., тёплая) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-951-274-
56-40.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. (2 балко-
на, стеклопак.). Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт. (солнечная, 
тёплая) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-52-02, 
8-913-327-52-45.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-960-
908-04-16.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25Б, 2 эт. Тел.: 8-909-
516-68-66, 8-933-300-43-89.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (тёплая, плас-
тик. окна). Тел.: 8-950-596-90-78.

2-КОМН. кв. ул. пл., частично с мебелью (52 кв. 
м, потолки 2,75 м). Тел.: 8-983-250-61-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-905-904-29-62. 
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3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 
Тел: 8-904-999-51-21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23. Тел.: 8-905-918-10-22.
3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (мебель, быт. техни-

ка, док-ты готовы). Тел.: 8-906-922-40-77.
3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (45-ка) или обмен на 

меньшую с вашей доплатой. Тел.: 8-923-609-
99-02.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, стеклопак, с/у 
разд., обыч. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-54-55.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (переплан., ту-
алет-ванная смещ., тёплая, сухая). Тел.: 8-913-
307-14-67.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (стеклопак., 
балкон пластик, душ. кабина, можно с мебе-
лью). Тел.: 8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, переплан.). Тел.: 
8-908-944-08-61.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не, сред. эт., в хор. 
сост. – 2150 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров,1, 2/5 (64 кв. м, плас-
тик. окна, док-ты готовы). Тел.: 8-923-610-83-
51.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (переплан. в 
4-комн., балкон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5, 2 эт. (центр, балкон, 
окна на 2 стороны). Тел.: 8-913-138-43-53.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 4 эт. (хор. 
сост., рядом школа, детсад). Тел.: 8-903-907-
71-79.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (тёплая, 
светлая, лоджия, балкон узак. переплан., 
натяж. потолок, евроремонт, встр. кух. 
гарнитур с быт. техн., в коридоре и двух 
спальнях – встр. мебель). Тел.: 8-905-903-
36-24.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. – 1650 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв., 3 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. в Кедровке, ул. Новостроевская 
(кирп. дом) или обмен на дом в Берёзовском. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. или обмен на 
2-комн. с вашей доплатой. Тел.: 8-951-587-
99-02.

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

3-КОМН. кв. в центре (ремонт). Тел.: 8-923-530-
23-26.

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 6/9 (80 кв. 
м) или обмен на 2-комн. Тел.: 8-923-526-56-
44. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 (80 кв. м) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-178-39-75.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-950-573-24-
72.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27, 5/5, в хор. 
сост. – недорого, срочно. Тел.: 8-906-928-46-
25.

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-601-19-10.

4-КОМН. кв. в центре города, р-н лицея № 17. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

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

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

ДОМ благоустроенный, ул. Красная горка (120 
кв. м, 6 к+к, с/у) – 2650 тыс. руб. Тел.: 8-904-
990-91-26. 

ДОМ большой, добротный в р-не Красной гор-
ки (все постр., огород ухожен). Тел.: 8-923-
481-11-19.

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

ДОМ, ул. Шахтовая (стеклопак., натяж. потолки, 
все постр., торг) или обмен. Тел.: 8-904-370-
20-15, 8-951-172-42-10.

ДОМ в п. ш. «Южная» – 470 тыс. руб. Тел.: 8-983-
227-11-50.

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

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, баня, летняя кухня, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-953-068-62-90.

ДОМ, ул. Левый Шурап, 12 (33 кв. м), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-951-598-93-70, 8-951-181-
03-15.

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

ДОМ на станции Забойщик (есть всё, земля в 
собств-ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-82-
34.

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

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

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

ДОМ большой, 2 этажный в р-не лесничест-
ва (подъезд круглый год, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-904-577-57-55.

ДОМ (3 к+к, вода, слив, баня, гара) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. ре-
монт, 3 к+к) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-
33-67. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», р-н роддома – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-952-169-03-48. 

ДОМ – 600 тыс. руб., можно в рассрочку. Тел.: 
8-913-435-38-98.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 2-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-913-335-69-87.

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», ул. Ве-
сенняя, 32 (в норм. сост.). Тел.: 8-961-701-83-
59.

ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская» (санузел, 
гор./хол. вода, все постр.) – недорого. Тел.: 
8-905-909-19-10.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-
538-24-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». тел.: 8-923-604-26-
05.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, в отл. 
сост., есть всё). Тел.: 8-951-585-06-72.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, баня, надвор. 
постр.). Тел.: 8-913-432-79-70.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», пер. Весенний (3 
к+к+прихожая, вод. отопл., постр.). Тел.: 
8-913-123-46-85.

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
всё в собств-ти). Тел.: 8-913-127-45-41, 8-913-
127-00-14.

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Берёзовская» (110 кв. м, 
все постр.) – 2,5 млн. руб. Тел.: 8-913-297-70-
19.

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

ДОМ или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-904-961-
52-40.

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

ПОЛДОМА из 3 комнат в центре города. Тел.: 
8-913-291-28-59, 8-913-328-24-52. 

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

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

ДОМ за ВГСЧ, рассмотрю варианты. Тел.: 8-913-
283-17-12, 8-903-047-40-18. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ (док-ты готовы). Тел.: 3-19-
83, 8-923-493-14-69.

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

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

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

ДОМ в п. Фёдоровка, ул. Ермака, 15-а (25 соток 
земли в собств-ти, 3 комн., санузел, ванна, 
надвор. постр., теплица, посадки). Тел.: 8-951-
572-24-10.

ДОМ с зем. участком в п. Фёдоровка – 350 тыс. 
руб., только наличный расчёт. Тел.: 8-951-618-
31-77.

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

ДОМ недостроенный в Бирюлях ул. Бирюлин-
ская, 16 (под крышей, вода, свет, пластик. 
кона). Тел.: 8-923-493-12-99.

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

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

ДОМ в п. Барзас (стеклопак, вода) – 450 тыс. 
руб., без посредников. Тел.: 8-913-408-21-
08.

ДОМ в п. Барзас (1 к+к, постр.) – недорого. Тел.: 
8-961-861-05-95, 8-951-577-48-39.

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, 
слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-961-89-60.

ДОМ в центре п. Разведчик (баня, постр., 13 со-
ток) – срочно, торг. Тел.: 8-908-942-44-73. 

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, 39,9 кв. м, земля в 
собств-ти) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-913-292-52-
82.

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

ДОМ в п. Арсентьевка (3 к+к, вода, слив, кап. га-
раж, баня, все постр.). Тел.: 8-913-138-33-57.

ДАЧУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовс-
кая». Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТЕДж 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
постр., земля в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 
8-913-305-83-03, 8-904-370-80-36. 

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

КОТТЕДж за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-
615-93-48. 

КОТТЕДж за ВГСЧ (общ. пл. 160 кв. м, хоз. постр., 
2 гаража). Тел.: 8-906-983-54-73. 

КОТТЕДж в 3-х уровнях за ВГСЧ (15 соток, центр. 
отопл., постр.). Тел.: 8-913-129-42-18.

КОТТЕДж 2-этажный за ВГСЧ под самоотделку 
(200 кв. м, док-ты готовы), варианты обмена. 
Тел.: 8-908-954-96-78.

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 2-этажный (самоотделка, постр., 15 
соток земли в собств-ти, лес, озеро) или об-
мен. 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 (15 
соток, подгот. к строит-ву, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 53 (фундамент 6х8, доро-
га, участок готов к строит-ву, земля в собств-
ти) – 250.000 руб., торг. Тел.: 8-961-862-90-97, 
8-961-706-91-69.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, 
окна, дверь, участок готов к посадкам, свет) 
– 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-
706-91-69.

УЧАСТОК в микр-не Солнечный, квартал 4 (зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-903-047-40-55.

УСАДЬБУ, ул. У. Громовой, 3. Тел.: 8-920-724-11-
85. 

УЧАСТОК в центре п. ш. «Берёзовская» (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-950-270-72-48. 

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

УЧАСТОК земельный в р-не лесничества под 
строительство (земля в собств-ти). Тел.: 
8-909-517-39-29.

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

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 
под ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66.

УЧАСТОК земельный со сгоревшим домом в п. 
ш. «Южная» – 100.000 руб. Тел.: 8-951-613-52-
32. 

УЧАСТОК земельный 15 соток в собств-ти, свет, 
дорога) или обмен на авто – срочно. Тел.: 
8-952-165-16-00, 8-951-571-70-31. 

УЧАСТОК земельный, ул. Гастелло (р-н автовок-
зала, земля в собств-ти, 2 гаража, летняя кух-
ня, баня). Тел.: 8-908-947-69-86.

УЧАСТОК земельный за автовокзалом (док-ты 
готовы). Тел.: 8-913-138-80-21.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниговец» (5 
соток, баня). Тел.: 8-961-718-32-16.

УЧАСТОК земельный под строит-во гаража в ко-
оперативе «Регион-42» (р-н ул. 8 Марта). Тел.: 
8-923-503-35-95.

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

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

ГАРАж в п. ш. «Берёзовская» (р-н р-за «Барзас-
ский», сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-923-
514-05-35. 

ГАРАж из заводских блоков, 2 уровня (за горсе-
тью), возможна рассрочка, удобен для произ-
водства. Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (незанос. сторо-
на, погреб, смотр. яма, охрана) – 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-64-00. 

ГАРАж в кооперативе «Маяк» (незанос. сторона, 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-615-45-44.

ГАРАжА в кооперативе «Маяк» (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАж в охраняемом кооперативе «Маяк» (пог-
реб сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-951-589-
35-02.

ГАРАж за больницей (занос. сторона, в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-909-510-50-82. 

ГАРАж за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, 
смотр. яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 
8-904-967-91-12. 

ГАРАж за больницей (незанос. сторона, погреб 
сухой, смотр. яма). Тел.: 8-951-619-81-86.

ГАРАж за больницей (4 ряд от СТО, погреб без 
воды, тёплый, занос. сторона). Тел.: 8-923-
520-88-62.

ГАРАж за больницей (погреб, смотрю яма) – 
100.000 руб. Тел.: 8-961-705-51-07.

ГАРАж за больницей (р-н водовода) – 150.000 
руб. Тел.: 8-905-079-69-69.

ГАРАж за больницей (смотр. яма, высокие воро-
та) – недорого. Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-
066-95-63.

ГАРАж за больницей – цена договорная. Тел.: 
5-83-17.

ГАРАж в р-не АЗС «Перекрёсток-Ойл» (25 кв. 
м, треб. ремонт) – недорого. Тел.: 8-961-706-
88-73.

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 в р-не ЛЭП-500 (без света, погреб) – дё-
шево. Тел.: 8-923-511-04-69.

ГАРАж в 2-х уровнях, 80 кв. м, большие ворота. 
Тел.: 8-900-057-23-40. 

ГАРАж новый (незанос. сторона, большие во-
рота, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, S=26,7 кв. м) – 120.000 руб. Тел.: 8-951-
586-37-87. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ). Тел.: 
8-951-187-81-05, 8-951-572-15-64. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» – 250.000 руб. 
Тел.: 8-905-907-64-60. 

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-913-289-80-68.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» – недорого. 
Тел.: 8-913-331-78-28, 3-83-32.

ГАРАж бетонный на две машины в р-не кроль-
чатника (с погребом). Тел.: 8-951-589-35-21.

ГАРАж в р-не крольчатника (погреб сухой, 
смотр. яма). 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 бетонный на две машины, с погребом. 
Тел.: 8-951-589-35-21.

ГАРАж за п. Черёмушки (незанос. сторона) – не-
дорого. Тел.: 8-913-434-61-87.

ГАРАж в п. Октябрьский, р-н бывш. школы № 3. 
Тел.: 8-905-916-86-74, 8-950-270-76-51.

ГАРАж в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-513-34-98.
ГАРАж в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-

88.
ГАРАж в р-не бойлерной (в отл. сост., погреб 

сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-923-610-
81-56. 

ГАРАж в р-не бойлерной (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-913-295-17-15. 

ГАРАж напротив горводоканала на две машины 
(погреб, стены обшиты профлистом, потолок 
– пенопласт 50 мм). Тел.: 8-933-300-54-11.

ГАРАж в р-не водовода. Тел.: 8-909-513-47-42.
ГАРАж № 37 «а» р-не водовода (док-ты готовы, 

земля в собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-983-229-61-60.

ГАРАж в р-не водовода (крыша новая, док-ты 
готовы) – недорого. Тел.: 3-38-87 (после 19), 
8-908-957-80-39.

ГАРАж в кооперативе «Горняк» (22 кв. м, погреб) 
– 100.000 руб. Тел.: 8-983-250-61-21.

ГАРАж металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, 
высокие гаражные ворота, замки). Тел.: 8-913-
123-62-63. 

Разное
АВТОКРЕСЛО детское «Liko baby» – 1400 руб., 

торг. Тел.: 8-913-288-56-20.
АВТОРЕЗИНУ 215х65х16, котёл для отопления 

дома, стиральную машину-автомат. Тел..8-
906-983-54-73. 

АВТОРЕЗИНУ TyRex CRG 0-79 8.25R20 на ПАЗ, 
ЗИЛ (глубокий протектор, диски без трещин). 
Тел.: 8-903-945-39-09. 

АВТОРЕЗИНУ зимнюю «Гудиер» R-13, запчасти 
на УАЗ, велосипед. Тел.: 8-909-518-58-19.

АНТЕННУ спутниковую «Триколор». Тел.: 8-903-
941-36-16.

БАРАНОВ с ягнятами, бычка и 5 телят. Тел.: 8-951-
166-22-36. 

БАТАРЕИ чугунные, самогонный аппарат, сти-
ральную машину, автоклав, кастрюлю 15 л, 
колёса на «Восход». Тел.: 8-951-187-81-05, 
8-951-572-15-64. 

БЛУЗКИ, кофты, брюки, джинсы, форму 
школьную девочке и мальчику, радиотеле-
фон, морозильную камеру. Тел.: 8-909-522-
44-78.

БУДКИ для собак разм. 115х70х80 и 10х60х65 – 
цена договорная. Тел.: 8-951-590-67-65. 

ВАГОНЕТКУ (самовывоз). Тел.: 8-906-987-57-
58. 

ВАГОНЕТКУ, пилу электрическую (ручная, 
дисковая), новый стартер ГАЗ-31029, боч-
ку под воду (500 л). Тел.: 8-908-954-62-
65.

ВАЗы напольные, керамические, новые – дёше-
во. Тел.: 8-906-975-95-93.

ВАННУ чугунную, унитаз без бачка (новый), хоз. 
тележку, флягу круглую (маленькая), клетку 
попугаю. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД (новый, скоростной, горный). Тел.: 
8-951-605-00-45. 

ВЕЛОСИПЕДы 2 и 4-колёсные, б/у – недорого. 
Тел.: 8-961-706-88-73.

ВЕЛОСИПЕД для девочки 2-5 лет – 1000 руб. Тел.: 
8-923-520-80-78.

ВЕЛОСИПЕД и кроватку детские – всё в отл. сост., 
дёшево. Тел.: 8-903-944-92-97.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку 3-5 лет. Тел.: 8-909-515-
63-79.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку 7-9 лет. Тел.: 8-904-967-
08-04.

ВЕЛОТРЕНАжЁР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-

951-74-69.
ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, ём-

кость металл. на 300 л – всё недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

ВОРОТА гаражные разм. 2,50х2,60 м. Тел.: 8-913-
437-57-23.

ГИДРОШТОК подъёма кузова для а/м КамАЗ, 
15 тонн, после кап. ремонта. Тел.: 8-952-169-
71-03.

ГАРНИТУР спальный детский, электромобиль, 
шубу из меха енота р. 50. Тел.: 8-904-371-33-
97.

ГИТАРУ акустическую «Barselona» (в хор. сост.). 
Тел.: 8-904-993-43-69, 8-909-517-82-34.

ГУСЕй январских – 1500 руб. Тел.: 8-951-177-78-
95.

ДВЕРЬ деревянную в кв-ру (декоративная, в хор. 
сост.). Тел.: 8-951-164-12-46.

ДИВАН-СОФУ, школьную форму – всё немного 
б/у, недорого. Тел.: 8-904-969-27-31.

жЕЛЕЗО на гаражные ворота разм. 2000х1300 
и 2000х1400 (металл 5 мм). Тел.: 8-903-067-
39-08.

ЗАПЧАСТИ «Москвич-412». Тел.: 8-908-952-19-
78.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2101 по 06, 07, стёкла двери, 
мосты, двигатели. Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09. Тел.: 8-908-952-19-
78.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31-029. Тел.:8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-53, б/у. Тел.: 8-905-901-98-74. 
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в. (ку-

зов 100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1989 г. в. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ИГРУШКИ мягкие, новые (от больших до ма-
леньких) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ИНДОУТОК, козлят 5 мес. и 1,5 года, молоко ко-
зье. Тел.: 8-913-406-20-75. 

КАМЕРУ морозильную «Орск-115», трельяж, хо-
лодильник, электропечь, коляску инвалид-
ную, стену, прихожую, спальный гарнитур. 
Тел.: 8-913-137-21-34.

КИНОТЕАТР «Филипс» (5 колонок, буфер, DVD). 
Тел.: 8-950-573-66-56.

КОЗОЧЕК молочной породы (две), козлика на 
племя, молоко козье, яйцо домашнее. Тел.: 
5-69-05, 8-905-077-20-27.

КОЗОЧЕК молочной породы, зааненские, дой-
ные и молоденькие, молоко козье. Тел.: 8-913-
300-19-88. 

КОЗОЧКУ 1,5 мес. от хорошей молочной козы, 
гриб молочный, козье молоко. Тел.: 8-904-
379-02-91.

КОЗУ дойную – 8000 руб., ярочку 4 мес. – 3000 
руб., поросёнка вьетнамского 3 мес. – 6000 
руб., индоутят – по 300 руб. Тел.: 8-960-911-
14-14. 

КОЛЯСКУ зима-лето (зелёная, б/у 6 мес. всё в 
комплекте), возможна доставка. Тел.: 8-950-
261-06-40, 5-50-43.

КОЛЯСКУ зима-лето, стенку «Альбина» – недо-
рого. Тел.: 8-961-711-66-55.

КОЛЯСКУ летнюю, ходунки. Тел.: 8-923-486-10-
01.

КОНЬКИ роликовые р. 34-36, в хор. сост. Тел.: 
8-913-307-76-82.

КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-
427-88-03. 

КОРОВ 2 и 4 отёлов, бычка 5 мес., индюков 
(пара), индоуток (семья). Тел.: 8-923-601-43-
43.

КОРОВУ 3 отёлов – 40.000 руб. Тел.: 8-903-070-
72-11. 

КОРОВУ 7 лет на мясо – 40.000 руб., срочно (п. 
Барзас). Тел.: 8-960-924-04-43.

КОРОВУ 7 лет. Тел.: 8-950-269-53-08, 8-961-862-
91-76.

КОРОВУ на мясо – срочно. Тел.: 8-913-294-68-41.
КОРОВУ. Тел.: 8-904-965-01-37. 
КОСТыЛИ деревянные и металлические, само-

кат детский – всё б/у, цена договорная. Тел.: 
8-951-597-47-25.

КРЕСЛО мягкое (светло-корич., новое), тумбоч-
ку под телевизор (новая). Тел.: 8-951-599-05-
22.

КРЕСЛО мягкое, новое (цв. вишнёвый) – недо-
рого. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРЕСЛО-КОЛЯСКУ прогулочную, инвалидную. 
Тел.: 8-951-589-35-04. 

КРОВАТКУ металл., с люлькой (голубая), стуль-
чик для кормления – всё в отл. сост., недоро-
го. Тел.: 8-905-966-31-19.

КРОВАТКУ, коляску зима-лето, велосипед 
ребёнку 1-3 года. Тел.: 8-913-301-78-83.

КРОЛИКОВ, трос стальной на 18, стёкла лобовые 
на «Кавзик», телевизор «Дэу», электропечь. 
Тел.: 8-951-589-34-90.

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. 

МАТРАц ватный 1,2х2 м, детский 0,6х1,4 м. Тел.: 
8-903-071-40-62.

 � МАТРАц противопролежневый, пе-
лёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Индезит» (загрузка до 
5 кг) – 7000 руб., торг. Тел.: 8-913-293-39-66, 
5-79-26.

МАШИНУ электрическую швейную «Чайка», 
в раб. сост. – недорого. Тел.: 8-952-170-33-
87.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквар. Тел.: 8-913-536-70-09 
(Андрей). 

НАСЕДКУ с цыплятами, цыплят, утят пекинских, 
щенка кокер-спаниеля 3 мес. Тел.: 8-960-931-
00-49.

ПАМПЕРСы № 2, 3. Тел.: 8-951-163-68-20. 
ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56. 
ПЕЧЬ в баню, плиту на печь, гараж, гаражные во-

рота (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60.
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-908-947-16-36.
ПЕЧЬ микроволновую «LG», в хор. сост. – недо-

рого. Тел.: 8-951-576-46-24.
ПЕЧЬ электрическую, кухонный гарнитур, стен-

ку, спальный гарнитур, стулья мягкие (6 шт.). 
Тел.: 8-913-135-11-53. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 44-48 – 2500 руб., вело-
сипед детский – 1500 руб., приставку игро-
вую «Сони-Плейстэшн-2». Тел.: 8-904-998-
39-11.

ПЛАТЬЯ летние р. 46-48 (красивые), туфли р. 
34-36 (перламутр. и зелёные) – дёшево. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПРИСТАВКУ для видеокассет «Сони», в отл. сост. 
– дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

РУЛЬ-ПРИСТАВКУ игровой «Genius» для ПК – 
1200 руб., торг. Тел.: 8-951-182-64-03.

СВИНИНУ домашнюю (четвертинками), петухов 
молодых (павловские) от 500 руб. Тел.: 8-961-
707-25-83, 8-923-514-07-38.

СЕйФ, шубы из меха норки р. 50 и мутона р. 46, 
б/у 1 сезон. Тел.: 8-906-983-54-73.

СЕНОКОСИЛКУ сегментную для мини-трактора 
КМЗ-012, Т-010 (новая) или обмен на окучник. 
Тел.: 8-905-069-31-47. 

СЕТИ-САМОВЯЗКИ или обмен на любые моне-
ты. Тел.: 8-923-498-78-25.

СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика 
10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.

СТЕКЛОБАНКИ, стол раздвижной, пихору, шубу 
мутон., вещи для девочки р. 28-40. Тел.: 3-22-
97.

СТЕКЛОБАНКИ 3 л – 15 руб., грампластинки, 
алоэ 5 лет – 150 руб. Тел.: 3-38-98.

СТУЛ детский для кормления (зелёный, в хор. 
сост.). Тел.: 8-913-293-75-90.

ТЕЛЕВИЗОР цветной «Рубин» (диаг. 51 см), мо-
ниторы доля компьютера. Тел.: 8-913-132-56-
72.

ТЕЛЕВИЗОРы «JVC» и «Горизонт» (диаг. 54 см) – 
2000 руб., торг. Тел.: 8-906-987-56-17.

ТЕЛЕСКОП астрономический «Левенгук» – 7000 
руб., кресло-кровать – 3000 руб. Тел.: 8-951-
176-41-19, 3-01-59.

ТРЕНАжЁР беговая дорожка (новая). Тел.: 3-36-
45.

УЧЕБНИК 10-11 кл. (прогр. кш. № 16), по 150 руб./
шт. Тел.: 8-904-966-63-80.

УЧЕБНИКИ 6-7 кл., физика 5 кл., англ. яз. 2 кл., 
рабочие тетради. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ 7 кл., в отл. сост. (прогр. шк. № 16), 
частично 5 и 6 кл. Тел.: 3-27-78, 8-903-068-
36-70.

УЧЕБНИКИ 7 кл., частично 2, 5, 6, 8 кл., рабочая 
тетрадь по биологии 7 кл. Тел.: 8-983-211-22-
13, 8-913-419-75-88.

УЧЕБНИКИ 7-8 кл., в отл. сост. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-904-968-99-70, после 19.

УЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-
510-37-36.

хОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (новый и б/у), элект-
ропечь «Мечта». Тел.: 8-951-596-95-81.

хОЛОДИЛЬНИК новый «Бирюса-151», январь 
2015 г. в. Тел.: 8-909-510-82-67.

хОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру. Тел.: 
8-923-495-55-20. 
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый  
В № 26.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мастиф. Бутса. Мука. Чаща. 
Охра. Зоолог. Лошак. Егерь. Павел. Мена. Дно. Оне-

гин. Усы. Удача. Коба. Патлы. Ролан. Док. Взор. Фобос. 
Авва. Ярл. Запах. Ситком. Пугачева. Бакалея. Сад. При-
каз. Ланцет. Жаркое.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омнибус. Бах. Мазь. Тол. Фига. Уго-

лек. Спасибо. Космы. Чага. Ренуар. Орда. Опорос. Лен. 
Роды. Вожак. Год. Наказание. Улов. Чао. Поляк. Рогач. 
Фабула. Иосип. Алмаз. Пава. Роба. Заяц. Пест. Хадж. 
Три. Пал. Ген.

хРУСТАЛЬ новый (вазы, ладьи, фужеры) – дё-
шево. Тел.: 8-906-975-95-93.

цыПЛЯТ домашних. Тел.: 8-909-519-76-09.
ШУБУ из меха норки р. 48-50 (новая, пласти-

ны, тёмная) – недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93.

щЕНКА померанского шпица, возраст 5 мес., 
привит, до 20 см, с родословной – недорого. 
Тел.: 8-923-481-07-45.

 � щЕНКОВ русской пегой гончей, с 
родословной. Тел.: 8-950-270-13-10, 
8-905-901-96-73. 

щЕНКОВ той-терьера – недорого. Тел.: 8-951-
570-67-07.

ЯйцО куриное, домашнее – 60 руб./дес. Тел.: 
8-923-528-17-96.

ОБМЕН
1-КОМН. кв., пр. Ленина на 2-комн. кв. в п. ш. 

«Берёзовская». Тел.: 8-905-949-73-87.
1-КОМН. кв. на 2-комн. с нашей доплатой. Тел.: 

8-951-609-26-20.
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., ул. Волкова, 11, 2/5 на 1-комн. с 
вашей доплатой (торг). Тел.: 8-904-371-14-
91.

2-КОМН. кв. на дом. Тел.: 8-906-984-67-78.
2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2/5 на дом с 

доплатой или продам. Тел.: 8-950-589-81-
09.

2-КОМН. кв. в микр-не, 2 эт. на 1-комн с вашей 
доплатой. Тел.: 8-913-432-79-70.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 14 на 2-комн. кв. 
или продам. Тел.: 8-923-481-45-92.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. с доплатой. Тел.: 
8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 1/5 на 
2-комн. в микр-не или продам. Тел.: 8-951-
570-02-93.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 + ваш мат. капитал 
на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре на две 1-комн. кв. 
Тел.: 8-923-522-24-17.

4-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-906-
984-67-78.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) 
на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-02. 

ДОМ на кв-ру + наша доплата или продам. Тел.: 
8-951-572-64-85. 

ДОМ кирпичный (сайдинг, санузел, душ. каби-
на, котельная, баня, гараж) или продам. Тел.: 
8-905-909-55-47, 8-951-170-47-25. 

ДОМ на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-508-82-69.
МЕСТО в детсаду «Берёзка» (ребёнку 4 года) на 

место в «Белоснежке», «Золотом ключике». 
Тел.: 8-904-967-91-94.

МЕСТО в детсаду «Берёзка» на место в детсаду п. 
ш. «Берёзовская». Тел.: 8-951-615-77-18.

МЕСТО в детсаду «Топотушки» (ребёнок 2013 
г. р.) на место в любом другом детсаду. Тел.: 
8-950-584-72-96.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-137-61-59.
2-КОМН. кв. – недорого рассмотрю вариан-

ты, можно с задолж-тью. Тел.: 8-904-377-
00-41.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ в плохом состоянии – недорого. Тел.: 8-961-

720-12-01, 8-904-574-60-97. 
ДОМ в Барзасе или обмен на 2-комн. кв. в микр-

не – срочно. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ, возможен наличный расчёт. Тел.: 8-923-

508-82-69.
ДОМ с баней под мат. капитал, Тел.: 8-960-908-

04-16.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-55.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми 

проблемами, также возможно принятие авто 
на комиссию-консультацию бесплатно. Тел.: 
8-961-731-44-44. 

АВТОМОБИЛЬ битый, после ДТП, в техн. не-
испр. сост., расчёт сразу. Тел.: 8-923-484-
44-34. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТО битое, утилизиров., неисправное. Тел.: 
8-908-952-19-78.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (тру-
довые, военные), банкноты, статуэтки, Тел.: 
8-904-576-25-14. 

хОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

хОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ПЛИТы ФС. Тел.: 8-923-511-74-00. 
МЕТАЛЛ листовой 2-3 мм, трубу квадратную, со-

лярку от 20 л. Тел.: 8-923-615-90-41.
ИГЛУ для проигрывателя пластинок. Тел.: 8-908-

956-67-22.
МОТОШЛЕМ – недорого. Тел.: 8-923-494-64-

54.

СНИМУ
ДОМ в микр-не, в черте города, порядок и опла-

ту гарантирую. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49. 

ДОМ или 2-комн. кв. в п. ш. Южная» – семья, оп-
лату или порядок гарантируем. Тел.: 8-908-
946-16-85, 8-908-947-53-21. 

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 
8-923-510-35-39. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. выкупом. 
Тел.: 8-951-179-83-69. 

ДОМ с послед. выкупом под мат. капитал, же-
лат-но в микр-не или в п. Октябрьский. Тел.: 
8-952-171-47-18, 8-913-120-63-70.

ГАРАж с погребом. Тел.: 8-923-511-74-00. 

СДАМ
 � ОБъЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу 
ул. Мира, 38 (3-й этаж). Стоимость 
объявления 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

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: 8-913-293-86-21. 
КВ-РУ, ул. Ленина, 12. Тел.: 8-904-377-90-49.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-81, 

8-913-430-29-41.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 

8-923-609-62-81.
КОМНАТы в 4-комн. кв., пр. Шахтёров, 27 – не-

дорого. Тел.: 8-951-178-39-75.
КОМНАТУ на длит. срок, оплата за 2 мес. Тел.: 

8-903-047-40-55, 8-903-047-29-52.
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, мебли-

рована, на длит. срок. Тел.: 8-913-430-10-06. 
1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-81. 
1-КОМН. кв. в Кемерово, пр. Шахтёров, частич-

но меблирована. Тел.: 8-904-372-44-83, 3-16-
84. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2. Тел.: 8-923-514-72-79.
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-950-274-96-

07.
1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-903-070-17-

67.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная». Тел.: 8-906-988-

24-15.
1-КОМН. кв. в Кемерово, Заводский р-н, на длит. 

срок. Тел.: 8-913-436-71-00.
1-КОМН. кв. в 4 микр-не, после космет. ремон-

та, частично меблирована, на длит. срок. Тел.: 
8-913-406-49-70.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-81.
1-КОМН. кв., 5 эт., на длит. срок. Тел.: 8-951-160-

87-07.
1-КОМН. кв. в центре – семейной паре. Тел.: 

8-923-524-82-06.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. Тел.: 

8-904-575-36-48. 
1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 

8-918-995-18-49. 
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5, оплата 8000 

руб. Тел.: 8-923-480-88-88. 
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок меб-

лирована – семье. Тел.: 8-913-606-96-36. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., мебли-

рована, оплата вперёд. Тел.: 8-905-960-71-02. 
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично мебли-

рована – недорого. Тел.: 8-923-511-85-05. 
2-КОМН. кв., меблирована, оплата 9000 руб. 

Тел.: 8-913-430-96-02. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-733-08-
90. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, на длит. срок, опла-
та 7500 руб. + вода + свет. Тел.: 8-904-964-
58-20. 

2-КОМН. кв. в Кемерово, ост. «Цирк». Тел.: 
8-903-067-30-58. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт., на длит. срок. Тел.: 
8-923-610-43-69. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата 7500 руб. 
Тел.: 8-906-984-46-23. 

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, 2 эт. Тел.: 
8-951-162-71-78.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. Тел.: 8-906-
923-12-20.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», оплата 
7500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-905-074-
37-41.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 8-903-067-
30-58.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, частично меб-
лирована, оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-908-941-68-12.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, на длит. срок. Тел.: 
8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. в центре (р-н мини-рынка), оплата 
8000 руб. Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв. ул. пл., частично меблирована, на 
длит. срок. Тел.: 8-905-070-63-40.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-904-575-
84-53.

2-КОМН. кв., частично меблирована, на длит. 
срок. Тел.: 8-951-186-77-31.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-913-301-78-83.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиро-

вана. Тел.: 8-929-341-29-77.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5, оплата 7000 

руб./мес. + свет + вода. Тел.: 8-960-919-86-
87.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, оплата 8000 
руб./мес. (торг). Тел.: 8-951-178-39-75.

ГАРАж в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, пог-
реб, смотрю яма, свет). Тел.: 8-913-404-98-
66.

ГАРАж в р-не крольчатника, 1 ряд, в первой де-
сятке номеров. Тел.: 8-923-601-10-67, 3-06-
90.

ИщУ РАБОТУ
РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-23, 

8-913-312-21-22. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, убор-

ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-95 
(женщ.), 8-951-577-48-39 (мужч.).

УСТАНОВКА дверей, гипсокартон, укладка ли-
нолеума, ламината, замена сантехники, 
сборка мебели, ремонт кровли. Тел.: 8-951-
583-52-23.

УхОД за больным, пожилым человеком – фель-
дшер, владею массажем. Тел.: 8-913-433-24-
04.

ПЕЧНИКА (кладка печей, ремонт топок и т. д.). 
Тел.: 8-908-953-97-11.

ОТДЕЛОЧНИКА, (шпаклёвка, покраска, обои). 
Тел.: 8-908-948-31-52.

НЯНИ для ребёнка, возраст любой, опыт, реко-
мендации, педагог-психолог или сиделки по 
уходу за инвалидом. Тел.: 8-906-987-56-17.

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА, плиточника-отделочни-
ка, печника-кладчика. Тел.: 8-951-177-80-68.

ПЛИТОЧНИКА-ОТДЕЛОЧНИКА, штукатура, 
обои, стяжка, монтаж дверей, сборка мебе-
ли, замена сантехники. Тел.: 8-952-172-22-91.

ПРИМУ В ДАР
ЛИНОЛЕУМ б/у, разм. 3х1,5 м. Тел.: 8-913-408-

21-08.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ и котика (белые, голубоглазые, к лот-

ку приучены, ласковые, умные, игривые). 
Тел.: 8-950-597-08-15. 

КОШЕЧКУ 2 мес. – в хорошие руки. Тел.: 8-913-
305-83-03. 

КОТА рыжего, пушистого (очень ласковый) – в 
частный дом. Тел.: 8-951-614-34-94. 

КОТЯТ 1,5 мес. от кошки-крысоловки (едят всё, 
к лотку приучены). Тел.: 8-904-990-90-70, 
8-953-065-69-63.

КОТИКОВ (двух) удивительной красоты. Тел.: 
8-961-709-13-92.

КОШЕЧЕК 2 мес. (пушистые, едят всё, к туалету 
приучены) – в добрые руки. Тел.: 8-950-570-
40-10.

КОТЯТ от 1,5 мес., молодых стерилизов. кошек, 
все приучены к порядку, взрослые привиты. 
Тел.: 8-906-924-03-04.

КОТИКОВ 3 мес. (игривые, к туалету приучены) – 
в добрые руки. Тел.: 8-953-067-06-22, 8-906-
977-57-75.

КОШЕЧКУ красивую, пушистую, возраст 1 год, 
желат-но в свой дом. Тел.: 8-905-908-01-93.

КОШЕЧКУ 15 мес. от кошки-крысоловки (че-
тырёхшёрст.), желат-но в частный дом. Тел.: 
8-904-966-56-79.

щЕНКА той-терьера, возраст 1 мес., метис, ко-
бель. Тел.: 8-961-707-17-48.

щЕНКОВ лайки, возраст 1,5 мес., приучены к лю-
бой пище, красивые и пушистые. Тел.: 8-951-
590-88-48.

щЕНКОВ дворняжки (кобель и сучка, живут на 
улице). Тел.: 8-950-270-21-03.

щЕНКОВ красивых 2 мес. от крупной стороже-
вой собаки. Тел.: 8-923-514-73-47.

щЕНКОВ очаровательных, крупных, красивых, 
возраст 1 мес., (суки). Тел.: 8-913-332-75-05, 
8-923-514-33-53.

НАхОДКИ
НАйДЕНы ключи в р-не пляжной зоны (у моста). 

Тел.: 8-908-945-16-04.
ПРИБЛУДИЛИСЬ две кошки (белая пушистая 

и британская серая), р-н ул. 8 Марта, 3. Тел.: 
8-933-300-28-37.

ПРИБЛУДИЛАСЬ кошечка чёрная, пушистая в 
р-не ул. Фурманова, 1. Тел.: 8-951-580-26-23.
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Мир Ушаковых
Мой отец Павел Андре-

евич Ушаков родом из Ки-
ровской области. В наши 
края они перебрались 
в 1910 году. Приехали в 
Ярановку, Барановский 
район, в четырех кило-
метрах от Барановки. По-
селка тогда еще не было, 
кругом, куда только дотя-
гивался взгляд, бушева-
ла тайга. Мать рассказы-
вала, что прямо в лесу по-
весили на дерево люльку 
с годовалым малышом и 
стали строить дом.

Семья постепенно об-
живалась, росла и крепла. 
Мой отец был самым стар-
шим ребенком, поэтому 
помогал во всем: и лес пи-
лил, и горшки глиняные 
делал, и возил их в Кеме-
рово на продажу.

В 1936 году, уже успев 
к этому времени обзавес-
тись собственной семьей, 
он переехал в Барзас. Дали 
квартиру в двухкомнат-
ной рубленой деревянной 
времянке – всего-то шест-
надцать квадратных мет-
ров. В одну комнату вхо-
дило две кровати, стол, 
две табуретки, посредине 
– печка, отделяющая кух-
ню от спальни. А на кро-
хотной кухонке едва уме-
щался стол и три табурет-
ки. Так и жили вшесте-
ром: четверо детей и сами 
родители.

Сначала отец работал 
на лесоповале. Тяжело 
приходилось: трудились в 
любую погоду, зимой увя-
зали по пояс в снегу. Здо-
ровье отца было подорва-
но, и супруга посоветова-
ла ему найти другую ра-
боту.

Устроился продавцом. 
Окончил семь классов ве-
черней школы в Барзасе. 
Затем пошел на курсы на-
логовых инспекторов и с 
1937 года работал налого-
вым инспектором. Жизнь 
постепенно налажива-
лась, но незаметно под-
крался 1941-ый…

Их было пятеро
На фронте воевало мно-

го родственников, всех и 
не перечесть. Со стороны 
отца и матери у меня было 

десять дядек – все воева-
ли. Девять погибло, лишь 
один живой вернулся.

Кто-то из них уходил 
совсем еще юным, кто-то 
был постарше и поопыт-
ней. Например, брат отца 
Пантелей Андреевич. Он 
учился в Иркутском ави-
ационном училище с 1938 
года, откуда и был при-
зван на фронт. Погиб в ян-
варе 1944 года в Ленинг-
радской области.

В первые месяцы вой-
ны из семьи ушли отец и 
его родные братья Иван и 
Павел. Дедушку на фронт 
не взяли – возраст был 
уже не тот, зачислили в 
стройбат, откуда он вско-
ре вернулся.

Отец ушел на фронт в 
конце октября или нача-
ле ноября. Его вызвали в 
военкомат поздно ночью. 
Отец поцеловал нас, спя-
щих детей, и ушел. Да так 
больше и не вернулся… 

Так получилось, что 
отец воевал вместе с дру-
гом – Василием Бардако-
вым из Барзаса. Он жи-
вой остался. Когда вер-
нулся с фронта, пришел к 
нам в гости с гармошкой 
и рассказывал об отце. 
Они были рядом, когда 
начался обстрел, отца ра-
нило в ногу. Он и говорит: 
«Ну, Василий Игнатьевич, 
я отвоевался, а тебе еще 
воевать и воевать».

Отца положили в гос-
питаль на три месяца. За 
это время он прошел под-
готовку и получил звание 
младшего лейтенанта, 
после чего сразу отпра-
вился на передовую. Где 
отец воевал – мы не зна-
ем. В письмах только пи-
сал, что находится на пе-
редней линии, а похорон-
ка пришла из Смоленской 
области. Похоронен был в 
братской могиле. В моей 
памяти остался лишь си-
луэт отца, а лицо помню 
только по сохранившим-
ся стареньким фотогра-
фиям.

У моего дедушки было 
пятеро сыновей. Погиб-
ли все. Он каждый год по-
лучал похоронки. Пятым 
умер сын Николай. По-
лучив весточку о смерти 

последнего сына, он упал 
на стол и зарыдал…

Семейные будни
Отец ушел, оставив бе-

ременную жену и нас, чет-
верых ребятишек один-
надцати, шести, четырех 
и двух лет. Мама родила 
в августе 1942 года, а 6 
сентября отец был убит, 
но о рождении дочери он 
знал.

Этот год был тяжелым 
для матери. В январе от 
скарлатины, бушевавшей 
в то время, умерла двух-
годовалая сестренка. 
Мать с ней в больнице ле-
жала. Хорошо помню, как 
они собирались в больни-
цу. Мать на нее пальтиш-
ко надела, а она и говорит 
нам: «Вы не расстраивай-
тесь, я немножко полежу 
и вернусь».

Была зима, январь, сне-
гу много. Я приходил под 
окно больницы, внутрь не 
пускали. Почему-то в это 
время там была разобра-
на печка, помещение не 
отапливалось, было очень 
холодно. Помню, мать в 
фуфайке была, а под фу-
файкой – сестренка.

Жить, конечно, было 
очень трудно. Во вре-
мя войны только и спа-
сались картошкой, вы-
ращенной на огороде. 
Под окном дома, где мы 
жили, разбили неболь-
шой огородик, всего со-
тка земли. Что там поса-
дишь – грядку морковки, 
да грядку лука. Метров 
за шестьсот-восемьсот 
от дома отец с матерью 
до войны еще разраба-
тывали участок под кар-
тошку. Но участок полно-
стью от пней они не очис-

тили, не успели. Я пом-
ню, как тоже корчевал 
пни на этом огороде. Там 
мы и сажали картошку. 
Урожай был неплохим, 
осенью ведер по двести 
накапывали. Если бы не 
картошка, Барзас не вы-
жил бы.

Мать пробовала са-
жать в огороде даже про-
со. Год или два она сея-
ла. Где семена брала, не 
знаю. Мы еще корову де-
ржали, а покоса не было. 

Сено косила, где придет-
ся: за местным клубом 
или еще где, потом на 
себе таскала его охапка-
ми. А на зиму покупала. 
Одно мучение было.

Вот так мы и жили. 
Когда война закончи-
лась, я радовался вмес-
те со всеми, хоть и не по-
нимал, что же это такое 
– «война». Я был уверен, 
что такое больше никог-
да не повторится, и люди 
будут жить в мире.

Весточка  
с фронта

Среди фотографий по-
гибших во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны родственников хранит 
Алексей Павлович и фрон-
товые письма, прислан-
ные домой его дядьками.

Читаешь полустертые 
строки на пожелтевших 
от времени листках, сле-
зы наворачиваются на 
глаза. В них нет горест-
ных стенаний и жалоб на 
судьбу, между строк по-
рой лишь проскальзыва-
ет сожаление, навеянное 
расставанием с близкими 
и любимыми людьми, не-
известностью перед буду-
щим да болью от потери 
друзей.

Вот одно из первых пи-
сем, присланных дядей 
Алексея Павловича.

«Добрый день, дорогие 
мои родные. Шлю я вам 
большой привет и желаю 
всего хорошего в жизни. 
Передайте приветы всем 
родным и знакомым и ска-
жите, что желаю всем хо-
рошего в жизни.

Родители. Папа, мама, 
бабушка. Я приехал на 
фронт. Выехал на фронт 
15-го января. Нахожусь в 
дороге, проезжал … (далее 
стерто несколько слов) 
Юргу, Тайгу, Болотное и 17 
января я прибыл в Новоси-
бирск. Стояли два часа, и 
написал письмо. Плохо на-
писал, но не судите сильно: 
темно и народу много ста-
ло, на ногах и пишу. Полу-
чил винтовку СВТ, патро-
ны и скоро буду бить врага. 
Пока письмо придет к вам, 
я буду уже бить врага – ве-
зут нас быстро.

Винтовка, папа, такая, 
что ты таких не видел сро-
ду и я. Она нового выпуска. 
Выпускает по десять пат-
ронов сразу и может по 
одному выпускать. Одели 
тепло. Валенки одни новые 
уже сносил. Много рукавиц 
сносил, а теперь получил 
все новое. Только плохова-
то насчет питания, очень 
плохо в дороге. Еду на Ле-
нинградский фронт. Все ни-
чего, но кушать охота.

Прощайте, милые род-
ные, я поехал воевать, не 
поминайте меня лихом. 
Пусть я погибну, но вы жи-
вите и не плачьте. Я вер-
нусь.

Прощайте, братья мои, 
сестры. Прощай, мать, род-
ной отец. Буду бить врага, 
пока будет биться сердце. 
До свидания, все родные и 
знакомые. Повесили на пле-
чи погоны. До свидания».

 15мой город спецпроект

Далекое-близкое

«Если бы не картошка, 
Барзас бы не выжил»
 � «МГ» продолжает цикл историй о военном времени, рассказанных 

читателями

В первые месяцы войны на фронт эше-
лонами увозили мужчин из больших 
городов и крохотных городков, дере-
вень, сел и поселков. Уходили на фронт 
и наши земляки. О том, как война втор-
глась в их семью, «МГ» рассказал наш 
читатель Алексей Павлович. / Оксана 
Стальберг.

 � Павел Андреевич Ушаков (справа) с отцом Андреем Петровичем 
Ушаковым (слева). 1940 год.

 � С фронта Павел Андреевич успел прислать 
фотографию, которая бережно хранится в семье 
Ушаковых.
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12 июля с 9 до 10 часов на рынке 
новосибирская птицефабрика 

реализУет ЦыПлят Бройлера 
20 дней – 200 руб., 30 дней – 250 руб. 
куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.

запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.
Реклама

ПроДам сено 
в рУлонах, 

щеБень, отсев. 
Доставка УГля. 
8-952-169-71-03

Ре
к

ла
м

а

клУБ-ресторан «лЁД» 
ПриГлаШает 

отпраздновать свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. 
скидка при заказе 10%. 

тел. 8-913-295-73-77.
Реклама

реМонт 
Электрических 

Печей. 
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй эЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНых И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 13 – 17 июля 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

13 -17 июля, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор, 
монтаж провода на воз-
душной линии электропе-
редачи

пос. Барзас: ул. Кузбасская, 1 – 20; ул. Набережная, 1 
– 10; ул. Октябрьская, 40 – 46, 40 «а», 42 «а» (четная 
сторона), 25 – 33, 33 «а» (нечетная сторона); ул. Пуш-
кина, 27 – 31, 33 – 38, 40, 42, 43, 43 «а», 44, 39 – 59 
(нечетная сторона).

09.00 16.00
Монтаж провода на воз-
душной линии электропе-
редачи

ул. Ноградская.

13 июля, понедельник

09.00 17.00
Установка трансформа-
торной подстанции

пос. Барзас: ул. М. Горького (кроме домов 35 – 39, 47 
«а», 49 «а», 57 «а», 61, 63 «в»); ул. Кирова, 1 – 39 (не-
четная сторона), 2 – 38 (четная сторона); ул. Кузбас-
ская, 30, 31.

15 июля, среда

09.00 12.00 Замена оборудования пр. Ленина, 14.

16 июля, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Васильковая, 3; ул. Весенняя, 22 – 46 (четная сто-
рона), 44 «а», 46 «а», 46 «б», 17 – 39 (нечетная сто-
рона); ул. Леонова; ул. Новогодняя (кроме домов № 
10, 12, 14, 16); ул. Пушкина, 17, 19, 21, 26, 26 «а», 28; ул. 
Светлая, 2 – 12(четная сторона); ул. Солнечная; ул. 
Толстого, 29 «а», 31 «а»; ул. Троицкая; ул. Шахтерская, 
33 – 43 (нечетная сторона), 34 – 48 (четная сторона).

Информация СКэК.

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Мой го-
род» объявляет сведения о размере и условиях оплаты печатной площа-
ди, а так же иных условиях размещения предвыборной агитации в пери-
од избирательной кампании с 15.08.2015 по 11.09.2015 г. при проведении 
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6. 

Стоимость публикации агитационных материалов составляет 1000 (одна ты-
сяча) рублей за 1 модуль (46,75х33,3 мм).

Материалы предвыборной агитации не могут быть размещены на страни-
цах 1, 2, 3, 4, 5, в разделах «Реклама», «Ассорти», «Теленеделя», «Объявления», 
«Сканворд».

Страницу и место размещения на ней агитационного материала определяет 
редакция газеты «Мой город» по своему усмотрению. За выбор места публика-
ции (кроме страниц: 1, 2, 3, 4, 5, «Реклама», «Ассорти», «Теленеделя», «Частные 
объявления», «Сканворд») начисляется надбавка в размере 50% от общей сум-
мы за публикацию.

Агитационные материалы будут размещены согласно договору и по заявке 
при условии оплаты не позднее, чем за 2 дня до публикации. Срок предостав-
ления материалов – за 5 дней до дня публикации. Вся стилистическая и орфог-
рафическая правка согласовывается с кандидатами (их представителями, дове-
ренными лицами).

В случае отказа от использования определенной в ходе жеребьевки платной 
печатной площади кандидаты обязаны не позднее, чем за 5 дней до публика-
ции предвыборного агитационного материала сообщить об этом в письменной 
форме редакции.

Периодичность и дни выхода газеты «Мой город»: 1 раз в неделю, пятница, 
возможен перенос выхода на другой день недели, о чем кандидаты уведомля-
ются за 5 дней до выхода.

Номер подписывается в печать в 16-00 в день, предшествующий дню выхо-
да.

Область распространения издания – Березовский городской округ. 
Разовый тираж 5200-6000 экземпляров.
Телефон: главный редактор – (38445) 3-27-26, факс 3-18-35.
E-mail: mgorod@inbox.ru

На основании гл. 6 cт. 42, 43, 46 Закона Кемеровской области № 54 от 30.05.2011 г. 
«О выборах в органы местного самоуправления» Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 канал» 

установило расценки на публикацию платных агитационных материалов.

Время размещения
ПН-ПТ СБ, ВС.

07:30-08:00 14:00-14:30 19:30-20:00 08.00-:08.30 19:30-20:00

Стоимость 1 сек (руб) 200 200 200 200 200

Стоимость услуг по изготовлению агитационных материалов составляет:

Услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов предоставляются только после заключения догово-
ра и 100% предоплаты (за 3 дня до выхода в эфир). 

Агитационные материалы должны быть записаны и полностью готовы за сутки до выхода в эфир.
Бесплатное эфирное время будет распределено между кандидатами путем жеребьевки. В случае отказа от использо-

вания предоставленного бесплатного эфирного времени, политическая партия, региональная группа, кандидат обяза-
ны не позднее, чем за 5 дней до размещения агитационного материала сообщить об этом АУ ТРК «12 канал» в письмен-
ном виде.

Размещение бесплатных агитационных материалов может производиться ежедневно с понедельника по пятницу с 
19.45 до 19.55 (всего 10 минут).

Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 канал»
652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Шахтеров, 11-36
Папсуева Татьяна Владимировна, и.о. директора АУ ТРК «12 канал»
Тел. 8 (3842) 3-63-92, e-mail: ptv-80@mail.ru;

ПодПиска на газету «Мой город»  на II Полугодие 2015

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца

категории 
граждан

Получение
в редакции

доставка 
редакцией 

до предприятия 

доставка
почтой 

индекс 
издания

работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб. 
96 коп. 51913

Пенсионеры 
(неработающие), 

ветераны, 
инвалиды

216 руб. 271 руб. 
98 коп. П1913

организации 405 руб. 405 руб. 454 руб. 
68 коп. о1913

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме 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.).

№ Вид услуги
Стоимость

(за 1 секунду)

1.

Видеосюжет в программе «Но-

вости»

– съемка, озвучка, монтаж;

200 рублей

2. Видеоролик простой 250 рублей

3. Видеоролик сложный 300 рублей

4. Статичная заставка 150 рублей

5. Динамичная заставка  200 рублей

6. Видеофильм 1000 рублей

ВИКТОРИНА
«Моему городу» – 50!

Что ты знаешь о городской газете?

Уважаемые читатели! Сегодня мы заверша-
ем публикацию вопросов, посвященных полу-
вековому юбилею нашего издания. «МГ» бла-
годарит всех горожан, принявших участие в 
предыдущих турах викторины, и предлагает 
вашему вниманию вопросы последнего, пя-
того этапа. Напоминаем, принять участие в 
викторине может любой горожанин или гость 
Берёзовского. 

Ответы на вопросы необходимо отправить по 
электронной почте: sherko2009@rambler.ru, по поч-
товому адресу: улица Мира, 38 или принести в ре-
дакцию газеты. Сроки приема ответов продлены 
до 17 июля. 

Напоминаем, вопросы первого тура были опуб-
ликованы в газете № 20 от 22 мая, второго – в га-
зете № 21 от 29 мая, третьего – в № 23 от 11 июня, 
четвертого – в № 26 от 3 июля. А сейчас – вопросы 
последнего этапа (обращаем внимание: ответить 
на вопросы проще будет тем, кто внимательно чи-
тает газету, особенно последние номера): 

1. Сколько всего номеров городской газеты вы-
шло с момента ее создания?

2. Назовите учредителей газеты за всю ее исто-
рию.

3. Сколько в городе точек, где можно купить го-
родскую газету?

4. Какова цена подписки на газету на второе по-
лугодие 2015 года?

Редакция «МГ» надеется на активность своих чи-
тателей. Развернутые ответы, какие-либо воспоми-
нания, связанные с газетой, а также пожелания ей 
приветствуются. Удачи! Победителей, как и полага-
ется, ждут призы. Справки по телефону: 3-17-21.

С уважением, «МГ».
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Первый взнос 50%. Помесячная оплата
Диплом государственного образца. Дистанционные технологии. 

Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76 88 08,  сайт www.kiel.ru

КУЗБАССКИй ИНСТИТУТ эКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)
объявляет набор

экономика             Менеджмент
*Юриспруденция (*только заочно)

Очная форма                            Заочная форма
30 тыс. за семестр                                     15 тыс. за семестр

Реклама

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

монтаж кровли, 
сайДинГа.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыШи. 

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

к
ла

м
а

Магазин «Меркурий» иП савельева о. 

ПостУПление школьных форМ 
для мальчиков и девочек 
(сарафаны, блузки, брюки) пр-во россия. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, пластик. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
8-904-966-78-88,
8-950-265-83-22 Ре

к
ла

м
а

Реклама

Юридическая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

АО «Черниговец» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БелАЗ, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
(з/пл. от 40 тыс. руб.) 
Тел. 96-244, 96-256.

ВыПолним раБоты По: 
строительству 
фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла

м
а

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Строительство домов, 

дач, бань. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

16.07.2015 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. 
запись по тел. 8-950-271-98-99.  стоимость 850 руб.

Администрация 
Берёзовского городского округа
Распоряжение № 296-Р
от 30.06.2015 «О внесении изменений в распоряжение админис-
трации Берёзовского городского округа  от 16.01.2013 года № 16-р 
«Об образовании избирательных участков»

В соответствии со ст.19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Берёзовско-
го городского округа от 16.01.2013 года № 16-р «Об образовании изби-
рательных участков», а именно:

1.1. Пункт 1.25. изложить в следующей редакции:

«1.25.Избирательный участок № 141
Центр участка – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: микрорайон Солнечный, ули-

ца Энтузиастов, бульвар Молодежный, 14, 21, 23, 23а, 23б; проспект 
Шахтеров, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27; улица Прилесная.»

2. Контроль по исполнению распоряжения возложить на замес-
тителя главы Берёзовского городского округа по организационно-
правовым вопросам Колотушкину Т. М.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

глава Берёзовского городского округа.

Администрация 
Берёзовского городского округа
Распоряжение № 16-р
от 16.01.2013 «Об образовании избирательных участков»

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Образовать на территории Берёзовского городского округа из-
бирательные участки сроком на пять лет:

1.1. Избирательный участок № 117 
Центр участка – отделение МБУ «Центр социального обслужива-

ния» Берёзовского городского округа
Адрес: ул. Резвых, 34
В избирательный участок входят улицы: Лесная, Зеленая роща, 

Алтайская, Рудничная, Гвардейская, Промежуточная, Кедровая, Руд-
ничный городок, Космическая, Горняцкая, Горького; переулки: 1-ый 
Промежуточный, 2-ой Промежуточный.

1.2.Избирательный участок № 118
Центр участка – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2»
Адрес: ул. А. Лужбина 17
 В избирательный участок входят улицы: Артиллерийская, Весе-

лая, Красная горка, Молодежная, 7 Ноября, Суворова, Трактовая, Юж-
ная, Коммунаров, XX Партсъезда, Мариинский поворот, Севастополь-
ская, Шахтовая, Резвых, Садовая, Кузбасская, Вахрушева; переулки: 
Красноармейский, Пионерский, Резвых. 

1.3. Избирательный участок № 119
Центр участка – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2»
Адрес: ул. А. Лужбина 17
 В избирательный участок входят улицы: А. Лужбина, Линейная, 

Терешковой, Карьерная, Кемерово, Ленинградская, Каменная, Мари-
инская, Новоселова, Левый и Правый Шурап, Заречная, Набережная, 
Новосибирская, Дружбы, Пролетарская, Ключевая; переулок Гусева. 

1.4.Избирательный участок № 120
Центр участка – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17
 В избирательный участок входят улицы: Амурская, Вокзальная, 

Горная, Димитрова, Интернациональная, Железнодорожная, Кали-
нина, Ковпака, Кутузова, Маресьева, Некрасова, Октябрьская, Пер-
вомайская, Победы, Смоленская, Семафорная, Чехова, Подстанци-
онная, Станционная; переулки: Вокзальный, Октябрьский, Маяков-
ского. 

 1.5. Избирательный участок № 121 
Центр участка – здание № 1 (бывшая школа № 5)
Адрес: ул. Советская 5
В избирательный участок входят улицы: Гагарина, Егорова, Ком-

сомольская, Логовая, Островского, Партизанская, Свердлова, Тими-
рязева, Цветочная, Зеленая горка, Милицейская, Полетаева, Совет-
ская, Таежная, Тургенева, Стрелочная, Центральная, Космодемьянс-
кой, Кузнецкая; переулки: Депутатский, Таежный, Милицейский, Ти-
мирязева, Поссоветский.

1.6.Избирательный участок № 122
Центр участка – поликлиника № 2
Адрес: ул. Больничная 2
В избирательный участок входят улицы: Белякова, Гоголя, Нахимо-

ва, Попова, Северная, Степная, Балтийская, Березовая, Одесская, Ча-
паева, Ачинская, Веерная, Зорге, Крупской, Ульянова, Батюкова, Ле-
онова, Толстого, Шахтерская, Светлая, Новогодняя, Солнечная, Крас-
ноярская, Васильковая, Ленина (21-97 нечетные, 26-44 четные), Киро-
ва 9, Мичурина, Лермонтова, Красная, Зеленая, Ломоносова, Шевчен-
ко, Больничная 1-15 (нечетные); переулки: 1-ый Балтийский, 2-ой Бал-
тийский, 1-ый Одесский, 2-ой Одесский, 3-ий Одесский, Зорге, Улья-
нова, Березовый. 

1.7. Избирательный участок № 123
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8 
 В избирательный участок входят улицы: Иркутская, Карбышева 

22, Папанина, Речная, Фрунзе, Бийская, Осипенко, Щорса; переулки: 
Осипенко, Щорса, Бийский, Речной.

1.8.  Избирательный участок № 124
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8
В избирательный участок входят улицы: Ленина (1-15 нечетные, 

2-20 четные, 19 А), Фурманова, Кирова (кроме дома № 9), Карбышева, 
(4-20 четные, 3-11 нечетные), Пушкина, Киевская, Н.Кузнецова, Весен-
няя, Радужная, Матросова; переулки: Киевский, Весенний.

1.9. Избирательный участок № 125
Центр участка – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1»
Адрес: ул. Школьная, 5
В избирательный участок входят улицы: Пионерская, Ватутина, 

Маяковского, Чкалова, Кошевого, Коммунальная, Тюленина, Ради-
щева, Карбышева, 11А, 17, 19, 21, 23, Школьная, Больничная (все дома, 
кроме 1-15 (нечетные), Королева, Олимпийская, Громовой; переулки: 
Мерзлова, Больничный, Школьный, Королева.

1.10. Избирательный участок № 126
Центр участка – ООО «БЭМЗ-1»
Адрес: ул. Ермака 1
В избирательный участок входят улицы: Высоковольтная, Ермака, 

Западная, Б.Хмельницкого; переулок Высоковольтный, Ермака. Посе-
лок Бирюли: улицы Гаражная, Пасечная, Мирная, Бирюлинская; пере-
улки: Ключевой, Мирный.

1.11. Избирательный участок № 127
Центр участка – помещение клинической лаборатории МБУЗ 

«ЦГБ»

Адрес: ул. Мира 13
 В избирательный участок входят улицы: Нижний Барзас, Брест-

ская, Дунайская, Котовского, Куйбышева, дома станции Бирюлинская, 
Мира, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22; Черняховского, 2, 4, 4а, 6, 8, 
1-15 (нечетная сторона), Мира, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42; Черняховс-
кого, 10а, 10, 12, 17-41 (нечетные).

1.12. Избирательный участок № 128
Центр участка – ООО «МЖК и СКО»
Адрес: ул. Мира 46
В избирательный участок входят: улицы Мира, 23, 46, 50; Черня-

ховского, 16, 20, 22; 40 лет Октября, Восточная, Кочубея.
1.13. Избирательный участок № 129
Центр участка – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
 В избирательный участок входят: бульвар Молодежный, 2, 4, 6, 8, 

10, 12; проспект Шахтеров 9, 11, 17.
1.14. Избирательный участок № 130
Центр участка – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: бульвар Молодежный, 1, 3, 5, 7, 

11, 13, 15, 17.
1.15. Избирательный участок № 131
Центр участка – МБОУДОД «Детская школа искусств № 14»
Адрес: пр. Шахтеров, 14
В избирательный участок входят: проспект Ленина, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 

9; проспект Шахтеров 2, 6, 8, 10, 12, 14; бульвар Комсомольский, 9.
1.16. Избирательный участок № 132 
Центр участка – МБОУ «Лицей № 17» 
Адрес: ул.8 Марта, 14
В избирательный участок входят улицы: Строителей 3, 5, 7; 8 Мар-

та, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
1.17.Избирательный участок № 133
Центр участка – МБУК «Городской центр творчества и досуга»
Адрес: пр. Ленина, 20
В избирательный участок входят: проспект Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 26; улица Строителей, 1; проспект Шахтеров, 1, 3.
1.18. Избирательный участок № 134
Центр участка – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16»
Адрес: ул. 40 лет Победы, 3
В избирательный участок входят: бульвар Комсомольский (кроме 

дома № 9); проспект Ленина, 15, 17, 21.
1.19. Избирательный участок № 135
Центр участка – МБОУ «Лицей № 15»
Адрес: пр. Ленина 66
В избирательный участок входят: проспект Ленина, 24, 26а, 28, 

28а, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 62, 64.
1.20. Избирательный участок № 136
Центр участка – МБОУ «Лицей № 15»
Адрес: пр. Ленина, 66
В избирательный участок входят: проспект Ленина 52, 56, 58, 60; 

улица Волкова 2, 4, 8, 10, 14, 16.
1.21.Избирательный участок № 137
Центр участка – учебный корпус № 2 ГБОУ СПО «Берёзовский по-

литехнический техникум»
Адрес: пр. Ленина, 41
В избирательный участок входят: проспект Ленина, 23, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 38, 48, 53, 54; улицы: 40 лет Победы, В.Волошиной, Гастел-
ло, Пархоменко.

1.22. Избирательный участок № 138
Центр участка – МБОУДОД «Комплексная детско– юношеская 

спортивная школа» Берёзовского городского округа
Адрес: ул. Волкова, 5а
В избирательный участок входят улицы: Волкова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 18; Ноградская, Юбилейная, Барзасская, Сиреневая, Звездная, 
Хуторная, Луговая, Апрельская, Родниковая, Утренняя, Вишнёвая, 
Черёмушки, Дачная, Лазурная, Рябиновая.

1.23.  Избирательный участок № 139
Центр участка – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 4» 
Адрес: пос. Барзас ул. Мира, 3
В избирательный участок входят улицы: Горького, Кирова, Куз-

басская, Кооперативная, Ленина, Пушкина, Покрышкина, 1-я Ра-
бочая, 2-я Рабочая, Центральная, Чкалова, Чапаева, Нижняя На-
бережная, Октябрьская, Шахтовая, Береговая, Весенняя, Вокзаль-
ная, Железнодорожная, Кедровая, Лесопильная, Лесная, Сема-
форная, Ломоносова, Мира, Верхняя Набережная, Новая, Разина, 
Советская, Сибирская, Трудовая; переулки: Таежный, Космичес-
кий, Восточный, Майский, Южный.

1.24. Избирательный участок № 140
Центр участка – МБДОУ Детский сад № 36 «Родничок»
Адрес: станция Барзас
В избирательный участок входят дома станции «Барзас».
1.25. Избирательный участок № 141
Центр участка – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: микрорайон Солнечный, 

улица Энтузиастов, бульвар Молодежный, 14, 21, 23, 23а, 23б, про-
спект Шахтеров, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27.

2. Контроль по исполнению распоряжения возложить на замести-
теля главы города по организационно-правовым вопросам Колотуш-
кину Т. М.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
С. Ф. Чернов,

глава города.
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реГУлировка окон 
и ремонт стеклоПакетов 

окна 
Балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Щебень, отсев, доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

ГрУзоПеревозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УслУГи Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холоДильников, 

стиральных 
маШин 

на ДомУ. Гарантия. 
8-951-574-10-51. 

ГрУЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

«Стрелец-М» 
ОбучЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАзРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

доставка 
любых 

сыпучих 
грузов. 

8-951-615-17-01.

Реклама

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама
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11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +12оС
День +15

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +20

Ночь +14оС
День +23оС

Ночь +17оС
День +24оС

Ночь +17оС
День +22оС

Ночь +15оС
День +21оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 55%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 48%

Ночь +19оС
День +24оС

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

аШланги поливочные растягивающиеся от  565 руб., вентилятор напольный от 760 руб., сетка 
москитная 25 руб./метр., цемент 50кг– 260 руб., бензокосы от 6550 руб., кирпич 10,50 руб./шт. 
Профлист,  металлочерепица, обои, люстры, часы, песок, краска. (Доставка). 

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 
мусор и металлолом не возим.

грУзоПереВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отрУБи, 

корМосМесь, 
коМБикорМ для 

животных, 
Бройлеров, 

несУшек. 
ГУБернский рынок, 

МаГ «южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «вектор», 
Ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГрУЗоПеревоЗки 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

УГоль
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доставка УГля 
По ГородУ 

По вашиМ талонаМ.
кУПлю УГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

УГоль недороГо 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
ПереГной.

ПГс. щебень. Песок. 
Дрова. Уголь.

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
Доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

акУПлю 

УГоль. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
комковой 

отборный, беловский.
ПереГной, чернозем.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. Реклама

ПроДам 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

УГоль, 
щеБень, Дрова.

Доставка. 
УслУГи 

ПоГрУзчика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Реклама

уГОЛЬ 
ОТбОРНый. 

Доставка угля. Щебень. 

КуПЛЮ уГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

Продам 
уголь. 

доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

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.

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 

Ре
к

ла
м

а

ГрУзоПеревозки.
 УслУГи ГрУзчиков. 

квартирные, офисные 
ПереезДы. 
вывоз мУсора. 
мастер на час. 
сБорка меБели

8-951-175-58-45. Реклама

Электрика. сантехника 
(отопление). 

отделочные раБоты 

строительство, 
ремонт крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

достаВка. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ГрУзоПеревозки 
газель – 

камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, Пгс. 

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27. ЭвакУатор. 
ГрУЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГрУЗо
ПеревоЗки 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

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. 

Ре
к

ла
м

а

грУзо
ПереВозки 

газель. Будка 
грузчики

8-923-524-58-65

Парикмахерские услуги 
для инвалидов и пенсионе-
ров, ул. черняховского, 10., 
справки по тел. 3-16-03, осу-
ществляется выезд на дом. 

ПроДам магазин по пр. 
ленина, 23. тел. 8-905-949-
78-15. 

ПроДам, сдам в арен-
ду павильон «Пельменная», 
молодёжный б-р, 2 – а. тел. 
8-903-946-96-55. 

треБУется повар пред-
приятию общественного пи-
тания (опыт не менее 5 лет), 
зарплата достойная. тел. 
8-923-521-47-99. 

треБУются в ооо «строй-
монтаж» для работы на  
ш. «Берёзовская» итр, про-
ходчики, горнорабочие, 
электрослесари. тел/факс. 
5-62-61.  

треБУется водитель в иП 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс.руб. тел. 
8-905-965-98-86.

треБУется кредитный спе-
циалист, график 2/2. зар-
плата 10-15 тыс. рублей. тел. 
8-906-926-46-28.

треБУются водители ка-
тегории «с», «Д». тел. 8-913-
302-63-73.

треБУются водители ка-
тегории «с» со стажем ра-
боты на автомобиль Шанк-
си, хово. зарплата до 50 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21.

треБУется офис-менед-
жер, высшее образование. 
тел. 3-64-66, 8-951-590-78-
99. 

треБУется машинист 
фронтального погрузчика, 
работа на погрузчиках хен-
дай HL770, опыт работы обя-
зателен, без вредных привы-
чек, з/плата от 25 тыс. руб. в 
месяц + суточные. тел. 8-923-
528-27-31. 

треБУются экскаватор-
щики, работа на гидравли-
ческих экскаваторах хендай 
R500, опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек, 
з/плата от 29 тыс. руб. в ме-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Дети войны» 
глубоко скорбят и выражают 
соболезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни ветерана труда, пол-
ного кавалера знака «Шах-
терская слава» 

МИРОНОВА 
Валентина Викторовича.

сяц + суточные. тел. 8-923-
528-27-31. 

треБУются газоэлект-
росварщики, работа в ж/р. 
кедровка, опыт работы, без 
вредных привычек. з/пла-
та от 20 000 рублей/мес. тел. 
8-923-528-27-31. 

треБУется сторож, без 
вредных привычек, от 30 – 
50 лет, режим работы 1/2, 
работа в ж/р. кедровка. з/
плата 1000 руб./ смена. тел. 
8-923-528-27-31. 

треБУется опытный про-
давец-консультант, сменный 
график, достойная з/п. тел.: 
8-960-900-33-09. 

треБУется продавец в бе-
ляшную, стажировка, обу-
чение. соц. пакет. тел. 8-903-
946-96-55. 

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сли-
вы, водосток. Работа, достав-
ка. Тел. 8-923-496-75-59, 8-923-
567-00-83, 8-923-611-56-84.

ПРОДАМ шлакоблок, кир-
пич, плиты ж/б 3 х 6, рельсы. 
Тел. 8-951-177-74-90. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0237851 на имя Матькова 
Дениса Анатольевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
депутату Берёзовского Сове-
та народных депутатов Дуда-
ку А.М. и семье Лобановых за 
помощь в ремонте и благоуст-
ройстве детской площадки на 
ул. Первомайской поселка ст. 
«Забойщик». 

Смирнова Т.А.
ВЫРАЖАЕМ глубокую благо-

дарность методисту отдела об-
разования г. Берёзовского Ша-
гивалеевой Ирине Валерьевне 
за оперативное решение про-
блемы, внимательность и доб-
росовестное отношение к сво-
ей работе. 

Семья Власовых,
д/с «Топотушки».

Выражаем искреннюю 
благодарность всем родным, 
близким, друзьям, соседям 
разделившим с нами горечь 
утраты, за помощь и участие 
в похоронах нашего любимо-
го мужа, отца, дедушки 

ЛИТВИНОВА 
Ивана Николаевича. 

жена, дети, внуки.

Ре
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ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 
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сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
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Кондиционеры

Реклама

ГрУзоПеревозки «12-66»
все виДы Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пило-
материал 

(сосна, пихта). 

Дрова. сено. 
щеБень 

(диабаз, отсев). 

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