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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Три «журавлика» в коллекции «Моего города» – три первых места в различных номинациях конкурса: «Неформат» (2012), 
«Лучшая городская газета» (2014) и «Лучший медиапроект к 70-летию Победы» (2015). Фото Максима Попурий.

Факт

На крыльях престижа
 � «Мой город» в числе победителей конкурса «Медиапрестиж-2015» 
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Четыре года подряд участвовала газета 
«Мой город» в областной премии «Ме-
диапрестиж» и все четыре раза – успеш-
но! 

Трижды мы стали победителями в раз-
личных номинациях и дважды лауреатами. 
На этот раз лучшим признан наш спецпроект, 
посвященный Великой Победе – «На фрон-
тах и в тылу», соавторами которого были го-
рожане, предоставившие материалы о сво-
их родственниках, воевавших на передовой 
и приближавших Победу своим самоотвер-
женным трудом в тылу. Мы безмерно благо-

дарны людям, поделившимся с нами воспо-
минаниями, фотографиями и другими до-
кументальными свидетельствами, которые 
легли в основу публикаций, представленных 
на суд жюри. Победа на конкурсе – это наша 
с вами общая победа, дорогие читатели!

И еще один повод для гордости всей ре-
дакции – лауреатом конкурса в номина-
ции «Интервью» стала корреспондент Ири-
на Щербаненко. 

Для справки: Премия «Медиапрестиж» — 
областной конкурс профессионального мас-
терства для журналистов. Основные цели 

и задачи, стоящие перед организаторами и 
участниками конкурса, — распространение 
передового журналистского опыта, стиму-
лирование творческой активности и разви-
тие творческой конкуренции среди средств 
массовой информации Кузбасса.

Главная награда конкурса за победу в ка-
кой-либо номинации – статуэтка «Золотой 
журавль», символизирующая высокий по-
лет мысли, без чего невозможна работа жур-
налиста, и добрые вести, с которыми люди 
всегда связывают прилет журавлей.

Ирина Сокол.
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По информации Организационно-
методического центра (ОМЦ) уп-
равления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики, 
десятки подростков приступили к 
работе на предприятиях и в учреж-
дениях нашего города.

Работа по составлению списков оче-
редности на трудоустройство началась 
в центре с января этого года. В начале 
июня 65 подростков были приглаше-
ны в Организационно-методический 
центр для заключения с ними трудовых 
договоров. По этим договорам парень 
или девушка должны отработать месяц 
подсобными рабочими и получить 5,7 

тысячи рублей с учетом налога на до-
ходы физических лиц. В этой сумме – 
заработок и компенсация за полагаю-
щийся отпуск. Кроме того, отработав-
ший подросток получит дополнитель-
но в Центре занятости населения 1105 
рублей.

Рабочие места для ребят организо-
вали жилищно-коммунальные пред-
приятия, учреждения спорта и куль-
туры, образовательные учреждения. 
Подростки производят уборку подъ-
ездов, дворов, скверов, высаживают 
цветы.

Кроме этого приняли ребят на рабо-
ту предприятия пищевой промышлен-

ности, здравоохранения, дошкольного 
и дополнительного образования, кото-
рые сами оплатят их труд.

Максим Юров.

мой город2 события недели

Образование

 Важно!

Организационно-методический 
центр предупреждает подростков: 
«Не соглашайтесь на работу без 
заключения трудового договора с 
работодателем, чтобы не остать-
ся без заработной платы и соци-
альных гарантий. Наш телефон – 
3-00-57».

Благоустройство

И вновь – два 
100-балльника
В управление образования 
поступили итоговые сведе-
ния о результатах сдачи ЕГЭ 
по русскому языку.

Всего в сдаче этого экзаме-
на участвовало 166 берёзовских 
выпускников. Нужно было на-
брать не менее 24 баллов. От-
радно, что никто из наших ребят 
не оказался ниже этой «план-
ки».

– Мы очень рады таким ре-
зультатам, – говорит старший 
инспектор управления обра-
зования Светлана Хотнянская. 
– Наши выпускники отлично 
справились с заданиями: сред-
ний результат – 70 баллов. А 
особенно приятно, что двое на-
ших ребят, Елизавета Бикмули-
на из 16-й школы и Андрей Сур-
нин из 17 лицея, получили 100 
баллов (два года назад Берё-
зовский также выпустил дво-
их стобалльников по русско-
му языку). И это не все – 25 уча-
щихся сдали экзамен на 90 и 
более баллов. Так на 98 баллов, 
надо их отметить, – Алеся Ок-
сенгерт (школа № 16), Андрей 
Склюев (№ 16), Елизавета Бол-
дова (№ 16), Анастасия Козлова 
(лицей № 15). Мы поздравля-
ем всех наших учеников с таким 
замечательным успехом.

Юрий Михайлов.

Вчера в детской музыкальной шко-
ле № 91 было организовано мероп-
риятие под дерзким названием «Я 
талант лив». Преподаватели и уча-
щиеся учреждения встретились с де-
тьми, посещающими лагерь дневно-
го пребывания средней школы № 1.

– Встреча прошла в рамках инициати-
вы уполномоченного по правам ребенка 
при президенте России Павла Астахова, 
который считает, что талантливые дети 
могут поделиться со сверстниками лич-
ным опытом или секретами достижения 
успеха, – рассказывает директор ДМШ 
№ 91 Татьяна Халтурина.

Перед гостями выступили юные му-
зыканты, действительно добившиеся ус-
пеха, победители международных, об-
ластных и городских конкурсов Эдуард 
Алексеев (балалайка), Софья Черепа-
нова (фортепиано), Анастасия Картавая 
(скрипка). Они не только рассказали о 
своих достижениях и планах на будущее, 
но и ответили на вопросы собравшихся. 
А еще – исполнили музыкальные произ-
ведения.

– Дети слушали концертную програм-
му очень внимательно, – считает Татьяна 
Халтурина. – Некоторые даже выразили 
желание поступить в нашу школу.

Ирина Щербаненко.

Лето-2015

Есть с кого брать пример
 � Воспитанники пришкольных лагерей учатся быть 

талантливыми

 � Упорные и длительные занятия 
непременно приведут к мастерству. 
Таков секрет успеха Эдуарда 
Алексеева, о котором он рассказал 
собравшимся. Фото Максима Попурий.

«Зеленые» работы по благоустройс-
тву в Берёзовском в соответствии с 
контрактом, заключенным с МКУ по 
УЖКХ, выполняет Ремонтно-строи-
тельное управление.

На Комсомольском бульваре работни-
ки управления оформили первые клум-
бы. Цветник появился и возле стелы на 
северном въезде в город. На улице Ки-
рова в поселке шахты «Берёзовская» цве-
ты высажены в вазоны. Всего уже поса-
жено цветов разных видов и сортов око-
ло 13 тысяч. РСУ приступило и к так на-
зываемому вертикальному озеленению: 
выставлены фигуры на проспекте Лени-

на и Комсомольском бульваре, в них уже 
уложен мох, приготовленный минувшей 
осенью.

По словам исполнительного дирек-
тора РСУ Сергея Касьянова, занимаются 
этой работой опытные люди, за спиной 
которых десять и более лет работы в теп-
личном хозяйстве и по озеленению.

– Главное – обеспечить их материа-
лом, – говорит Сергей Касьянов, – а бо-
розды они не испортят. Сорта цветов, ко-
личество их, эскизы клумб предлага-
ли они, защищая соответствующую про-
грамму в МКУ по УЖКХ. Саженцы мы бе-
рем в Кемеровском ботаническом саду. 

Самим выращивать – слишком большие 
хлопоты. Хотя и эта работа для наших 
специалистов не нова.

РСУ выполняет еще один важный тру-
доемкий заказ – покос травы. Работы 
развернуты на Комсомольском бульва-
ре, проспекте Ленина.

В городе еще много территорий с не-
скошенной травой. Всех газонов – око-
ло 100 тысяч квадратных метров, в по-
рядок приведено 20 процентов. И цве-
тов надо высадить в общей сложнос-
ти 40 тысяч корней. То есть работа в са-
мом разгаре.

Юрий Михайлов.

Пора клумб и покосов
 � В Берёзовском идут работы по озеленению улиц

Трудовая четверть

Зовите нас – рабочий класс
 � Школьная молодежь взялась за грабли и метла

Волонтерский отряд «Экопатруль» про-
вел акцию «Берегите природу», кото-
рая стала завершающей в ряду эколо-
гических мероприятий всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической 
опасности». 

Акция была организована при участии 
Организационно-методического центра 
управления культуры и Публичного цент-
ра правовой информации центральной го-
родской библиотеки.

Отряд прошел по улицам города с зеле-
ными транспарантами, при этом волонте-
ры раздавали листовки и буклеты о защите 
природы. Подростки призывали горожан 
бережно относиться к лесу, активно учас-
твовать в уборке города от мусора. Малы-
шам ребята предлагали воздушные шари-
ки – символ хрупкости природного мира, 
требующего защиты.

В этот же день в центральной библиоте-
ке прошел «Час экологической информа-
ции» для школьников.

В Берёзовском в рамках акции «Дни за-
щиты от экологической опасности» в 2015 
году прошло порядка 200 мероприятий, в 
которых приняли участие активисты цен-
тральной городской больницы, учрежде-
ний культуры, социальной защиты, детских 
садов, школ, Берёзовского политехничес-
кого техникума.

Центр социального обслуживания на-
селения устроил для ветеранов поездки на 
насосно-фильтровальную станцию и в де-
ревню Дмитриевка на сероводородный 
источник. 

Анна Чекурова.

Экология

Зелено и молодо

Родина –  
в картинах  
и письмах
В четырех пришкольных ла-
герях побывали сотрудники 
городского музея с выстав-
кой картин «Край любимый 
– сердцу милый», посвящен-
ной Дню России.

На выставке были представ-
лены произведения разных 
жанров, разных авторов, в раз-
ном техническом исполнении. 
Пейзажи и портреты явили де-
тям прекрасные уголки и лица 
Родины. Сотрудники музея по-
могли ребятишкам понять глу-
бину авторских замыслов.

Они рассказали и о том, как 
прекрасен мир художествен-
ного отображения родной зем-
ли и живущих на ней соотечес-
твенников. Можно взять для 
работы холст, а можно – бума-
гу. Можно писать кистью или 
углем. Ребята узнали, чем жи-
вопись отличается от графики, 
как выбранные средства поз-
воляют художникам выразить 
любовь к Родине, тревогу за 
нее, человеческие пережива-
ния во всем их многообразии. 

С 16 по 24 июня городской 
музей организует еще одну пе-
редвижную выставку – «При-
вет с фронта!». Пройдет она по 
лагерям дневного пребывания 
при школах и загородным оздо-
ровительным лагерям. Выстав-
ка посвящается Дню скорби и 
памяти. На ней будут представ-
лены письма с фронта. Дети уз-
нают, что такое «треугольник», 
«секретка», а главное – они 
познакомятся с трепетными, 
живыми свидетельст вами Ве-
ликой Отечественной войны.

Максим Юров.

Выставки
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НаградыГТО

С 1 июня этого года начал работать официальный ин-
тернет-портал Всероссийского физкультурио-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
GTO.RU. Любой желающий может самостоятельно за-
регистрироваться, завести личный кабинет и полу-
чить полную информацию о видах и нормативах ГТО, 
которые соответствуют особенностям развития заре-

гистрированного человека. Там же можно узнать о 
том, где находятся ближайшие Центры тестирования.
А на региональном портале «Кузбасс спортивный» 
(www.sport-kuzbass.ru) проводится опрос-голосова-
ние по выбору двух видов испытаний (тестов) для 
включения их в перечень нормативов на региональ-
ном уровне.

 Кстати

«А вам не по глазам?»
Вопрос недели

Юлия Тонкоева, менед-
жер по рекламе:
– На чем только люди не 
зарабатывают! Известно, 
что подобные исследо-
вания ученым заказыва-
ют коммерческие структу-
ры, чтобы использовать в 
своих рекламных кампа-
ниях либо других целях, 
не дай Бог, направлен-
ных на подчинение лю-
дей своим интересам. На-
верняка кто-то занима-
ется и альтернативными 
разработками – как убе-
речь свои мысли от чужо-
го глаза…

Елена Мальцева, на-
чальник отделения по 
работе с личным соста-
вом ОМВД:
– В рамках служебной 
подготовки проводятся 
занятия по основам пси-
хологии и поведенческого 
состояния человека. Это 
важная дисциплина, по-
могающая сотрудникам 
в раскрытии преступле-
ний и оказании помощи 
потерпевшим. Зачастую 
даже взгляд человека, как 
зеркало, может отражать 
его намерения и эмоцио-
нальное состояние.

Александр Буценик, 
нарколог:
– Врачи говорят: по по-
ходке можно диагноз ста-
вить. Глаза, мимика, жес-
ты говорят о характере, 
склонностях и предрас-
положенности челове-
ка. Опытные врачи, пси-
хологи этим пользуются. 
А ученые разрабатывают 
полезные методики. Они 
не дают 100-процентного 
результата, но в практике 
очень важны. Рекоменда-
ция: понаблюдайте за со-
бой в разных обстоятель-
ствах… 

Татьяна Стасеева, вос-
питатель:
– Мы тоже ребятиш-
кам в детском саду гово-
рим, что по их глазам ви-
дим, обманывают они или 
нет. Некоторые даже ве-
рят нам. Скажешь: «А ну-
ка, посмотри мне в гла-
за!» – они могут несколь-
ко минут глаз не отводить! 
А вообще, все это ерунда. 
Если и можно мысли про-
читать, то очень близкого 
человека. И то не по гла-
зам, а потому что хорошо 
его знаешь.

Олег Пылаев, режиссер 
«Д-плюс»:
– Мы учим не читать, а 
выражать мысли с помо-
щью глаз, мимики, жес-
тов, которые отражают 
внутренние процессы че-
ловека. Для этого с начи-
нающими актерами рабо-
таем над тем, чтобы не иг-
рать, а проживать роль. 
Когда это получается, гла-
за актера сами выражают 
внутреннюю работу мыс-
лей, которые улавливает и 
понимает зал. А слова как 
бы подтверждают эту ин-
формацию.

Алла Шестерикова, 
психолог:
– Я сомневаюсь по пово-
ду этого утверждения. А 
вот по позе человека, ми-
мике, жестам можно по-
лучить много информа-
ции о нем. Эти знания по-
могают, например, работ-
никам кадровых агентств 
при приеме человека на 
работу. А вообще, чело-
век, владеющий языком 
жестов, увереннее чувс-
твует себя в незнакомой 
обстановке. Ведь он зна-
ет, чего ждать от собесед-
ников.

 � Цюрихские ученые утверждают,  
что научились читать мысли по взгляду

события недели

Тестировать нормативы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
выпала честь воспитанникам 
Комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы.

– Пока проводится толь-
ко пробная сдача нормативов, 
– заметила, комментируя со-
бытие, заместитель начальни-
ка управления культуры, спор-
та, молодежи и национальной 
политики Ольга Соснина, – по-
тому что работа по вводу комп-
лекса находится на первом ор-
ганизационном этапе. Этот этап 
предусматривает подбор спе-
циалистов, создание центра 
тестирования.

Испытать свои силы вышли 
на стадион КДЮШС несколь-
ко десятков юных спортсменов 
отделения лыжных гонок шко-
лы. Чтобы поддержать ребят, к 
ним присоединился заслужен-
ный мастер спорта Александр 
Бессмертных.

– Это важное событие, – ска-
зал он. – И у нас в Берёзовском 
начинает воплощаться в жизнь 
указ нашего президента. Для 
меня честь принять участие в 
этом событии, тем более что хо-

чется подбодрить воспитанни-
ков моей родной спортивной 
школы.

Первыми на старт вышли 
старшие ребята и Александр 
Бессмертных, они попарно пре-
одолевали стометровку, затем 

пробежали 60-метровку дети 
средней возрастной группы, а 
самым младшим досталась (как 
и записано в условиях тести-
рования) 30-метровка. Кроме 
бега в программе спортивного 
праздника были прыжки, мета-

ние гранаты и мяча, отжимание 
и подтягивание, упражнения на 
гибкость. Выступления прохо-
дили в соревновательной фор-
ме, и поэтому ребята старались 
вложить в них всю свою энер-
гию.

– Сегодняшнее тестирование 
нельзя назвать первым, ком-
ментировала происходящее 
Ольга Соснина. – Уже сдали 
нормативы ГТО ветераны, ра-
ботники администрации, бюд-
жетных организаций, спортив-
ный актив и активные семьи. Все 
больше горожан выражают же-
лание испытать свои силы. Это 
очень хорошо, но пока они мо-
гут это сделать без официаль-
ного зачета, так как официаль-
ное тестирование для всех же-
лающих начнется с января 2017 
года. А школьники и студенты 
смогут приступить к сдаче нор-
мативов с начала 2016 года.

Желающие предварительно 
протестироваться могут подать 
заявку в управление КСМиНП. 
Но само мероприятие может 
быть организовано только при 
большом количестве таких за-
явок и предоставлении меди-
цинских справок.

Юрий Михайлов.

Наперегонки с мастером
 � В среду на территории лыжной базы состоялось тестирование 

нормативов ГТО

 � Соперник Бессмертных на стометровке оказался 
достойным – Кирилл Загжевский. Фото Максима Попурий.

Одиннадцать берёзовских 
полицейских отмечены пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным.

Сотрудники подразделений 
ОМВД России по г. Берёзовский 
награждены грамотами и памят-
ными медалями по указу пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина «За зна-
чительный вклад в подготовку и 
проведение XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи».

Сотрудники были направле-
ны в служебную командиров-
ку, в которой находились с де-
кабря 2013 по апрель 2014 года. 
Наши земляки осуществляли ох-
рану общественного порядка в 
период проведения олимпиады 
и паралимпиады, а также до и 
после начала масштабных спор-
тивных мероприятий. Среди на-
гражденных Андрей Бабиков, 
Александр Лашков, Ольга Каме-
нева, Виктор Мазеин, Павел Ма-
кеев, Иван Манин, Наталья Оста-
пенко, Анастасия Луговая, Иван 
Хромов, Светлана Шаповалова, 
Анна Якимова.

Анна Чекурова.

На Олимпиаде 
был порядок

 � Памятными медалями 
награждены 100 тысяч 
россиян и организаций, 
которые внесли 
значительный вклад в 
подготовку и проведение 
Олимпийских игр в Сочи. 
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Сергей Ремпе, начальник го-
родского отдела МВД Рос-
сии, провел прием граждан 
в рамках операции «Закон-
ность». На приеме присутс-
твовал куратор берёзовско-
го отдела МВД начальник 
оперативного отдела ГУ МВД 
Вячеслав Пронькин.

– Операция проводится по всей облас-
ти в целях предупреждения нарушений 
законности и недопущения фактов ук-
рытия преступлений от учета, – проком-
ментировал он. – Всех граждан, которые 
придут на прием, выслушаем и постара-
емся помочь, даже тем, кто обратится с 
вопросами не нашей компетенции, на-
правим в нужные инстанции.

– Сергей Викторович, год назад изби-
ли сына родственники жены, есть два 
свидетеля, причинен вред здоровью 
средней тяжести. Дело затянуто, экспер-
тиза делалась очень долго, в ее итогах я 
сомневаюсь. Год прошел, а результата 
никакого – дело опять вернули из проку-
ратуры на доработку. И с родственника-
ми конфликт не прекращается, они пони-
мают, что остались безнаказанными. Что 
нам делать? 

– Расследование данного уголовного 
дела я взял на личный контроль. В отно-
шении дознавателя и участкового упол-
номоченного будет назначено проведе-
ние служебной проверки. Я рекомендую 
вам, если возникают проблемы или вы 
сомневаетесь в законности принятия ре-
шений дознавателем, обращайтесь неза-
медлительно ко мне, не надо ждать це-
лый год. Что же касается непрекращаю-
щихся конфликтов со стороны родствен-
ников, то по каждому факту поступаю-
щих угроз или сигналов о семейно-быто-
вых конфликтах незамедлительно обра-
щайтесь в полицию. 

– Сын никак не может разорвать отно-
шения с женщиной, с которой познако-
мился по интернету, – рассказывает оче-
редная посетительница приемной. – Она 

буквально принуждает его встречаться с 
ней. Угрожает, что ее знакомые его побь-
ют и даже убьют, если он ей откажет. Нам 
страшно, потому что она ранее судимая 
за распространение наркотиков, ниг-
де не работает... Мы поняли, что она спо-
собна на все, когда однажды ночью при-
ехала с подругой к нам домой и стала пу-
гать моего мужа ножом – убийством. Гро-
зила поджечь дом. Вызвали участкового, 
но так и не знаем, работает он по этому 
делу или нет. Женщина продолжает уг-
рожать, терроризировать нашу семью, 
говорит, что заявление наше давно пор-
вали. Мне же в полиции сказали, что дело 
на доследовании. 

– Ваше заявление по факту поступ-
ления угроз со стороны указанной вами 
женщины мы зарегистрируем в книге 
учета сообщений о преступлениях. Бу-
дет проведена доследственная провер-
ка, о результатах которой вы обязатель-
но будете уведомлены. А для того чтобы 
узнать о принятом решении по вашему 
сообщению, вы можете подойти в дежур-
ную часть (с паспортом обязательно), где 
получите данную информацию. По теле-
фону подобные сведения не передаются.

– Очень сложные отношения с сосе-
дом, – жалуется еще одна посетительни-
ца, – Он ведет асоциальный образ жизни, 
не работает, мне до него дела бы не было 
совершенно, если бы он не принялся 
меня терроризировать: оскорблять при 
встрече, угрожать, позволять себе недо-
стойные выходки. Он знает, что я больна 
эпилепсией и мне противопоказано вол-
новаться: каждый раз после конфликта 
с ним у меня начинаются приступы. Он 
своими выходками как будто пытается 
меня сжить со свету. Признаюсь, я очень 
боюсь его.

Недавно он запустил железной круж-
кой в мой балкон, разбились стекла. Я 
была вынуждена вызвать полицию. При-
шел участковый, но вместо помощи с 
ходу оскорбил меня, не разобравшись, 
обвинил, что я пьяна. Мне было очень 
обидно, я стала объяснять ему, что боль-
на с детства. Но он даже не извинился. 
Осмотрел балкон и заявил, что не видит 

никакого материального ущерба, потому 
что разбиты обычные стекла, а не стек-
лопакеты... В общем, составлять прото-
кол и работать по этому факту не хотел. 
После этого мой сосед стал злорадство-
вать и продолжает себя вести так, как 
будто никто его не накажет. 

– В части ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей и некоррек-
тного поведения участкового уполномо-
ченного назначена служебная проверка, 
о принятых мерах вы будете уведомле-
ны. Подобное поведение сотрудников не 
приемлю, наказан он будет по всей стро-
гости закона. Каждый сотрудник должен 
понимать, что он выезжает на вызов для 
того, чтобы оказать помощь гражданам, 
к каждому сигналу должен относиться 
очень серьезно. Что касается указанно-
го факта правонарушения, совершенно-
го соседом, я лично буду контролировать 
ход дела, за свои действия он будет при-
влечен к ответственности. 

Последней пришла на прием женщи-
на, которая поблагодарила полицейс-
ких за то, что помогли восстановить от-
ношения с дочерью, которая избегала об-
щения с матерью, поэтому женщина об-
ратилась за помощью к участковому. Те-
перь в семье все наладилось.

Подготовила Анна Чекурова.

Нет внимания –  
нет безопасности
4 июня на «зебре» в районе дома № 14 
по проспекту Ленина произошло ДТП с 
участием двух детей-пешеходов 9 и 12 
лет.

Происшествие случилось, когда маль-
чики переходили дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу в сторону 
центральной площади. В этот момент на 
них наехал автомобиль «ВАЗ 21041» под 
управлением 24-летнего водителя, кото-
рый по каким-то причинам не уступил до-
рогу пешеходам вопреки правилам.

В приемное отделение больницы маль-
чики были доставлены попутным транспор-
том. Медики диагностировали ушибы, ге-
матомы, ссадины. Детям была оказана пер-
вая медицинская помощь, рекомендовано 
амбулаторное лечение у травматолога.

По заключению экспертизы водитель в 
момент совершения нарушения был трезв,   
решение о его наказании вынесет суд.

Все в больнице, 
машина – в хлам
Ночью 7 июня 17-летний подросток 
без разрешения родителей взял клю-
чи от автомобиля Mitsubishi Lancer, 
которые семье отдал сосед на хране-
ние, и поехал «кататься». 

По пути в центральный микрорайон он 
«подбирал» своих знакомых. Таким обра-
зом в машине оказалось трое пассажи-
ров-подростков.

По дороге домой глубокой ночью  в 
районе моста на пересечении улиц Ниж-
ний Барзас и Энтузиастов  автомобиль 
под управлением подростка потерял уп-
равление, съехал с дороги и врезался в 
дерево.

Водитель получил ушибы, сотрясение 
головного мозга и перелом ребер, его ро-
весник (пассажир переднего левого си-
дения) – закрытый перелом лодыжки, 
16-летний подросток (заднее левое сиде-
ние) – перелом лучевой кости, 16-летняя 

девушка (заднее правое сидение) – за-
крытый перелом и вывих правого плеча. 
Все четверо госпитализированы.

Горе-водитель привлечен к админис-
тративной ответственности: за управле-
ние транспортным средством, не имея 
права управления (штраф составля-
ет от 5000 до 15000 рублей); за наруше-
ние пользования ремнями безопасности 
(1000 рублей); за управление транспорт-
ным средством без полиса ОСАГО – имя 
водителя не было вписано в бланк поли-
са (500 рублей); за управление транспор-
тным средством без документов, предус-
мотренных ПДД (500 рублей). Расходы на 
оплату всех штрафов лягут на родителей 
подростка.

Автомобиль после ДТП не подлежит 
восстановлению. Его владелец будет при-
влечен к административной ответствен-
ности за передачу управления транспорт-
ного средства лицу, не имеющему права 
управления (30000 рублей).

Анна Чекурова по информации 
ОГИБДД по г. Берёзовский.
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Происшествия Правопорядок

 Справка «МГ»

Прием граждан начальник ОМВД 
России по г. Берёзовский прово-
дит каждый первый вторник ме-
сяца, записаться на прием можно 
по телефону 3-07-56.
В ГУ МВД России по Кемеровской 
области работает «телефон дове-
рия» 8(3842) 32-70-97 по приему и 
учету сообщений о преступлени-
ях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов 
внутренних дел РФ. В целях обес-
печения контроля полноты регист-
рации информации, поступившей 
по «телефону доверия», произво-
дится запись всех разговоров.

ДТП

Сергей Ремпе: «Рекомендую 
написать жалобу»
 � В городском отделе МВД прошел прием граждан, по результатам 

которого началось несколько служебных расследований

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печа-
ти, в редакции газеты «Мой 
город», в библиотеках города. 
Опубликованные документы 
размещены на официальном 
сайте администрации Берё-
зовского городского округа 
(berez.org), и 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.).

Вор  
в кинохронике
Берёзовец ухитрился украсть 
четыре видеокамеры наруж-
ного наблюдения с крыши 
магазина. Аппаратура в это 
время беспристрастно фик-
сировала преступление.

Молодой человек продал 
свой мобильник знакомому 
за 500 рублей. На вырученные 
день ги «гулял» всю ночь. Наутро 
дома его встретили возмущен-
ные родители, стали обеспоко-
енно спрашивать, где он пропа-
дал и почему не отвечал на теле-
фон. «Гуляке» стало стыдно, и он 
решил выкупить свой мобиль-
ник. Знакомый согласился, но 
за выкуп потребовал 1000 руб-
лей. Торговаться было беспо-
лезно, и молодой человек стал 
размышлять, где быстро раздо-
быть день ги.

На глаза ему попались каме-
ры видеонаблюдения на одном 
из магазинов. Недолго думая, 
он скрутил все четыре камеры. 
Причем совершенно не задумы-
ваясь о том, что в это время шла 
видеозапись. Добытую аппара-
туру он отнес знакомому и та-
ким образом выкупил свой мо-
бильник.

Владелец магазина, обнару-
жив пропажу, сообщил в поли-
цию. Следственно-оперативная 
группа отдела МВД быстро ус-
тановила личность злоумыш-
ленника, собрала доказатель-
ную базу и свидетельства оче-
видцев. Дело о краже переда-
но в суд.

Боль  
матери
Под арестом будет ожидать 
суда молодой человек, огра-
бивший магазин, где работа-
ет его мама.

Берёзовец написал явку с по-
винной. В день происшествия 
он пришел к матери в магазин. 
Сын вызвал ее на улицу и стал 
просить деньги. Мать, зная, что 
он потратит их на наркотики, от-
казала и попросила уйти. Сама 
вернулась в павильон, но не 
слышала, что сын проследовал 
за ней. Пока женщина находи-
лась в подсобке, сын взял день-
ги под прилавком. Вернувшая-
ся мать застала его с 500-руб-
левой купюрой, зажатой в руке. 
Она все поняла и просила вер-
нуть деньги. Но он не послушал. 
У матери лопнуло терпение, 
и она обратилась в полицию. 
Женщина знала, что сын нахо-
дится под следствием за кражи 
у родственников, и попыталась 
оградить его от новых преступ-
лений.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД Росси 
по Кемеровской области и 

прокуратуры г. Берёзовский.
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Уроки памяти

Ретро-новость

Перед правоохранительны-
ми органами, медицинскими и 
торговыми работниками пос-
тавлены конкретные задачи. 
В городе создано 8 рейдовых 
групп: по контролю за исполь-
зованием рабочего времени на 
предприятиях, по контролю 

за использованием транспор-
та, по борьбе с самогоноваре-
нием, по контролю за работой 
торговых предприятий и реа-
лизации алкогольных напит-
ков и т.д.

Группы сформированы по 
территориальному принци-

пу. Например, в поселке шахты 
«Южная» контроль возложен 
на представителей партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций шахты «Южная», 
Берёзовской автобазы, ДСУ-7, 
АТП. Свои группы созданы в по-
селках Барзас, Разведчик, дру-
гих районах города. 

…Нельзя ограничиваться в 
борьбе с пьянством только ад-
минис т ративно-правовыми 
мерами, не менее важны и вос-
питательные. Мнение коллек-
тива, коллективно им выска-
занное, обладает большой си-
лой воздействия.

Вот почему именно на кол-
лектив, прежде всего, возла-
гается ответственность за мо-

ральное здоровье каждого его 
члена. Партийные, профсоюз-
ные, комсомольские, хозяйс-
твенные руководители в ряде 
случаев позволяли себе не ин-
тересоваться бытовой сторо-
ной жизни своих подчиненных. 
Открещивались от семьи рабо-
чего. Сегодня это нетерпимо. 

Запомним: пьянство одно-
го затрагивает интересы всего 
коллектива. Где бы он ни пил: 
дома, в общественном месте, в 
мойке предприятия, за углом и 
т.д.

В коллективах разрабаты-
ваются планы оздоровления 
жизни. Нельзя ограничивать-
ся пропагандой трезвой жиз-
ни, надо эту трезвую жизнь ор-

ганизовать. И тут непочатый 
край работы для партийных, 
советских, профсоюзных орга-
нов, учреждений культуры. 

Это забота о быте людей, 
внедрение новых обычаев 
(к примеру, безалкогольные 
свадьбы), организация досу-
га, развитие массового спор-
та, подъем самодеятельного 
творчества, поощрение кол-
лективного садоводства и 
огородничества. Словом, речь 
идет об искусстве трезвого 
общения. 

С ясной головой и твердыми 
руками мы должны делать об-
щее дело.

Подготовила
Ирина Щербаненко.

С ясной головой
 � 30 лет назад городская газета, как и вся страна, начала бороться с пьянством

1 июня 1985 года в СССР вступили в силу Ука-
зы о мерах по борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом. Они дали старт антиалкогольной кампа-
нии, развернувшейся по всей стране. Включил-
ся в нее и Берёзовский. В городской газете «За 
коммунизм» № 66 (от 1 июня 1985 года) была 
опубликована передовая статья «За трезвое об-
щение». Она предлагала свои методы борьбы с 
«зеленым змием».

Берёзовский в лицах

Реклама

Программа была разно-
образной. В первой час-
ти присутствующие ус-
лышали рассказ о том, 
кто есть Иоанн Кронш-
тадтский, чьим именем 
назван храм в Берёзов-
ском.

В 1990 году состоялась 
канонизация русских свя-
тых, среди них и Иоан-
на Кронштадского, в том 
же 1990 году была заре-
гистрирована православ-
ная община в городе, а че-
рез четыре года заложен 
первый камень в основа-
ние храма в честь святого 
в Берёзовском. Все эти со-
бытия организаторы соч-
ли веским поводом для 

проведения мероприя-
тия, посвященного свято-
му, ставшему хранителем 
города.

Собравшиеся увиде-
ли несколько видеосю-
жетов о жизни и служе-
нии Господу и людям пра-
ведника Иоанна Кронш-
тадтского, в миру – Ива-
на Ильича Сергиева, уро-
женца села Сура Пинежс-
кого уезда Архангельской 
губернии. Иоанн Крон-
штадтский был настояте-
лем Андреевского собо-
ра в Кронштадте, членом 
Святейшего Синода, про-
поведником, духовным 
писателем, церковно-об-
щественным и социаль-

ным деятелем, почетным 
членом Императорско-
го Православного Палес-
тинского Общества.

Подробности о его де-
яниях собравшиеся узна-
ли из вдохновенных вы-
ступлений священнослу-
жителей. О том, как пра-
ведника любил народ, 
как помогал он людям, и 
бедствующим, и нравс-
твенно павшим, исце-
литься физически и ду-
ховно, как молился за 
Россию и за возвращение 
к государственным делам 
царя. «Если соберем волю 
каждого в одну волю – 
выстоим. Если соберем 
совесть каждого в одну 

совесть – выстоим. Если 
соберем любовь к России 
каждого в одну любовь – 
выстоим», – говорил пра-
ведный Иоанн Кронш-
тадтский. Он обладал лю-
бящим, милостивым сер-
дцем и никогда не прохо-
дил мимо страждущих…

Прозвучали в испол-
нении отца Александра 
(Тома), его супруги Еле-
ны и детского хора храма 
духовные композиции. Во 
второй части все пришед-
шие на встречу обменя-
лись своими впечатлени-
ями, мыслями и духов-
ным опытом общения со 
святыми.

Юрий Михайлов.

Подвиг духовный
 � В Берёзовском отметили 25-летие прославления святого 

праведного Иоанна Кронштадтского

В среду в женской кон-
сультации прошел се-
минар в рамках акции 
«Пусть на свете рожда-
ются дети!» Его органи-
затор – Марина Карта-
вая, социальный ра-
ботник храма св. Иоан-
на Кронштадтского.

Участники семинара 
– работники медико-со-
циального кабинета, ко-
торый открылся в этом 
году для предоставления 
беременным женщинам 
психологической и юри-
дической помощи в труд-
ной жизненной ситуа-

ции. Также в нем приня-
ли участие социальные 
работники, медики и сту-
денты политехнического 
техникума.

– Большое спасибо 
главному врачу городс-
кой больницы Александ-
ру Викторовичу Иконни-
кову, который поддержал 
эту инициативу, – рас-
сказывает Марина Иль-
инична. – Цель семина-
ра – познакомить наших 
специалистов с колос-
сальным опытом рабо-
ты международного рус-
скоязычного обществен-

ного движения в защиту 
жизни и семейных цен-
ностей. Это гражданс-
кая инициатива, которая 
пытается возродить в об-
ществе понятие «ценнос-
ти жизни» как божест-
венного дара. 

Напомним, Марина 
Картавая – участник меж-
дународного фестиваля 
«За жизнь-2013» в Моск-
ве. Ежегодно фестиваль 
объединяет людей, кото-
рые убеждены, что жизнь 
нужно оберегать и защи-
щать еще до рождения – с 
момента зачатия. Фести-

валь объединяет волон-
теров, известных людей, 
законодателей, юристов, 
духовенство, ученых.

Участники фестиваля 
ежегодно приумножают 
опыт по оказанию гума-
нитарной помощи и ду-
ховной поддержки бере-
менным женщинам и се-
мьям с детьми, откры-
вают центры поддержки 
материнства в российс-
ких городах. Более под-
робную информацию 
можно получить на www.
prolife-fest.ru.

Анна Чекурова.

Инициатива

Жизнь – чудесный дар
 � Городские специалисты по женскому здоровью ознакомились с опытом 

работы международного движения «За жизнь!»

 � Алла Степанюк – преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер. Более двух 
десятков лет работает в Детской музыкальной 
школе № 91. Алла Петровна творческий человек, 
активно участвует в общественной и концертно-
просветительской деятельности. Такую же 
активную жизненную позицию старается 
воспитать в своих учениках. Но главное – она 
умеет научить любить музыку! И многие ученики 
посвящают музыке всю жизнь. Алла Петровна 
заслужила уважение коллег, учащихся, родителей. 
Фото Максима Попурий.
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Жизнь не кинолента, не 
прокрутить сначала. Но 
о таких людях, как Вла-
димир Шмулевич, мож-
но и кино снимать – в 
духе советских много-
серийных кинорома-
нов о судьбе человека, 
бесконечно преданного 
выбранной профессии, 
делу жизни.

Удивительно, что в нашем му-
зейном архиве оказалось так 
мало информации об этом уни-
кальном человеке, фамилия кото-
рого знакома, пожалуй, каждому, 
чья жизнь последние пятьдесят, 
сорок лет связана с Берёзовским. 
Такие люди, как Владимир Миро-
вич, и есть сама история города. 

А может, мне, как научному со-
труднику, как раз очень повезло, 
что выпало встретиться с этой 
живой историей, из первых уст 
узнать удивительные факты, по-
чувствовать энергетику челове-
ка-легенды.

Вот такое кино
Владимир Мирович оказался 

очень приветливым, доброжела-
тельным хозяином уютного дома 
и необычайно интересным со-
беседником. Первым делом я по-
просила его показать фотографии 
прошлых лет, которыми, было 
видно, он очень дорожит. Здесь – 
его детство, молодость, трудовая 
биография. Мне стало интересно, 
как начиналась его жизнь, в ка-
ких условиях он рос, воспитывал-
ся, от кого перенял способности, 
любовь к труду…

Мать Владимира работала 
уборщицей, отец – молотобойцем 
паровозовагоноремонтного заво-
да в Красноярске. В 1933 году отца 
избрали председателем колхоза, 
базировавшегося в селе Алексан-
дровка Богатольского района. Ра-
ботал он в этой должности до 5 
августа 1941 года. В 41-м его при-
звали в армию, и скоро он оказал-
ся на фронте. Служил в стрелко-
вой части НКВД. В 1943 году был 
ранен, получил третью группу 
инвалидности. После излечения 
его направили на шахту имени 
Орджоникидзе в Сталинске (те-
перь Новокузнецк), где трудил-
ся до 1946 года. Туда же он пере-
вез свою семью. Отец работал сна-
чала в лаве забойщиком, а затем – 
старшим конюхом.

Сын пошел дальше отца в гор-
ном деле. Но сначала в его жизни 
было кино…

17-летним мальчишкой Вла-
димир работал киномехаником в 
Топках в кинотеатре «Заря». Тог-
да его судьба могла сложиться по-
другому. 

Удивительная история про-
изошла с нашим героем в моло-
дости. Однажды старший кино-
механик Александр Корнеевич 
Мурначев попросил его съездить 

вместо него в Кемерово на сорев-
нования киномехаников. Собра-
лись 52 таких специалиста. Учас-
тникам нужно было ответить на 
16 теоретических вопросов и вы-
полнить практические задания. 
Владимиру Шмулевичу попалась 
кинопередвижка К-101. Такие ки-
ноаппараты были в военных час-
тях – там тоже работали киноме-
ханики. Владимир за 52 секунды 
перемотал ленту, скрутил и пе-
резарядил. Выполнив все зада-
ния, он вернулся в Топки. И толь-
ко потом узнал, что занял первое 
место среди киномехаников об-
ласти. А ведь он еще и года не от-
работал. 

Отличительная черта Влади-
мира Мировича – всегда быть в 
числе первых. Хорошо учился в 
школе, в институте был чемпио-
ном по бегу, имел второй разряд 
(за 31 минуту пробегал 10 кило-
метров). Не зря юношу выбрали 
физоргом факультета кемеров-
ского Горного института, куда 
он поступил, набрав 28 баллов 
из 30 возможных. Учился, а ве-
черами подрабатывал старшим 
киномехаником в кинотеатре 
«Москва». 

Инженер по складу 
и призванию

В Горном институте (ныне Куз-
басский государственный тех-
нический университет) Влади-
мир Шмулевич получил специ-
альность горного инженера по 
разработке месторождений по-
лезных ископаемых. С такой спе-
циальностью можно было рабо-
тать маркшейдером, механиком, 
горным инженером, геологом. Но 
горный инженер только через де-
сять лет становится настоящим 
профессионалом, а не сразу после 
института. Поэтому нужно было 
набираться трудового опыта.

В 1957 году молодой специ-
алист получил направление на 
шахту «Южная». Его сразу назна-
чили горным мастером участка 

№ 4. Владимир Мирович вспоми-
нает, что приехал в 12 часов дня, а 
в 15 часов уже спустился в шахту. 
Горным мастером он проработал 
лишь несколько месяцев, а потом 
его назначили помощником на-
чальника участка. В 1959 году его 
перевели на должность старше-
го инженера проектной группы 
шахты «Южная» (по сути, главно-
го технолога). Именно Владимир 
Шмулевич стал первым в Берё-
зовском главным технологом.

Он не только грамотно руково-
дил рабочим процессом, но и до-
сконально владел такими специ-
альностями, как машинист горно-
выемочных машин, машинист бу-
рового станка, машинист экска-
ватора, мастер-взрывник, маши-
нист электровоза.

На трудовом счету Владимира 
Шмулевича и его товарищей есть 
несколько рекордов. Так, в 1963 
году было пройдено 195 метров 
горных выработок за шесть дней.

– Еще по пласту Владимиров-
скому, где и один метр в сутки 
было тяжело взять, мы брали по 
40 метров, – рассказывает Влади-
мир Мирович.

В 1973 году, когда он работал 
уже участковым горно-техничес-
ким инспектором РГТИ, его награ-
дили Почетной грамотой за вы-
сокие показатели в социалисти-
ческом соревновании в честь 50-
летия образования СССР. В 1985 
году, будучи директором Барзас-
ского разреза, Владимир Миро-
вич был награжден грамотой за 
большой личный вклад в досроч-
ное выполнение заданий XI пяти-
летки по добыче угля (план был 
выполнен 25 марта 1985 года к 
XXVII съезду КПСС).

Владимир Шмулевич считает 
себя учеником бывшего дирек-
тора шахты «Берёзовская» Ва-
лентина Александровича Тка-
ченко.

– Он меня убедил в том, что 
подчиненные должны получать 
хорошую заработную плату, быть 

обеспечены квартирами, детса-
дами, – рассказывает Владимир 
Мирович.

Многие люди Берёзовского хо-
рошо знают Владимира Шмуле-
вича, отзываются о нем как о чес-
тном, справедливом, вниматель-
ном человеке и прекрасном руко-
водителе.

Одной из ярких страниц в его 
трудовой биографии стала шахта 
«Большевик» в Новокузнецке. Его 
назначили главным инженером, а 
затем исполняющим обязаннос-
ти начальника шахты. Исполня-
ющим обязанности, потому что 
Владимир Мирович не был чле-
ном партии, ведь тогда такие кан-
дидатуры утверждались в обко-
ме КПСС. За семь месяцев его ру-
ководства угольное предприятие 
выполнило сразу четыре годовых 
плана.

Судьба иногда водит по кругу 
– Владимир Мирович вернулся в 
Берёзовский, на шахту «Южная». 
Работал помощником начальни-
ка участка транспорта и началь-
ником ремонтно-восстанови-
тельного участка.

Династия
В его трудовой книжке только 

записи о переводе с одного пред-
приятия на другое. Так, в 1964 
году Шмулевича назначили учас-
тковым горно-техническим инс-
пектором Кемеровской РГТИ, а в 
70-е годы он работал заместите-
лем директора по производству 
шахты «Берёзовская», начальни-
ком Берёзовского УШСМ. В 1981 
году возглавил Барзасский раз-
рез. С 1987 года Владимир Миро-
вич был начальником Берёзовс-
кой РГТИ.

Работая в РГТИ, Владимир 
Шмулевич принимал участие в 
испытаниях очистных комплек-
сов II АКП-70, КМ-817, очистных 
комбайнов КШ-3, КШ-3М, «Темп», 
ленточного конвейера КРУ-260. 
Участвовал в освоении конвейер-
ной транспортировки рабочих и 

ИТР в шахтах «Бутовская», «Про-
мышленовская», «Берёзовская».

Несмотря на постоянную заня-
тость на работе, Владимиру Ми-
ровичу удалось создать прекрас-
ную крепкую семью. И помогала 
ему в этом супруга Ираида Лав-
рентьевна. Семья Шмулевичей – 
это династия горных инженеров. 
Два сына Владимира Мировича, 
Михаил и Сергей, посвятили себя 
этой профессии, а теперь и внуки, 
Людмила и Владимир, стали гор-
ными инженерами.

Общий трудовой стаж семьи 
Шмулевичей – 186 лет. 50 с лиш-
ним из них – Владимира Мирови-
ча. Он награжден знаком «Шах-
терская Слава» трех степеней, ме-
далью «Ветеран труда» дважды – 
за трудовую деятельность и рабо-
ту депутатом (Владимир Миро-
вич 24 года был депутатом Берё-
зовского городского Совета), ме-
далью «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Лени-
на», юбилейными медалями «50 
лет городу Берёзовский», «60 лет 
Дню шахтера». 

Шмулевич – необыкновен-
ный человек. Он не стремился де-
лать карьеру, но и не отказывал-
ся от самой ответственной рабо-
ты и всегда говорил: «Я солдат 
– куда направят, туда и пойду». 
Сегодня «отставному солдату» 
есть что вспомнить, о чем расска-
зать, хоть роман пиши – ведь кро-
ме трудовых будней в его жизни 
были и любовь, и переживания, и 
радость рождения детей. Чувство 
выполненного долга перед стра-
ной и городом переплетается с от-
цовской гордостью за достойных 
сыновей. 

А я не могу оторваться от фо-
тографий – они как кадры кино-
пленки, запечатлевшей моменты 
судьбы человека, солдата, кото-
рый всегда на трудовой передо-
вой.

Юлия Гончарова,
научный сотрудник

городского музея.

мой город6 Берёзовскому – 50 лет

Личность

Я солдат – куда направят, 
туда и пойду
 �Он не стремился делать карьеру, судьба сама отводила ему первые роли

 � В начале мая этого года ветеран труда и один из 
первостроителей нашего города Владимир Мирович 
Шмулевич награжден юбилейной медалью «50 лет городу 
Берёзовский». Фото Максима Попурий.

 � Владимир Шмулевич (нижний ряд справа) на 
геодезической практике. 1953 г. Фото из семейного архива.
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Афиша
ГОРОДСКОй ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 11 по 17 июня

 Ì «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
(США, триллер, криминал).

Режиссер: Генрик Рубен Генц.
В главных ролях: Джеймс Франко, Кейт Хадсон, Омар Си, Том Уил-
кинсон, Сэм Спруэлл, Анна Фрил, Майкл Фокс, Дайармейд Мерта, 
Френсис Маджи.

Том и Анна обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по 
кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший 
этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку 
с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает. 
Жизнь Том и Анны может измениться в одночасье, но есть одна про-
блема. Эти деньги принадлежат бандитам, которые хотят их найти.

 Ì «ТАРЗАН» 6+
(Германия, мультфильм, приключения).

Режиссер: Райнхард Клоос.

Во время крушения американского воздушного лайнера в джунг-
лях погибли все пассажиры, выжил лишь один младенец. Он стал 
приемышем в стае диких обезьян, которые выкормили, вырасти-
ли его, научили выживать в этом жестком мире естественного отбо-
ра… Пришло время, и теперь мощный и ловкий, он должен защитить 
свой мир от врагов. Но главное — он должен снова стать человеком..

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

музеи

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

Ре
к

ла
м

а

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

НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

Реклама

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

Монтаж кровли, фасада
Профлист, металлочерепица, 

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

Реклама

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

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

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (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
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
23.50 Д/ф «БАМ: в ожидании 

оттепели»
01.00 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр»

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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

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

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

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

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

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
02.15 Анимационный фильм 

«Помутнение» (16+)
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+)

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

Александром Беляевым 
(12+)

11.00 Сегодня

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

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

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

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

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

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

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

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

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

«Призраки Лефортово» 
(12+)

15.00 Х-версии. Другие ново-
сти (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
00.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 

(12+)
06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
07.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

09.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

15.00 Документальный проект: 
«Насильно счастливые» 
(16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Семейные драмы (16+)
20.00 Не ври мне! (16+)
21.00 Не ври мне! (16+)
22.00 Самые шокирующие ги-

потезы: «Эксперимент 
Земля» (16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.45 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
05.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
09.00 Нереальная история 

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

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

(16+)

12.30 Большая разница (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пель-
меней»: «День смешного 
Валентина» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Сергея Исае-
ва» (16+)

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

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

ЦА» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
02.45 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

«Восьмой элемент» (16+)
22.55 Без обмана: «Прямые 

продажи» (16+)
23.50 События
00.20 Д/с «Династiя: «Жизнь за 

царя» (12+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
05.15 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»  
(12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

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 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
22.50 Кризисный менеджер 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(16+)
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

(12+)
03.50 Присяжные красоты (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.35 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

14.40 Эволюция
15.45 Большой футбол
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
20.40 Танковый биатлон
21.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
01.15 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

03.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

05.30 Эволюция
07.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
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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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Анд-

реем Малаховым 
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми 

(16+)
02.40 Мужское/Женское 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское 

(16+)
03.40 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
23.50 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» (12+)
00.50 Д/ф «Вера, надежда, 

любовь Елены Серо-
вой»

06.05 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (16+)
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
03.50 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 

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

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
12.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Тунгусская катас-
трофа. Загадка дли-
ною в век» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 

КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+)

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

03.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)

05.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Тунгусская катас-
трофа. Загадка дли-
ною в век» (12+)

06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

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

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Исцеление 
смертью» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
20.00 Не ври мне! (16+)
21.00 Не ври мне! (16+)
22.00 Самые шокирующие 

гипотезы: «Подвод-
ные монстры» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

(18+)
04.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» 

(16+)
06.30 Смотреть всем! (16+)
07.00 Секреты древних кра-

савиц (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09.00 Нереальная история 

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

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная история 

(16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01.30 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

09.35 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА», 1 и 2 серии (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА», 3 и 4 серии 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Прямые 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Иван 

Рыбкин» (16+)
23.50 События. 25 час
00.20 Право знать! (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+)
03.15 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» (12+)

04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности 

(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

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

КА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
22.50 Кризисный менеджер 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 

(16+)
03.45 Присяжные красоты 

(16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

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

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
20.45 Танковый биатлон
21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

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

01.15 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры
03.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.20 Эволюция
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Анд-

реем Малаховым 
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Наедине со всеми 
02.15 Время покажет (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 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Похищение Ев-

ропы» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее 

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

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БО-

ГА-3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)

23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

01.20 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2» (16+)

02.15 Д/ф «Рожденные на 
воле» (12+)

03.00 Анимационный 
фильм «Гроза мура-
вьев» (12+)

04.50 Т/с «ХОР» (16+)
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

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

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
12.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
13.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Краснодар. Про-
клятие древних захо-
ронений» (12+)

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

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

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 «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
00.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК» 
(16+)

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

04.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» (16+)

06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

07.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

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

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Жизни воп-
реки» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
20.00 Не ври мне! (16+)
22.00 Самые шокирующие 

гипотезы: «Назад в 
будущее» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

(18+)
04.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)
06.30 Смотреть всем! (16+)
07.00 Секреты древних кра-

савиц (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

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

СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
00.00 Нереальная история 

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

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь зем-
ная» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Иван 

Рыбкин» (16+)
15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

«Козлов отпущения» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-

ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Мой герой (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

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

КА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
22.50 Кризисный менеджер 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙ-

ТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 

(12+)
04.05 Присяжные красоты 

(16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
20.40 Танковый биатлон
21.45 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.15 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры
03.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.20 Эволюция
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
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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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми 

(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 Местное время. 
Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БО-

ГА-3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)

14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
04.40 ТНТ-Club (16+)
04.45 Т/с «ХОР» (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.55 Живые легенды. 

Юрий Соломин (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Калуга. Окно в 
космос» (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+)
23.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
00.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК» 
(16+)

06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

07.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

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

10.00 Званый ужин (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Великие тайны древ-

них сокровищ (16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Семейные драмы 

(16+)
20.00 Не ври мне! (16+)
21.00 Не ври мне! (16+)
22.00 Самые шокирующие 

гипотезы: «Жертвы 
Создателя» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

(18+)
04.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+)
07.00 Секреты древних кра-

савиц (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

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

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+)
00.00 Нереальная история 

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосхо-

дительство Юрий Со-
ломин» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

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

«Козлов отпущения» 
(16+)

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

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

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

таж: «Профессия – 
вор» (16+)

22.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 
(12+)

23.50 События. 25 час
00.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

03.30 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 
(12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности 

(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Кризисный менеджер 

(16+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем 

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

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

КА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ван-

га» (16+)
22.50 Кризисный менеджер 

(16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О 

ЛЮБВИ» (6+)
04.00 Присяжные красоты 

(16+)
05.00 Домашняя кухня 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ» (16+)
19.30 Танковый биатлон
21.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
01.15 Большой спорт
01.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

03.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.20 Эволюция (16+)
06.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

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

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

Алексеем Пимано-
вым (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02.25 Х/ф «НОТОРИУС» 

(16+)
04.40 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное вре-
мя. Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НА-

ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)

06.35 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 

(повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 

(12+)
04.25 Т/с «ХОР» (16+)
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

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

ков с Александром 
Беляевым (12+)

11.00 Сегодня

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

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
00.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ» (16+)
02.25 Тайны любви (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

тивы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Москва. Сек-
ретный бункер Ста-
лина» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические исто-
рии (16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (16+)
01.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
02.45 Европейский покер-

ный тур (18+)
03.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
07.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(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 Великие тайны 

(16+)
16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Ночь после судного 

дня (16+)
21.00 Исчезнувшие циви-

лизации (16+)
23.00 Информационная 

программа 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Территория 

заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 
(16+)

02.00 Смотреть всем! 
(16+)

03.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (18+)

05.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИ-
КАНАХ» (16+)

08.20 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» 

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Кра-
сота спасёт мымр» 
(16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Женс-
кое: – Щас я!» (16+)

21.00 Большая разница 
(12+)

23.00 Большой вопрос. 
Третий сезон (16+)

00.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 
(16+)

02.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «САША-СА-

ШЕНЬКА» (16+)
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-

ТЫ»
11.30 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 
(12+)

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

17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «ПОХОРОНИ-

ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

00.40 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ», 1-4 се-
рии (16+)

11.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА», 1 и 2 серии 
(16+)

22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!» (6+)
02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 

(0+)
04.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
05.10 Домашняя кухня 

(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

14.15 Эволюция 
(16+)

15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ. ШТУРМ» (16+)
19.35 Танковый биатлон
21.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
01.15 Большой 

спорт
01.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

03.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

05.20 ЕХперименты: «Вер-
толеты»

06.20 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Прямая трансляция 
из США
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
08.10 Армейский магазин 

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

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)
16.50 Премия лучшим вра-

чам России «Призва-
ние»

18.50 Точь-в-точь. Лучшее 
(16+)

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

няя серия игр
23.40 Мистер и миссис 

СМИ (16+)
00.10 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЧЕЛ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»

09.10 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешает-

ся
14.00 Вести
14.20 Живой звук
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

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

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

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

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

ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

СМЕРТЬ» (18+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.35 Женская лига (16+)

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

(0+)

09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

20.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кирил-
лом Поздняковым

21.00 Список Норкина (16+)
22.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
02.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.15 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

13.15 Х/ф «У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ» (0+)

15.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (0+)

17.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)

19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (16+)

03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (16+)

05.15 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

09.00 Концерт 
Михаила Задорнова 
«Поколение пампер-
сов» (16+)

11.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

15.00 День Военной тайны 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

03.00 Добров в эфире 
(16+)

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

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

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

(16+)
12.00 Мультфильм (6+)
12.25 Анимационный 

фильм «Смешарики. 
Начало» (0+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Ералаш (0+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Женс-
кое: – Щас я! Часть 2» 
(16+)

17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 

3D» (12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
00.05 Большой вопрос. Тре-

тий сезон (16+)

01.05 МастерШеф (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ»

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» (6+)
10.05 Барышня и кулинар 

(12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

11.30 События
11.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)
21.00 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА» (12+)
02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех 
(16+)

07.55 Домашняя кухня 
(16+)

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОС-
ТИ», 1-4 серии (12+)

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА», 1 и 2 серии 
(16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

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

(16+)
05.30 Домашняя кухня 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.25 Моя рыбалка
13.10 Язь против еды
13.40 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
14.10 Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже 
(16+)

14.40 Большой спорт
15.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
18.30 Большой 

спорт
18.45 Формула-1. Гран-

при Австрии. Прямая 
трансляция

21.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпио-
нат Европы. Прямая 
трансляция из Чебок-
сар

23.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

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

06.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА»

07.40 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.25 Мультфильм
08.40 Умницы и умники. 

Финал !1
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фан-

фары» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)
17.00 Кто хочет стать мил-

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

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Анна 
Герман»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.50 Танцуй!
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА 

ДЕ САДА» (18+)
03.55 Х/ф «МАКС ДЬЮ-

ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Укротители звука 

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

ти-Кузбасс
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 

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

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
00.40 Торжественное от-

крытие 37-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля

02.00 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

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

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

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

(16+)
05.30 Женская лига (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
меневым

21.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 

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

(16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.00 Анимационный 

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

11.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

12.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
14.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (0+)
17.15 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

19.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
23.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)

05.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Калуга. Окно в 
космос» (12+)

06.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

09.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

10.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (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 «Вся правда 
о российской дури» 
(16+)

01.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

02.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

06.45 Смотреть всем! (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Женс-
кое: – Щас я! Часть 1» 
(16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Ералаш (0+)
16.55 Мультфильм (6+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАР-

ВИНА» (12+)
19.00 Взвешенные люди 

(16+)
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
04.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ» (16+)
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.20 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.50 Х/ф «САДКО»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.30 События
14.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 
(16+)

17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право голоса (16+)
00.55 Специальный репор-

таж: «Восьмой эле-
мент» (16+)

01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)

03.20 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и её последняя лю-
бовь» (12+)

04.20 Х/ф «САША-СА-
ШЕНЬКА» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

09.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 
(16+)

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

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

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

(16+)
23.45 Тайны еды (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Церемония награж-

дения премии «Топ 
50. Самые знамени-
тые люди Петербур-
га»

01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...» (6+)

03.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

10.15 Панорама дня. Live
12.40 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.10 Диалоги о рыбалке
14.40 Большой спорт
15.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалифика-
ция

20.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпио-
нат Европы. Прямая 
трансляция из Чебок-
сар

23.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Первые Европейские 

игры
04.20 Х/ф «МОНТАНА» 

(16+)
06.05 Основной элемент: 

«Нефтегород»
06.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

08.15 Смешанные едино-
борства. «Грозная 
битва» (16+)
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Купон бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 19 июня (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТьСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

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

службы «МГ» 

3-15-30
ОВЕН (21.03 – 20.04). 

Благодаря влиянию Солнца на этой не-
деле госпожа удача будет на вашей сто-
роне, и в результате все ваши начинания 
обещают быть успешными, особенно на 
профессиональном фронте. Ничто не 

остановит вас на пути к цели. Бизнесмены в этот пе-
риод получат шанс увеличить свой доход, но при ус-
ловии, что будут соблюдать осторожность и возде-
рживаться от любых новых инвестиций, так как од-
новременно существует и риск финансовых потерь.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Неделя несет для вас как позитивные, так 
и негативные моменты. Влияние Солнца 
может отрицательно сказаться на вашей 
личной жизни, где некоторые пробле-
мы будут вас беспокоить. Впрочем, все, 

что вам нужно, это немного терпения – вскоре личная 
жизнь наладится. Более того, Юпитер обещает при-
нести вам удачу. Деньги, вероятно, придут к вам из 
неожиданных источников, и важно правильно ими 
распорядиться, чтобы не потерять больше. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вы должны быть более осторожны на 
этой неделе, так как возможны нега-
тивные изменения на финансовом и 
личном фронте. Не исключено, какие-
то проблемы заставят вас резко увели-

чить расходы, что не лучшим образом скажется на 
вашем бюджете. Хотя сильно волноваться не нуж-
но, так как Венера обещает каким-то образом сба-
лансировать ситуацию. На работе требования к 
вам, видимо, возрастут. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Неделя, полная положительных собы-
тий, ждет вас благодаря влиянию Юпи-
тера. На профессиональном фронте пе-
ред вами откроются новые возможнос-
ти, но вы должны взвесить все плюсы и 

минусы, прежде чем воспользуетесь ими. В этот пе-
риод у вас, скорее всего, будет напряженный гра-
фик, есть указание на дела, связанные с поездками. 
Ваша хорошая работа повысит ваши активы, в том 
числе и финансовый уровень. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Благодаря влиянию Меркурия на этой 
неделе на профессиональном фронте 
вы начнете получать плоды своих тру-
дов в виде признания и повышения по 
службе. Тем не менее дополнительные 

обязанности и новые вызовы будут держать вас в 
напряжении. Хорошие возможности откроются для 
тех из вас, кто ищет работу или новый бизнес. Бла-
гоприятное Солнце будет положительно воздейс-
твовать на вашу личную жизнь. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Удача уже поджидает вас, чтобы на 
предстоящей неделе пойти с вами под 
руку. Во всех сферах жизни и деятель-
ности вы добьетесь желаемых результа-
тов и благодаря своей эффективной ра-

боте решите свои главные проблемы, в целом улуч-
шив тем самым качество жизни. Успешный период 
для бизнесменов, которых ждут выгодные сделки и 
дополнительные доходы. Вероятно, деньги к вам бу-
дут поступать не только из обычных источников. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Довольно сложная для вас неделя, по-
началу вам будет трудно управлять си-
туацией как на личном, так и на рабо-
чем фронте. Влияние Солнца будет спо-
собствовать тому, чтобы вы, столкнув-

шись с негативными обстоятельствами, испытыва-
ли недоумение и раздражались по поводу и без по-
вода, особенно в отношении поведения вашей се-
мьи или близких. Старые нерешенные проблемы 
тоже могут стать причиной перепадов настроения. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Старайтесь контролировать свое пове-
дение и характер на этой неделе, иначе 
вы можете испортить отношения со сво-
ими коллегами или даже семьей. При 
любой спорной ситуации в этот период 

для вас лучше просто уйти в сторону и переждать, а 
не отбиваться контраргументами. Будьте осторож-
ны в общении как на профессиональном, так и на 
личном фронте и дайте отрицательной энергии не-
которое время, чтобы пойти на убыль.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Весьма непростая для вас неделя, ког-
да в большинстве случаев удача окажет-
ся не на вашей стороне. Не исключено, 
ваши мысли будут метаться между про-
блемами на личном и профессиональ-

ном фронте, где многие задачи будут сложными, а 
прогресс в делах – хотя и устойчивым, но медлен-
ным. Видимо, усложнится позиция и на финансовом 
фронте, дополнительные непредвиденные расходы 
могут проделать дыру в вашем бюджете. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Вполне положительный для вас период 
как на личном, так и на профессиональ-
ном фронте, свидетельствуют планеты. 
Хотя на работе, возможно, вам придет-
ся столкнуться с некоторыми проблема-

ми, вы сумеете выйти из сложной ситуации побе-
дителем и улучшить свои карьерные перспективы. 
Главное – не позволять негативу взять верх над ва-
шими чувствами. И хорошо все обдумайте, прежде 
чем принимать какие-либо важные решения. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

На этой неделе удача будет улыбаться 
вам благодаря влиянию Меркурия. Вы 
отметите положительные изменения, 
особенно на профессиональном фрон-
те, где спокойная деловая обстановка 

позволит вам успеть гораздо больше, чем обычно. 
Успех ждет тех, кто находится в поисках лучшей ра-
боты. На финансовом фронте вероятны прибыль-
ные сделки, однако нужно взвесить все «за» и «про-
тив», прежде чем на что-нибудь решиться. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Все, что вы предпримите на этой неделе, 
скорее всего, принесет вам успех, обе-
щает Юпитер. Вы будете защищены от 
любой негативной энергии, принимая 
это как должное. На профессиональном 

фронте вас ждут поощрения и признание за отлич-
ную работу и инновационные идеи. В отношении 
финансов ситуация весьма неопределенная: из-за 
влияния Меркурия вас могут ждать как большие 
доходы, так и непредвиденные расходы. 

Ре
к
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м

а

Пиломатериал, 
дрова, штакет, 

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

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

ПилоМАтериАл 
ШтАКет, ДроВА.
уГоль. ДостАВКА уГля 
По ВАШиМ тАлонАМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

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. 

Ре
к

ла
м

аПиломатериал 
Брус, плаха, тес

тес необрезной по акции.
СтроительСтво 

домов, бань. 
Кровельные работы.

8-950-277-45-90.

Реклама

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

Пило-
материал

Ре
к

ла
м

а

ПилоМАтериАл 
в наличии и под заказ. 

ГорБыль, ДроВА 
ЧурКАМи. 

Доставка. 
треБуются рАБоЧие. 

услуГи МАниПуляторА. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПилоМатериал. 
дрова. срубы. 

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

г. Берёзовский, пр-кт ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
телефон 8-913-284-4000

Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Реклама

КАчЕСТВЕННый 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

МонтАЖ КроВли, 
сАйДинГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПереКрыВАеМ 
КрыШи. 

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

к
ла

м
а

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).

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

Реклама
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Реклама

Ре
к

ла
м

аАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-905-960-89-09,

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

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

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

ВыКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюллинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
дом, ул. Центральная, (1к+к, сруб под баню, колодец, з/
уч. 15 сот.) – 400 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м. – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 5/5 – 600 тыс. 
(с мебелью)
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5– 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 21, 4/5 – 1300 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 3/4 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 1050 
тыс. ТОРГ
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 16, 2/2 – 920 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1000 тыс. ТОРГ
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Школьная, д. 7, 3/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 2/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5  – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25В, 4/5  – 1950 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3 комн. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 1, 1/2 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Васюхичева (3к+к, в/с, баня, 16 соток в собств.) 
– 850 т.р.
дом, ул. Егорова (3к+к, 77 кв. м., с/уз. в доме, баня, га-
раж) – 1500 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2к+к, 58 кв. м, с/у в доме, баня, 
25 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с,  баня, 15 со-
ток в собств.) – 710 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Одесская (2к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, ст. 
пак., душ. каб., баня) – 1500 тыс.
дом, ул. Советская (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт. 1к+к,с/у, 2 эт.– 2к+холл, 
баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) – 2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 650 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
коттедж м-н Солнечный (3-эт., кирп., 4к+к, в/с, с/у в 
доме, балкон, гараж, баня, земля в собств.) – 3550 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 2000 тыс. 
дом, ул. Артиллерийская (4к+к, в/с, вод. отопл., котель-
ная, ст. пак., баня, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Севастопольская (кирпич, 3к+к, в/с, баня, га-
раж, земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
дом, ул. Шахтерская (4к+к, сан/уз. в доме, горячая 
вода, слив, баня, гараж) – 1850 тыс.
коттедж м-н Солнечный, (2-эт., 5к+к, в/с, 2 сан. узла, га-
раж, баня, земля в собств.) – 3350 тыс.

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

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

Оформление ипотеки, купля-продажа, 
реализация материнского капитала.

ПРОДАЖА
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 – 850 т.р. 
1-к. кв. ул. Волкова д. 5, 5/5 -880 т. р.(34 м кв. с мебе-
лью) 
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 940 т.р. (отл. сост.)(30 м 
кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1000 т.р.(41/20/10) 
с лоджией
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 – 950 т.р. ( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 10, 2/2 – 830 т.р. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 1000 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1000 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 2/5 – 940 т. р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 – 1000т.р. (30 м 
кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050т.р. (30 м 
кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 
м кв.)
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 560 т. р.(44 м кв.) Торг
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1200 т. р.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 – 1200 т. р. Торг 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3-к. кв.
2-к. кв. ул. Волкова д. 1, 2/5 – 1000 т. р. (50/34/9) или 
обмен на жилой дом
2-к. кв. ул. Волкова д. 9, 1/5 – 1250 т. р.(50/34/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 4, 4/5 – 1100 т. р.(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 – 1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 – 1350 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1640 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1150 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1250 т. р. (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т.р. (54 
м кв. с балконом)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) 
– 1450 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) 
– 1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 4/5 (53 м кв.) 
– 1490 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1050 т.р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1250 т.р. (торг)
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м 
кв.)
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м кв.) – 2250 т. р. (пе-
репланировка)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 (84 кв. м) – 1500 т. р.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м кв.)
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м кв.) – 1 630 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м кв.) – 1 450 т.р.
3-к. кв. ул. Строителей д. 3,  5/5 – 1400 т.р. (м/г)
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 5/5 – 1650 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14, 1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т. р. (72м кв.) 
или обмен на 2-к.кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1650 т. р. 
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 2400 т.р.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 – 2500 т.р. (пе-
репланировка)
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 2650 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 – 2600 т.р.
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1930 т.р.
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в 
соб.10 сот.– 1350 т.р. или на 2-к. кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. паке-
ты, печн. отопл.,15 сот. соб. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 
кв. м, в/с. 16 сот. соб. – 850 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Р. Зорге, 1к+к, общ. пл. 29 
кв. м, в/с. 16 сот., постройки новые – 480 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пакеты, 
общ. пл. 38 кв. м, 17 сот. в собственности –1000 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. 
пл. 60 кв. м, 17 соток, все постройки – 1350 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., 
износ 30%, 15 сот. в соб-ти, постройки – 1050 т.р.
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 пос-
тр., 4к+к, в/с, пл .73 кв. м, печ. отопл,20 сот., постр. – 
1500 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Чехова, 2к+к, ст./пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м, вод. отопл, постр. 17 сот. – 530 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст./пак., в/с, 
общ. пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. – 780 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м 
кв., стеклопакеты, душев. каб., лет. кух., баня – 1750т. 
р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м 
кв., стеклопакеты, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, 2к + к, общ. пл. 
34 м кв., печ. отопл., в/с, 17 сот, постройки – 480т. р.,
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м 
кв., в/с, стеклопакеты, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.,
дом (Красная горка) ул. 7 Ноября, 3к + к, общ. пл. 44 м 
кв., в/с, вод. отоплен., постр. – 750 т.р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 
42 м кв., в/с, 15 сот/соб. – 850 т.р.
дом (пос. Барзас) 2 этажн. ул. Вокзальная, 3к+к, общ. 
пл. 55 кв. м, 17 сот/соб., скважина –450 т.р. 
дом (пос. Барзас) ул. Сибирская, 3к+к, ст. пакеты, общ. 
пл. 40 кв. м, – 550 т.р. 
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, сква-
жина, 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. пакеты – 390 т.р.
недострой п. Солнечный, 5 квартал, 2-эт.,80 м кв., 
12сот. соб., все постройки – 1300 т.р.

Ре
к
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1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 
43, от 30.000 руб. за кв. м
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 800 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт.(9/16/31) – 850 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 1000 т.р. пос-
ле ремонта
1-к. кв., пр. Шахтеров, 27, 3эт. (9/18/40) – 1350 т.р., 
меняю на 3-к. кв.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 
1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт.(9/29/52) – 1300 т.р., 
ПВХ, б/з, линол.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. (6/31/43) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/31/43) – 1350 т.р., отл. 
сост., после капремонта
2-к. кв., пр. Ленина, 14, 3эт. (6/31/48) – 1350 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии 
– 1400 т.р. 
2-к. кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51) – 1600 т.р., 
евро
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5эт. (9/30/55) – 1500 т.р., 
возможен обмен на 1-к. кв. + до-плата МСК
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-х комн. кв., торг
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 1, 2эт. (7/51/74) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., 
торг, обмен на 1-к.кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 4эт. (6/44/59) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к.кв., пр. Ленина, 54, 2эт. (9/39/65) – 2100 т.р.
3-к.кв., пр. Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., 
евро
4-к.кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1850 т.р., п/
планировка, с ремонтом
4-к.кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., 
торг, можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пос-
тройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом, ул.В. Волошиной, пл. 118 кв. м, (3к+к, с/у, пост-
ройки, г/х вода) – 1650 т.р. 
дом, ул. Н. Кузнецова, пл. 101 кв. м, (5к+к  с/у, г/х 
вода, в/с, постройки) – 1650 т.р., торг
дом 2-эт., ул. Красноярская, пл. 113 кв. м (3к+к, с/у, 
г/х вода, постройки) – 2100 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х 
вода, газ, 2011 г.п., износ – 0%, все постройки, з/у в 
собст. – 3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., 
постройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 
– 1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советс-
кая (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. 

ПРОДАЖА
Авто-мото- 
транспорт
ВАЗ-2106, в хор. сост. Тел.: 8-923-530-64-22.
ВАЗ-2107 1984 г. в. – 20.000 руб., торг. Тел.: 

8-904-965-84-83.
ВАЗ-2108 1994 г. в. (отс). Тел.: 8-951-618-73-72.
ВАЗ-21074 2006 г. в. (цв. тёмно-вишнёвый, 1 хо-

зяин). Тел.: 8-913-290-83-84.
ВАЗ-21099 1999 г. в. (хтс, 1 хозяин, не ржавая) – 

60.000 руб. Тел.: 8-913-402-36-81. 
ВАЗ-21099 1996 г. в. (ном. сост.) – недорого. Тел.: 

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

вый). Тел.: 8-904-961-52-99. 
ВАЗ-2121 1993 г. в. (отс, цв. «бордо»). Тел.: 8-923-

527-28-66. 
ВАЗ-21213 «Нива» 2001 г. в., в раб. сост. Тел.: 

8-923-513-84-98.
ГАЗ-53 самосвал 1988 г. в. (хтс). Тел.: 8-903-069-

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

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

65.
ГАЗ-2410 «Волга» 1991 г. в. – 40.000 руб. Тел.: 

8-908-955-50-07.
ГАЗ-31105 2006 г. в. Тел.: 8-961-718-21-00.
ГАЗ-24Р 1968 г. в. (цв. светло-серый, в испр. 

сост.). Тел.: 8-951-576-90-34.
ЗИЛ-ММ3554 1992 г. в. (самосвал). Тел.: 8-903-

993-77-65.
КАМАЗ-55111 (хтс), с местом работы. Тел.: 

8-906-981-84-49.
МОСКВИЧ-412, на ходу, док-ты в порядке. Тел.: 

8-951-618-58-57. 
МОСКВИЧ-2141 1997 г. в. (сухой, не гнилой, отс) 

– 60.000 руб. Тел.: 8-904-969-62-29, 8-906-
933-22-07.

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

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

УАЗ-31512 2004 г. в. (отс) – 140.000 руб. Тел.: 
8-950-590-89-20.

ДЭУ-МАТИЗ 2012 г. в. (пробег 15000 км, отс) – 
150.000 руб. Тел.: 8-950-279-33-25. 

КИЯ-ЦЕРАТО 2009 г. в. (отс, V-1600, 126 л. с., цв. 
золотистый, 1 хозяин). Тел.: 8-923-525-21-79, 
8-923-611-58-28.

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

СУБАРУ-ПЛЕО 2007 г. в., мини-трактор, мото-
цикл, возможен обмен на стройматериалы. 
Тел.: 8-906-938-72-89.

СУБАРУ-ИМПРЕЗО 1997 г. в. (левый руль), ЛуАЗ-
969-М 1986 г. в. Тел.: 8-908-947-16-36.

ТОйОТА-КОРОЛЛА 1998 г. в. (универсал, бен-
зин, автомат, перед. привод, контракт. двиг-
ль, новая резина). Тел.: 8-913-417-46-46.

ТОйОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР 2001 г. в. (зи-
мой не эксплуат., отс). Тел.: 8-913-286-44-54, 
8-913-409-32-30.

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

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

МОПЕД 2010 г. в. Тел.: 8-908-948-08-36 , Мак-
сим.

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

МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-3 – 5000 руб. Тел.: 
8-913-430-63-16.

СКУТЕР «Хонда-Дио». Тел.: 8-913-437-12-50, 
5-83-18.

СКУТЕР «Расер» – недорого. Тел.: 8-923-490-10-
04, вечером.

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

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

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

СЕКЦИЮ 2-комн., ул. Волкова, 11, 4/5 – 1250 тыс. 
руб. или обмен на дом. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 2 эт. 
Тел.: 8-951-576-89-66. 

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

КОМНАТУ в общежитии. Тел.: 8-951-161-73-62.
КОМНАТУ в общежитии (без подселения) или 

обмен на 1-комн. кв. + моя доплата. Тел.: 
8-951-181-20-53.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 9, 3/5 (в 
хор. сост.). – 600 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 3 
эт., частично с мебелью – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-950-271-36-28, 5-80-69.

КОМНАТУ с подселением (хор. сост.). Тел.: 8-913-
432-79-70.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. – 
550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-264-29-99.

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

КВ-РУ в п. Октябрьский. Тел.: 8-923-604-26-05.
КВ-РУ в центре. Тел.: 8-923-507-16-27.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 2 эт. (стек-

лопак., балкон застек., хор. сост.). Тел.: 8-950-
268-27-37. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. (обычн. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-50-82. 

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира (норм. 
сост.). Тел.: 8-983-219-25-27. 

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

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (космет. ремонт) Тел.: 8-951-
172-85-09.

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

1-КОМН. кв. в микр-не или сдам с послед. про-
дажей. Тел.: 8-903-048-52-50.

1-КОМН. кв., пр. Ленина (стеклопак.) – 950 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-951-576-56-12.

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

1-КОМН. кв. в центре (пластик. окна, норм. сост.) 
– срочно. Тел.: 8-904-377-00-41.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 2/5 (натяж. 
потолки, межкомн. двери, пластик. окна). 
Тел.: 8-952-170-54-55.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова. (, 
4 эт. Тел.: 8-923-481-31-22.

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-950-599-66-52.

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

1-КОМН. кв. в центре (стеклопак.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-951-274-56-40.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. (тёп-
лая, стеклопак., балкон застек., вид на пло-
щадь) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-78, 
8-923-515-12-09.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт, – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-579-71-64.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского 2 эт. – 830 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 1 эт (бал-
кон застек.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
67-78.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. и гараж в 
р-не АЗС «Перекрёсток» 3х6 м. Тел.: 8-904-
967-91-48.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. (не уг-
ловая, балкон). Тел.: 8-951-618-57-23, 8-913-
296-00-28.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 (хор. сост.) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-165-33-76.

1-КОМН. кв. в пгт Промышленная, Южный р-н 
(рядом магазины, детсады, школа). Тел.: 3-54-
10, 8-950-570-36-60.

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

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.

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 п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-908-951-13-42.  

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» (стек-
лопак., 2 балкона, рядом детсад, школа). Тел.: 
8-951-178-15-52. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6 – 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-290-24-15. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-601-19-10. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. – 
1240 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-71-30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Карбышева, 18, 2/5. Тел.: 8-913-436-37-61.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 3/5 (53 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. изолир, стеклопак., евробалкон, 
отл. сост.) – 1200 тыс. руб., возможна ипотека. 
Тел.: 8-905-948-71-05.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (стеклопак., межкомн. 
двери). Тел.: 8-950-573-66-56, 8-950-275-39-
85.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 22, 3 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-913-293-58-79,

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Школьная, 7, 4/5 (сухая, тёплая 
солнечная) – недорого. Тел.: 8-913-129-36-85.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 3 эт. (плас-
тик. окна, с/у совм., кафель) – недорого, 
срочно. Тел.: 8-951-576-56-12.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (солнечная, ре-
монт) Тел.: 8-906-976-60-75.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., удобно под офис, ма-
газин. Тел.: 8-950-585-62-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. (тёплая, с/у ка-
фель, солнечная). Тел.: 8-953-063-53-94. 
2-комн. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 15 (обыч. 
сост., тёплая, с мебелью). Тел.: 8-961-709-28-
15.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1 (обыч. сост., 
без ремонта) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. (карман, 
частично мебель) – чистая продажа, торг. 
Тел.: 8-952-170-93-40.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 2/5 (центр) 
– срочно, торг. Тел.: 8-904-373-28-50.

2-КОМН. кв. ул. пл. (кухня 9 кв. м) – 1050 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5 эт. (стеклопак., 
кафель, ламинат) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-952-
171-48-22.

2-КОМН. кв. Молодёжный б-р, 4, 1/5 (стеклопак. 
на две стороны) – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-951-
168-92-74.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова. 16, 2 эт. – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-905-066-04-03, 8-950-599-
01-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5. Тел.: 8-933-
300-01-84.

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 2/2 либо 
за мат. капитал. Тел.: 8-923-485-97-13.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. (обыч. 
сост.) – 1200 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-615-
91-22.

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост.) или обмен на 
меньшую. Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5А, 2 эт. (стек-
лопак.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-950-269-92-
02.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрунзе, 
37 или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-964-
49-42.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» – дёше-
во. Тел.: 8-923-615-85-58.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

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

2-КОМН. кв. в Мариинске, 2 эт. или обмен на 
Берёзовский. Тел.: 8-908-952-20-40.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25Б, 2 эт. (кирп. дом, 
без балкона). Тел.: 8-933-300-43-89, 8-909-
516-658-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (док-ты готовы, 
светлая, тёплая). Тел.: 8-903-070-37-14. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1/2, без ре-
монта – недорого. Тел.: 8-960-919-91-84.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5, 2 эт. (окна на две сто-
роны, балкон). Тел.: 8-9ё13-138-43-53.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 (центр). Тел.: 8-950-
271-00-70, 8-923-505-05-54.

3-КОМН. кв. в Кемерово, ул. Кирова, 2/2 (р-н 
горсада) – 2450 тыс. руб., без посредников. 
Тел.: 8-951-582-88-24.

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

3-КОМН. кв. ул. Кирова, 9, 3/5 (после ремон-
та, окна и балкон – пластик, натяж. потолок). 
Тел.: 8-952-170-54-55.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, 4 эт. (отл. 
сост., док-ты готовы). Тел.: 8-923-609-99-02.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 (в хор. 
сост.) – 2150 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.
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3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (переплан. в 
4-комн., балкон застек.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65.

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

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, хор. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-952-171-48-22.

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт., после кап. 
ремонта. Тел.: 8-906-983-54-73.

3-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке, 1 эт. (лоджия) или 
обмен на Берёзовский. Тел.: 8-951-161-57-80.

3-КОМН. кв. в центре микр-на, 1 эт. (тёплая), 
можно под нежилое. Тел.: 8-913-077-63-62.

3-КОМН. кв. в центре (хор. сост., 62 кв. м) – цена 
договорная, срочно. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 1/5 (стекло-
пак., хор. сост.). Тел.: 8-951-570-02-93.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 1/5 (р-н мини-рын-
ка, переплан., рядом детсад, школа). Тел.: 
8-961-703-91-77.

3-КОМН. кв., 3 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

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

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (60,9 кв. м, стек-
лопак., дом панельный). Тел.: 8-950-585-17-
32. 

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (стекло-
пак., балкон застек., солнечная сторона). Тел.: 
8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

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

4-КОМН. кв. в центре – срочно, Тел.: 8-951-168-
92-74.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8 (с ремонтом) и 
гараж за больницей – срочно. Тел.: 5-84-84, 
8-906-923-16-10.

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

4-КОМН. кв. или обмен на 2-комн. ул. пл. + до-
плата мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, с мебелью – недо-
рого или обмен на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
8-905-073-84-28.

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

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре, с ремонтом – 1700 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-612-33-09.

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

6-КОМН. кв. ул. пл. в двух уровнях, Комсомоль-
ский б-р, 15 (2 лоджии) Тел.: 8-951-167-42-72. 

ДОМ в п. ш. «Южная» (4 к+к, летняя кухня, баня, 
13 соток). Тел.: 8-951-618-58-57. 

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

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

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

ДОМ нежилой после пожара в п. ш. «Южная» – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-951-613-52-32. 

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

ДОМ, ул. Лужбина (4 к+к, душ. кабина, лет. кух-
ня, баня) или обмен, варианты. Тел.: 8-951-
170-87-78.

ДОМ, ул. Резвых (3 к+к, центр. отопл, статус 
квартиры). Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ в центре п. ш. «Южная» (3 к+к, баня, га-
раж, санузел, стеклопак.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-67-78.

ДОИ ул. Артиллерийская, р-н Красной горки – 
недорого. Тел.: 8-913-137-61-59.

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, стеклопак., 
баня, летняя кухня, земля в собств-ти). 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 (жил. S=25 кв. м, зем-
ли 20 соток) – недорого. Тел.: 8-950-261-06-
89. 

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

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

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

ДОМ большой в р-не лесничества, ул. Советс-
кая (3 комн., вод. отопл.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-951-576-43-18.

ДОМ в р-не лесничества (рядом остановка, 15 
соток земли в собств-ти). Тел.: 8-933-300-98-
70.

ДОМ, ул. Таёжная (4 к+к, все постр., стеклопак., 
22 сотки) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-983-226-77-
03.

ДОМ в р-не лесничества. Тел.: 8-923-604-26-
05.

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, баня, гараж, огород 
вода, слив). Тел.: 8-905-949-73-87.

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

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

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

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

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

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

ДОМ кирпичный, ул. Чкалова, 26 (отопл.). Тел.: 
8-950-265-43-51. 

ДОМ, ул. Киевская (земля в собств-ти) – 650 тыс. 
руб., торг, под мат. капитал. Тел.: 8-923-606-
68-26. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, санузел). Тел.: 
8-923-505-75-86, 8-903-943-87-04. 

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ небольшой (всё рядом) – недорого, мож-
но под мат. капитал с доплатой. Тел.: 8-951-
618-31-77.

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, пер. Весенний (3 к+к+прихожая, лет-
няя кухня, баня, 12 соток) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-913-123-46-85.

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

ДОМ, ул. Фурманова (3 комн., большая кухня, 
пластик. окна), реальному покупателю торг. 
Тел.: 8-913-283-44-38, 8-913-283-44-09, 5-66-
50.

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

ДОМ (2 к+к+прихожая, земля в собств-ти) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-435-38-98.

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

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

ДОМ – 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-507-16-27.
ДОМ недостроенный 8х9 (участок 16 соток в 

собств-ти) – 300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-
804-21-23.

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

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (земля в 
собств-ти, гараж, баня, есть всё). Тел.: 8-961-
735-06-33, 8-961-735-15-88.

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

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

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

ДОМ с мансардой, из бруса, за ВГСЧ или об-
мен на кв-ру с доплатой. Тел.: 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, ул. Б. Хмельницкого (3 к+к, 
постр., стеклопак., земля в собств-ти) Тел.: 
8-950-271-36-36, 8-950-271-36-03. 

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

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

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

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, баня, надвор. пос-
тр., гараж). Тел.: 8-913-432-79-70.

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

ДОМ в п. Барзас – 420 тыс. руб., торг (без посред-
ников). Тел.: 8-951-582-88-24.

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

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, постр., земля в 
собств-ти, отл. сост.). Тел.: 8-923-497-97-37. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Шоссейная. Тел.: 8-908-
955-14-73. 

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-908-945-40-84. 

ДОМ в п. Разведчик под мат. капитал. Тел.: 8-913-
296-78-01. 

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

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

ДОМ в п. Разведчик, ул. Тупиковая или обмен 
на кв-ру в Берёзовском. Тел.: 8-913-281-22-14, 
3-58-09.

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

ДОМ в Салаире (гараж, баня, стайка, огород 
15 соток) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-
34-81.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-913-129-42-18. 
КОТТЕДЖ 160 кв. м за ВГСЧ, ул. Барзасская 

(центр. отопл., хоз. постр., 2 гаража). Тел.: 
8-906-983-54-73.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Апрельская (270 кв. м, 
два гаража 130 кв. м). Тел.: 8-905-965-97-05, 
3-78-83.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный или обмен на 
2-комн. кв. в микр-не с доплатой. Тел.: 8-905-
070-67-66. 

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-
916-01-05. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Берёзовская» (225 кв. м, зем-
ля в собств-ти), варианты. Тел.: 8-951-172-64-
51. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в центре п. ш. «Берё-
зовская» (земля в собств-ти), варианты. Тел.: 
8-904-373-28-73. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, все постр., 
озеро, лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6А (земля в собств-ти, свет, дорога, 
разработан). Тел.: 8-951-571-70-31, 8-952-165-
16-00.

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

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Речная, кадастр. стоим-ть 187.000 руб., торг. 
Тел.: 8-923-602-17-18. 

 � УЧАСТОК земельный под ИЖС за 
ВГСЧ, ул. Апрельская (15 соток). Тел.: 
8-903-071-59-99.  

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-
03-00.

УЧАСТОК земельный под ИЖС за автовокзалом. 
Тел.: 8-913-138-80-21.

УСАДЬБУ, ул. У. Громовой, 3. Тел.: 8-920-724-11-
85. 

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

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

УЧАСТОК земельный общ. пл. 30 соток, баня, 
времянка, стайка, гараж. Тел.: 8-923-484-44-
28.

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

УЧАСТОК мичуринский (р-н крольчатника, 6 со-
ток, веранда, домик шлакоблоч. после пожа-
ра). Тел.: 8-952-169-11-82, Анастасия.

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. 

ГАРАЖИ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзовс-
кая» (смотр. яма, погреб незанос. сторона). 
Тел.: 8-953-064-19-65, 5-57-56.

ГАРАЖ 100 кв. м в 2-х уровнях, из заводских бло-
ков, за горсетью, удобен для производства. 
Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за п. Черёмуш-
ки, погреб сухой, смотр. яма). Тел.: 8-905-074-
00-40. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, погреб сухой, смотр. яма, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-961-706-65-25. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, погреб сухой) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-
504-43-34.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за п. Черёмуш-
ки). Тел.: 8-913-404-82-21.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сухой). Тел.: 
8-923-486-45-50.

ГАРАЖ бетонный на две машины, с погребом 
в р-не крольчатника. Тел.: 8-904-961-86-85, 
8-904-376-06-36.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, за-
нос. сторона) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-961-705-
51-07.

ГАРАЖ за СТО (23 кв. м). Тел.: 8-903-943-87-04. 
ГАРАЖ в 4 микр-не (за АЗС, 20 кв. м) – 150.000 

руб. Тел.: 8-961-716-89-59.
ГАРАЖ за АЗС «Перекрёсток» (занос. сторона 

погреб) – недорого. Тел.: 8-923-514-58-90.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (после ремонта, 

погреб сухой, смотр. яма), торг при осмотре. 
Тел.: 8-913-282-15-80.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (6х4 м, незанос. 
сторона). Тел.: 8-950-262-90-31.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-950-599-62-96, 8-913-437-65-
80.

ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (пог-
реб сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-951-589-
35-02.

ГАРАЖ за шиномонтажом (2 погреба, без воды, 
занос. сторона) – дёшево. Тел.: 8-904-377-85-
69, 5-85-89.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (разм. 6х4,30 м, воро-
та 2,40х2,80 м, без погреба). Тел.: 8-913-334-
34-15. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, 5 (разм. 3,59х5,75 м, 
погреб, док-ты готовы) – 170.000 руб. Тел.: 
8-923-502-72-12.

ГАРАЖ большой в р-не ЛЭП-500 (земля в собств-
ти, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-506-07-68, 
8-923-486-71-45. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (разм. 6,3х3,9 м, боль-
шой погреб) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-
50-48. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, разм. 
6х2,5 м – 130 тыс. руб. Тел.: 8-950-578-03-
18. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (напротив 
налоговой инспекции, док-ты готовы). Тел.: 
3-38-14, 8-951-171-27-33.

ГАРАЖ в р-не бойлерной – цена договорная. 
Тел.: 8-923-513-34-98. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной – 150.000 руб. Тел.: 
3-71-69, 8-923-531-12-00.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-295-17-15, 
8-913-295-03-13.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (док-ты готовы) – 
160.000 руб. Тел.: 8-923-615-91-57.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ГАРАЖ капитальный в центре п. ш. «Южная» 
(погреб, док-ты готовы к оформл.). Тел.: 
8-908-951-95-99.

ГАРАЖ в р-не бывшей школы № 3. Тел.: 8-905-
916-86-74, 8-950-270-76-51. 

ГАРАЖ в п. Октябрьский, р-н бывш. школы 
№ 3 (погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-606-
13-81.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, 
высокие гаражные ворота, замки). Тел.: 8-913-
123-62-63. 

ГАРАЖ металлический в р-не Храма, можно на 
вывоз или сдам. Тел.: 8-923-615-90-41.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское от 9 до 18 кг – 2500 руб. 

Тел.: 8-904-992-49-62.
АВТОРЕЗИНУ R16, котёл для отопления дома, 

стиральную машину-автомат. Тел.: 8-906-
983-54-73.

АВТОРЕЗИНУ летнюю «Нокиан» 185х65х15. Тел.: 
8-908-950-66-34. 

АВТОРЕЗИНУ летнюю «Ханкук» 195х55х15 (ком-
плект) – 3000 руб. Тел.: 8-950-274-97-02.

АВТОРЕЗИНУ летнюю 175х65х14. Тел.: 8-923-
484-44-28.

АНТЕННУ спутниковую «Триколор». Тел.: 8-903-
941-36-16.

БАЛКИ двутавровые на 200 мм (3 шт.) и на 180 
мм (1 шт.). Тел.: 8-950-279-19-74.

БАЛЛОНы пропановые, 50 л (2 шт.), гене-
ратор ацетиленовый. Тел.: 8-923-604-
80-74.

БЕНЗОРЕЗ – 1000 руб., резак пропановый (ком-
плект без баллона), автоген -1000 руб. Тел.: 
8-904-575-83-88.

БЕТОНОМЕШАЛКУ – цена договорная. Тел.: 
8-950-588-13-62.

БыКА 1,4 года – 30.000 руб. Тел.: 8-904-965-84-
83.

ВАГОНЕТКУ (не крашеная) – 5000 руб. Тел.: 
8-923-530-64-22.

ВАГОНЕТКУ, самовывоз. Тел.: 8-906-987-57-58. 
ВАГОНЕТКУ. Тел.: 8-923-484-44-28.
ВАННУ чугунную, унитаз без бачка, клетку попу-

гаю, стеклобанки, стол раздвижной, вещи де-
тские. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД горный, новый. Тел.: 8-951-605-
00-45.

ВЕЛОСИПЕД для девочки, в отл. сост. Тел.: 8-906-
934-52-89.

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 6-скоростной; мо-
тоцикл «Индиго-Спорт». Тел.: 8-923-495-55-
65.

ВЕЛОСИПЕД спортивный, взрослый (новый). 
Тел.: 8-913-077-63-62.

ВЕЛОСИПЕДы и кроватку детские – всё дёшево. 
Тел.: 8-903-944-92-97.

ВЕЛОТРЕНАЖёР «Торнео», учебник русского 
языка, 2 кл. (Полякова). Тел.: 8-903-943-68-
81, 8-906-923-09-14.

ВЕщИ девочке 3-4 лет, б/у. Тел.: 8-913-436-58-
71.

ВОРОТА гаражные разм. 260х270, бойлер 100 л, 
электропечь «Томь» – всё б/у. Тел.: 8-913-297-
70-19.

ГАРНИТУР кухонный (6 предметов), стенку (4 
шкафа), кровать 1-спальную с ортопед. мат-
рацем, видеомагнитофон. Тел.: 8-909-510-
91-07.

ГАРНИТУР кухонный, новый, в упаковке, в ма-
ленькую кухню – 5950 руб. Тел.: 8-903-940-
80-05. 

ГУСЯТ, утят разных возрастов (доставка). Тел.: 
8-906-926-07-17.

ДИВАН угловой, в хор. сост. – 15000 руб. Тел.: 
8-906-969-65-02.

ёМКОСТИ (канистры) для воды на 20 литров, но-
вые – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ёМКОСТЬ для воды (3 куба). Тел.: 8-960-913-84-
64.

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Королла» 1997 г. в. (кузов 
100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1998 г. в. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-21010 по 07. Тел.: 8-908-952-

19-78.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2108 09, 010, двери, стёкла, 

капоты и т. д. Тел.: 8-951-618-73-72.
ИГРУШКИ мягкие от больших до маленьких (но-

вые) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.
КАРБЮРАТОР ДААЗ-21083 – недорого. Тел.: 

3-10-19, 8-960-925-76-27.
КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 

8-905-914-28-07.
КАРТОФЕЛЬ домашний, семенной. Тел.: 8-951-

178-15-52. 
КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-950-262-34-27.
КАРТОФЕЛЬ на еду, семенной домашний. Тел.: 

8-950-586-75-84. 
КАРТОФЕЛЬ отлич. кач-ва (доставка). Тел.: 

8-951-177-74-90.
КАРТОФЕЛЬ семенной Скарлет (2 ведра), кос-

тюм мужск. р. 46-48 (бежевый) – недорого. 
Тел.: 8-9851-189-25-70.

КОЗЛЯТ. Тел.: 8-950-261-79-30.
КОЗОЧЕК двух, молочной породы и козлика 

(возраст 4 мес.), молоко козье – недорого. 
Тел.: 5-69-05, 8-905-077-20-27. 

КОЗОЧЕК дойных и молоденьких, молоко козье, 
яйцо домашнее. Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЗОЧКУ 3 мес., помесь зааненской с чеш-
ской или обмен на козла. Тел.: 8-951-614-
40-71.

КОЛёСА на мотоблок, лодку из ПВХ под мотор 5 
л. с. Тел.: 8-961-702-30-57.

КОЛЯСКУ «3в1» (4 колеса, автокресло, люлька, 
прогулочный блок) – 6000 руб. Тел.: 8-923-
515-10-70.

КОЛЯСКУ «Victoria» зима-лето, в хор. сост. – 3500 
руб. Тел.: 8-906-983-54-73.

КОЛЯСКУ зима-лето (красная) – 4000 руб. Тел.: 
8-950-598-73-22.

КОЛЯСКУ зима-лето (цв. малиновый), ходунки 
жёлтые. Тел.: 8-961-718-63-66.

КОЛЯСКУ инвалидную, б/у. Тел.: 8-951-582-88-
24.

КОЛЯСКУ прогулочную «Geoby» (чёрная) – 1500 
руб. Тел.: 8-903-985-21-50.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР зима-лето «Teddy» 
(3в1, зелёная, всё в комплекте). Тел.: 8-950-
261-06-40, 5-50-43.

КОЛЯСКУ-УНИВЕРСАЛ, ходунки (3 полож.), 
комбинезон зимний мальчику до года. Тел.: 
8-953-063-73-45, Марина.

КОЛЯСКУ зима-лето. Тел.: 8-961-718-64-51.
КОМПЛЕКТ подростковый «Кораблик» (стол 

компьютер., шкаф, кровать) – недорого. Тел.: 
8-923-603-69-45, вечером.

КОМПЬЮТЕР «Pell», микроволновую печь. Тел.: 
8-913-329-57-07. 

КОМПЬЮТЕР. Тел.: 8-913-298-96-79.
КОНЬКИ роликовые р. 38-39 + сумка для хра-

нения (б/у 1 мес.) – 1000 руб. Тел.: 8-960-932-
05-81.

КОНЯ рабочего. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВУ. Тел.: 8-950-269-53-08, 8-961-862-91-

76.
КОСТЮМы летние р.р. 44-46, 48-50; автокрес-

ло, мебель (детская, спальня, стенка, мягкая, 
прихожая, шкафы). Тел.: 5-84-84, 8-906-923-
16-10.

КРЕСЛО для отдыха (цв. вишнёвый, новое) – дё-
шево. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРОВАТКУ детскую (бортики, матрац), шезлонг, 
прыгунки. Тел.: 8-951-162-71-30.

КРОВАТКУ детскую, с ортопед. матрацем, в отл. 
сост. – 2000 руб., торг. Тел.: 3-51-79.

КРОВАТЬ детскую с матрацем, коляску зима-ле-
то, телефон сотовый «Самсунг», аккумулятор 
55. Тел.: 8-906-935-41-66.

КУР-НЕСУШЕК – 160 руб./шт., с доставкой. Тел.: 
8-961-714-79-19. 

КУР-НЕСУШЕК (молодки) – недорого. Тел.: 
8-913-400-86-80. 

КУР-НЕСУШЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-928-05-58. 

КУР-НЕСУШЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-923-499-33-61. 

КУР-НЕСУШЕК, молодок – недорого. Тел.: 8-951-
178-15-52. 

КУР-НЕСУШЕК, молодок бройлеров. Тел.: 8-913-
400-86-80. 

КУР-НЕСУШЕК, молодок. Тел.: 8-908-958-27-
89. 

КУР-НЕСУШЕК, яйцо домашнее, картофель 
крупный (домашний). Тел.: 5-69-05, 8-905-
077-20-27. 

КУРТКУ кожаную мужск. немецкой фирмы 
«Gorg Weber» р. 48-50 (чёрная, в отл. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-923-509-09-29.

ЛАВКИ в баню. Тел.: 8-923-612-66-11. 
МАСЛО «Гидра-А» (ВГЗМЗ) – недорого. Тел.: 

8-923-463-36-84.

 � МАТРАЦ противопролежневый, са-
нитарный стул-коляску, пелёнки. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНУ стиральную «Аристон» (автомат, с 
сушкой, в отл. сост.) – недорого. Тел.: 3-10-19, 
8-960-925-76-27.

МЕБЕЛЬ для дачи (кресла, тумбочки, диван, 
кровати и др.) – дёшево. Тел.: 8-913-128-26-
11.

МЕБЕЛЬ мягкую (2 кресла, диван расклад.), 
стенку произ-ва Германии (6 предме-
тов) – цена договорная. Тел.: 8-983-229-
61-60.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквар. Тел.: 8-913-536-70-09 
(Андрей). 

МОЛОКО козье – 70 руб./литр. Тел.: 8-951-614-
40-71.

МОЛОКО козье, козочку 1 мес. от хорошей мо-
лочной козы. Тел.: 8-904-379-02-86.

МОЛОКО козье, возможна доставка. Тел.: 8-950-
598-73-22.

МОЛОКО коровье в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-950-261-66-92. 

МОРКОВЬ. Тел.: 8-950-583-15-54.
ОБУВЬ и вещи для девочки 10-15 лет (б/у, на все 

сезоны) – дёшево. Тел.: 8-913-297-16-52, 5-60-
48. 

ОВЦУ романовской породы, возраст 2 года. Тел.: 
8-960-911-14-14. 

ОПРОКИДыВАТЕЛЬ автомобильный, генера-
тор, стартер, карбюратор, 5КПП для «Волги». 
Тел.: 8-923-510-49-85.

ПАМПЕРСы № 2. Тел.: 8-951-163-68-20.
ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56.
ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню, ворота гаражные, еврокуб. Тел.: 

8-951-185-53-60.
ПЕЧЬ в баню, мангал. Тел.: 8-913-306-52-49. 
ПЕЧЬ электрическую (3-конфор., белая, духовка, 

в хор. сост.). Тел.: 8-933-300-44-51.
ПИАНИНО «Ода», уголок школьника б/у. Тел.: 

8-903-046-92-62.
ПЛАТЬЕ вечернее р. 42 (цв. «шампань»), детские 

вещи с рождения до 6 мес. Тел.: 8-923-530-
20-07. 

ПЛАТЬЯ р. 44-46 (шёлк. бордовое с белым во-
ротником и красное), туфли (каблук, новые). 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОРОСЯТ 2,5 мес. Тел.: 8-905-960-71-51.
ПОРОСЯТ вьетнамских. Тел.: 8-913-400-86-80. 
ПОРОСЯТ мясной породы. Тел.: 8-905-067-95-

37. 
ПОРОСЯТ породы ландраст. Тел.: 8-951-178-15-

52. 
ПРЕПАРАТ «Феррум Лек», в ампулах – недорого. 

Тел.: 3-60-55, 8-923-514-03-94.
ПРИХОЖУЮ небольшую, в отл. сост. – недоро-

го. Тел.: 8-950-271-36-36, 8-950-271-36-03.
РАССАДУ овощей и цветов. Тел.: 8-950-278-32-

07. 
РЕССОРы УАЗ (4 шт.), на подушках – 9000 руб., 

торг. Тел.: 8-923-530-44-39.
СВИНКУ морскую ангорской породы, длинно-

шёрст., окрас «шоколад», с домиком, поил-
кой, миской. Тел.: 8-923-485-06-70.

СЕйФ для оружия. Тел.: 8-913-318-00-78, 3-63-
49.

СЕНОКОСИЛКУ сегментную (новая) или обмен 
на окучник КМЗ-012, Т-40. Тел.: 8-905-069-
31-47. 

СЕНОКОСИЛКУ сегментную для мини-трактора 
КМЗ-012, Т-010 (новая) или обмен на окучник. 
Тел.: 8-905-069-31-47.

СЕТИ-САМОВЯЗКИ или обмен на монеты. Тел.: 
8-906-920-74-50. 

СИСТЕМУ акустическую (колонки) «Романтика 
10АС-207». Тел.: 8-913-306-85-88.

СОБАКУ йорка 9 мес. (приучена к пелёнке, ку-
шает корм) – срочно. Тел.: 8-953-061-89-05, 
8-906-988-16-66.

СТАРТЕР новый на КамАЗ и стеклоподъёмник на 
МАЗ. Тел.: 8-923-615-96-89.

СТЕНКУ из 3 шкафов, с подсветкой. Тел.: 8-960-
914-55-64.

СТЕНКУ мебельную, мягкую мебель – всё в 
отл. сост. Тел.: 8-913-293-72-11, 8-960-922-
57-97.

СТОЛ детский обеденный, ходунки, коляску лет-
нюю (складная), велосипед. Тел.: 8-951-593-
72-40.

СТОЛ кухонный + 2 табурета (цв. «дуб венге»). 
Тел.: 8-950-573-66-56.

СТОЛИК кухонный, рабочий (светлый новый, 
разм. 40х60х80). Тел.: 3-42-25, 8-913-438-22-
89.

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба», электропечь «Веко», в 
хор. сост. Тел.: 8-983-226-66-47.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (диаг. 72 см). Тел.: 8-983-
227-34-04.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (диаг. 81 см), большую 
коллекцию книг ((800 шт.) – недорого. Тел.: 
8-903-984-49-46.

ТёЛКУ 1,43 года. Тел.: 8-951-570-23-87, 8-950-
583-52-51.

ТёЛОЧЕК 13 мес. и 3 мес. Тел.: 8-923-484-82-40.
ТРЕНАЖёР беговая дорожка (новая). Тел.: 3-36-

45. 
УЧЕБНИКИ 5 кл. (общество, англ. язык), 6 кл. – 

общество, история, матем., биология, 7 кл. 
биология. Тел.: 8-909-510-91-07.

УЧЕБНИКИ 6-7 кл. (прогр. шк. № 16), рабочие 
тетради, домашние задания 6-7 кл). Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. лицея № 15, в хор. сост.). 
Тел.: 8-909-519-75-53, 8-913-433-05-30.

УЧЕБНИКИ 9 кл. «Школа России» (прогр. шк. № 
16, комплект) – 750 руб. Тел.: 8-903-068-83-
53.

УЧЕБНИКИ 6 кл. Тел.: 8-913-299-25-88.
ФИКУС большой в офис. Тел.: 3-63-32.
ФОНТАН напольный для дома, с подсветкой, де-

корацией, новый – дёшево. Тел.: 8-9806-975-
95-93.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», электропечь «Меч-
та». Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса». Тел.: 8-950-277-94-
56, 8-908-956-30-33.

ХОЛОДИЛЬНИК, камеру морозильную «Бирю-
са», электропечи «Мечта» и «Лысьва» (но-
вые). Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру «Би-
рюса», сейф оружейный. Тел.: 8-951-586-
37-79.

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную машину «Сам-
сунг» на запчасти. Тел.: 8-960-926-82-42.

ХРУСТАЛЬ новый – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-
93.

ХРЯКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, возраст 1 год порода 
ландрас. Тел: 8-908-951-95-99.

ЦыПЛЯТ домашних. Тел.: 8-909-519-76-09.
ЦыПЛЯТ недельных от цветных домашних кур-

несушек. Тел.: 8-904-572-49-51.
ШКАФ – 1000 руб., шкаф книжный – 1000 руб. 

Тел.: 8-913-281-05-99.
ШУБУ из меха норки р. 48-50 (новая, тёмно-ко-

рич., цельная, капюшон) – недорого. Тел.: 
8-906-975-95-93.

ШУБУ мутоновую девочке 8-10 лет, дл. 85 см – 
недорого. Тел.: 8-950-275-20-56.

ШУБы из меха норки и мутона (б/у 1 сезон, в 
идеал. сост.). Тел.: 8-906-983-54-73.

щЕНКА пинчера 2 мес. (кобель), гарнитур 
детский (5 предметов), велосипед, окно 
пластиковое (новое). Тел.: 8-900-057-36-
18.

щЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

щЕНКОВ ротвейлера. Тел.: 8-903-916-16-22.
щИТ электрический на 220В в гараж – 1000 руб. 

ванночку для вибромассажа ног – 1500 руб. 
Тел.: 8-950-575-45-41.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ребёнку от года. Тел.: 8-913-
292-00-18.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» на рав-

ноценную в микр-не или продам. Тел.: 3-14-
76.
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Улыбнись :)


Когда вам говорят, что никто кро-
ме вас этого сделать не сможет, 
это означает, что других таких ду-
раков нет.


Офисная работа не проходит 
даром. Научился ремонтиро-
вать носки степлером.


Счастливые люди думают о том, 
что у них есть, а несчастные — о 
том, чего у них нет.


– Милый, ты меня любишь?
– Ну, посуди сама, стал бы я у 
нелюбимой женщины 20 лет 
просто так на диване лежать!


Меня всегда радует, как финан-
совые аналитики уверенно рас-
сказывают, из-за чего все пошло 
совсем не так, как они прогнози-
ровали ранее. В этом они гораздо 
лучше метеорологов — те ничего 
не объясняют.


– Моя Катька вечно ноет: «Мне 
нечего носить, мне нечего но-
сить!»
– Ой, Боря, дай ей мешок кар-
тошки, и пускай себе носит!


– Никуда я с тобой не пойду!!! 
– А чего тогда вырядилась и на-
красилась??? 
– А чтобы ты видел, какая краса-
вица с тобой никуда не пошла.


Каждая мать знает: ребенок 
затих – жди беды. Но у меня 
их двое! Они выработали хит-
рую стратегию, и пока один 
безобразит, второй шумит для 
отвлечения внимания!

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В № 22.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Наручники. Сивуха. Лоза. Билл. Крах-

мал. Хула. Мезга. Скво. Комби. Зонт. Ддт. Стек. Блюз. Лоб. 
Право. Маре. Немо. Утеха. Буер. Счет. Миг. Свечи. Часы. Цаца. 
Опрос. Сук. Мэри. Борт. Опыт. Рухх. Мед. Ювенал. Ламы. Уют. 
Мост. Травка. Кыш. Мини. Афина. Ландшафт. Мавр. Гекто. 

Лазер. Сгон. Блат. Рожь. Мсье. Лумумба. Крыло. Удел. Клика. 
Фикса. Вага. Рейх. Муар. Этика. Миф. Оригами. Асана. Мясо. 
«Опель». Однолюб. Жан. Яхве. Веко. Антон. Орлов. Гонконг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чибис. Колхоз. Сура. Выхлоп. Аллеи. 
Чара. Стокгольм. Клинт. Амбал. Год. Каюр. Особист. Темеч-
ко. Дзета. Тропа. Кара. Бесы. Юнец. Бугор. Фетр. Пасс. Але-

ко. Смыв. Цех. Пимы. Отдушина. Эра. Битти. Пюре. Тест. Рама. 
Улов. Хата. Миша. Скиф. Роды. Кенгуру. Мимо. Навал. Каре. 
Ангола. Тень. Кхмер. Стук. Лимфа. Знак. Река. Срыв. Ожог. 
Бекхэм. Алиби. Сленг. Мама. Бирма. Софа. Андролог. Рого-
жа. Тимьян. Косово. Индюк. Икона. Адепт. Слово. Одер. Лев. 
Бог.

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. 40 лет Победы, 6 на 2-комн. в 
р-не Молодёжного б-ра + моя доплата. Тел.: 
5-72-79, 8-913-401-06-74.

2-КОМН. кв. в центре на 1-комн. кв. или кв-
ру-студию с лоджией. Тел.: 8-923-609-99-
02.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на Кемерово, варианты 
или сдам. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. пр. Ленина на равноценную в р-не 
ул. Волкова, с вашей доплатой. Тел.: 8-923-
610-13-49.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/9 на 2-комн. ул. пл., 2-3 
эт. с вашей доплатой. Тел.: 8-923-488-44-
00. 

3-КОМН. кв. (45-ка), 5 эт. на 2-комн. ул. пл., 2 эт. + 
ваша доплата. Тел.: 8-923-495-28-29. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1 эт. на две кв-
ры. Тел.: 8-950-261-70-68.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 1/5 на 
2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. ул. пл. в 4 микр-
не, 2-3 эт. Тел.: 3-23-37.

4-КОМН. кв., 4 эт. на 2-комн. с доплатой, мож-
но мат. капитал или продам. Тел.: 8-923-534-
46-63.

ДОМ в р-не лесничества (постр., хол./гор. вода, 
док-ты готовы) на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-601-
62-69. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) 
на 3-комн. кв. Тел.: 8-923-519-74-02. 

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-923-507-16-27.
ДОМ, ул. Кочубея, 45 (3 к+к) на 3-комн. или две 

1-комн. кв. Тел.: 8-933-300-25-87.
А/М ГАЗ-3110 (пробег 20.000 км) на иномарку 

в неиспр. сост. или продам. Тел.: 8-913-300-
19-88. 

ЗАЗ-ТАВРИЯ 10995 г. в., на ходу на мопед (хтс) 
или продам за 12.500 руб. Тел.: 8-951-600-01-
52.

БыКА 1,2 года на тёлку, желат-но стельную. Тел.: 
8-983-228-78-80.

КУПЛЯ

1-КОМН. кв. в любом состоянии, без посредни-
ков. Тел.: 8-913-408-21-08.

1-КОМН. кв. или комнату с подселением – недо-
рого, срочно. Тел.: 8-904-377-00-41.

1-КОМН. кв. – недорого, срочно. Тел.: 8-905-
949-73-87.

2-КОМН. кв. или обмен – срочно. Тел.: 8-923-
507-16-27.

3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
ДОМ в любом районе, за наличный расчёт, недо-

рого. Тел.: 8-923-484-17-60. 
ДОМ или кв-ру за наличный расчёт – недорого. 

Тел.: 8-913-404-26-91. 
ДОМ в п. ш. «Южная» под мат. капитал. Тел.: 

8-906-980-25-73, 8-923-505-83-88.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-951-618-31-

77.

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-55, 
8-923-485-88-78.

ДОМ под мат. капитал, с баней. Тел.: 8-923-507-
16-27.

ДОМ – недорого. Тел.: 8-960-908-04-16.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми 

проблемами, также возможно принятие авто 
на комиссию-консультацию бесплатно. Тел.: 
8-961-731-44-44. 

АВТО битое, утилизированное, неисправное. 
Тел.: 8-908-952-19-78.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. Тел.: 8-923-
503-27-97.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии – дорого. 
Тел.: 8-913-298-22-11.

ЗНАЧКИ и статуэтки СССР, медные подсвечники, 
колокола, кресты, иконы, самовары, портси-
гары, часы и фотоаппараты на запчасти. Тел.: 
8-913-536-70-09. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (тру-
довые, военные), банкноты, статуэтки, Тел.: 
8-904-576-25-14. 

ДИВАН б/у – недорого. Тел.: 8-904-578-40-91. 
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-

596-95-81. 
ГРИБ молочный, учебники 7 кл. (Перышкин), 

англ. язык 7 кл. (Биболетова). Тел.: 8-951-599-
47-83. 

КОЛёСА «Минск» – недорого. Тел.: 3-33-64.
УЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. сост.), 

ОБЖ и обществозн. 6 кл., частично 5 кл. Тел.: 
3-27-78.

МЯСО говядину, баранину, конину. Тел.: 8-923-
607-66-59, Женя.

СНИМУ
КВ-РУ или комнату – недорого. Тел.: 8-952-172-

00-35.
ДОМ – семья из 3 чел., порядок и оплату гаран-

тируем. Тел.: 8-923-521-56-45.

СДАМ
 � ОБъЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адресу 
ул. Мира, 38 (3-й этаж). Стоимость 
объявления 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

КГТ в Кемерово, р-н КемТИПа на длит. срок. 
Тел.:8-905-909-54-61.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-609-62-81, 

8-904-966-48-02. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21.
КВ-РУ, ул. Станция Барзас. Тел.: 8-951-178-45-87.

 � 1-КОМН. кв. на часы/сутки (есть всё 
необход.), оплата 800 руб./сутки. 
Тел.: 8-952-171-41-13.  

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 
8-918-995-18-49. 

1-КОМН. кв. на неопред. срок, оплата 7000 руб. 
за 2 мес. вперёд. Тел.: 8-951-173-79-36. 

1-КОМН. кв. в центре, 5 эт., с мебелью – семей-
ной паре. Тел.: 8-923-524-82-06. 

1-КОМН. кв. ул. пл. (решётки, лоджия), опла-
та 6500 руб. ежемесячно + свет + вода. Тел.: 
8-923-600-18-91.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. Тел.: 8-913-
128-36-88.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-950-579-
71-64.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 8-951-
579-48-78, 8-906-988-48-86.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-173-79-36.
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, меб-

лирована, на длит. срок. Тел.: 8-913-430-10-
06.

1– или 2-комн. кв-ры на длит. срок, с мебе-
лью, без посредников. Тел.: 8-951-579-49-39, 
8-951-618-79-39.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. срок – се-
мье. Тел.: 8-905-912-72-73.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-81.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 5 эт. Тел.: 8-913-291-82-

87.
1-КОМН. кв., 2/5. Тел.: 8-905-077-39-09.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблирована, на 

длит. срок. Тел.: 8-951-180-03-56.
1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., после ремонта, на 

длит. срок, оплата ежемесячно. Тел.: 8-906-
923-02-96.

1-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. Тел.: 8-94-572-
69-47.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-950-264-
15-12, 8-951-181-51-57. 

2-КОМН. кв. в центре, частично меблирована. 
Тел.: 8-923-514-00-93. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42 на длит. срок. Тел.: 
8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, без мебели, опла-
та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 3-20-48, 8-960-
929-06-99.

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 8-961-727-
45-50.

2-КОМН. кв. на длит. срок, частично меблирова-
на – дёшево. Тел.: 8-951-186-77-31.

2-КОМН. кв. в центре города, 2 эт. – семье, пре-
доплата. Тел.: 8-923-524-99-03.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., частич-
но меблирована, оплата за 2 мес. вперёд. Тел.: 
8-951-580-09-23.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, меблиро-
вана – семейной паре, без животных, Тел.: 
8-960-908-83-34.

2-КОМН. кв. на станции Барзас – недорого. Тел: 
8-914-432-84-46.

2-КОМН. кв., частично меблирована, в хор. сост. 
– недорого. Тел.: 8-951-570-67-07, 8-913-292-
34-00.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, на длит. срок. Тел.: 
8-905-073-93-76.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиро-
вана. Тел.: 8-929-341-29-77. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, в хор. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-903-909-99-47.

3-КОМН. кв. в 4 микр-не, меблирована, оплата 
9000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-501-00-20.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5. Тел.: 8-923-523-57-
01, зв. с обеда.

ДОМ на лето с огородом (оплата – в виде выпол-
нения хоз. работ). Тел.: 8-908-940-96-95. 

ИщУ РАБОТУ
БУХГАЛТЕРА на дому, по совместительству 

(ОСНО, ЕНВД, УСН). Тел.: 8-913-282-75-27. 

ОТДЕЛОЧНИКА (гипсокартон, обои, линолеум, 
отделка, покраска, штукатурка, кафель). Тел.: 
8-951-593-85-63, Николай. 

ПОДРАБОТКУ (установка дверей, гипсокартон, 
замена сантехники, линолеум, ламинат, пе-
ренос эл. розеток, сборка мебели). Тел.: 8-951-
583-52-23. 

ПОДРАБОТКУ по хоз. работам (обои, побел-
ка, покраска, уборка помещений и т. д.). Тел.: 
8-961-861-05-95 (женщ.), 8-951-577-48-39 
(мужч.).

ПОДРАБОТКУ по вспашке огорода. Тел.: 8-908-
940-67-39.

ПРОДАВЦА, сторожа, вахтёра – женщина 55 
лет. Тел.: 8-913-122-84-83.

ПО уходу за пожилым человеком, инвалидом 
(неполный раб. день). Тел.: 8-908-947-91-35.

ПО уходу за пожилым человеком, инвалидом. 
Тел.: 8-950-585-02-85.

НЯНИ по уходу за ребёнком или за пожилым че-
ловеком, больным, одиноким. Тел.: 8-951-
593-72-40.

КЛАДКА печей и каминов. Тел.: 8-953-059-70-
21.

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклёвка, штукатурка, пок-
раска, обои). Тел.: 8-908-948-31-52.

ОТДЕЛОЧНИКА-ШТУКАТУРА (кафель, гипсо-
картон, штукатурка, шпаклёвка, обои, лино-
леум, ламинат, сборка мебели, двери). Тел.: 
8-952-172-22-91.

ОТДАМ
КОТЯТ разного возраста, молодых кошечек и ко-

тиков, стерилизов., привитых к порядку при-
учены. Тел.: 8-906-924-03-04, 8-913-303-41-
45. 

КОТЯТ красивых 2 мес. от кошки-мышеловки 
(к лотку приучены) – в хорошие руки. Тел.: 
8-904-967-91-94.

КОШКУ 3 мес., окрас пепельный, к туалету при-
учена (в связи с отъездом). Тел.: 8-904-960-
53-39.

КОТЯТ рыжих 1 мес. – в хорошие руки. Тел.: 
8-904-998-72-63.

КОТЯТ 3-недельных от кошки-крысоловки (чёр-
ные и сиамские). Обр.: ул. Гастелло, 9, тел. 
8-904-990-90-70.

КОТЯТ красивых 3 мес. от кошки-мышеловки (к 
лотку приучены, игривые) Тел.: 8-906-977-57-
75, 8-953-067-06-22.

КОТЯТ 1 мес. (рыжие, пушистые) – в добрые 
руки. Тел.: 8-960-921-76-16, 3-27-51.

КОТЯТ, к туалету приучены – в добрые руки. Тел.: 
8-908-952-46-71.

КОШЕЧКУ красивую, пушистую, возраст 1 год, 
желат-но в частный дом. Тел.: 8-951-179-94-
28.

КОТИКА и кошечку с голубыми глазами (белые); 
молодого рыжего котика, с янтарными глаза-
ми. Тел.: 8-951-614-34-94, 8-950-597-08-15.

щЕНКА породы водолаз, привит – в хорошие 
руки. Тел.: 8-913-126-14-26.

щЕНКОВ 3 мес. (суки, чёрные) – в частный дом. 
Тел.: 8-913-332-75-05.

НАХОДКИ
НАйДЕНы ключи в р-не церкви, с красным чи-

пом. Обращаться в редакцию газеты «Мой го-
род».
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Такого солдата 
победить невозможно

«Радость со слезами на гла-
зах» – вот так из года в год на 
протяжении 69 лет моя семья 
отмечает День Победы. Мы поз-
дравляем с победой и благода-
рим за нее смелого, мужествен-
ного и отважного солдата, мо-
его прадеда Ивана Степанови-
ча Черных. Из года в год я слу-
шал героические рассказы пра-
деда. Пытался их запомнить, 
пересказать. А однажды ре-
шил, что их надо записать. Ис-
торическая задумка сверши-
лась. А почему историческая? 
Это история моего прадеда, и я 
буду рассказывать ее моим де-
тям. Это история моей семьи, 
это моя родословная. Вот ее со-
ставляющая: Иван Степанович 
Черных.

... 27 июня 1944 года заня-
ли город Белосток. Получили 
приказ усилить наступление. 
За сутки прошли около 70 ки-
лометров. Привязывались к по-
возкам – спали на ходу. Утром 
28-го вышли к Висле. «Широ-
ка река, как Обь в Новосибир-
ске», – прикинул прадед. Нуж-
но было ее форсировать. Свя-
зали плоты. На свой постави-
ли станковый пулемет. И нача-
лось. Под бешеным огнем про-
тивника все же удалось закре-
питься на левом берегу. А за 
ночь через Вислу переправи-
лись основные наши силы. 

Теперь предстояло взять 
город Сандомир. 180-й полк 
должен был занять станцию. 
Артиллеристы начали ее об-
стрел. Бой завязался горячий. 
Противник отвечал плотным 
огнем. С трудом удавалось 
подвозить боеприпасы. В ка-
кой-то момент боя появился 
штабист.

– Кто лошадьми умеет уп-
равлять? – закричал он что 
есть силы.

– Я умею, – отозвался пра-
дед.

– Бери лошадей. Твоя задача 
– обеспечить батарею боепри-
пасами.

Прадед быстро загрузил 
повозку ящиками со снаря-
дами и рванул к переезду че-
рез узкоколейку. Переезд был 
под точным обстрелом не-

мцев. Здесь, как выяснилось, 
и убило прежнего ездового. 

«Сунься, и с тобой то же бу-
дет, – подумал прадед. – Но 
приказ надо выполнять. Как 
быть?» Говорят, русский сол-
дат отличается большой сме-
калкой. В чрезвычайной ситу-
ации он соображает и действу-
ет быстро. Прадеду хватило ка-
ких-то мгновений, чтобы оце-
нить всю ситуацию: надо най-
ти, где можно переехать. В од-
ном месте рельсы были раз-
биты. Там насыпь перерезала 
промоина. Правда, узковатая. 
Недолго думая, прадед схва-
тил лопату, прочистил борта 
на уровне осей повозки и пог-
нал лошадей новым путем. Не-
мцы напрасно ждали его на пе-
реезде. Не обращая внимания 
на разрывы снарядов, прадед 
доставил боеприпасы на бата-
рею.

– Ну, ты молодец! – радостно 
встретили его артиллеристы. – 
Как же тебе удалось? Сможешь 
еще раз проскочить? 

– Попробую.
Вышло и во второй раз. Воз-

вращаясь назад, прадед на-
ткнулся на тяжело раненного 
майора медицинской службы. 
Это была женщина. Никому ни-
чего не докладывая, отвез ее в 
медсанбат.

– Ты где был? – встретил его 
после боя начальник штаба. – 
Тебя тут артиллеристы благо-
дарят.

Услышав, что прадед еще и 
майора спас, начштаба обнял 
парня: «Спасибо за все». Праде-
да наградили медалью «За от-
вагу». Это был уже настоящий 
солдат, уверенный в себе, спо-
собный бить врага. 

В 2015 году он встретил бы 
победу в 70-й раз. Но в 2014 
году не стало нашего смело-
го, мужественного и отважно-
го солдата Ивана Степанови-
ча Черных. Спасибо тебе, пра-
дед, за победу. Помню, горжусь, 
благодарю!

Егор Черных,
8 класс школы № 16.

Жизнь в оккупации
До войны моя прабабушка 

Терентьева Лидия Васильевна 
с моим прадедушкой Терентье-

вым Борисом Ивановичем жили 
в городе Новоржеве Калинин-
ской области. Лидия Василь-
евна работала в типографии, 
Борис Иванович был водите-
лем. Война застала прабабуш-
ку в роддоме. Она выписалась 
из роддома 22 июня 1941 года. 
Прадеда в этот же день забрали 
на войну. Прабабушка осталась 
с двумя маленькими детьми на 
руках: моей бабушкой Людми-
лой Борисовной, которой было 
три годика, и ее новорожден-
ным братом Толиком. 

Уже в начале июля война 
пришла на Новоржевскую зем-
лю. В ясный солнечный день 5 
июля над городом низко про-
летели два фашистских само-
лета. Они сбросили бомбы, к 
счастью, упавшие за городом, 
не причинившие особого вре-
да. Началась срочная эвакуа-
ция техники МТС, угонялся на 
восток колхозный и совхозный 
скот. Вскоре район заняли не-
мцы. Прабабушка, взяв детей, 
решила бежать к своим роди-
телям в деревню Клопино Дуб-
ровского района. Немцы дви-
гались по пятам. Так Лидия 
Васильевна оказалась в окку-
пации со своей семьей. Жить 
приходилось в брошенных са-
раях. Оккупационные влас-
ти устанавливали свои поряд-
ки. На территории велась пос-
тоянная партизанская война. 
От партизан же люди узнава-
ли, что происходит на ближай-
ших фронтах. Люди жили на-
деждой на освобождение. Но 
до этого было еще очень да-
леко. Фашисты зверствова-
ли: уничтожали партизанс-
кие семьи, сжигали дома, гра-
били имущество. Бабушка рас-
сказывала, что они переходи-
ли из одной деревни в другую, 
так как каратели сжигали це-
лые поселения. Немецкие сол-
даты отбирали у жителей де-
ревни все съестные запасы: 
хлеб, яйца, сало, молоко, кур. 
Люди жутко голодали. Бабуш-
ка вспоминает, что им всег-
да хотелось есть, ведь работы 
у Лидии Васильевны не было, 
приходилось питаться, чем 
придется. Фашисты заставля-
ли изможденных голодом ста-
риков, женщин и даже подрос-
тков копать оборонительные 
укрепления. Война в Новор-
жевском районе Псковской об-
ласти (ранее – территория Ка-
лининской области) длилась 
1096 дней и ночей.

После освобождения Лидия 
Васильевна с моей бабушкой и 
ее маленьким братиком верну-
лась в Новоржев, который был 
полностью разрушен.

Все, что моя бабушка пом-
нит о войне и оккупации, – это 
неотступное чувство голода, 
душераздирающие разрывы 
снарядов и то, как люди пря-
тались.

Что я могу сказать об этом? 
Мне трудно все это предста-
вить, но в душе растет чувство 
протеста: не могут, не должны 

так жить люди! А еще меня пе-
реполняет чувство огромной 
благодарности к людям, отдав-
шим свои жизни за то, что мы 
живем в мирной и свободной 
стране.

Людмила Зайнулина, 
8 класс школы № 16. 

Нельзя забыть
Семья Помогаловых по дово-

енным временам была неболь-
шая – четверо детей. По сове-
ту врачей (младший братишка 
часто болел) Александра, Аня, 
Витя и мама перебрались в Узбе-
кистан, оставив старшего бра-
та Михаила на родине, в Омской 
области. 

На маленькой станции 
Вревск снимали небольшую 
комнату в доме у глуховатой уз-
бечки. Старшая сестра Саша ра-
ботала в столовой, мама устро-
илась на ферму дояркой. 13-лет-
няя Аня присматривала за Вик-
тором, в ту пору ему исполни-
лось 2 года. Семье, состоящей 
практически только из жен-
щин, жилось тяжело. К тому же 
при переезде многие вещи при-
шлось продать, чтобы купить 
продукты. Приходилось все на-
чинать с нуля…

День 22 июня выдался теп-
лым, хоть и не очень солнеч-
ным. Мама и старшая сест-
ра на работе, Аня с братишкой 
дома по хозяйству. Она накор-
мила малыша лепешкой из ку-
курузы, а потом принялась за 
уборку комнаты. Подмела пол, 
вымыла посуду, залила куку-
рузу, чтобы сварить мамалы-
гу. Вдруг в окно резко постуча-
ли. От звука Аня вздрогнула, а 
Витя заплакал. Дверь распах-
нулась. Соседка, стоявшая на 
пороге, еле переводила дух от 
быстрого бега. С трудом произ-
нося слова, она, наконец, про-
говорила: «Война открылась!» 
– и заплакала…

…Шел третий год войны. 
Семья кое-как сводила кон-
цы с концами. Витюшка под-
рос (дети военной поры взрос-
леют быстро). Нашлось дело и 
для его детских ручонок. Бега-
ет весь день по железнодорож-
ному полотну и собирает уголь, 
упавший с проходящих мимо 
станции грузовых поездов. На-
собирает комочков – и к Анюте, 
зовет ее, чтобы продать и тут 
же, на местном базарчике, лепе-
шек купить. Не зря у семьи фа-
милия Помогаловы. Все помога-
ют друг другу выжить, а иначе 
нельзя.

Случалось помогать и незна-
комым людям. Станция ведь, 
чужой человек не редкость. 
Чаще встречались добрые и по-
рядочные, но были и такие, кто 
пытался за счет других устро-
ить свою жизнь. Не обошли эти 
люди и семью Ани. Однажды 
вечером мама привела с собой 
незнакомку. То была немоло-
дая уже женщина, оставшаяся 
без родственников, без жилья. 
Матери стало жалко ее. Хоть и 
сами спали на лежанках из соло-

мы, но была крыша над головой. 
Женщина весь вечер благодари-
ла за предоставленный ночлег, 
а утром у семьи пропал мешок с 
кукурузой…

Мама молчала, глаза смот-
рели в одну точку. Аня плака-
ла и все твердила: «Зачем ты ее 
пустила? Зачем?» Через некото-
рое время мама вышла из ком-
наты. Ее долго не было, насту-
пал вечер. Саша уложила млад-
ших спать. Ане не спалось, она 
переживала за маму, думала о 
том, чем кормить брата, как бу-
дут жить дальше. Но с мыслью 
о том, что мама что-нибудь при-
думает, она все-таки уснула. Ут-
ром семью разбудил запах при-
готовленного мяса. На столи-
ке стоял горшок, из которого 
сладко тянулся пар. Все хорошо. 
Мама дома, на столе завтрак. 

И только через много лет пос-
ле войны мама призналась, чем 
семья завтракала в то утро. Это 
было кошачье мясо.

Алексей Аверьянов,
8 класс школы № 16.

Дай тебе Бог
Что такое подвиг наших де-

дов? Подвиг есть не что иное, 
как жертва ради спасения. Спо-
собность пожертвовать собой 
ради другого – высшая степень 
мужества. Этим качеством об-
ладали и обладают ветераны 
войны. Сколько раз они при-
крывали собой друзей и това-
рищей от пуль? Сколько раз па-
дали без сознания, тонули в бо-
лотах, мерзли в суровые зимы? 
Множество раз они жертвовали 
собой ради нашей родины. То 
время унесло миллионы жиз-
ней, могилы многих солдат не-
известны, сами они считаются 
без вести пропавшими. Но это 
не значит, что они забыты. Па-
мять жива и по сей день. Ми-
тинги, памятники, песни – все 
напоминает и об их подвигах, и 
о том, как жестоки могут быть 
люди, если даже обычная ссора 
приводит к войне. Об этом при 
встречах нам рассказывают и 
сами участники войны. Они рас-
сказывают, как было страшно 
от взрывов и тяжело от гибели 
товарищей и родных людей, им 
очень трудно говорить, на гла-
зах наворачиваются слезы… А 
вот и тебе самому уже невыно-
симо сдержать эмоции, и твои 
щеки становятся влажными от 
слез. Ты начинаешь понимать 
этих людей, но говоришь им: «Я 
даже представить не могу, како-
во все это». Ведь сколько бы раз 
мы ни слышали о войне и под-
вигах, все равно не можем до 
конца понять или представить, 
как все было.

– И не нужно, дружок, это 
очень страшно, – отвечают они. 
– Дай тебе Бог не узреть войны.

Татьяна Леонова,
11 класс школы № 2.

Все участники конкурса бу-
дут награждены Благодарс-
твенными письмами управле-
ния образования Берёзовского 
городского округа.

Далекое-близкое

Спасибо деду за победу
 �«МГ» завершает публикацию школьных сочинений военной тематики

Хорошо, что управление образования органи-
зовало этот конкурс. Потому что при подготов-
ке к сочинению парни и девушки, мальчики и 
девочки изучили или вспомнили свою родос-
ловную, еще раз встретились с бабушками и де-
душками (а точнее – прабабушками и праде-
душками) – участниками Великой Отечествен-
ной войны, если, конечно, те еще живы. А если 
не живы – то порасспрашивали о них у родс-
твенников, перелистали семейные альбомы, 
повспоминали… Им важно это знать и помнить 
о своих дедах, прадедах, о том, как они жили, 
воевали, трудились, о чем думали и мечтали. И 
какие интересные, глубокие, искренние, про-
нзительные работы они подготовили! Работы о 
Великих Людях Великой Победы. 
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На ретро-фотографии, ко-
торая была опубликована в 
№ 21 от 29 мая, наш читатель 
Владимир Филиппович Го-
ловко узнал своих коллег, с 
которыми работал на шах-
те «Берёзовская». Владимир 
Филиппович назвал всех по-
именно слева – направо, на-
чиная с нижнего ряда:

– Первый в нижнем ряду 
слева стою я – машинист ком-
байна, далее Зинаида Копте-
ва – воспитатель детсада, Ста-
нислав Осмольский – бригадир 
проходческой бригады, Люд-
мила, к сожалению, не помню, 
как ее фамилия, – заведующая 
детским садом, Фаина Ахмет-
зянова – работница техкомп-
лекса, Геннадий Косаревский 
– проходчик. Во втором ряду: 
Виктор Бормотов – горный мас-
тер, Василий Петрович Козей-
ко – взрывник, Григорий По-
вар и Николай Фукалов – гор-
норабочие очистного забоя, 
Семен Коптев, Максим Тихоно-
вич – проходчики, Амир Ахмет-
зянов – электрослесарь, Генна-
дий Шамшурин – механик. Се-
годня многих из них с нами уже 
нет. Но с теми, кто жив, я обща-
юсь, желаю им здоровья, – про-
комментировал Владимир Го-
ловко.

По мнению Владимира Фи-
липповича, группа рабочих 
сфотографирована на площади 
поселка шахты «Берёзовская» у 
памятника Владимиру Ленину в 
1967 году.

– Этот снимок группы пере-
довиков производства сделан 
перед отъездом по загранич-
ной турпутевке в Болгарию. На 

фотографии нет еще шести ра-
бочих, всего по путевке, кото-
рая была рассчитана на 18 дней, 

в тот год отправилось 20 чело-
век. 

Таким образом были поощ-

рены лучшие работники шах-
ты «Берёзовская». В те годы был 
настоящий бум туризма, полу-
чить такую путевку мечтал каж-
дый. Кандидатуры утвержда-
ли в горкоме партии. Впечатле-
ния о путешествии неизглади-
мы: сначала берёзовцы прове-
ли несколько дней на солнеч-
ном берегу, а потом отправи-
лись в увлекательное путешес-
твие по стране.

Владимир Филиппович – ве-
теран шахты «Берёзовская», на 
которой проработал 37 лет. В 
прошлом году он отметил «зо-
лотую свадьбу» – 50 лет сов-
местной жизни со своей супру-
гой Людмилой Федоровной. Их 
судьбы прочно связаны с Берё-
зовским, любимым городом. 

Анна Чекурова.

мой город16 читатель-газета-читатель

Фотоистория

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 15 – 19 ИЮНЯ 2015 Г.
Время работ Краткая характеристика 

работ Адреса отключений
Начало конец

15 – 19 июня, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на воз-
душной линии электро-
передачи.

ул. Энтузиастов, 45 – 95, 101 – 105, 
111 – 113 (нечетная сторона).

09.00 16.00
Установка опор  на воз-
душной линии электро-
передачи.

ул. Энтузиастов, 23 – 43 (нечет-
ная сторона).

09.00 16.00
Установка опор на воз-
душной линии электро-
передачи.

пос. Барзас: ул. Центральная, 24 
– 32 (четная сторона), 43 – 49, 49 
«а» (нечетная сторона); ул. Куз-
басская, 21 – 29, 29 «а», 29 «б», 29 
«в»; ул. М. Горького, 35, 37, 39, 47 
«а», 49 «а»; ул. Кирова, 12, 13, 15; 
ул. Пушкина, 23, 23 «а», 41 «а».

15 июня, понедельник

09.00 11.00
Ремонт оборудования в 
прислонном щите.

пр. Ленина, 53.

16 июня, вторник

09.00 11.00
Ремонт оборудования в 
прислонном щите.

пр. Ленина, 37.

17 июня, среда

09.00 11.00
Ремонт оборудования в 
прислонном щите.

пр. Ленина, 17.

Информация СКЭК.

Хороша страна Болгария!
 � Как берёзовцы отправились в свое первое заграничное путешествие

 � Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.mgorod.
info в рубрике «Фотоистория». Звоните нам по телефонам: 3-17-21, 3-66-70, пишите на 
электронный адрес: mgorod@inbox.ru или на почтовый: ул. Мира, 38.

 � Кандидатуры на поощрение заграничной турпутевкой 
утверждались в горкоме партии. Фото Нины Скачковой.

«Кто такой частный обвинитель в уго-
ловном судопроизводстве? Ирина Петров-
на».

Отвечает Камил Гарипов, прокурор 
г. Берёзовский:

– В соответствии с п. 59 ст. 5 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) 
частным обвинителем является потерпев-
ший или его представитель по уголовным 
делам частного обвинения, к ним относят-
ся умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), побои (ч.1 ст. 
116 УК РФ), клевета (ч.1 ст. 128.1 УК РФ).

Названные дела могут быть возбужде-
ны исключительно по заявлению потер-
певшего или его законного представите-
ля.

Таким образом, частным обвинителем 
является лицо, подавшее заявление в суд 
по уголовному делу частного обвинения и 
поддерживающее обвинение в суде.

По смыслу закона дело частного обви-
нения возбуждается судом с момента по-
дачи заявления потерпевшим или его за-
конным представителем. Судья, приняв 
такое заявление, не выносит постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, так 
как оно считается возбужденным самим 
фактом подачи заявления в суд. С момента 
принятия судом заявления к своему про-
изводству лицо, его подавшее, приобре-

тает процессуальный статус частного об-
винителя.

Участвуя в судебном разбирательстве, 
частный обвинитель пользуется правами 
стороны обвинения, предусмотренными 
частями 4, 5, 6 ст. 246 УПК РФ.

Частный обвинитель сам представля-
ет доказательства и участвует в их иссле-
довании, излагает суду свое мнение по су-
ществу обвинения, а также по другим воп-
росам, возникающим в ходе судебного 
разбирательства, высказывает суду пред-
ложения о применении уголовного закона 
и назначении подсудимому наказания.

Частный обвинитель наделен правом 
примирения с лицом, в отношении кото-
рого им было подано заявление.

Права частного обвинителя в суде могут 
быть реализованы лично или через своего 
представителя, который имеет те же про-
цессуальные права, что и представляемый. 
При этом личное участие частного обвини-
теля не лишает его права иметь представи-
теля при производстве по этому делу.

При несогласии с решением суда по 
уголовному делу частного обвинения час-
тный обвинитель вправе обжаловать его в 
апелляционную и кассационную инстан-
ции, где пользуется всеми правами, прису-
щими стороне обвинения при производс-
тве в судах второй инстанции.

Вопрос прокурору

Право обвинять

Куда деть 
лампочку?

«Куда сдать использованную 
энергосберегающую лампоч-
ку? Максим.» Вопрос поступил на 
www.mgorod.info.

Отвечает ведущий специа-
лист отдела по делам мобили-
зационной подготовки ГОиЧС 
Светлана Шапоренко:

Пункты бесплатного приема 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп: 

– поселок Южный: ул. Луж-
бина, 9 (магазин «Товары для 
дома»);

– поселок Октябрьский: ул. 
Черняховского, 41 (магазин «Я и 
ты»);

– центральный микрорайон: 
пр. Ленина, 7а (магазин «1000 ме-
лочей»);

– четвертый микрорайон: 
Молодежный б-р, 2 («Торговый 
центр»).

Пункты бесплатного приема 
отработанных батареек:

– пр. Ленина, 20 (ГЦТиД);
– пр. Ленина, 39 (центр «Бере-

гиня»).

Экология

 Справка «МГ»

Ртутьсодержащие лампы 
нельзя выбрасывать в му-
сорный контейнер. Ртуть 
– опасный для здоровья 
человека элемент, поэто-
му энергосберегающие 
лампы требуют специаль-
ной утилизации. Напом-
ним, что батарейки также 
содержат ряд вредных ве-
ществ: марганец и цинк, 
ртуть и литий, свинец и 
кадмий, никель и прочие 
тяжелые металлы, способ-
ные накапливаться в жи-
вых организмах и прино-
сить непоправимый вред 
здоровью. 
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Ре
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КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
оБъявляет наБор на очное и заочное отделение 

эКономичеСКого фаКультета. 
очная форма 30 тыс. за семестр, заочная форма 15 тыс. 

за семестр. Первый взнос 50%. Помесячная оплата. 
диплом государственного образца, 

дистанционные технологии. 
условия уточняйте по тел: 76-22-23; 62-04-03. РекламаРе

к
ла

м
а

Бурение 
СКважин на воду. 

гарантии. Скидки. 
рассрочка. 

(384-2) 59-45-82, 
8-913-430-5850 

Ре
к

ла
м

а

МеШКАМи 
перегной куриный, 

чернозем, уголь, 
щебень. 

Автоуслуги – 1,5 т. 
Доставка угля до 5 т.

 тел. 8-913-283-43-33.

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
Внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Ре
к

ла
м

аКоМПлеКсный 
реМонт

квартир, коттеджей 
премиум класса. 

Возможна доставка 
стройматериалов. 
8-903-046-50-79.

Ре
к

ла
м

а
Грузо

перевозки 
Николаич

8-950-271-00-58

Реклама

ПроДАМ 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

реМонт 
ЭлектрическиХ 

Печей. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

БЮРО РИТУАЛЬНыХ УСЛУГ «ПАМЯТЬ». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. Бла-
гоустройство захоронений. Изготовление и установка мемо-
риальных 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

Ре
к

ла
м

а

Все ВиДы реМонтА 
КВАртир, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 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.

вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 15 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«МГ» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

16 июня с 9 до 10 часов на рынке 
новосибирская птицефабрика 

реАлизует ЦыПлят БройлерА 
20 дней – 200 руб., 30 дней – 250 руб. 
куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.

запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.
Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНыЕ 
РАБОТы. Замена элек-
тропроводки, перенос 
розеток и выключате-
лей. Установка и под-
ключение электро-
приборов. Пенсионерам 
скидка. 8-905-069-00-05.

Уважаемые читатели! Сегодня мы публикуем еще ряд воп-
росов, посвященных полувековому юбилею нашего издания. 
Мы благодарим всех горожан, принявших участие в двух пер-
вых турах викторины, и предлагаем вашему вниманию воп-
росы третьего этапа. Напоминаем, принять участие в викто-
рине может любой горожанин или гость Берёзовского. 

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

Вы можете отвечать на вопросы каждого номера газеты, а може-
те ответить разом на все, опубликованные в пяти номерах. Главное 
– соблюсти сроки и ответить на ВСЕ вопросы! Ответы принимаются 
до 25 июня. Напоминаем, вопросы первого тура были опубликова-
ны в газете № 20 от 22 мая, второго – в газете № 21 от 29 мая. А сей-
час – вопросы очередного, третьего, этапа: 

1. Когда газета получила второе название «Мой город»? В связи с 
чем? А как бы газету назвали вы?

2. В 2009 году «Мой город» добился больших успехов в регио-
нальном конкурсе журналистского мастерства (составив конкурен-
цию солидным изданиям типа «Вечернего Барнаула») в номинации 
«Печатные СМИ. Городские газеты». Какой это был конкурс? Какой 
результат показал «МГ»? 

3. Кто из журналистов городской газеты написал наибольшее 
число критических материалов, 28 раз привлекался к суду (24 – вы-
играл)?

4. Назовите имена знаменитых журналистов – выходцев нашей 
газеты за все время ее существования. 

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

С уважением, «МГ».

внимание! 
в честь своего 50-летия 
газета «мой город» 
совместно с дК шахтеров 

объявляет 

КонКурС ПоделоК 
«вторая жизнь газеты»

для участия в конкурсе 
необходимо смастерить 

поделку из газет «мой город» 
и принести ее в дК шахтеров 

или в редакцию. 

РАБОТы ПРИНИМАюТСя дО 30 ИюНя 2015 гОдА.
телефоны для справок:
5-50-11 (дК шахтеров),

3-17-21 (редакция «мой город»)

ПодПиска на газету «Мой город»  на II Полугодие 2015
Категории 
граждан

Получение
в редакции

Доставка редакцией 
до предприятия 

Доставка
почтой 

Работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб. 96 коп.

Пенсионеры 
(неработающие), 

ветераны, инвалиды
216 руб. 271 руб. 98 коп.

Организации 405 руб. 405 руб. 454 руб. 68 коп.

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

Викторина

«Моему городу» – 50!
 � Что ты знаешь о городской газете?
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Щебень, отсев, доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

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

Реклама

ГрузоПереВозКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

«ремБытСервиС» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Берёзовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральныХ 
Машин

низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика БеСПлатно

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

услуГи ЭлеКтриКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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м

а

реМонт 
ХолоДильниКоВ, 

стирАльныХ 
МАШин 

нА ДоМу. Гарантия. 
8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«Стрелец-М» 
ОбучЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАзРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

ГруЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама



№ 23 | 11 июня 2015  19мой город ассорти

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +10оС
День +21

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +26

Ночь +16оС
День +21оС

Ночь +14оС
День +21оС

Ночь +14оС
День +20оС

Ночь +13оС
День +24оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 42%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +14оС
День +19оС

ПроДАеМ и монтируем ви-
ниловый и металлический 
сайдинг, заборы из профлис-
та. Перекрываем и строим 
крыши. тел. 8-904-376-05-74. 

ПроДАМ рельсы R-24, 5 
штук, по 4 метра. тел.: 8-951-
177-74-90. 

треБуется менеджер по 
продажам изделий из ПВХ и 
дверей. тел. 8-923-517-27-27. 

треБуются в открываю-
щийся строительный магазин 
бухгалтер, з/плата от 15 тыс. 
руб., продавец, з/п от 10 тыс. 
руб., грузчик, з/ плата 10 тыс. 
руб. тел. 8-913-125-44-44. 

треБуются водители кате-
гории «с» со стажем работы 
на автомобиль Шанкси, Хово. 
зарплата до 50 тыс. руб. тел. 
8-909-516-43-21.

треБуется на сто маляр, 
подготовщик авто, слесарь-
универсал, шиномонтажник. 
тел. 8-951-589-35-35.

треБуется кредитный спе-

Классный руководитель и 
учащиеся 9 «В» класса школы 
№ 1 выражают искреннее со-
болезнование Никулину Ки-
риллу по поводу трагической 
смерти его отца 

НИКУЛИНА 
Сергея Алексеевича.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и тру-
да  глубоко скорбит и выра-
жает соболезнование род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни несовершен-
нолетнего узника фашист-
ских концлагерей 

ЧЕПИКА 
Михаила Прокопьевича.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРОМОНТАжНыЕ, 
ШТуКАТуРНыЕ РАбОТы. 
замена водосчетчиков. 
ремонт пола, установка 

дверей, внутренняя 
отделка помещения. 

8-950-269-90-17. 

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

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
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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. 

доставка.
8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

нАВоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
ДостАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Реклама

элеКтриКа. СантехниКа 
(замена батарей). 

отделочные раБоты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

доСтавКа. 

8-923-506-00-33.

Ре
к
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м
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ГрузоПереВозКи.
 услуГи ГрузЧиКоВ. 

КВАртирные, офисные 
ПереезДы. 
ВыВоз МусорА. 
МАстер нА ЧАс. 
сБорКА МеБели

8-951-175-58-45. 

Ре
к
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м

а

грузоПеревозКи. 
газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПгС. 

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

ЮридичеСКая 
ПомоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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м
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Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

пр. Ленина, 10. ТЦ «пассаж»
www.krrost.a5.ru

циалист, график 2/2. зарплата 
10-15 тыс. рублей. тел. 8-906-
926-46-28.

ПРОДАМ фасадные панели 
Fine Ber цвет жемчужный, 40 шт., 
500 руб. шт. Тел. 8-951-165-59-29. 

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сливы, 
водосток. Работа, доставка. Тел. 
8-923-496-75-59, 8-923-567-00-
83, 8-923-611-56-84.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удос-
товерение № 6866, выданное 14 
мая 1985 г. на имя Марушкевича 
Николая Михайловича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АХ № 0402437 на имя Уварова 
Владимира Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серия НА 8294741 на имя Евти-
феева Степана Юрьевича считать 
недействительным.

ПерСональные 
Программы 
фитнес: 
     мужской, 
     женский, детский
восстановительная
     гимнастика
массаж
кровать CERAGEM
массажная накидка

Салон «Кокетка»,
Комсомольский бульвар, 1
(со стороны аллеи).
8-908-950-63-27, марина.

Ре
к

ла
м

а

Сетка москитная 16 руб/м., мотокультиваторы от 23500 руб., вентелятор напольный от 
750 руб., бензотриммеры от 6250 руб., стремянки от 1230 руб., профлист, металлочерепи-
ца, обои, садовые тачки, гипсокартон, утеплители, цемент. (Доставка).

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Кра-
потиным и Ксенафонтовым 
в связи со скоропостижной 
смертью 

КРАПОТИНА 
Анатолия Викторовича. 

Семьи Ложкиных 
и Елагиных.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом самого дорогого нам 
человека, нашей мамы 

ЗАГАЛАТИй 
Надежды Васильевны. 
Мы помним о тебе наша 

мамочка. 
Семья Загалатий.

Ре
к

ла
м

аКуПлю 

уГоль. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

ооо «берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования 
котельных и теплотрасс 

будет Прекращена Подача 
теПловой ЭнерГии:

15,16,17, 18 июня –  микрорайон, пос. октябрьский.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
КоМКоВой 

отборный, беловский.
ПереГной, ЧернозеМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 
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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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