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Рекомендуемая цена 15 рублей

К юбилею

Мы переезжаем!

Ре
к

ла
м

а

Реклама

 �Украшением интерьера нового 
помещения редакции «МГ»  
станут поделки, подаренные 
читателями к 50-летию  
издания (о конкурсе 
«Вторая жизнь 
газеты» читайте  
на стр. 6)

«Мой город» – на новом месте! 
Ждем читателей и рекламодателей 

по адресу: проспект Ленина, 25а, 1-й этаж.
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Каникулы

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (пр. 
Ленина, 25А). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Акция

Тысяча –  
не предел
В рамках акции «Тысяча ве-
лосипедов – детям Куз-
басса» в Берёзовском состо-
ялось торжественное вруче-
ние тридцати велосипедов 
детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

Напомним, акция проводит-
ся по инициативе губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева и стартовала накануне 
Дня российской молодежи. К 
ней присоединились депутаты, 
главы городов и районов, ру-
ководители предприятий, биз-
несмены. Так, к примеру, берё-
зовский предприниматель Вя-
чеслав Ликаонский приобрел 
для городских ребятишек де-
сять велосипедов.

На сегодняшний день в Куз-
бассе детям уже подарили не 
одну, а более двух тысяч вело-
сипедов. Однако на этом акция 
не завершится, и вручение ве-
лосипедов продолжится. Всего 
же в рамках акции планирует-
ся подарить кузбасским ребя-
тишкам около трех тысяч вело-
сипедов.

Наталья Макарова.

С наступлением лета основная задача и 
властей, и родителей – сделать детский 
отдых максимально безопасным. 

Заместитель председателя областно-
го совета народных депутатов Нина Зинке-
вич и глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов побывали с проверкой в 
берёзовских загородных лагерях.

– При организации детского отдыха 
главное внимание уделяется безопаснос-
ти, – отметил Дмитрий Александрович. – 
За последние годы было многое сделано, 
чтобы лагеря стали еще более безопасны-
ми. Ежегодно здесь проводится противо-
пожарная опашка территории, противо-
клещевая обработка, при ремонте корпу-
сов используются современные отделоч-
ные материалы – экологически чистые 
и пожаробезопасные. Перед открытием 
летнего сезона лагеря проходят множест-
во проверок. Ежедневные проверки про-
водятся и в течение всего сезона. Стро-
го следим за качеством питьевой воды и 
пищи.

В этом году на базе детского загород-
ного лагеря «Юбилейный» будет орга-
низован палаточный лагерь – это новая 
форма отдыха для нашего города. Для 
его организации были специально за-

куплены две палатки, в которые с легко-
стью вмещаются до двадцати кроватей. 
Питаться ребята будут в столовой лагеря 
«Юбилейный». Условия, приближенные 

к походным, дадут ребятам массу новых 
впечатлений и помогут почувствовать 
себя взрослее и самостоятельней.

Ксения Чернецкая.

Чтобы дети отдыхали  
на здоровье
 � С рабочим визитом в загородных лагерях побывали Дмитрий 

Титов и Нина Зинкевич

 � На особом контроле – состояние прилегающей территории, а также 
корпусов, пищеблока. Фото Максима Попурий.

Поддержка

4 тонны золота. 
Черного
На этой неделе в Берёзовс-
ком начали раздавать гума-
нитарный уголь.

Областная благотворитель-
ная акция посвящена Дню шах-
тера. Нынче она проводится 
18-й раз.

Начинается акция обычно в 
июне, а заканчивается в пред-
дверии отопительного сезона. В 
Берёзовском в этом году акция 
действует с 13 по 29 июля. 4 тон-
ны гуманитарного угля получат 
147 берёзовских семей. Это 130 
малоимущих семей с детьми и 
17 представителей старшего по-
коления с пенсией, размер ко-
торой не превышает 150% ве-
личины прожиточного миниму-
ма. Обязательное условие: по-
лучатели не должны иметь фе-
деральных и региональных мер 
социальной поддержки для 
приобретения топлива. 

Уголь для нуждающихся пос-
тупает с разреза «Черниговс-
кий», а транспорт для его до-
ставки предоставляет берёзов-
ский филиал ООО «Кузбасстоп-
ливосбыт».

Ирина Сергеева.

Глава города Дмитрий Титов дал ука-
зание усилить работу по выявлению 
лиц, расклеивающих объявления в 
несанкционированных местах.

В последнее время резко увеличилось 
количество объявлений, расклеенных на 
столбах, стенах домов, остановочных па-
вильонах, что является нарушением ста-
тьи 15 Закона Кемеровской области об ад-
министративных правонарушениях.

Глава потребовал не только убирать 
данные объявления, которые портят внеш-
ний вид города, но и привлекать к ответс-
твенности тех, кто их расклеивает. На этой 
неделе уже проведено два рейда по выяв-
лению таких людей. 

Составлен перечень лиц, организаций 
и предприятий, которые распространя-
ют объявления о своих услугах подобным 
образом. В ближайшее время с ними бу-
дет проведена разъяснительная работа и 
составлены протоколы о нарушении. Кста-
ти, несколько предпринимателей и час-
тных лиц уже оштрафованы за наруше-

ние административной статьи «О разме-
щении афиш, плакатов, объявлений, лис-
товок и иных информационных материа-
лов вне установленных мест». Напомним, 
что в городе есть специально отведенные 
места, доски объявлений на остановках, 
на подъездах домов, где можно разме-
щать рекламу, информацию. Кстати, час-
тью 1 статьи 15 Закона Кемеровской облас-
ти об административных правонаруше-
ниях предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения 
или наложения штрафа на граждан в раз-
мере от 1 до 2 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 10 до 20 тысяч, на юридичес-
ких – от 15 до 30 тысяч рублей.

Частью 2 этой же статьи предусмотре-
на административная ответственность за 
повторное совершение данного правона-
рушения. Это штраф от 2 до 4 тысяч рублей 
(на граждан), от 20 до 25 тысяч (на долж-
ностных лиц) и от 30 до 35 тысяч рублей – 
на юридических лиц.

Наталья Макарова.

Чистый город

Столб не доска объявлений
 � За расклейку объявлений в неположенных местах 

предусмотрена административная ответственность

У кузбассовцев появился интер-
активный инструмент для сбо-
ра предложений по дальнейшему 
развитию региона.

Проект разработан по инициативе 
Амана Тулеева.

Зайдя на сайт (http://idea.kemoblast.
ru/), кузбассовцы могут высказать 
конструктивные предложения по бла-
гоустройству своих городов, поселков, 
микрорайонов, повышению качества 
образования, здравоохранения, орга-
низации досуга. Главное, чтобы идеи 
были реально выполнимые.

У жителей области появилась воз-
можность не только оставить свои 
предложения, но и поддержать уже 
высказанные идеи.

Планируется, что сайт будет ра-
ботать в течение двух месяцев — с 15 
июля по 15 сентября.

Первые предложения уже посту-
пили. Среди них – организация бес-
платных театральных дней для детей и 
пенсионеров (Кемерово, Илья, 10 лет), 
навигация для туристов по достопри-
мечательностям Кузбасса (Кемерово, 
Ольга, юрист), обустройство леген-
дарного исторического места в облас-
тном центре — Горелой горы (Кемеро-
во, Евгений Иванов). Также в копил-
ке идей — программа поощрительных 
мер для учащихся, родителей, педаго-
гов (она будет мотивировать лучших 
выпускников школ оставаться рабо-
тать в Кузбассе по окончании вуза). А 
разработала программу Елена Моро-
зова, декан экономического факульте-
та КемГУ.

Наталья Макарова.

Личный вклад

Есть идея?  
Заходи на сайт!
 � 15 июля заработал 

интернет-портал «Кузбасс — 
наш общий дом»

В загородных лагерях «Орленок» и 
«Юбилейный» сотрудники городско-
го музея провели ретроспективную 
выставку «Сделано в СССР».

Среди экспонатов – коллекции знач-
ков, марок, календариков, пластмас-
совые игрушки, зачитанные журналы, 
одежда и обувь, знаменитый пылесос 

Выставки

Вещи из прошлого
«Чайка», пудра «Ленинградская» – меч-
та многих советских модниц, авоська со 
стеклянной бутылкой из-под молока...

Все это, по словам сотрудников, пере-
дали на хранение в городской музей го-
рожане – выкинуть было жалко, а хра-
нить дома негде. Так и обретают старые 
вещи свое место в музейном фонде, что-
бы рассказать будущим поколениям о 
том времени, когда они еще были так 
нужны.

Оксана Стальберг.
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Лето-2015

«А вам слабо?»
Вопрос недели

Любовь Белицкая, поэт:
– В молодости бегала на 
коньках, занималась тен-
нисом и радиоспортом. 
Участвовала в соревнова-
ниях по ориентированию 
«Охота на лис». Вместо 
лис были спрятанные дат-
чики, их надо было найти. 
Наша команда победила в 
областных соревнованиях 
и вышла на республикан-
ские. Потом я стала судь-
ей всероссийской катего-
рии. Достижением считаю 
и мои поэтические книги.

Галина Карпова, заслу-
женный мастер спор-
та России по пауэрлиф-
тингу:
– На чемпионате России, 
который состоялся в 2011 
году в Челябинске, я уста-
новила мировой рекорд 
в приседании, «взяв» 335 
кг. Сумма троеборья со-
ставила 780 кг. Я горда 
этими результатами, кото-
рые до сих пор не побиты.

Сергей Финтисов, зам. 
главного инженера:
– Четыре года назад, тог-
да я возглавлял подгото-
вительный участок шах-
ты «Южная», мы проходи-
ли по 360 метров горных 
выработок. А высшее до-
стижение – первое мес-
то нашей команды про-
ходчиков на российском 
конкурсе профмастерства 
«Лучший по профессии» 
в 2014 году. А в 2012 мы 
были первыми в Кузбассе 
и вторыми в России на та-
ком же конкурсе.

Алина Борисова, акти-
вист:
– В этом году я выигра-
ла городской конкурс 
«Лучший обучающий-
ся года». Я хотела побе-
дить. При возможности я 
всегда стараюсь участво-
вать в различных конкур-
сах, зарабатывая и накап-
ливая достижения. Одна-
ко эта победа стала самой 
желанной, она подвела 
некий итог всей моей де-
ятельности.

Оксана Рокова, мето-
дист ГЦТиД:
– Непростой вопрос. Я не-
давно стала ездить на ве-
лосипеде. И очень гор-
жусь тем, что без останов-
ки преодолеваю крутой 
подъем, когда еду от реки 
Барзас. Наверное, по-
водом для гордости мо-
гут служить собственные 
поступки и достижения. А 
также достижения твоей 
страны.

Ирина Алешкович, тре-
нер-преподаватель:
– Знаете, несмотря на воз-
раст, я и сегодня могу 
спокойно добежать до 
разреза или до Берёзов-
ки. Но горжусь не спор-
тивными достижениями, 
а умением шить. Я, на-
пример, полностью «об-
шивала» сыновей. Ког-
да они росли, мы толь-
ко обувь в магазине по-
купали. Увлечение хоро-
шо пополняло семейный 
бюджет.

 � Новосибирский выпускник школы Виталий Абрамович  
присел 1780 раз за один час и установил рекорд России

события недели

Серебряные 6,31,91 секунды 
Почетной грамотой министра спорта Виталия Мутко наш зем-
ляк был награжден за второе место в зональном этапе седь-
мой летней спартакиады учащихся. 2 тысячи метров с пре-
пятствиями Егор пробежал за 6 минут 31,91 секунды. В начале 
августа он примет участие в финальных соревнованиях спар-
такиады, которые состоятся в Саранске.

– Этот результат тем более дорог, что в течение полугода Егор 
не тренировался, – считает Ирина Алешкович, тренер легкоатлета, 
преподаватель КДЮСШ имени Александра Бессмертных. – К заня-
тиям он приступил в апреле и сразу же стал показывать хорошие 
результаты в областных соревнованиях на дистанциях 600, 800, 
1500 и 3000 метров. По итогам своих выступлений спортсмен был 
включен в сборную команду Кемеровской области. Кстати, кузбас-
ские атлеты заняли также второе место в общем зачете.

Напомним, Егор Зайцев – победитель и призер первенств Куз-
басса и Сибирского Федерального округа, всероссийской спарта-
киады учащихся по легкой атлетике. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Отголоски Олимпиады
Глава города Дмитрий Титов встретился с первым вице-пре-
зидентом федерации лыжных гонок России Владимиром Ло-
гиновым.

С почетной миссией в Берёзовский прибыла делегация, в состав 
которой вошли заслуженный тренер России, президент федерации 
лыжных гонок Сибирского и Дальневосточного федеральных ок-
ругов Петр Логвинков, президент Кемеровской областной обще-
ственной организации «Федерация лыжных гонок» Анатолий Ян-
ченков, старший тренер сборной команды Кемеровской области 
Виктор Побожаков.

Высокую награду за вклад в развитие лыжных гонок в России и 
за подготовку серебряного призера XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи Александра Бессмертных вице-президент Федерации пере-
дал лично в руки главе города. 

Наталья Макарова.

Паломнический центр 

Кемеровской епархии 

приглашает с 14 по 24 августа 

совершить поездку 

в Дивеево, Муром, Арзамас, 

Санаксарский монастырь. 

Тел.: 8-905-917-60-02

– Нашей «Дружбе» всего года три-четыре, на-
верное, – рассказывает комиссар студенчес-
кого стройотряда при КузГТУ Александр Са-
зонов. – Уже второе лето мы работаем в Берё-
зовском.

Работа у ребят разноплановая: они и лавочки 
во дворе ремонтируют, и качели красят, и дворо-
вых ребятишек развлекают. Но по-настоящему по-
нимаешь, что молодые стройотрядовцы не прос-
то развеселые массовики-затейники, когда ви-
дишь, как четко и слаженно они работают на лини-
ях электропередачи.

– Мы работаем совместно с «Берёзовскими 
электрическими сетями». В настоящее время про-
водим капитальный ремонт линии воздушных 
электропередач по улице Пушкина в поселке Бар-
зас, – рассказывает Александр. – Затем перейдем 
на улицу Ноградская. Чтобы получить доступ, мы 
прошли специальную подготовку и стажировку в 
Кемерове на базе Кемеровской горсети. Специ-
альности наши в основном связаны с энергетикой. 
И здесь мы получаем хорошую практику.

«Дружба» сейчас насчитывает около сорока че-
ловек. На линиях электропередачи работают не 
больше семнадцати ребят в трех городах: Берё-
зовском, Кемерово и Ленинске-Кузнецком. Ос-
тальные занимаются благоустройством родной 

alma mater, строительством дорог в области (в 
част ности, трассы М-53 и третьего участка автоба-
на «Кемерово-Ленинск-Кузнецкий»). Некоторые 
уехали на строительство космодромов «Восточ-
ный» и «Плесецк». 

(Подробнее о студенческом стройотряде чи-
тайте в ближайших номерах «МГ»).

Оксана Стальберг.

На все руки!
 � Стройотряд: от организации детского досуга  

до благоустройства города 

 � «Дружба» - первый в области 
студенческий стройотряд, освоивший работу 
на линиях элекропередач. Фото Максима 
Попурий.

Члены Берёзовского отде-
ления Кемеровской област-
ной организации «Ветераны-
пограничники» собрались в 
Городском центре творчества 
и досуга для того, чтобы поч-
тить память павших товари-
щей на Таджикско-Афганс-
кой границе в 1993 году.

Они пришли с семьями, пос-
кольку в семьях у погранични-
ков все пополам: и смех, и сле-
зы. Собравшиеся вспомнили, 

что в ночь с 12 на 13 июля на 12-й 
погранзаставе прозвучал сигнал 
тревоги. Пограничники всту-
пили в неравный бой с круп-
ным отрядом боевиков (48 про-
тив 250). В 10-часовом сражении 
потеряли 25 товарищей. Пос-
ле этого боя шестерым погра-
ничникам было присвоено зва-
ние Героя России, двоим – пос-
мертно.

Пограничники принима-
ют первый удар противника 

и должны стоять до конца, до 
подхода сил. Поэтому их участь 
– быть героями, живыми или 
мертвыми. Как говорили спар-
танцы: со щитом или на щите!

На следующий день ветера-
ны в зеленых фуражках строем 
спустились по бульвару к город-
скому музею и возложили цве-
ты к мемориальному погранич-
ному столбу в память о героях 
1993 года.

Юрий Михайлов.

Память

Со щитом или на щите
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Очередной семинар на эту 
тему прошел в виртуальном чи-
тальном зале центральной биб-
лиотеки. Для участия в актуаль-
ной беседе специалисты пригла-
сили сотрудников центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста, а также слу-
шателей курсов информацион-
ной грамотности, которые про-
ходят в библиотеке.

– Большинство пользователей 
совершенно не заботятся о своей 
безопасности в Интернете и со-
вершенно зря, – считает Лари-
са Шлихтенмаер, преподаватель 
виртуального читального зала. 
Многие беззаботно делятся лич-
ной информацией, доверяют со-
хранение паролей браузерам... А 
злоумышленники умело исполь-
зуют личную информацию до-
верчивых пользователей в своих 
корыстных целях, например, для 
осуществления мошенничест-
ва и краж. Именно поэтому мы 
стараемся предостеречь пользо-
вателей от совершения ошибок, 
научить понимать и четко знать 
правила безопасности в Сети.

Простота хуже вирусов
Кажется, что и опасность в Ин-

тернете ненастоящая. Чем могут 
навредить компьютерные виру-
сы, ведь они не биологические, а 
всего лишь компьютерные? Ко-
нечно, люди давно приспособи-
лись существовать в интернет-
пространстве, где идет постоян-
ная борьба вирусов и антивирус-
ников. Сейчас мало кого напуга-
ет блокирующее окно с просьбой 
оплатить 500 рублей. Продви-
нутый пользователь знает, что  
нужно переустановить windows, 
поменять пароли, купить хоро-
ший антивирус – все это времен-
ные неудобства, с которыми мож-
но легко и быстро справиться.

Гораздо опаснее обнародова-
ние личных данных: адреса, те-
лефона, номера банковских сче-
тов, фотографии ценных вещей, – 
все эти сведения, выставленные 
напоказ, могут в любую секун-
ду попасть к злоумышленникам. 
Вот она реальность! Нельзя не-
дооценивать ситуацию, ведь од-
нажды беспечность может слиш-
ком дорого обойтись пользовате-
лю. Личная информация охраня-

ется в России на законодатель-
ном уровне, но порой мы сами 
просто безалаберно относимся к 
ней, доверяя ее Интернету.

А потом удивляемся, откуда 
появляется целый воз проблем. 
Как говорится, не было печали... 
Чтобы обезопасить себя от не-
приятностей, необходимо соб-
людать хотя бы основные прави-
ла безопасности в Сети.

Дружите с друзьями
Специалисты рекомендуют 

как можно меньше рассказывать 
о себе в Интернете. Особенно это 
касается социальных сетей. Каж-
дому пользователю необходимо 
изменить свои настройки кон-
фиденциальности. Профиль дол-
жен быть доступен только дру-
зьям. Это касается и публикации 
статусов, и сообщений в ленте, на 
стене и т.д. Следует изменить и 
настройки видимости уже опуб-
ликованных сообщений. Напри-
мер, на Facebook для этого есть 
специальный пункт, позволяю-
щий сделать все опубликован-
ные сообщения доступными 
только для друзей.

Дружите в социальных сетях 
с теми, кого знаете. Собственно, 
называть малознакомого челове-
ка другом невежливо! Совсем не 
обязательно делать свои фото-
графии общедоступными. А мно-
гие даже в статусах указывают 
точные даты своих отпусков.

Например, некий Саша Ива-
нов в предвкушении выходных 
делится в статусе: «Ура, в суб-
боту еду на охоту!!!». Предста-
вим себя в роли преступника, ко-
торый давно мечтает попасть в 
квартиру Ивановых в их отсутс-
твие. Находим в друзьях его жену 
Свету Иванову. Допустим, записи 
о планах на выходные она в ста-
тусе не сообщила. Зато на ее «сте-
не» переписка с подружкой: На-
талья приглашает ее прогулять-
ся по магазинам в субботу, а Све-
та соглашается да еще пишет, что 
детей увезет к бабушке. Ивановы 
уверены, что их квартира закры-
та и им нечего бояться, но тот, 
кто владеет информацией, вла-
деет тем, чем хочет. Проникнуть 
в квартиру профессиональному 
вору не составит труда, тем бо-
лее в благоприятной обстановке, 

о которой Ивановы и их подруж-
ка Наташа сами и сообщили.

Кстати, сегодня ворам даже не 
приходится взламывать замки 
отмычками, они пользуются ви-
русом, который похищает паро-
ли доступа к счетам мобильных 
банков, что позволяет перевести 
деньги с карты кибер-жертвы на 
счета злоумышленников. Никог-
да не пользуйтесь онлайн-бан-
ком на вашем компьютере, если 
он не защищен лицензионным 
антивирусником. Закрывайте 
все окна браузера при подклю-
чении к он-лайн банку. Никогда 
не сообщайте кому-либо свой па-
роль от банковской карты.

Надежный пароль
В Интернете придумывай-

те сложные пароли, состоящие 
не только из букв и цифр, но и из 
символов. Хорошо, если ваш па-
роль содержит такие буквы как 
«Х» и «Ъ»: они плохо распознают-
ся системой и редко используют-
ся при переборке паролей.

Не используйте один пароль 
на всех аккаунтах, лучше исполь-
зуйте вариацию сложного паро-
ля, например что-то вроде этого: 
YufG_453@.

Старайтесь не переходить по 
ссылкам из личных сообщений. 
Скопируйте присланную ссыл-
ку и откройте ее в новой вклад-
ке. Высокий процент кражи лич-
ной информации приходится и 
на так называемые приложения 
и игры соцсетей. Будьте бдитель-

ней, особенно если приложение 
просит полный доступ к вашей 
странице.

Везде, где это можно, старай-
тесь не указывать свои реальные 
данные, и не нужно заполнять 
поля, не являющиеся обязатель-
ными для регистрации.

Если ваш почтовый ящик взло-
мали, злоумышленник в считан-
ные секунды изменит пароль ко 
всем вашим сервисам, где данный 
адрес использовался для регист-
рации. Помните о том, что должен 
быть сложный пароль и старай-
тесь периодически менять его. Не 
разрешайте браузеру сохранять 
ваш пароль от почты!

Когда речь идет о секретном 
вопросе для восстановления па-
роля, будьте внимательны и ос-
торожны. Если вас просят дать 
ответ на вопрос «Название ули-
цы, на которой вы росли», ука-
жите, например, ответ на другой 
вопрос, скажем, «Девичья фами-
лия вашей матери», главное — 
не забудьте сами, а лучше при-
думайте секретный вопрос са-
мостоятельно. Вопрос получил-
ся смешным и интересным? Вот 
и отлично, только знать об этом 
больше никому не нужно!

Дети в Сети
Контролируйте деятельность 

детей в Интернете с помощью 
современных программ. Они по-
могут отфильтровать вредное 
содержимое, выяснить, какие 
сайты посещает ребенок и что 

он делает на них. В России около 
8 миллионов пользователей гло-
бальной сети — дети. Они могут 
играть, знакомиться, познавать 
мир... Но в отличие от взрослых, 
в виртуальном мире они не чувс-
твуют опасности. Наша обязан-
ность — защитить их, сделать 
Интернет максимально безопас-
ным. Эта цель осуществима, если 
родители осознают свое главенс-
тво в обеспечении безопасности 
детей. Какие опасности подсте-
регают наших детей? Сайты пор-
нографической направленнос-
ти, разжигающие национальную 
рознь и расовое неприятие, де-
монстрирующие депрессивные 
молодежные течения, наркоти-
ки, а также сайты знакомств. 
Кроме того, секты, вредоносные 
программы, спам, кибермошен-
ничество, киберпреследования.

Чтобы подготовить ребен-
ка к встрече с неприятностями 
в Сети, прежде всего, нужно рас-
сказать о них и научить правиль-
но выходить из неприятных си-
туаций. При этом повысьте уро-
вень общей безопасности вашего 
компьютера, следите за достиже-
нием равновесия у вашего ребен-
ка между временем, проводимым 
в Интернете и вне его. Обсудите 
внутрисемейные правила поль-
зования Интернетом. Научите 
детей уважать других в Сети.

Алексей Курган, 
главный библиотекарь 

виртуального 
читального зала ЦБС.

мой город4 среда обитания

Технологии

Мир виртуальный –  
опасность реальная
 �Погулял в Интернете – смени пароли  

и …замки на входной двери

Знающие люди сравнивают Интернет с темной 
улицей, где можно повстречаться не только с 
друзьями, родными, случайными людьми, но и 
с самыми настоящими преступниками.
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10 правил поведения в Сети:
� Используйте надежный пароль. 
� Заходите в Интернет с компьютера, на кото-

ром установлен фаервол (сетевой экран) или ан-
тивирус с фаерволом. 
� Заведите один основной почтовый адрес и 

придумайте к нему сложный пароль. При регист-
рации на форумах, в соцсетях и прочих сервисах 
вы будете указывать его, но в разных вариациях. 
� Если вы хотите скачать какой-то материал 

с сайта, где не нужна регистрация, но от вас тре-
буют ввести адрес своей электронной почты, то, 
скорее всего, на него будут высылать рекламу 
или спам. В таких случаях пользуйтесь одноразо-
выми почтовыми ящиками.
� Скачивайте программы с официальных 

сайтов разработчиков. Не скачивайте – с подоз-
рительных сайтов или с файлообменников. Так 
вы уменьшите риск скачать вирус вместо про-
граммы.
� Не нажимайте на баннеры или рекламные 

блоки на сайтах, какими бы привлекательными и 
заманчивыми они ни были. В лучшем случае, вы 

поможете автору сайта получить деньги, а в худ-
шем — получите вирус. Используйте плагины для 
браузеров, которые отключают рекламу на сай-
тах.
� Если вы работаете за компьютером, к кото-

рому имеют доступ другие люди (на работе или в 
интернет-кафе), не сохраняйте пароли в браузе-
ре. Иначе любой, имеющий доступ к этому ком-
пьютеру, сможет зайти на сайт, используя ваш па-
роль.
� Не открывайте письма от неизвестных вам 

пользователей. Или письма с оповещением о вы-
игрыше в лотерее, в которой вы просто не участ-
вовали.
� Не нажимайте на всплывающие окна, в ко-

торых написано, что ваша учетная запись в соц-
сети заблокирована. Это проделки злоумышлен-
ников! Если вас вдруг заблокируют, вы узнаете об 
этом, зайдя в эту социальную сеть, или админист-
рация отправит вам электронное письмо.
� Периодически меняйте пароли на самых 

важных сайтах. Так вы уменьшите риск взлома 
вашего пароля.

 Бди!

Пиломатериал 
Штакет, дрова.
Уголь. доставка Угля 
По ваШим талонам. 

8-923-494-31-43. 
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Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к
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к
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Пиломатериал 
в наличии и под заказ. 

горбыль, дрова 
чУрками. 

доставка. 
требУются рабочие. 

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

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

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 
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Внимание!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 15 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.
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Главный библиотекарь 
юношеского абонемен-
та ЦБС Наталья Аксенова 
уже рассказывала чита-
телям «МГ» о наиболее 
интересных книгах, по-
полнивших фонд биб-
лиотеки. На этот раз На-
талья Леонидовна со-
ставила «список» книг, 
которые, по ее мнению, 
стоит прочитать летом.

Летнее чтение – априо-
ри чтение легкое. И у нас, 
читателей, по умолчанию 
сложилось устойчивое 
мнение: отправляем тело 
на отдых – хорошо бы от-
дохнуть и голове. Поэтому 
свободное время, если уж 
инвестировать его в чте-
ние, было бы неплохо пот-
ратить на что-нибудь без-
заботное и ненавязчивое, 
увлекающее в удивитель-
ный мир приключений, 
любовных переживаний, 
детективных хитросплете-
ний.

Роман «Я ее любил/ Я 
его любила» популяр-
ной французской писа-
тельницы Анны Гаваль-
да. Это пронзительная ис-
тория любви, любви в про-
шедшем времени. Вся 

книга – диалог невестки и 
свекра, две точки зрения 
на развод: что это – траге-
дия или освобождение и 
путь к новой жизни.

Хлоя, брошенная с дву-
мя детьми своим мужем, 
страдает от предательс-
тва близкого человека, ее 
жизнь потеряла всякий 
смысл. В этот трудный мо-
мент ее решает поддер-
жать свекор, с которым она 
никогда близко не обща-
лась, побаивалась его. Он 
начинает рассказывать ис-
торию любви, перевернув-
шей всю его жизнь: он мог 
бы быть счастлив, если бы 
не чувство долга перед се-
мьей, детьми.

Что лучше – жить с не-
любимой женщиной, стра-
дать от этого всю жизнь, но 
остаться в семье или ку-
паться в любви с любимым 
человеком, воспитывать 
ребенка от любимой жен-
щины, но сделать несчаст-
ной первую семью? Конеч-
но, однозначного ответа на 
этот вопрос нет, каждый 
выбирает для себя, что ему 
важнее: любовь, счастье 
или чувство долга.

Роман небольшой, его 
можно прочесть за пару 

часов, но в нем столько 
глубины, столько вопро-
сов всплывает после его 
прочтения, столько мыс-
лей, хочется просто сидеть 
и думать, думать, думать.

Эрих Мария Ремарк ро-
ман «Три товарища». 
Главный герой Роберт Ло-
камп пережил первую ми-
ровую войну и с двумя 
фронтовыми товарищами 
Готтфридом Ленцем и Отто 
Кестером пытается выжить 
в непростое послевоенное 
время. Друзья работают в 
мастерской по ремонту ав-
томобилей и ведут одно-
образное существование: 
случайные заработки, вы-
пивка, как развлечение – 
участие в автомобильных 
гонках. Казалось бы, нич-
то не может нарушить хода 
их монотонной жизни, но 
вдруг в жизни Роберта по-
является Патриция, пе-
ревернувшая привычную 
жизнь.

Это любовь с первого 
взгляда, с первой встречи. 
Он до последнего не верит 
счастью, что его чувство 
взаимно. Но их роман тра-
гически обрывается. Ав-
тор до последней страни-

цы держит читателя в на-
пряжении, теплит надеж-
ду на лучший исход собы-
тий. Чудеса бывают, но не в 
этом случае.

Если кто-то еще не чи-
тал Ремарка – обязатель-
но прочтите! Он легко чи-
тается, заставляет на мно-
гие ставшие привычными 
вещи посмотреть совсем 
по-другому.

«Домик на Юге» – рас-
сказы Маши Трауб. Ког-
да читаешь книги Маши 
Трауб, складывается впе-
чатление, что сидишь за 
чашкой чая или кофе с 
близкой подругой, она 
рассказывает одну за дру-
гой истории о себе, сво-
их близких, знакомых, и в 
этих рассказах – ни грам-
ма фальши, все жизненно, 
узнаваемо, заставляет со-
переживать.

«Домик на Юге» – это 
сборник рассказов. Рас-
сказ «Домик на Юге» – 
первый в сборнике, очень 
веселый, легкий в прочте-
нии, так и хочется влиться 
в эту беззаботную компа-
нию отдыхающих на море 
мамаш и детей.

Особенность повество-
вания Маши Трауб в том, 
что она рассказывает ка-
кую-то непростую исто-
рию из жизни, не пока-
зывая своего отношения 
к ней, и мы сами должны 
сделать выводы, опреде-
литься со своим отноше-
нием к данной истории.

Рассказы у Трауб всег-
да жизненны, мы и сами 
можем привести множес-
тво подобных историй из 
нашей жизни, этим они и 
привлекают.

Наталья Аксенова.
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Досуг

Ретро-новость

Только за первый месяц ра-
боты в редакцию поступило 
132 читательских письма!

Их содержание самое раз-
нообразное. Читатели пишут 
о передовых людях, делятся 
опытом работы, высказыва-
ют замечания на плохую орга-
низацию труда или невнима-
тельное отношение к нуждам 
людей, дают советы, как устра-
нить те или иные недостатки.

Из всех писем в газете опуб-

ликовано 83. Заслуживают 
внимания письма инженера по 
рационализации шахты «Юж-
ная» товарища Фурцева «Дела 
пытливых», горного масте-
ра участка № 3 этой же шахты  
т. Баранова «Внимание и тре-
бовательность – рядом», пись-
мо рабкора т. Денисова «О тех, 
кто обворовывает государство 
и каждого из нас» и ряд других, 
которые были напечатаны. 

Пишут люди различных воз-

растов и профессий: инжене-
ры и учителя, рядовые рабо-
чие и домохозяйки, пенсионе-
ры и школьники. Главная забо-
та, что выражается в письмах, 
– сделать нашу жизнь лучше 
и интереснее, с каждым днем 
приближать светлое будущее. 

30 писем и 40 газетных вы-
резок с критическими коррес-
понденциями были разосланы 
руководителям хозяйствен-
ных, партийных и других ор-
ганизаций для принятия мер. 
Большинство руководителей 
правильно реагируют на сиг-
налы печати и своевремен-
но присылают в редакцию от-
веты. Хорошо отвечают на за-
просы начальник Бирюлинс-
кого стройуправления т. Бо-

чаров, начальник узла связи  
т. Носов, главный инженер шах-
ты «Берёзовская-1» т. Силонов 
и другие. 

Однако не все руководители 
правильно понимают значение 
критики в нашей жизни и упор-
но не хотят отвечать на спра-
ведливые замечания читате-
лей. Вызывает недоумение тот 
факт, что замалчивает крити-
ческие замечания газеты пар-
тком шахты «Берёзовская-1». В 
его адрес в июле было послано 
три корреспонденции. К сожа-
лению, ответов ни на одну за-
метку до сих пор нет.

Нельзя забывать, что пись-
ма читателей – это тот источ-
ник, откуда газета черпает свои 
силы. Редакция обращается к 

читателям с просьбой держать 
постоянную связь с газетой, 
писать о самых злободневных 
вопросах, о жизни современни-
ков, делиться мыслями и пла-
нами на будущее, смело кри-
тиковать все то, что мешает ус-
пешному движению вперед. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

От редакции «МГ»: Все ска-
занное в обращении к читате-
лям 50 лет назад актуально и 
сегодня. Редакция всегда рада 
читательским письмам, нерав-
нодушным откликам на публи-
кации. Дорогие друзья «МГ» – 
наши верные читатели! Пиши-
те нам (г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 25А, e-mail: mgorod@inbox.
ru), звоните: 3-17-21.

Источник, откуда газета черпает свои силы
 � О чем писала городская газета в первые месяцы своей работы

1 июля 1965 года вышел в свет первый номер 
городской газеты. Издание, в то время носив-
шее название «За коммунизм», сразу же нала-
дило связь с читателями. Отчет «Почта редак-
ции за месяц» был опубликован в газете № 15 
от 3 августа 1965 года. 

«ВнеКлассное» чтение
 � Книги, которые стоит почитать в летний день

 � Елена Анатольевна Зайцева семь лет работает 
следователем следственного отдела МВД России 
по городу Берёзовский. В профессию она пришла 
достаточно зрелой, уже сформировавшейся 
личностью, имея за плечами внушительный 
опыт работы совершенно в другой сфере. 
Однако с самого детства Лена мечтала работать 
следователем. «Работу следователя нужно 
любить, отдавать ей, наверное, даже больше, чем 
своей семье. Любить ее, как ребенка», – считает 
Елена Анатольевна. А среди основных качеств, 
которыми должен обладать следователь, Елена 
Анатольевна называет честность, непредвзятость, 
чувство долга. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Реклама
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Правда, участников ока-
залось немного, всего три 
человека – Валерий Мань-
ко, Галина Будишевская, 
Наталья Сонина. 

По условиям участниками 
конкурса могли стать муж-
чины старше 60 и женщи-
ны старше 55 лет, обладате-
ли сертификатов о прохож-
дении курсов компьютер-
ной грамотности в центра-
лизованной библиотечной 
системе. У участников кон-
курса оказались и свои бо-
лельщики. Леонид Влади-
мирович Будишевский при-
шел поддержать супругу Га-
лину Ивановну, а семиклас-
сник школы № 8 Юра Мань-
ко – дедушку Валерия Гурь-
евича. Оба были уверены в 
победе своих родных. Ком-
пьютеризация, кстати, про-
изошла если уж не в масшта-
бах всей нашей страны, то в 
масштабах этих семей – точ-
но. Юра деду помогает с но-
вейшими технологиями раз-

бираться, а Леонид Влади-
мирович, как он признался, 
беспрекословно компьютер 
жене уступает, когда ей тре-
буется. Участники компью-
теры решили освоить, чтобы 
«шагать в ногу со временем» 
и «не дергать внуков или со-

седей», если им что-то быва-
ет непонятно.

Конкурс состоял из четы-
рех испытаний. Участники со-
ревновались в умении поль-
зоваться компьютером, попу-
лярными программами, пор-
талом государственных ус-

луг, поисковыми системами.
– Основная цель прове-

дения конкурса — популя-
ризация в среде лиц пожи-
лого возраста и пенсионе-
ров движения по овладе-
нию компьютерными техно-
логиями для успешной соци-
альной адаптации в инфор-
мационной среде, – счита-
ет член жюри конкурса, ди-
ректор центра социального 
обслуживания Надежда Со-
тникова. – Ведь использо-
вание компьютера открыва-
ет новые возможности для 
пожилых. В первую очередь, 
это общение. Сегодня мно-
гие люди общаются именно 
с помощью интернета: знако-
мятся, восстанавливают свя-
зи с одноклассниками и од-
нокурсниками, контактируют 
с родственниками по скай-
пу. Немаловажно также их 
умение работать на порта-
ле госуслуг. В общем, знание 
компьютеров становится де-
лом уже не просто модным, 
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Конкурс МГ

Ветераны

Соседей беспокоить не будем!
 � В Берёзовском прошел конкурс по компьютерному многоборью среди 

граждан пожилого возраста

 � На переднем плане – победители конкурса Валерий 
Манько и Галина Будишевская, которые будут представлять 
Берёзовский на региональном этапе. Фото Максима Попурий.

а совершенно необходимым. 
Пожилые люди осваивают 

компьютерную азбуку само-
стоятельно, с помощью детей 
и внуков или на специальных 
курсах. Подобные курсы пос-
тоянно организуются работ-
никами централизованной 
библиотечной системы. 

– Зачастую пенсионеры 
испытывают страх, считая, 
что уже не способны овла-
деть новыми знаниями, ком-
пьютерными технологиями. 
Но «тысячная армия» пожи-
лых пользователей доказы-
вает совсем обратное. Напри-
мер, за два с половиной года 
на наших курсах проучились 
около 400 человек, – расска-
зывает один из преподавате-
лей курсов, главный библио-
текарь виртуального читаль-
ного зала Алексей Курган. – 
Сегодня они довольно сносно 
работают на компьютерах.

Ирина Щербаненко.
P.S. Об интернет-безопас-

ности читайте на стр. 4. 

В честь своего 50-летия ре-
дакция «Моего города» сов-
местно с ДК шахтеров объ-
явила конкурс поделок «Вто-
рая жизнь газеты».

В конкурсе мог принять 
участие каждый наш читатель, 
смастерив что-нибудь своими 
руками. Главное условие – по-
делку нужно было изготовить 
из газет «Мой город».

Оказывается, есть масса ва-
риантов использования вче-
рашней газеты: в производс-
тве офисной, писчей и газет-
ной бумаги, в бумаго-пласти-
ковых композитах (строитель-
ный и отделочный материал, 
широко используемый в ланд-
шафтном дизайне), при выпус-
ке других видов продукции. 
Однако в обычной жизни ак-
тивнее всего печатную продук-
цию используют мастера руко-
делия. При этом каждая вещь 
получается уникальной, а удо-
вольствие от процесса ее со-
здания и не передать.

На конкурс «Вторая жизнь 
газеты» были представлены ра-
боты, выполненные умельцами 
и умелицами в разных техни-
ках: аппликация, декупаж, па-
пье-маше, плетение из газет-
ных трубочек и др.

К сожалению, некоторые ра-
боты не могли быть оценены, 
поскольку не было соблюдено 
главное условие – при созда-
нии своего шедевра авторы ис-
пользовали не газету «Мой го-
род», а другую печатную про-
дукцию. Тем не менее все по-
делки участвовали в выставке.

Признаемся, нам было не-
просто выбрать лучшую работу. 
Но пришлось придерживать-
ся критериев: фантазия, ориги-
нальность, трудоемкость. 

В номинации «Взрослые 
мастера» победителем стала 
Елена Ажичакова, изготовив-
шая из «Моего города» самое 
настоящее платье.

В номинации «Семейное 
творчество» жюри присудило 
победу Светлане Ивановне и 
Даше Кузнецовым. Из номеров 
«МГ» они смастерили «велоси-

Что общего у льва и платья? 
 � Вторая жизнь газеты – много творческих решений

 � Такой самовар, 
изготовленный Ириной 
Матюшенко, станет 
украшением  
дружеского чаепития.

 � Любая модница позавидует платью, сделанному Еленой 
Ажичаковой.

 � Около двухсот «волосков» для львиной 
гривы наплел из газет Николай Покатилов.

пед» (см. стр.1). Пусть на нем 
никуда и не уедешь, зато мо-
жет стать украшением интерь-
ера. В редакции «МГ» ему уже 
нашлось место.

Специальные призы за актив-
ное участие получат дети семьи 
Покатиловых: Николай и Екате-
рина – за льва и пингвина (см. 

стр.1) в технике папье-маше, а 
Леонид за папку-раскладушку 
«Город», при открывании кото-
рой поднимаются вырезанные и 
склеенные из газеты дома и де-
ревья.

Специальным призом отме-
чена и Антонина Некрасова. Ра-
боты Антонины Александровны 

отличались от остальных – она 
оформила очень содержатель-
ные стенгазеты с использовани-
ем вырезок из старых номеров 
газеты «За коммунизм» – пред-
шественницы «Моего города». 

Мы от души благодарим всех 
остальных участников конкур-
са: Наталью Строт, Марину Ха-
ритонову, Надежду и Валерия 
Терзицких, Юлю Григорьеву, 
Стаса Филина, Настю Жидких, 
Ирину Матюшенко.

Все изготовленные нашими 
читателями поделки украсят 
новый офис редакции на про-
спекте Ленина, 25а.

А награждение победите-
лей состоится в начале августа 
– о дате и времени им будет со-
общено дополнительно.

С уважением 
и благодарностью, 

редакция «МГ».
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Афиша
ГОРОДСКОй ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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.

С 17 по 22 июля
«ЗАЧИСТКА» 16+
(США, триллер)
Режиссер: Ник Саймон.
В ролях: Билли Бёрк, Марк Келли, Оз Перкинс, Эмма Колфилд, Кел-
ли Брук, Эллиотт Гулд, Шэрон Оми, Сара Буркхардт, Бронвин Корне-
лиус, Ким Эстес.

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

«МУЛЬТКИНО: МУЛЬТИПОТАМ» 0+
(Россия, сборник мультфильмов)

Пять смешных и трогательных мультистории от, пожалуй, самой боль-
шой и самой известной анимационной студии страны – студии «Мас-
тер-фильм». 

«ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
(Россия, комедия)
Режиссер: Эдуард Оганесян.
В ролях: Даниил Белых, Екатерина Варнава, Лера Куликова, Даниил 
Кузнец, Слава, Сергей Мезенцев, Владимир Тишко, Юлия Морозова, 
Лена Горностаева.

Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Как за-
правский психолог он раздает советы слушателям, приправляя их кол-
кими шутками. Пока одна из них не оборачивается против него са-
мого. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает 
«Конечно! Я был бы рад». Он не знает, что в эфире — плод его случай-
ной связи, а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой 
Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают в ад без-
заботного Романа и его девушку Сашу, светскую львицу и владелицу 
радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо 
сможет сделать их четверых одной семьей…

Реклама

Реклама

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

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

реем Малаховым (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 

(16+)
01.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

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

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ», 1 и 2 серии

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 «ПРЕКРАСНЫЕ СО-

ЗДАНИЯ» (12+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
1950 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (12+)
03.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

07.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

тельный вердикт (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

ЗАЛА» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

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

(16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

ды: «Соловецкие остро-
ва. Формула бессмертия» 
(12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
04.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
05.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
06.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Секретные 
территории: «Бегство с 
Земли» (16+)

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

Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект: 

«Обитель разума» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
19.00 Тотальная распродажа 

(16+)
20.00 Информационная про-

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

ман: «Мясо. Плоть обма-
на» (16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «К нам приле-
тали инопланетяне»  
(16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

СВЕТА» (16+)
05.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 

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

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

РОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Союзы-Аполлоны» 
(16+)

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

меней»: «Красота спасёт 
мымр» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Всё о бабушках» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП – 3» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
04.45 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ» (12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
(12+)

10.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж: 

«Крымнаш» (16+)
22.55 Без обмана: «Слезть с 

пальмы» (16+)
23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Что слу-

чилось в Таганроге?» 
(12+)

01.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
04.25 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

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

(16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

лионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 
(16+)

04.25 Д/с «Отдых без жертв» 
(16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)

14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
19.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

22.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)

03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.40 24 кадра (16+)
06.40 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
07.05 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR. Андрей 
Корешков (Россия) про-
тив Дугласа Лимы (Бра-
зилия) (16+)

08.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ» (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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «САПОЖНИК» 

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

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

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

ВЕЧЕР» (16+)
05.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.45 Как на духу (16+)
03.45 Дикий Мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

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

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
07.45 Мультфильм (0+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный про-

ект: «На грани счас-
тья» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «По ту сторо-
ну сна» (16+)

22.00 Самые шокирую-
щие гипотезы: «Вый-
ти замуж за обезьяну» 
(16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

РАССВЕТА» (16+)
05.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
07.20 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.05 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП – 3» 

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

(16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей»: «День 
смешного Валентина» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
03.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.05 Животный смех (0+)
04.35 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
10.05 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия...» (12+)

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

ЛИ?» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана: «Слезть с 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

Тимошенко» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОС-

ТОЛОВ» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Черная магия 

империи СС» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

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

БЫ» (16+)
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ» (16+)

04.15 Д/с «Праздник без 
жертв» (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
19.30 24 кадра (16+)
20.00 Д/с «Создать «Группу 

«А»: «Уфимские обо-
ротни» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

01.10 Д/с «Кузькина мать. 
Итоги: «БАМ-моло-
дец!»

02.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-
СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.45 Моя рыбалка
05.55 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды
06.50 Профессиональный 

бокс
08.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК 

ДЕТИ»
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
03.50 Дикий Мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Тверь. Парк Гур-
ко» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(12+)
03.00 Х-версии. Другие но-

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

ды: «Соловецкие ос-
трова. Формула бес-
смертия» (12+)

04.00 Т/с «НИКИТА» (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: «Кровь по-
томков» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Гибель Не-
птуна» (16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «Иноплане-
тяне тоже люди» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
05.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
13.15 Ералаш (0+)
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

03.15 Даёшь молодёжь! 
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 

(12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» 
(12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью: «Юлия 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

ПАШКА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского 

быта: «Предчувствие 
смерти» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Звёздные папы» 

(16+)
01.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 

(12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 

МОЛОДОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ» (16+)

04.00 Д/с «Праздник без 
жертв» (16+)

06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

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

19.30 Полигон: «Огнемёты»
20.05 Д/с «Создать «Группу 

«А»: «Красная каме-
ра» (16+)

20.55 Д/с «Создать «Группу 
«А»: «Пуля для име-
нинника» (16+)

21.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

01.10 Д/с «Кузькина мать. 
Итоги: «На вечной 
мерзлоте»

02.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-
СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция
05.40 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
06.40 Профессиональный 

бокс. Александр Ус-
тинов против Трэвиса 
Уокера

08.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 

(16+)
01.15 Х/ф «НОКДАУН» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НОКДАУН» 

(16+)
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»

06.45 Женская лига. Лучшее 
(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 «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» (12+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.30 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

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

НОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Зеленоград. 
Последняя тайна Ко-
лумба» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» 

(12+)
07.45 Мультфильм (0+)

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

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

проект: «Создатели» 
(16+)

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

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

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

жа (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Падшая кре-
пость» (16+)

22.00 Самые шокирующие 
гипотезы: «Кто-то нас 
придумал» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

РАССВЕТА» (16+)
05.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
07.45 Чистая работа (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

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

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

(16+)

00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 Большая разница 
(12+)

02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

03.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

05.30 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и 
удачи» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта: «Предчувствие 
смерти» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

ПАШКА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Советский 

фотошоп» (16+)
22.55 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (16+)
02.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (12+)

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

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Присяжные красоты 
(16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ 

МАСЛОВКЕ» (12+)
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ» (16+)

04.55 Д/с «Праздник без 
жертв» (16+)

05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭК-

СПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)

19.35 Полигон: «Эшелон»
20.05 Д/с «Создать «Груп-

пу «А»: «ЧП в Желтой 
рыбе» (16+)

21.00 Д/с «Создать «Груп-
пу «А»: «Павшие и жи-
вые» (16+)

21.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

01.15 Д/с «Кузькина мать. 
Итоги: «Город-яд»

02.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ -2» 
(16+)

03.50 Большой спорт
04.10 Эволюция (16+)
05.40 Полигон: «Огнемёты»
06.10 Полигон: «Эшелон»
06.40 Профессиональный 

бокс
08.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего мира» 
(12+)

01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

03.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА» (12+)
23.00 Живой звук
01.00 Церемония открытия 

Чемпионата Мира по 
водным видам спор-
та. Трансляция из Ка-
зани

06.15 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 «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Примите поздравле-

ния
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 

(16+)
04.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)

07.00 Солнечно. Без осад-
ков (12+)

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

Окончательный вер-
дикт (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
00.30 Большое путешествие 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

01.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)

03.35 Дикий Мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

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

вы (16+)
14.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Тербуны. Сокро-
вища Золотой Орды» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
01.45 Д/с «Городские леген-

ды: «Рублевка. Посто-
ронним вход воспре-
щен» (12+)

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

03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Секретные террито-
рии: «Кто придумал 
антимир?» (16+)

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

проект: «Заговор пав-
ших» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Игры богов» 
(16+)

15.00 Документальный 
проект: «Подземные 
марсиане» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

проект: «Разыскива-
ется враг государс-
тва» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Документальный 

проект: «Разыскива-
ется враг государс-
тва» (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
04.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
06.40 Х/ф «САМКА» (16+)
08.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.05 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 

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

(16+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

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

19.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

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

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут!» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
05.10 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: 

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(12+)

08.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
13.00 Жена. История любви: 

«Елена Ханга « (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии: 

«Железная Белла» 
(16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» 
(12+)

01.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
(12+)

02.50 Тайны нашего кино: 
«Самая обаятельная 
и привлекательная» 
(12+)

03.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

09.40 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

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

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

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

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

ЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА...» (12+)

02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ» (16+)

04.30 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

14.45 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
19.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
22.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
03.50 Большой спорт
04.10 Смешанные едино-

борства. Prime. Денис 
Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максви-
ни (Великобритания). 
Трансляция из Крас-
нодара (16+)

06.00 Эволюция
07.25 За кадром: 

«Азербайджан. Го-
бустан»

07.50 Неспокойной ночи: 
«Стокгольм»

08.15 Профессиональный 
бокс. Александр Ус-
тинов против Трэвиса 
Уокера
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Реклама

Профлист недорого 
доставка. расчет на месте.
металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

монТаж кРоВЛи, фасада
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. материал в наличии, доставка. Рассрочка.  
Тел: 8-961-724-84-09

Реклама

срочный ремонт 
холодильников 

на домУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

08.15 Служу Отчизне!
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Черно-белое (16+)
17.00 Коллекция Перво-

го канала. Дискотека 
80-х

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

21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ 

ФОТО» (18+)
03.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 

СТУЧАТЬ» (16+)

05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА»
09.10 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

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

ДОЧЕНЬКА» (12+)
14.00 Вести
14.10 Смеяться разрешает-

ся
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ – 2» (12+)
00.45 Х/ф «МАША» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 

(12+)
16.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

СМЕРТЬ» (18+)
02.55 Х/ф «НЕПОКОРЕН-

НЫЙ» (16+)
05.30 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС» (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)

11.55 Д/ф «Город-убийца» 
(12+)

12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
16.10 Чистосердечное при-

знание (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

(16+)
20.00 Акценты
20.30 Д/ф «Тропою тигра» 

(12+)
21.30 Д/ф «По следу тигра « 

(16+)
22.25 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Урал» – «Зенит»

00.45 Большая перемена 
(12+)

02.40 Дикий Мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
11.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

01.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
03.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)
05.15 Т/с «АЛЬКАТРАС» 

(12+)
06.15 Т/с «АЛЬКАТРАС» 

(12+)
07.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» 

(12+)

09.00 Смотреть всем! 
(16+)

09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

11.45 Т/с «ДМБ» (16+)
13.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Собрание 
сочинений» (16+)

16.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

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

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

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мастершеф (16+)
08.15 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

11.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

12.00 Женаты с первого 
взгляда (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
I» (16+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
II» (16+)

17.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+)

19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)

01.15 Большой вопрос 
(16+)

02.15 Женаты с первого 
взгляда (16+)

03.15 Мастершеф 
(16+)

04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 
(16+)

05.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
07.45 Фактор жизни 

(12+)
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ»
10.05 Барышня и кулинар 

(12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-

ков. Затерянный ге-
рой» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.50 Фильм-концерт 

«Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)

15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
03.10 Д/с «Звериный интел-

лект» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(12+)

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
02.25 Д/с «Судьба без 

жертв» (16+)
03.25 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. 
Live

12.20 Моя рыбалка
12.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 

(16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Полигон: «Мины»
16.40 Полигон: «Спецбое-

припасы»
17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
18.45 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Прямая 
трансляция

21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани

22.45 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронные 
прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ка-
зани

00.45 Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко

01.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)

03.40 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

05.30 Как оно есть: «Дары 
моря»

06.30 Мастера: 
«Лесоруб»

07.00 Мастера: «Мастер 
конских сёдел»

07.15 За кадром: «Иран. Зо-
роастрийцы»

07.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

08.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

(16+)
06.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

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

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

соцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

17.10 Угадай мелодию (12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.20 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Влади-
мир Высоцкий»

21.00 Время
21.20 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Влади-
мир Высоцкий»

22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Броса-
ем жребий! Прямой 
эфир

00.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

01.30 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)

03.20 Х/ф «СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР» (16+)

05.10 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА» (16+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Планета собак
09.05 Укротители звука 

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

ти-Кузбасс
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

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

ти-Кузбасс
14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта: «Ир-

ландский паб» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

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

ния
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 

(12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

03.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ» (12+)

05.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее 

(16+)

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

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

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

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 Летнее центральное 

телевидение (16+)
21.00 Самые громкие рус-

ские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
01.35 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.25 Д/ф «Русский тигр» 

(12+)
04.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.30 Д/с «Городские леген-

ды: «Рублевка. Посто-
ронним вход воспре-
щен» (12+)

04.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
21.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Собрание 
сочинений» (16+)

02.15 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Анимационный 

фильм «Смешарики. 
Начало» (0+)

07.55 Мультфильм (0+)
09.25 Анимационный 

фильм «Вольт» (0+)
11.15 Анимационный 

фильм «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

20.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+)

22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ» (16+)

00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛО-

ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
03.55 Животный смех (0+)
04.20 Анимационный 

фильм «Смешарики. 
Начало» (0+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-

РЕБРИСТЫЙ»
13.35 Юмористический 

концерт «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
16.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 
(12+)

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

таж: «Переход налич-
ности» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

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

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

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ» (16+)

04.25 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.15 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
12.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
18.55 Формула-1. Квалифи-

кация. Гран-при Венг-
рии. Прямая трансля-
ция

20.05 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Вышка. Смешанные 
пары

21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани

22.40 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Женщины

00.30 Большой спорт
00.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)

06.00 Иные: «Ничего невоз-
можного»

06.30 Человек мира: «Вы-
борг»

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Чага-
ев против Франческо 
Пьянеты. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBA
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 24 июля (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25А), 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 пр. Ленина, 25А.  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

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

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе ваши отношения с чле-
нами семьи, скорее всего, улучшатся 
или даже приобретут новое качество, 
став более глубокими. Постарайтесь 
в это время общаться с близкими как 

можно активнее. На финансовом фронте вам нуж-
но проявлять осторожность, чтобы не допустить не-
нужных расходов. А бизнесменам – быть внима-
тельными, чтобы не пропустить выгодные сделки, 
обещающие дополнительную прибыль. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Для большинства из вас эта неделя бу-
дет щедрой на различные события во 
всех сферах жизни, что добавит вам оп-
тимизма. Весьма обнадеживающими в 
этот период выглядят ваши перспекти-

вы на финансовом фронте. Благодаря дополнитель-
ным доходам вы сможете увеличить свои сбереже-
ния, что позволит вам с уверенностью смотреть в 
будущее. Вы будете наслаждаться атмосферой ком-
форта и гармонии на личном фронте.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Положение Венеры обещает вам хоро-
шую неделю, когда вы будете мотиви-
рованы на новые достижения с убеж-
дением в правильности своих дейс-
твий. Ваша способность определять 

лучшие стратегии на пути к цели поможет вам пре-
одолеть те незначительные препятствия, которые 
могут встретиться на этом пути. Хотя, конечно, оп-
ределенная осторожность не помешает. Это касает-
ся как профессиональной сферы, так и бизнеса. 
РАК (22.06 – 23.07). 

На этой неделе вам, не исключено, при-
дется столкнуться с некоторыми пробле-
мами на финансовом фронте. Это мо-
гут быть какие-то непредвиденные рас-
ходы, способные вызвать у вас беспо-

койство. Если есть возможность, отложите некоторую 
сумму на неприкосновенный запас – это добавит вам 
спокойствия. Впрочем, вскоре благоприятная Венера 
изменит ситуацию к лучшему. В личной жизни к вам 
вернется ощущение гармонии и баланса. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Насыщенная для вас неделя, когда на 
всех фронтах будет сказываться поло-
жительное влияние Меркурия и ког-
да все ваши затраты и усилия в бизне-
се окупятся сторицей. На профессио-

нальном фронте, скорее всего, на вас будут возло-
жены важные задачи, от выполнения которых, мо-
жет зависеть даже ваше будущее. Приложите все 
силы к тому, чтобы выполнить эти задачи как мож-
но эффективнее. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Положительное влияние Меркурия на 
этой неделе может ощущаться вами в 
основном на профессиональном фрон-
те. И хотя ваши способности, скорее 
всего, подвергнутся испытанию, вы бу-

дете в состоянии выйти из него с честью, а перспек-
тивы вашего профессионального роста значитель-
но улучшатся. Предпринимателям можно рассчиты-
вать на выгодные сделки. Если вы планирует начать 
новое дело, то это подходящее время. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Никаких серьезных препятствий как на 
профессиональном, так и на личном 
фронте у вас на этой неделе не ожида-
ется. Наоборот, благодаря влиянию Ве-
неры удача будет сопутствовать вам во 

всех ваших делах. В отношениях с членами семьи 
будут царить мир и гармония, а с супругами – еще и 
романтика. Одинокие могут найти себе «вторую по-
ловину». На работе ваши карьерные перспективы 
значительно улучшатся. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Прилив свежих сил обещает вам Ве-
нера на этой неделе, что поможет мно-
гим из вас ускорить достижение желае-
мых результатов на всех фронтах. В ка-
кой-то ситуации, вы можете, вероятно, 

быть напористыми, но не переусердствуйте с этим, 
когда общаетесь с окружающими. Вежливость, такт 
и внимание к другим должны стать вашим позитив-
ным правилом. На профессиональном фронте пер-
спективы вашего роста могут улучшиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Вопросы, связанные с личной жизнью, 
скорее всего, будут для вас приоритет-
ными на этой неделе, так как влияние 
Меркурия может вызвать разногласия 
между вами и членами вашей семьи. 

Попробуйте по-доброму объясниться с ними, что-
бы восстановить мир и гармонию на личном фрон-
те. В профессиональной сфере вы можете столк-
нуться с некоторыми трудностями из-за нездоровой 
конкуренции. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Многим из вас эта неделя прине-
сет улучшения и увеличит перспекти-
вы карьерного роста на рабочем фрон-
те, свидетельствует Венера. Ваши уси-
лия по продвижению своих новаторс-

ких идей увенчаются полным успехом, а ваши спо-
собности и навыки станут более востребованными 
и ценимыми. Вместе с тем в бизнесе, если планиру-
ете инвестировать какой-то новый проект, вам пока 
не стоит с этим торопиться. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

В этот период, скорее всего, вы буде-
те заняты переоценкой ценностей и пе-
ресмотром своих приоритетов, сви-
детельствует Меркурий. На работе это 
приведет к улучшению вашего положе-

ния и росту авторитета. А в бизнесе – к новым ис-
точникам доходов. Наконец-то ваш упорный труд 
окупится. Это хорошее время для одиноких, у кото-
рых могут завязаться романтические отношения и 
появиться семьи. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Ваши успехи на профессиональном 
фронте на этой неделе обещают быть 
особенно впечатляющими и получить са-
мую высокую оценку от руководства и 
коллег, свидетельствует Меркурий. Пер-

спективы карьерного роста у вас тоже значительно 
улучшатся. Это очень хорошая неделя для решения 
финансовых вопросов и бизнеса. Есть указание на 
улучшение благосостояния через наследование или 
доходы от инвестиций. 

Реклама

кольца ж/б. 
Установка 

канализации. 
8-951-605-00-45.

Ре
к

ла
м
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Реклама

линолеУм. УтеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

акция! 

триммеры 

– 20%

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).

Реклама

КачеСтвенный 
ремОнт 

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

Юрий. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к
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м

а
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3800 руб. 

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

Реклама

Пиломатериал 
обрезной 6 м, горбыль, 

брус любой. 
срУбы Под заказ. 

дрова чУрками
 (береза, осина) и срезка. 

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

Реклама

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

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

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

Ре
к
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м

а

Продам 
Пиломатериал. 

лиственница. 
доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых 

И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 20-24 ИЮЛЯ 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

20 – 24 июля 2015 года, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи

пос. Барзас: ул. Октябрьская, 40 – 
46, 40 «а», 42 «а» (четная сторона), 
25 – 33, 33 «а» (нечетная сторона).

09.00 16.00

Монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи

ул. Ноградская.

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

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

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

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

ВыКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Бирюлинская, д. 6, 1/2 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 1этаж – 800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1880 
тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (23 кв. м, 1к+к, в/с) – 450 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 530 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 3/3, – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 4/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира б-р, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
1-комн. кв. в новом доме, Молодежный б-р, д. 21, 4/5 
– 1250 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 3/4 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 970 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 950 
тыс. 
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 8, 2/5 – 
1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Победы, д. 6, 5/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1730 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2500 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 1050 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 600 
тыс.
дом, ул. Центральная (3к+к, в/с, баня, гараж, 25 соток 
в собств.) – 1000 тыс. или обмен на 1-к кв.
дом, ул. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2 уровня, в/с, ст. пак., сай-
динг, гор. вода, гараж, баня, 13,5 соток в собств.) – 
1650 тыс. ТОРГ
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, баня, гараж, в/с) – 
650 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Васюхичева (3к+к, в/с, баня, 16 соток в 
собств.) – 850 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Ленинградская (2к+к, 58 кв. м, с/у в доме, 
баня, 25 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Артиллерийская (2к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
мет/черепица, баня, 5 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Советская (3к+к, в/с, баня, гараж, земля в 
собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Пархоменко (2 эт., 1 эт.-1к+к, с/у, 2 эт.– 
2к+холл, баня, в/с, гараж, з/уч. в собств.) – 2450 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., 
з/уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Ермака (3к+к, S=80 кв. м, с/у в доме, ван-
ная, баня, кап. гараж, зем. уч. 25 сот. в собств.) – 3000 
тыс. ТОРГ
коттедж м-н Солнечный (3-эт., кирп., 4к+к, в/с, с/у в 
доме, балкон, гараж, баня, земля в собств.) – 3550 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, 
гор/хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс. 
дом, ул. Артиллерийская (3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
коттедж м-н Солнечный, (2-эт., 5к+к, в/с, 2 сан. узла, 
гараж, баня, земля в собств.) – 3350 тыс.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р. Комсомольский д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-923-612-33-09, 8-904-377-00-41, 8-906-928-46-25, 8-951-587-99-02
Оформление ипотеки, купля-продажа, реализация материнского капитала.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 – 510 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 930 т.р. (отл. сост.)(30мкв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 – 850 т.р. 
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обычное сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 5/5 -850 т. р.(34 м кв. с мебелью).
1-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 950 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1000 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 760 т. р. (30 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 – 1050 т. р. (30 м кв.) 
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 -1000т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1000 т.р.(41/20/10) с лоджи-
ей.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 -930 т.р. ( общ. пл. 35 м кв.)
1-к. кв. (ГРП) ул. Коммунистическая, 2/2 – 350 т. р. (32 м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 2/2 
– 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 1050 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 20, 1/2 – 1250 т.р. (торг)
2-к. кв. ст. Бирюли, 2/2 – 500 т. р.(44 м кв.) торг
2-к.кв. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1250 т. р. 
2-к. кв. ул. Волкова д. 4, 4/5 – 1100 т. р.(44 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 14, 4/5 – 1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова д. 16, 1/5 – 1330 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова д. 1, 2/5 – 1000 т. р. (50/34/9) или обмен на 
жилой дом
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1590 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 1/5 – 1100 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1250 т. р. (44 м кв.)
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 (53 м кв.) – 1300 т.р.
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. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) – 1400 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1030 т.р.(43 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 940 т.р. ст. пак, (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. переплани-
ровка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг (45м кв.) об-
мен с доплатой на 3-к. кв.
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. (переплани-
ровка).
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 (84 кв. м) – 1500 т. р.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 (46.кв. м, отл. сост.) – 1550 т.р.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. р.(64 м 
кв.).
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м кв.) -1530 т.р. – обмен на 2-х 
ком. кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 10, 3/5 (63 м кв.) -1450 т.р.
3-к. кв. ул. Строителей д. 3,  5/5 – 1400 т.р. (м/г).
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  5/5 – 1650 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 2, 6/9 – 2250 т.р. 2 балк., переплан., 
(встроен.мебель).

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 об-
мен на 2-к. кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1630 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) норм. 
сост., ст. пак.
4-к. кв.ул.пл., пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), б/б, 
хор. рем.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с балко-
ном, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 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. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2100 т.р. (хор. сост.).
4-к.кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 10, 5/5 – 2500 т.р. (перепланиров-
ка), мебель.
4-к.кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1930 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. ст.пл. ул. 8-е Марта д.6, 1/5 – 1550 т.р. (можно под офис).
дом ул. Гастелло, 3к+к, в/с, общ. пл. 50 кв. м, земля в соб.10 сот.– 
1350 т.р. или на 2-к.кв. в любом районе.
дом ул. Гастелло, 2к+к, в/с, общ. пл. 38 кв. м, ст. пакеты, печн.
отопл.,15 сот. соб. – 1400 т.р., 
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с. 
16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пакеты, общ. пл. 
38 кв. м, 17 сот. в собственности – 1000 т.р. 
дом ул. Новоселова, 3к+к, в/с, общ. пл. 42 кв. м, 20 сот. в собс-
твенности, все постройки – 750 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 кв. м, 
17 соток, все постройки – 1300 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м кв., износ 30%, 
15 сот. в соб-ти, постройки – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 46 кв. 
м, вод. отопл., постр. – 880 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Свердлова, 2004 год постр., 4к+к, в/с, пл. 
73 кв. м, печ. отопл., 20 сот., постр. – 1550 т.р.
дом (Берёзовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 10 сот/
соб. – 1100 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст./пак., в/с, общ. пл. 36 
кв. м, 14 сот/соб. –730 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 95 м кв., стекло-
пакеты, душев. каб., лет. кух., баня – 1750т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м кв., стекло-
пакеты, в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м кв., в/с, 
стеклопакеты, 17 сот, баня, лет. кух. – 640т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м кв., в/с, 
17 сот. – 470т. р.,
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 42 м кв., в/с, 
15 сот/соб. – 720 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, ст. па-
кеты, 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. паке-
ты – 390 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – 110 т.р. (17,7 м 
кв.).
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1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская,43, от 
30.000руб.за кв.м
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., пр. Ленина, 12, 4эт.(6/18/30) – 950 т.р. пос-
ле ремонта
1-к. кв., пр. Шахтеров, 27, 3эт. (9/18/40) – 1350 т.р., ме-
няю на 3-к. кв.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 5эт.(9/34/51) – 1050 т.р.
2-к.кв., Комсомольский б-р, 10, 1эт. (6/29/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 4, 4эт.(6/18/46) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. (6/31/43) – 1250 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/31/43) – 1250 т.р., отл. сост., 
после капремонта
2-к. кв., пр. Ленина, 14, 3эт. (6/31/48) – 1350 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/28/50), 2 лоджии – 
1400 т.р. 
2-к. кв., пр. Ленина, 60, 5эт. (9/28/51)-1550 т.р., евро
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5эт. (9/30/55) – 1500 т.р., воз-
можен обмен на 1-к. кв. + до-плата МСК
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт.(9/38/67) – 900 т.р.
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. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт.(9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт.(10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 14, 2эт.(9/39/64) – 2100 т.р., евро
4-к. кв., пр. Ленина, 27, 4эт.(6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., ул. Волкова, 6, 3эт. (6/46/63) – 1850 т.р., п/пла-
нировка, с ремонтом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2480 т.р., торг, 
можно в рассрочку или аренду с выкупом
дом, п. Разведчик, ул. Шоссейная, пл. 52 (4к+к, пост-
ройки) – 850 т.р. 
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. 
м(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. 
дом, ул. Зеленая, 36 кв. м (постройки, с/у, в/с) – 1200 
т.р., торг 
дом 2-эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м,(3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл.86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ – 0%, все постройки, з/у в собст. 
– 3000 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (ценрт. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 

Ре
к

ла
м

а

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

ле 17.30
ВАЗ-2108 1994 г. в. (отс) – 40.000 руб. Тел.: 

8-908-952-19-78. 
ВАЗ-21011 2004 г. в. (хтс) или обмен на трактор. 

Тел.: 8-951-570-66-23.
ВАЗ-21074 2005 г. в (хтс, двиг-ль после кап. ре-

монта). Тел.: 8-923-618-36-63.
ВАЗ-2114 2004 г. в. или обмен на иномарку, 

можно неисправ., рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-913-300-19-88.

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

ЛАДА-ГРАНТА 2013 г. в. (пробег 38000 км) – 
210.000 руб. Тел.: 8-950-264-50-49.

ЛАДА-ПРИОРА 2008 г. в. (седан, пробег 104 
тыс. км, хтс, 1 хозяин). Тел.: 8-950-260-46-
88.

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

ГАЗЕЛЬ 1996 г. в. (двиг-ль после кап. ремонта, 
кат. «Д») – срочно. Тел.: 8-913-284-17-92.

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

ГАЗ-31105 2006 г. в. Тел.: 8-961-718-21-00.
КАМАЗ-55111 (хтс), с местом работы. Тел.: 

8-906-981-84-49.
ЛУАЗ-969М 1986 г. в., «Субару-Импрезо» 1997 

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

сост.). Тел.: 8-913-123-62-63. 
УАЗ-3151210 1996 г. в. (хтс, тент, люк). Тел.: 

8-905-067-41-36.
УАЗ-3303 1991 г. в. (цв. серый, грузовой фур-

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

ходу). Тел.: 8-923-509-80-02. 
УАЗ «буханка» и УАЗ-469 2003 г. в. Тел.: 8-951-

612-86-30.
ФОТОН 2007 г. в. (г/п 3,3 тонны, кат. «С», тер-

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

ДЭУ на запчасти. Тел.: 8-923-495-55-20.  
ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (V-1,6 L, 1 хозяин). Тел.: 

8-913-289-01-20. 
ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (отс, комплект. «люкс»). 

Тел.: 8-950-262-66-06.
КИА-СПОРТЭйДЖ 1996 г. в. (рамный). Тел.: 

8-951-612-91-08.
Mazda-Bogo-Brawny 1999 г. в. (отс, изо-

терм. фургон) – 320.000 руб. Тел.: 8-904-
577-44-46.

МИЦУБИшИ-ГАЛАНТ – срочно, недорого. 
Тел.: 8-950-262-07-21.

НИССАН-ad 1989 г. в. (универсал, двиг-ль кон-
тракт., нужна корзина) – 20.000 руб. или об-
мен. Тел.: 8-908-952-19-78. 

НИССАН-х-ТРЕйЛ 2008 г. в. (V-2,5 L). Тел.: 
8-903-993-73-90.

РЕНО-СИБОЛ 2008 г. в. (цв. серый, хор. сост., 
пробег10.000 км). Тел.: 8-904-379-03-07.

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

ТРАКТОР Т-40 (сенокосилка, грабли, телега). 
Тел.: 8-951-574-32-39.

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

МОТОЦИКЛ «Урал», без док-тов – 10.000 руб., 
срочно. Обр.: ул. Свердлова, 8, тел. 8-923-
602-28-34.

МОТОЦИКЛ «Минск». Тел.: 8-906-985-84-13. 
МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5, с коляской – 15.000 

руб. Тел.: 8-908-952-27-96.
МОПЕД Ямаха-Гранд-Аксис-100 2000 г. в. (отс) 

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

Тел.: 8-903-984-60-98. 

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

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

КОМНАТУ в общежитии. Тел.: 8-908-958-13-
64.

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

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 4 эт. (стек-
лопак.) – 520 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 4 эт. – 
530 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-79-70.

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

КОМНАТУ, ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. Тел.: 
8-951-610-26-27.

КОМНАТУ с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 9, 2 эт. Тел.: 8-950-264-29-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 3/3 – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-26-05.

1-КОМН. кв., после кап. ремонта (свободна) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

1-КОМН. кв. в центре – срочно, недорого, торг. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 8-904-
575-36-48.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р (большая, свет-
лая). Тел.: 8-904-579-09-08.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1 эт. – цена договор-
ная. Тел.: 8-913-335-69-87.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (стеклопак., 
итальян. батареи, новые обои, линолеум). 
Тел.: 8-951-168-92-74.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 101 эт. (сухая, свет-
лая). Тел.: 8-960-927-22-66, 3-77-45.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. (стекло-
пак.) – 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-614-
36-67, 8-908-949-67-73.

1-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (пластик. 
окна, балкон застек., новые радиатры). Тел.: 
8-903-943-87-78, 8-923-515-12-09.

1-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-161-16-05, 8-983-
216-61-58.

1-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-951-576-
43-18.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-951-618-35-23.

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

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

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

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

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

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. Мира, 50. Тел.: 8-913-293-36-
58. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. (64 кв. м). Тел.: 8-908-942-79-57. 
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (не угловая). 

Тел.: 8-905-907-64-60. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. – 1050 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8-950-261-14-55. 
2-КОМН. кв. на станции Бирюлинская (отопл., 

душ. кабина, частич. ремонт) – 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-373-15-52. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 эт. (стекло-
пак.). Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. (кухня 9 кв. м, стекло-
пак.) -1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. в центре, 5/5 – 1 млн. руб. Тел.: 
8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
67-78.

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1/5 – 1050 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-903-944-01-28.

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

2-КОМН. кв. в р-не лицея № 17, 4 эт. (комн. 
изолир.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-851-572-
63-74.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 15, 4 эт. 
(солнечная сторона). Тел.: 8-961-709-28-15.

2-КОМН. кв. (кухня 9 кв. м, кип. дом) – 1200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-170-12-67.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 7, 3 эт. (хор. 
сост., комн. изолир., торг). Тел.: 8-923-604-
25-87.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3 – 1500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-169-18-87.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева (стеклопак., 44 кв. 
м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» или 
обмен на комнату с подселением. Тел.: 
8-923-617-85-58.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1/5 (окна на 
две стороны, высокий цоколь, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-952-170-54-55.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова или обмен на 
1-комн. с вашей доплатой. Тел.: 8-950-274-
56-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5/5 (пос-
ле кап. ремонта, ламинат, витанит) – срочно. 
Тел.: 8-904-377-00-41.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 или обмен 
на равноценную этажом ниже. Тел.: 8-951-
607-20-19.

 � 2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В, 5 
эт. (стеклопак, балкон застек., ре-
монт, карман). Тел.: 8-961-716-95-
51, 8-923-523-26-66. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 1/5 или обмен на 3-комн. ст. 
пл. с нашей оплатой. Тел.: 8-951-189-01-20.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 1 эт. (хор. 
сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 8-962-776-
77-36, 8-960-933-42-75.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4/5 (переплан., 
ремонт). Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-906-929-21-78.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 2 эт., можно 

с мебелью, в хор. сост. Тел.: 5-76-85, 8-961-
716-95-92.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-913-432-79-70.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-913-122-39-13.

 � 2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
12 (стеклопак., сантехника) – 1200 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-600-
80-89. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6 или обмен на боль-
шую с доплатой, 5 эт. Тел.: 8-906-985-67-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23. Тел.: 8-905-918-10-
22. 

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» или обмен 
на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-923-507-16-27.

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 3/5 (стекло-
пак., мебель) – 1400 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-906-986-06-06.

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Боль-
ничная, 8, 4 эт. или обмен на меньшую. Тел.: 
8-923-613-23-20.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (пластик. бал-
кон и окна, с/у кафель, душ. кабина). Тел.: 
8-952-171-48-22.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, 2 бал-
кона, частично мебель). Тел.: 3-24-33, 8-913-
302-10-89.

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

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, норм. сост.) – 
срочно. Тел.: 8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (тёплая, свет-
лая, с мебелью, док-ты готовы). Тел.: 8-906-
922-40-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11А, 5/5 
(идеал. сост.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-
01-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 11, 5/5 
(окна и балкон ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-951-
189-01-20.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (переплан., 
встр., мебель, натяж. потолки). Тел.: 8-951-
588-01-10.

3-КОМН. кв. (45-ка) на 2-комн. ул. пл., 2 эт. с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-923-495-
28-29.

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (идеал. сост., торг). 
Тел.: 8-906-983-54-73.
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4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 
8-904-577-33-14. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. в центре, 4/5 – 1630 тыс. руб. Тел.: 
8-923-507-16-27.

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

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

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

4-КОМН. кв. (переплан. кухни, стеклопак.) или 
обмен на 2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
8-929-341-32-81.

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна на про-
спект, док-ты готовы). Тел.: 8-903-047-976-
71, 8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-952-572-64-85.

ДОМ в п. ш. «Южная» – недорого. Тел.: 8-951-
618-31-77.

ДОМ, ул. Резвых (3 к+к, 38 кв. м, центр. отопл., 
статус квартиры). Тел.: 8-913-122-39-13.

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

ДОМ, ул. Вокзальная (36 кв. м, стеклопак., пос-
тр., износ 40%) – 730 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

ДОМ ул. Свердлова (4 к+к, стеклопак., земля 
в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-951-576-
43-18.

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

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

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

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

ДОМ в р-не лесничества (3 к+к, баня, гараж, 
вода, слив) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-
73-87.

ДОМ, ул. Советская (р-н лесничества, 4 комн., 
вод. отопл.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-951-576-
56-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Фурманова, 40 (3 к+к, баня, земля 
в собств-ти, теплицы, посадки, торг). Тел.: 
8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-507-16-
27.

ДОМ, ул. Пионерская (60 кв. м, с/у, душ. ка-
бина, баня, 13 соток) – 1800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-964-82-59.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-484-
44-28.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-952-173-47-
11.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-963-
67-83.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-983-227-11-50.

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

ДОМ 2007 года постр. (4 к+к, 70 кв. м, гараж, 
баня, стайка, санузел) – срочно. Тел.: 8-904-
966-48-97.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, стекло-
пак., душ. кабина) на кв-ру. Тел.: 8-904-967-
06-39.

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

ДОМ (все постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-486-21-74, 8-923-484-43-29.

ДОМ деревянный (на фундаменте, пластик, 
2 к+к, 35 кв. м) – 550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-602-70-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ недостроенный в Бирюлях ул. Бирюлин-
ская, 16 (под крышей, вода, свет, пластик. 
кона). Тел.: 8-923-493-12-99. 

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

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

ДОМ в п. Барзас (1 к+к, постр.) – недорого. Тел.: 
8-961-861-05-95, 8-951-577-48-39. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак., вода, 
слив, надвор. постр.). Тел.: 8-905-961-89-60. 

ДОМ в п. Барзас – 400 тыс. руб. Тел.: 8-908-
948-83-14.

ДОМ в п. Барзас (2 к+к, скважина, 15 соток зем-
ли) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в центре п. Разведчик (баня, постр., 13 со-
ток) – срочно, торг. Тел.: 8-908-942-44-73. 

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

ДОМ в п. Разведчик – 400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
296-78-01.

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к). Тел.: 8-913-430-
96-02.

ДАЧУ в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзов-
ская». Тел.: 8-913-293-36-67. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. 
отопл., постр., земля в собств-ти) – 3 млн. 
руб. Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-80-
36. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-
615-93-48. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (15 соток, 
центр. отопл., постр.). Тел.: 8-913-129-42-
18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ под самоотделку 
(200 кв. м, док-ты готовы), варианты обмена. 
Тел.: 8-908-954-96-78.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ под самоотделку 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-904-
960-70-04.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (15 соток, центр. отопл.). Тел.: 
8-906-983-54-73.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный или обмен 
на 2-комн. кв. в микр-не с доплатой. Тел.: 
8-905-070-67-66. 

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-
916-01-05. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, самоотделка, гос-
тевой дом с баней из кедра, овощехран., 
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 (15 
соток, подгот. к строит-ву, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 53 (фундамент 6х8, доро-
га, участок готов к строит-ву, земля в собств-
ти) – 250.000 руб., торг. Тел.: 8-961-862-90-
97, 8-961-706-91-69. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6, дом № 51 (дом из бруса, крыша, 
окна, дверь, участок готов к посадкам, свет) 
– 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-862-90-97, 8-961-
706-91-69. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(разработан, огорожен, вода, дорога, баня). 
Тел.: 8-961-734-66-77.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6А (свет, разработан) или обмен 
на авто. Тел.: 8-951-571-70-31, 8-952-165-
16-00.

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная, 7 
под ИЖС. Тел.: 8-951-616-07-66. 

УЧАСТОК земельный со сгоревшим домом в 
п. ш. «Южная» – 100.000 руб. Тел.: 8-951-613-
52-32. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС за автовокза-
лом. Тел.: 8-913-138-80-21.

УЧАСТОК земельный, ул. Гастелло (р-н ав-
товокзала, 10 соток, 2 гаража, летняя 
кухня, баня, вода). Тел.: 8-908-947-69-
86.

УЧАСТОК земельный в Сосновке-2 (23 сотки 
земли) – 290 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-71-30.

УЧАСТОК земельный в с/о «Обогатитель» (6 
соток, домик, баня, бассейн). Тел.: 8-913-
298-88-33.

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. «Берёзовс-
кая» (4х6 м, погреб, свет, незанос. сторона). 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях за горсетью (100 кв. м), 
удобен для производства (рассрочка, арен-
да). Тел.: 8-951-578-74-66.

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская» (погреб, смотр. 
яма, док-ты). Тел.: 8-905-900-20-01.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. сто-
рона, погреб, смотр. яма, охрана) – 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-949-64-00. 

ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» 
(погреб сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-951-
589-35-02. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАЖ за больницей (р-н ЛЭП-500, 28 кв. м, 
смотр. яма, погреб, незанос. сторона). Тел.: 
8-904-967-91-12. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона) – не-
дорого. Тел.: 8-904-969-88-04.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, вы-
сокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-
066-95-63.

ГАРАЖ за больницей (занос. сторона, пог-
реб сухой) – недорого. Тел.: 8-923-527-
59-29.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма) – 
цена договорная. Тел.: 8-923-602-62-59.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, сухой, тёплый, с 
хорошей внутр. отделкой). Тел.: 8-961-736-
71-17.

ГАРАЖ за больницей, треб. ремонта – недо-
рого. Тел.: 8-923-617-68-69, 8-923-521-93-
67.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона) – не-
дорого. Тел.: 8-904-575-84-88.

ГАРАЖ за больницей (р-н АЗС, занос. сторона, 
погреб, в хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-
514-58-90.

ГАРАЖ за больницей (4 ряд от СТО, свет, пог-
реб сухой, тёплый, занос. сторона). Тел.: 
8-923-520-88-62.

ГАРАЖ большой за больницей (новый). Тел.: 
8-923-615-01-56.

ГАРАЖ за СТО (треб. ремонт) – 50.000 руб. 
Тел.: 8-913-284-17-92.

ГАРАЖ в р-не СТО (погреб, смотр. яма, свет, 
погреб сухой). Тел.: 8-904-967-22-27.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (разм. 6х4,30 м, во-
рота 2,40х2,80, без погреба). Тел.: 8-913-
334-34-15. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях (80 кв. м, большие воро-
та). Тел.: 8-900-057-23-40. 

ГАРАЖ новый (незанос. сторона, большие во-
рота, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, S=26,7 кв. м) – 120.000 руб. Тел.: 8-951-
586-37-87. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 250.000 руб. 
Тел.: 8-905-907-64-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-913-289-80-68. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, погреб, большие ворота) – 150.000 
руб. Тел.: 8-923-504-43-34.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 160.000 руб. 
или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-525-
34-29.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. сто-
рона, свет отдельно от коопер., погреб, при-
ямок). Тел.: 8-951-177-55-98.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сухой, 
большая смотр. яма). Тел.: 8-951-177-76-05, 
8-951-601-93-16.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ – недорого. Тел.: 8-951-575-
73-86, 8-913-335-87-73.

ГАРАЖ в р-не водовода (крыша новая, док-ты 
готовы) – недорого. Тел.: 3-38-87 (после 19), 
8-908-957-80-39. 

ГАРАЖ в р-не водовода (занос. сторона, пог-
реб, смотр. яма – сухие) – 120.000 руб. Тел.: 
8-908-956-04-72, 8-913-281-50-51.

ГАРАЖ в р-не бетонки, треб. ремонта – 20.000 
руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-306-85-
88.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 
мм, высокие гаражные ворота, замки). Тел.: 
8-913-123-62-63. 

Разное
АВТОРЕЗИНУ TyRex CRG 0-79 8.25R20 на ПАЗ, 

ЗИЛ (глубокий протектор, диски без тре-
щин). Тел.: 8-903-945-39-09. 

АВТОРЕЗИНУ зимнюю «Гудиер» R-13, запчас-
ти на УАЗ, швейную машину (ножная). Тел.: 
8-909-518-58-19.

АВТОРЕЗИНУ летнюю R15 (4 отв., 4 шт., 2011 г. 
в.). Тел.: 8-904-379-03-07.

АККОРДЕОН, гитару, усилитель для гитары. 
Тел.: 3-08-90, 8-923-602-62-59.

АНТЕННУ «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
АППАРАТ сварочный, дверь правую на «Оку». 

Тел.: 8-913-126-61-44.
БЛУЗКИ женск. от 100 руб., ветровка вещи 

ребёнку до года, сапоги кирзовые р. 39. Тел.: 
8-909-522-44-78. 

 � БУДКИ для собак (одно– и двух-
скатная крыши). Тел.: 8-951-590-
67-65. 

БыКА 1,5 года (п. Успенка). Тел.: 8-952-171-08-
09.

БыЧКА 5 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-905-065-
62-46.

ВАГОНЕТКУ (самовывоз). Тел.: 8-906-987-57-
58. 

ВАННУ чугунную, унитаз, хоз. тележки, фля-
гу, стеклобанки, клетку попугаю, стол раз-
движной, пихору, шубу мутон. Тел.: 3-22-
97.

ВАННУ чугунную. Тел.: 8-923-484-44-28.
ВЕЛОСИПЕД  скоростной детский «Форвард» 

(18 скоростей) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-905-
966-31-19.

ВЕЛОСИПЕД дорожный скоростной (новый, 
расклад., диам. колеса 26, Сибвелс, цв. «зо-
лото») – 6999 руб. Тел.: 8-905-069-29-94.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку 6-8 лет – 2000 руб. Тел.: 
8-904-967-08-04.

ВЕЛОТРЕНАЖёР, таль ручную (цепная, г/п 3 т), 
мойку кухонную (нержавейка, новая). Тел.: 
8-913-290-37-53.

ВЕЛОТРЕНАЖёР. Тел.: 8-903-067-30-58.
ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-

951-74-69. 
ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, ём-

кость металл. на 300 л – всё недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02.

ВОРОТА гаражные разм. 2,50х2,60 м. Тел.: 
8-913-437-57-23.

ГАРНИТУР детский 2-ярусный (всё в упаковке) 
– цена договорная, детский самокат. Тел.: 
8-951-597-47-25.

ГАРНИТУР кухонный, новый, в маленькую кух-
ню – 5950 руб. Тел.: 8-903-940-80-05.

ДВИГАТЕЛЬ электрический 950 обор. Тел.: 
8-923-484-44-28.

ДИВАН, два кресла, шифоньер, стенку импорт-
ную, стол раздвижной, мягкие стулья, шкаф 
в прихожую. Тел.: 8-983-229-61-60.

ДИВАН-КРОВАТЬ, мясорубку «Кенвуд», кос-
тюм р. 44/175 (чёрный, импорт, новый), кла-
виатура, мышки. Тел.: 5-57-01, 8-951-181-44-
30.

ДИВАН-СОФУ, школьную форму – всё немно-
го б/у, недорого. Тел.: 8-904-969-27-31. 

ДИСКИ R16 5х100 (б/у одна зима, 4 шт.). Тел.: 
8-960-921-11-84.

ДИСКИ литые R14, с логотипом «Дэу-Нексия» – 
недорого. Тел.: 8-923-505-05-54.

ЗАПЧАСТИ «Москвич-412». Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2101 по 06, 07, стёкла двери, 
мосты, двигатели. Тел.: 8-951-618-73-72.  

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108, 09. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-73.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-

Спринтер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29.
ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. в. (ку-

зов 100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1989 г. 
в. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИГРУшКИ мягкие (большой ассортимент, но-
вые) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

КОЗЛИКОВ красивых 6 мес. – недорого. Тел.: 
8-913-286-63-57.

КОЗОЧЕК зааненских, молоденьких и дойных. 
Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЗОЧЕК молочной породы (две), козлика на 
племя, молоко козье, яйцо домашнее. Тел.: 
5-69-05, 8-905-077-20-27. 

КОЗУ дойную – 8000 руб., ярочку 4 мес. – 3000 
руб., поросёнка вьетнамского 3 мес. – 6000 
руб., индоутят – по 300 руб. Тел.: 8-960-911-
14-14.  

КОЗУ дойную с козлёнком. Тел.: 8-952-170-72-
47.

КОЛЯСКУ «3в1» (большие колёса, дождевик). 
Тел.: 8-951-161-16-05.

КОЛЯСКУ «Capella», манеж, коврик развиваю-
щий (в хор. сост.). Тел.: 8-961-865-70-84.

КОЛЯСКУ прогулочную «Geoby» (чёрная), 
учебники 7, 8 кл. (прогр. шк. № 16). Тел.: 
8-903-985-21-50.

КОЛЯСКУ трансформер зима-лето («3в1», б/у 
6 мес., всё в комплекте). Тел.: 8-950-261-06-
40, 5-50-43.

КОНЬКИ роликовые р. 33-36 – 500 руб., платье 
праздничное р. 42 (розовое) – 500 руб. Тел.: 
8-951-606-91-72, 5-74-96.

КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-
427-88-03. 

КОРОВ 2 и 4 отёлов, бычка 5 мес., индюков 
(пара), индоуток (семья). Тел.: 8-923-601-
43-43. 

КОРОВУ 7 лет – 40.000 руб. (пос. Барзас). Тел.: 
8-960-924-04-43, 75-346.

КОРОВУ. Тел.: 8-904-965-01-37.
КОТёЛ для отопления дома, сейф. Тел.: 8-906-

983-54-73.
КОТЯТ шотландских, вислоухих, возраст 2,5 

мес. – 2000 руб. Тел.: 8-950-264-50-49.
КОшЕЧКУ-СФИНКСА 3 мес. – срочно. Тел.: 

8-913-400-96-08.
КРАН «американка», на 3/4 (20 мм). Тел.: 8-908-

940-67-39.
КРЕСЛО мягкое (новое, цв. вишнёвый) – недо-

рого. Тел.: 8-906-975-95-93.
КРЕСЛО мягкое (светло-корич., новое), тум-

бочку под телевизор (новая). Тел.: 8-951-
599-05-22. 

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полоч-
ки, выдвиж. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОВАТЬ 2-ярусную (чистое дерево, ручная ра-
бота, хор. сост.). Тел.: 8-908-959-68-04.

КРОЛИКОВ 2 мес. – 250 руб. Тел.: 8-950-590-
88-52.

КУР-НЕСУшЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-928-05-58. 

КУР-НЕСУшЕК, кур-молодок, цыплят-брой-
леров – недорого, доставка бесплатна. Тел.: 
8-923-499-33-61. 

МАТРАЦ ватный 1,2х2 м, детский 0,6х1,4 м. Тел.: 
8-903-071-40-62. 

 � МАТРАЦ противопролежневый, 
пелёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАшИНУ детскую на аккумуляторе(с заряд. 
устр-вом), велосипед ребёнку 3-6 лет. Тел.: 
8-951-610-32-69.

МАшИНУ стиральную (круглая, новая) – 2500 
руб., самовывоз. Тел.: 8-951-604-83-00.

МАшИНУ стиральную «Индезит», б/у – 2000 
руб. Тел.: 8-909-510-96-54.

МЕБЕЛЬ в детскую комнату. Тел.: 5-80-78, 
8-913-409-05-52.

МёД разнотравье, гречишный, донник – недо-
рого (доставка). Тел.: 8-923-511-74-00.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, 
альбомы для коллекции, монеты царские 
(иностранные, юбилейные), каталоги-цен-
ники на антиквар. Тел.: 8-913-536-70-09 (Ан-
дрей). 

МОДЕМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-
36-67, 8-908-949-67-73.

МУЛЬТИВАРКУ + электрочайник – всё за 700 
руб., в раб. сост., чистое сост., б/у 1 мес. Тел.: 
8-913-408-79-51.

НОУТБУК «Aser» (2-ядерный, 2011 г. в., отс) – 
8000 руб. Тел.: 8-923-122-84-08.

НОУТБУК «Тошиба» (17 дюймов), кинотеатр 
«Филипс» (5 колонок, сабвуфер, DVD). Тел.: 
8-950-573-66-56.

НОУТБУК «Тошиба» (диаг. 17”, батарею де-
ржит хорошо) – 7000 руб. Тел.: 8-950-275-
39-85.

ПАМПЕРСы № 4 для взрослых, 30 шт. – 700 
руб. Тел.: 8-913-295-12-50.

ПЕЧИ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-
56.

ПЕЧЬ в баню, плиту на печь, гараж, гаражные 
ворота (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ электрическую, кухонный гарнитур, стен-
ку, спальный гарнитур, стулья мягкие (6 шт.). 
Тел.: 8-913-135-11-53. 

ПЛАТЬЯ коктельные р.р. 46 и 48 (2 шт., новые). 
Тел.: 8-950-575-14-39, Татьяна. 

ПЛАТЬЯ летние р. 46-48 (крепдешиновое 
и шёлковое), туфли р. 34-36 (неболь-
шой каблук). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ПОПУГАЯ карелла (пара, несутся, 1 самец ка-
релла, гнездо большое), кролика декора-
тивного. Тел.: 8-950-270-14-03.

ПРИСТАВКУ для видеокассет «Сони», в 
отд. сост. – недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93.

ПУхОВИКИ-КОНВЕРТы зимние и обувь 
ребёнку до года, стиральную машину полу-
автомат, шубу мутон. до колен. Тел.: 8-913-
402-19-84.

СВИНОМАТКУ 1 год 1 мес. или на мясо. Тел.: 
8-908-945-90-00.

СЕТИ-САМОВЯЗКИ или обмен на любые мо-
неты. Тел.: 8-923-498-78-25. 

СТЕКЛОБАНКИ (1, 2, 3 л), телевизор «Томсон» 
(диаг. 34 см, б/у) – 1500 руб. Тел.: 8-913-433-
26-66.

СТЕНКУ из 5 шкафов, б/у – 3000 руб. Тел.: 
8-908-956-30-68.

СТОЛ компьютерный, со стойкой («белёный 
дуб»). Тел.: 8-952-174-13-62.

СТУЛ-ТУАЛЕТ для пожилых и инвалидов. Тел.: 
8-909-515-63-79.

ТЕЛЕВИЗОРы «JVC», «Горизонт» (диаг. 54 см) – 
по 2000 руб., торг. Тел.: 8-906-987-56-17.

ТРЕНАЖёР беговая дорожка (новая). Тел.: 
3-36-45. 

УЧЕБНИК англ. языка 10 кл. (Скотлайт, авт. Афа-
насьева) + диск. Тел.: 8-913-296-41-85.

УЧЕБНИКИ 10 кл. (прогр. лицея № 15, в отл. 
сост.). Тел.: 8-951-184-23-83.

УЧЕБНИКИ 2, 5, 6, 7 кл. частично (прогр. шк. № 
16), рабочие тетради, решебники. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 4 кл. «Школа 2100», литер. чтение, 
матем., англ. язык, окруж. мир 2 части. Тел.: 
8-913-123-35-25.

УЧЕБНИКИ 7 кл., в отл. сост. (прогр. шк. № 16), 
частично 5 и 6 кл. Тел.: 3-27-78.

УЧЕБНИКИ 7 кл., частично 2, 5, 6, 8 кл., рабо-
чую тетрадь по биол. 7 кл. Тел.: 8-983-211-22-
13, 8-913-419-75-88.

УЧЕБНИКИ 7-8 кл. (прогр. шк. № 16, в отл. сост.). 
Тел.: 8-904-968-99-70, после 19.

УЧЕБНИКИ 8 кл., в хор. сост. Тел.: 8-909-519-
75-53.

УЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-
510-37-36. 

УЧЕБНИКИ 9 кл. (прогр. лицея № 17). Тел.: 
8-923-496-09-77.

хОДУНКИ в хор. сост. – 500 руб. Тел.: 8-913-
401-06-74.

хОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (новый и б/у), элек-
тропечь «Мечта». Тел.: 8-951-596-95-81. 

хОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

хОЛОДИЛЬНИК, электропечь, кухонный гар-
нитур – всё б/у. Тел.: 8-923-512-09-71.

хОРЬКА 10 мес. (кастрирован, красивый, лю-
бит купаться). Тел.: 8-950-570-75-11.

хРУСТАЛЬ (большой ассортимент, новый) – 
недорого. Тел.: 8-906-975-95-93.

ЦВЕТОК монстеры (большая), пальмы (выс. 125 
см). Тел.: 5-81-47, 8-923-520-83-49.

шУБУ из меха норки р. 48 (новая, цельная, 
тёмно-корич.) – недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93.

шУБУ мутон. и пальто зимнее (ворот – мех го-
лубой норки) – всё новое, р. 54. Тел.: 8-906-
923-12-20.

ОБМЕН
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 Октября, 22 на 2-комн. 
в 4 микр-не + моя доплата. Тел.: 8-905-994-
91-93, Ирина.

2-КОМН. кв. (60 кв. м) на 1– или 2-комн. мень-
шей площади в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-951-583-31-10.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на кв-ру в 
Кемерово, варианты. Тел.: 8-923-491-79-
06.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 2/5 
на дом с доплатой. Тел.: 8-950-589-81-
09.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. на 1-комн. ст. 
пл., 2-3 эт. Тел.: 8-960-908-04-16.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова (45-ка) на 
равноценную в микр-не. Тел.: 8-929-341-
29-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на 1-комн. с доплатой. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая» на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-
02-93.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. кв. ул. пл. по пр. 
Ленина. Тел.: 8-906-984-67-78.

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре на две 1-комн. кв. 
Тел.: 8-923-526-43-26.

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.: 8-905-949-73-87.
ДОМ в п. Фёдоровка на 2-комн. кв. ул. пл., кро-

ме 5 эт. Тел.: 8-960-202-50-71.
КОТТЕДЖ, ул. Ноградская (105 кв. м) на 

2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-923-614-07-
64, 3-74-72.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» на автомо-
биль. Тел.: 8-923-525-34-29.

МЕСТО в детсаду «Росинка». Тел.: 8-923-611-
91-16.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-

507-165-27.
1-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-904-377-00-41.
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый  
В № 27.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шварценеггер. Гоби. Море. 
Ложе. Стойло. Лохмы. Арбат. Иврит. Зола. Нет. Тролли. 

Ось. Лычки. Кокс. Облик. Трата. Вал. Репа. Умбра. Залп. 
Ока. Юнкер. Светоч. Нагасаки. Пелотон. Шаг. Графит. 
Сальза. Абсурд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Углекоп. Кио. Шест. Рай. Ежов. Гло-

ток. Ермолка. Близь. Мера. Жалоба. Огни. Литера. Лир. 
Арык. Ртуть. Лов. Исламабад. Лиса. Кум. Оплот. Транс. 
Уплата. Досуг. Зачет. Щека. Копи. Юань. Каша. Рига. Еда. 
Нос. Гол.


– Она так мило подмигивает! 
– Это тараканы в ее голове чи-
нят жалюзи.


У меня два кошелька: пер-
вый, легальный, для жены 
и семьи, второй – нелегаль-
ный, с заначкой. Между 
ними сложные отношения. 
Первый постоянно должен 
второму.


– Вовочка, пиши пример зада-
чи на доске: Я купила в магази-
не четыре пачки маргарина по 
40 рублей. Всего заплатила 160 
рублей…
– Марь Ивановна, неправиль-
но, 120 рублей будет!
– …?!
– А вы что, в магазин не ходите? 
Там на этой неделе акция: че-
тыре пачки маргарина по цене 
трех!


Девочки, бойтесь мужиков, 
у которых руки растут пра-
вильно. Они всегда все будут 
чинить, а не покупать новое.


– Я – твоя будущая жена.
– По принуждению или по 
любви? 
– Это как сам решишь. Захо-
чешь – по любви, не захочешь 
– по принуждению. Ты совер-
шенно свободен в своем вы-
боре.


Абсолютно никакие серьез-
ные проблемы не цепляют 
женщину так, как та ерунда, 
которую она сама только что 
придумала.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-602-31-

88.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-507-16-27.
ДОМ, расчёт наличными. Тел.: 8-951-618-31-

77.
ДОМ в п. ш. «Южная» под мат. капитал. 

Тел.: 8-906-980-25-73, 8-923-505-83-
88.

ДОМ не дороже 600 тыс. руб. – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-923-518-68-33.

ДОМ с баней под мат. капитал. Тел.: 8-906-984-
67-78.

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-66-
55.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любы-
ми проблемами, также возможно принятие 
авто на комиссию-консультацию бесплатно. 
Тел.: 8-961-731-44-44. 

АВТОМОБИЛЬ битый, после ДТП, в техн. не-
испр. сост., расчёт сразу. Тел.: 8-923-484-
44-34. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТО битое, утилизиров., неисправное. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (тру-
довые, военные), банкноты, статуэтки, Тел.: 
8-904-576-25-14. 

хОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-
495-55-20. 

хОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ПЛИТы ФС. Тел.: 8-923-511-74-00. 
АЛОЭ старше 3 и 5 лет. Тел.: 8-913-291-69-

92.

 � ПОДшИПНИКИ, FAG, SKF, по-
бедит, ТК, ВК, резцы, С.У.К. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

РЕЛЬСы б/у. Тел.: 8-933-300-70-69.
БАЯН – недорого. Тел.: 8-913-408-61-44.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Волга». Тел.: 8-923-511-74-

00.
ВАННУ дл. 1,40, б/у. Тел.: 8-904-376-10-76.
ЗАПЧАСТИ новые на мотоцикл «Ява». Тел.: 

8-908-955-80-72.
МЕТАЛЛ листовой 2-3 мм, трубу профильную, 

уголок 40х40, швеллер 6-8 см, солярку от 20 
л. Тел.: 8-923-615-90-41.

СНИМУ
ДОМ в микр-не, в черте города, порядок и 

оплату гарантирую. Тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49. 

ДОМ или 2-комн. кв. в п. ш. Южная» – се-
мья, оплату или порядок гарантируем. Тел.: 
8-908-946-16-85, 8-908-947-53-21. 

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 
8-923-510-35-39. 

ДОМ с послед. выкупом под мат. капитал, же-
лат-но в микр-не или в п. Октябрьский. Тел.: 
8-952-171-47-18, 8-913-120-63-70. 

ДОМ в п. ш. «Южная» на длит. срок – се-
мья, можно с послед. выкупом, недо-
рого. Тел.: 8-952-173-34-37, 8-950-262-
07-21.

ГАРАЖ с погребом. Тел.: 8-923-511-74-00. 

СДАМ
 � ОБъЯВЛЕНИЯ о сдаче в арен-

ду жилья, гаражей, транспортных 
средств и т.п. принимаются только 
в редакции газеты «Мой город» по 
адресу пр. Ленина, 25А. Стоимость 
объявления 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

ЖИЛЬё в 2-комн. кв. одинокой женщине, без 
в/п (проживание с инвалидом). Тел.: 8-951-
607-20-19.  

КВ-РУ, ул. Ленина, 12. Тел.: 8-904-377-90-49. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 

8-923-609-62-81. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-904-70-11.
КОМНАТы в 4-комн. кв., пр. Шахтёров, 27 – не-

дорого. Тел.: 8-951-178-39-75. 
ДВЕ комнаты, 1 эт., с мебелью, быт. техникой, 

оплата 8000 руб. вместе с ком. услугами. 
Тел.: 8-952-170-41-44.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтёров, меб-
лирована, на длит. срок. Тел.: 8-913-430-10-
06. 

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-511-69-81. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная». Тел.: 8-906-988-

24-15.
1-КОМН. кв. в центре – семейной паре. Тел.: 

8-923-524-82-06. 
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. Тел.: 

8-904-575-36-48. 
1-КОМН. кв. в центре, 5 эт., меблирована (воз-

раст от 30 лет, без детей). Тел.: 8-903-985-
21-50.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – недорого. Тел.: 
8-951-618-35-23.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурма-
нова, 10. Тел.: 8-950-260-12-46.

1-КОМН. кв. на длит. срок – семье, оплата 
4500 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-904-570-
87-55.

1-КОМН. кв. на длит. срок, оплата 6500 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-903-070-17-67.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н бани, на 
длит. срок, меблирована. Тел.: 8-951-180-
03-56.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт., на длит. срок, 
меблирована. Тел.: 8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв. в Кемерово, Заводский р-н, на 
длит. срок. Тел.: 8-913-436-71-00.

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 
8-918-995-18-49. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., меб-
лирована, оплата вперёд. Тел.: 8-905-960-
71-02. 

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, 2 эт. Тел.: 
8-951-162-71-78. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. Тел.: 8-906-
923-12-20. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 8-903-067-
30-58. 

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, частично меб-
лирована, оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-908-941-68-12. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-904-575-
84-53. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, без мебели. 
Тел.: 8-904-371-29-04.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, меб-
лирована, оплата ежемесячно. Тел.: 8-923-
615-09-61.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – семейным, 
на длит. срок, частично меблирована. Тел.: 
8-950-262-52-06.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично меб-
лирована. Тел.: 8-951-170-12-67.

2-КОМН. ка. в 4 микр-не, 1 эт., на длит. срок. 
Тел.: 8-923-610-43-69.

2-КОМН. кв. ул. пл. частично меблирова-
на, оплата 10000 руб. + ком. услуги. Тел.: 
8-923485-61-63.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46, частично меблиро-
вана, быт. техника – недорого. Тел.: 8-951-
590-95-57, 8-913-406-08-66.

2-КОМН. кв. в центре, частично меблирована. 
Тел.: 8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. «Чи-
бис» (меблирована, быт. техника, кап. ре-
монт). Тел.: 8-951-180-03-56.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», оплата 7000 
руб. + свет + вода + канализ. Тел.: 8-905-
074-37-41.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично мебли-
рована. Тел.: 8-929-341-29-77. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, на длит. 
срок. Тел.: 8-906-978-03-74.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5, без мебели, 
оплата 7000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-960-
919-86-87.

ДОМ. Тел.: 3-20-12, 8-950-583-39-23.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, пог-

реб, смотрю яма, свет). Тел.: 8-913-404-98-
66. 

ГАРАЖ охраняемый за больницей, на длит. 
срок. Тел.: 8-983-221-07-75.

ИщУ РАБОТУ
РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-23, 

8-913-312-21-22. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, убор-

ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-
95 (женщ.), 8-951-577-48-39 (мужч.).

ПОДРАБОТКУ (колка дров, сброс угля, плот-
ницкие работы) Тел.: 8-952-170-49-00.

ОхРАННИКА с лицензией (5 разряд), сторо-
жа, вахтёра. Тел.: 8-952-170-16-36, 8-950-
573-70-21.

СИДЕЛКИ по уходу за больным или пожи-
лым человеком, за детьми. Тел.: 8-951-593-
72-40.

ПЛИТОЧНИКА-ОТДЕЛОЧНИКА (мож-
но разовую), штукатура, шпаклёвка, 
обои, ламинат, линолеум и др., сбор-
щика мебели, двери. Тел.: 8-952-172-
22-91.

ПРИМУ В ДАР
МАшИНУ стиральную и детский велосипед с 

ручкой. Тел.: 8-913-332-74-53.

ОТДАМ
КОшЕЧКУ 1,5 мес. от кошки-крысоловки (че-

тырёхшёрст.), желат-но в частный дом. Тел.: 
8-904-966-56-79. 

КОшЕЧКУ симпатичную 2 мес. от кошки-мы-
шеловки, к лотку приучена. Тел.: 8-960-916-
15-30.

КОшЕЧКУ сиамскую 2 мес. (ест всё, к лотку 
приучена) – в добрые руки. Тел.: 8-923-490-
47-99.

КОшЕЧКУ белоснежную (молодая, с голубы-
ми глазами), красивых котят 2 мес. (к лотку 
приучены). Тел.: 8-952-180-72-48.

КОТЯТ 1,5 мес. от кошки-крысоловки (краси-
вые, дымчатые, едят всё) – любящим жи-
вотных, добрым. Тел.: 3-00-84, 8-923-530-
84-47.

КОТЯТ шотландских вислоухих, кушают всё, к 
лотку приучены. Тел.: 8-913-124-12-49, 8-923-
486-55-06.

КОТЯТ красивых, пушистых, умных, к туалету 
приучены. Тел.: 8-961-709-13-92.

КОТЯТ. Тел.: 8-923-611-22-66, 3-05-41.
КОТИКА рыжего и кошечку 3-шёрстную (едят 

всё), желат-но в частный дом. Тел.: 8-950-
593-18-40.

КОТёНКА белого – в хорошие, добрые руки. 
Тел.: 3-81-56.

КОТИКОВ красивых 3 мес. (игривые, к туале-
ту приучены). Тел.: 8-933-067-06-22, 8-906-
977-57-75.

КОТИКА молодого, белого, с голубыми гла-
зами, породистого, к туалету приучен, же-
лат-но в частный дом. Тел.: 8-951-614-34-
94.

щЕНКОВ красивых 2 мес. от крупной стороже-
вой собаки. Тел.: 8-923-514-73-47. 

МАшИНУ стиральную, автомат, с небольшим 
дефектом (самовывоз). Тел.: 8-951-161-16-
05.

НАхОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ в р-не д. № 27 по пр. Ленина 

серая кошечка 6 мес., к лотку приучена, ест 
всё – отдам хозяину или в добрые руки. Тел.: 
8-923-490-47-99.

НАйДЕНы ключи от автомобиля «Ауди». Тел.: 
8-905-900-69-02.
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Стихи о любви

Июль – месяц светлых славянских праздников. Один из них 
– святых Петра и Февронии Муромских, или День семьи, 
любви и верности. 

Теме состоявшейся любви и посвящается сегодняшняя ли-
тературная страница. На ней представлены стихотворения уже 
зрелых людей, мастеровитых литераторов. Жизненный опыт их 
различен по глубине своей, по особенностям поворотов судь-
бы. 

Стихи тоже различаются по ритму, образному строю и даже 
по мужскому или женскому авторству. Но объединяет их глубо-
кое чувство, благодарность судьбе за то, что подарила его, бла-
годарность вопреки всем сложностям, испытаниям. Опыт близ-
ких, сердечных отношений актуален всегда: в любые времена, 
в любом возрасте – поэтому представленные здесь стихи могут 
быть интересны широкому кругу читателей. Отклики на стихот-
ворения можете присылать по адресу «МГ»: mgorod@inbox.ru ( в 
теме письма указать «Литературный клуб»)

Юрий Михайлов.

Анатолий Горипякин
*   *   *

Ей наскучило день
открывать в вышине.
На коне красно-рыжем
летать в синеве.
Бестелесное облако
нежить, ласкать
И надменного солнца
каприз исполнять.
Нет в лазури пустой
исполнения грез.
Не подарят с любовью
букет алых роз.
Страсть желаний здесь
не зажигает костер.
Взгляд с надеждой – к земле,
на бескрайний простор…
Уходящий мой день
поверну на восток.
Добротой и любовью
налажу мосток.
Молодая заря
зародила мечту.
Я миг встречи желанной
за счастье сочту.
Я запоры сорву
на воротах земли,
И цветы призову
на поляну любви,
И открою объятья
я гостье с небес,
Пусть с костром ее жарким
вселяется бес.

*   *   *
Лишь с тобой мне день,
зорька алая.
Льешься радостью – 
струйкой талою.
Свежий ветер ты
в парусах мечты.
Как Весну, тебя
уберу в цветы.

Пойдем со мной
Пойдем со мной
и там поставим дом,
Где солнце землю 
словно придавило,
Осыпав кисти
спелые малины,
Разлило сок
на небе голубом.
Там ветерок
лебяжьим пухом нежит,
Река, как мать,
поговорит, утешит.
Трав аромат
тебе устроит ложе,
И бесконечность звезд
заснуть поможет.
А утром солнце
лишь поднимет веки,

«Добротой и любовью налажу мосток»

 � Святые Петр и Феврония Муромские – покровители всех 
семейных пар. Всероссийский праздник в их честь и назван 
Днем семьи, любви и верности. Отмечается он 8 июля.Лучами озарит

леса и реки.
И засияют
в росах самоцветы,
И встретит день
улыбкой и приветом.
Росинки соберу
тебе умыться,
Родник хрустальный
пригласит напиться,
Прольется солнце
золотым дождем...
Пойдем со мной
и там поставим дом.

Юрий Михайлов

Акстись
(в защиту женщины  

Донбасса)
Притихла, и дыханье
слышно лишь,
уткнулась в грудь
и, кажется, уснула.
Согрею,
сберегу мою Маришь
от ледяного
давящего гула.
Он катится тревожно тяжело
оттуда,
где горят
дома и жизни,
где лапою когтистой
метит Зло
селения
и города Отчизны.
«Не смей! –
кричу я мысленно, -
Акстись!
Эй, подлая,
заклятая зверюга!
Здесь мой предел,
моя святая жизнь!»
И гул смолкает
медленно, как вьюга,
когда светлеет
Божеская высь...

*   *   *
В волосах твоих
прячется ветер,
А в глазах
начинается небо.
Отыскалась,
нашлась в этом свете
Моих сказок
тревожная небыль.
Ярославною кличешь,
далекая,
Ладой славной жалеешь,
сердечная.
Твою руку желанную трогаю
Через дали
туманные вечные.

С твоих пальцев
забота струится,
Издалека
тепло твое льется,
А с ладоней твоих
счастья птицы
Устремляются
к ясному солнцу.
Ты вернулась
княжной-берегинею,
Ты вернулась
женой ненаглядною.
Не преграда нам впредь
море синее
И вражда человечья
неладная…

Живи
Я не знал, что есть сад,
где живут мои сердце
и память,
Я, смирившись, себя
приковал к серой тверди
цепями.
Мне казалось,
вселенная в эти мгновенья
пуста.
Обессилев,
уже не молил о тебе я
Христа.
Прикоснуться ко мне
норовили холодные руки,
Только что мне за дело
до хладной любовной науки…
Я хотел навсегда
погрузиться в сырую скалу,
А кому-то, наверно, казалось 
– скалу расколю,
Расколю ее надвое,
чтоб небеса просияли,
Чтоб открылись для всех
несказанно 
прекрасные дали.
Только воля иссякла моя,
и иссякли слова,
Я уже засыпал светлым днем,
как ночная сова.
Еще миг, и исчез бы я,
немощный,
в скальной породе…
Ты спасла меня,
выйдя Февроньей к Петру
на восходе,
Протянула мне руки,
сказала тихонько: «Живи!»
И ожил я, ожил…
Выси горние, видите вы,
Что вернулись и сердце,
и память мои в мое тело
Так, как было 
задумано вами,
как вечность хотела.

Марина Казуто
*   *   *

Из глубины веков,
из поднебесья,
Из лотоса,
что божеством храним,
К тебе в мечты
ворвусь якутской песней,
Индийской мантрой,
снежностью вершин!
Я – пламя, я – энергия,
я – Радха,
(Марина –
так привычней для тебя!).
Я шаловлива,
как весной Манматха,
И, как полынь славянская, –
горька.
Изменчива, как Муза,
и капризна.
Душа моя –
блуждающий огонь.
Я для тебя
как исповедь на тризне!
А ты – отважен!
Вот моя ладонь…

Скажи…
Скажи, что я нужна Тебе,
скажи!
Целуй и крепко
за руку держи.
В твоих глазах
мой безграничный рай – 
Не отпускай меня,
не отпускай!
Ты – мой апрель 
цветущий
и весна.
Тебе к лицу, родной,
и седина…
Я не смогу прожить
без карих глаз,
Ты нужен мне всегда – 
вчера, сейчас…
Печаль и радость мне
отдай свою.
Хочу носить
фамилию твою,
Хочу рассвет
с тобой одним встречать
И солнце на закате
провожать.
С Тобой одним
я в жизни, как в раю,
А без Тебя –
у жизни на краю.
Ты – самый яркий,
самый мудрый свет,
Есть только Ты,
других в природе – нет!

Жизнь без Тебя
запутана, сложна – 
Скажи, прошу,
что я Тебе нужна!

Нина Красова
*   *   *

Не беда, что виски поседели.
Милый мой, это все пустяки.
Слышишь
утренний зов коростеля
Сквозь зардевшиеся
тальники?
Подари мне стихи и поверья,
Что тебе нашептала тайга.
И из звезд золотых ожерелья,
И таежных озер жемчуга.
А еще на веселом крылечке,
Что ютится под кроной сосны,
Подари мне, любимый,
колечко
Из весенних проталин лесных.

*   *   *
Расскажи, как без меня ты
долго жил,
Как на угольях кострища
ворожил.
Наплети из небылицы
Короба,
Как отстреливал куницу
и бобра,
Как в лесу хоромы строил
велики,
Как в подарок мне готовил
сундуки.
Призови на помощь
ветер и весну.
…Я прижмусь щекой к ладони
и усну.

*   *   *
Ворожила тебя всюду
В городе большом:
На присушку,
На остуду – 
Только ты не шел.
Я в избушки,
Я в светелки…
И, судьбу кляня,
Загоняла по проселкам
Доброго коня.
Было холодно и зыбко,
Но на склоне дня
Расцвела твоя улыбка
Только для меня.

Галина Трофимова
*   *   *

Ты пришел ниоткуда…
На изломе судьбы,
Как посланник созвездья
Дельфина.
Как небесное чудо,
Свет далекой звезды
Осветил земной путь мой
рутинный.
На раскрытой ладони
Вижу новый я след – 
Перемены
в сплетении линий...
Больше нет там агоний,
Сгинул в прошлое бред,
Горизонт – светло-розовый,
синий…
В ореоле сиянья
Яркой, светлой души
Растворяются
черные краски.
Сброшу все одеянья…
Только ты не спеши
Уходить из придуманной
сказки!
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Более 20 лет мы работаем на территории 
города Берёзовский и организуем для 
вас:
 круглосуточное сопровождение застра-
хованных в системе обязательного медицин-
ского страхования;
 получение качественной медицинской 
помощи во всех медицинских организациях 
РФ и Кемеровской области, входящих в сис-
тему ОМС;
и гарантируем:
 бесплатную выдачу полиса единого об-
разца; 
 защиту прав и законных интересов в сфе-
ре ОМС.

Перечень документов, необходимых 
для получения полиса ОМС: паспорт 
гражданина РФ; для детей – свиде-
тельство о рождении, с 14 лет паспорт; 
СНИЛС.

Страховой полис подлежит ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМУ переоформлению, если:
 вы поменяли фамилию (например, при 
заключении брака), имя, отчество, пол, дату 
или место рождения;
 установили неточности или ошибочности 
сведений, содержащихся в полисе;
 обнаружили ветхость и непригодность 
полиса для дальнейшего использования;
 потеряли полис;
 сменили место жительства;
 ребенку исполнилось 14 лет, и он получил 
паспорт.

Для застрахованных в нашей страховой 
компании работает круглосуточная горячая 
линия по номеру 8-800-1002-102 (зво-
нок бесплатный). Специалисты call-цен-
тра ответят на интересующие вопросы по 
ОМС, помогут вам оперативно разобраться 
в конкретной ситуации при получении ме-
дицинской помощи. 

Уже больше года филиал «Сибирь» рабо-
тает под новым брендом «АльфаСтрахова-
ние-ОМС». «АльфаСтрахование-ОМС» зани-
мает 5 место в РФ по числу застрахованных 
в системе ОМС. Ведущее российское рей-
тинговое агентство RAEX («Эксперт РА») при-
своило страховой компании рейтинг «А++» 
– «Исключительно высокий уровень надеж-
ности и качества услуг». 

Лицензия в сфере обязательного медицинского страхования С № 019377 выдана ФСФР РФ бессрочно.

Уважаемые жители города Берёзовский, 
приглашаем Вас получить 

полис единого образца в филиале «Сибирь» 
«АльфаСтрахование – ОМС». 

Ре
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Реклама

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ШУБУ!
Сейчас, в разгар лета, фраза «время покупать шубу» 

звучит как-то странно. В такие жаркие дни даже читать о 
видах меха и ценах на зимнюю одежду психологически 
трудно. И поэтому покупка шубы откладывается на зим-
ние холода, когда мороз начинает щипать беззащитные 
коленки и отсчитывать крупные суммы из наших кошель-
ков... 

А на зимней одежде можно сэкономить и именно сей-
час!

Настоящим путеводителем по миру качественного, 
но при этом доступного по цене меха станет ВЫСТАВКА 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ». 

Ведь каждый раз, открывая новый сезон выставка 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ» старается радовать своих покупа-
телей различными интересными СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. 
Меховой сезон 2015-2016 не станет исключением. В честь 
его открытия объявляется ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН на 
шубы из разных видов меха и дубленки. На некоторые из-
делия цена снижена даже на 50 и 70%. Это довольно хо-
рошая компенсация за неудобство летних примерок 
шуб. Но как приятно такую выгодную покупку будет при-
мерить, когда придут настоящие холода! Ведь лето прой-
дет, а шуба останется!

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» будет работать:
22 июля – Центр творчества и досуга

(г. Берёзовский, пр-т Ленина, 20)
с 10.00 до 19.00

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к
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м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

«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

ЭВакуаТоР. 
ГРуЗоПеРеВоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

Гарантии. Скидки. 
Рассрочка. 

(384-2) 59-45-82, 
8-913-430-5850 

20 июля 
в дк шахтеров 

одежда 
для всей семьи 

из г. бишкека. 

Ре
к
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м
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сено, Уголь. 
доставка. 

Продажа Угля. 
8-909-514-01-48.

Ре
к
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м

а
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Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.
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дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

Ре
к
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м

а
Ре

к
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м
а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

монтаж кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыШи. 

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

к
ла

м
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РЕМОНТ КВАРТИР 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, пластик. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
8-904-966-78-88,
8-950-265-83-22 Ре

к
ла

м
а

магазин «меркурий» иП савельева о. 

ПосТуПЛение шкоЛьных фоРм 
для мальчиков и девочек 
(сарафаны, блузки, брюки) пр-во Россия. 

Реклама

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ ПО: 
строительству 
фундаментов, домов, бань;
устройству кровли;
ремонту 
и отделке квартир;
кирпичная кладка.

8-960-930-09-78, 
8-961-712-20-14 Ре

к
ла

м
а

Реклама

РемонТ кВаРТиР 
Под кЛюч. 

Все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

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

аПИЛОМАТЕРИАЛ 
Брус, плаха, тес

Тес необрезной по акции.
СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, бань. 
Кровельные работы.

8-950-277-45-90.

Ре
к

ла
м

а

ремОнт Квартир
и ПОмещений.

вСе виДы 
ОтДелОчных рабОт. 

8-908-956-04-46. 

Реклама

зерно 
дроблёнка 

доставка 
8-908-945-90-00 

сено 
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Реклама

22 июля, берёзовский с 15 до 16 час.
в Центральной библиотеке, Пр. ленина, 19

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 16000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

слУховые аППараты

внимание! 20 июля в ДК шахтеров с 9 до 18 часов 
СОСтОитСя бОльШая раСПрОДажа

 мужСКОй и женСКОй летней Обуви. 
большой выбор моделей. а также текстиль для дома. 

Готовые шторы. Комплекты постельного белья. антимоскитные шторы 
для входных дверей на магнитах. новинка – садовый шланг икс-хаус. 

всё по доступным ценам. иП немцуров. алтай. 

Ре
к

ла
м

а

Открытое акционерное общество 
«Угольная компания «Северный Кузбасс»

Информация о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак-

ционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» 
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Берё-

зовский, ул. Матросова,1 
1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327
1.5. ИНН эмитента: 4250005979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 12870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=20334

2. Содержание сообщения: 
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
Дата, место, время проведения внеочередного общего собра-

ния акционеров-12 августа 2015 года, Кемеровская область, го-
род Берёзовский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 12 часов. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров – 12 августа 2015 года, 11 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 27 июля 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение Устава Открытого акционерного общества 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно озна-
комиться – с 20 июля 2015 г. в рабочее время по адресу: Кемеров-
ская область город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, кабинет 
юрисконсульта. 

Генеральный директор К. С. Беляев 

«ОАО холдинговая компания «Якутуголь» в условиях 
Крайнего Севера предлагает вакансии по профессиям: ма-
шинист экскаватора, машинист бурового станка, слесарь по об-
служиванию и ремонту оборудования, слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщик, механик, электромеханик, гор-
ный инженер и др.

С подробной информацией по вакансиям можно ознакомить-
ся в Центре занятости населения города Берёзовский по адресу 
пр. Ленина, 39а, каб. № 1, 11, 14 телефоны: 31631, 35584, 36438.

Администрация Берёзов-
ского городского округа с 
22.06.2015 по 21.07.2015 
объявляет конкурсный 
отбор по субсидирова-
нию части затрат по дого-
ворам финансовой арен-
ды (лизинга), заключен-
ным с субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства с лизинговыми 
компаниями в целях реа-
лизации инвестиционных 
проектов, по субсидиро-
ванию затрат на приоб-
ретение оборудования и 
предоставлению гранто-
вой поддержки начина-
ющим субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства на создание 
собственного бизнеса. 
Тел. для справок 3-21-60.

ЮРИДИчЕСКАЯ 
ПОМОщЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а
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Примите поздравление
Поздравляем 

ДВИНЯНИНУ Ирину Николаевну с юбилеем!
В этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радости тебе несут.
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до ста лет.

Семья Пашкиных, Федорович, 
Онходоевых, Ягодницыных.

регУлировка окон 
и ремонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Щебень, отсев, Доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УслУги Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холодильников, 

стиральных 
маШин 

на домУ. гарантия. 
8-951-574-10-51. 

ГРуЗо
ПеРеВоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255, 5% годовых).
* Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru) , посредством уполномоченного агента ООО «Касса Взаимопомо-
щи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама Реклама

ремонт
телевизоров, 
жк мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Продам 
нежилое 

Помещение. 
8-923-503-01-10. 

Реклама

тамада
8-950-275-02-84. 
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18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 39%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +17оС
День +29

Источник: gismeteo.ru

Ночь +18оС
День +31

Ночь +20оС
День +23оС

Ночь +17оС
День +26оС

Ночь +18оС
День +20оС

Ночь +16оС
День +24оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 36%

Среда
Ясно
Ветер В, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 40%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 73%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +15оС
День +24оС

сдам в аренду или про-
дам азс. тел. 8-951-163-62-
05, 8-913-290-63-76. 

требУется монтажник на 
изделия из алюминиевых 
конструкций и натяжных по-
толков( без в/п). тел. 8-961-
719-29-11.

требУется повар пред-
приятию общественного пи-
тания (опыт не менее 5 лет), 
зарплата достойная. тел. 
8-923-521-47-99. 

требУется водитель в иП 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«барзасский карьер». гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс.руб. тел. 
8-905-965-98-86.

требУются водители ка-
тегории «с» со стажем ра-
боты на автомобиль Шанк-
си, хово. зарплата до 50 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21.

требУются в ооо «строй-
монтаж» для работы на  
ш. «берёзовская» итр, про-
ходчики, горнорабочие, 
электрослесари. тел/факс. 
5-62-61.   

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сли-
вы, водосток. Работа, достав-
ка. Тел. 8-923-496-75-59, 8-923-

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЦемент 50кг – 260 руб., бензотриммеры от 6250 руб., водонагреватели THErMEX от 
3550 руб., стремянки от 1230 руб., комоды пластмассовые от 1350 руб. Профлист, ме-
таллочерепица, обои, люстры, краска, сухие смеси, газовые баллоны. (Доставка). 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
оТРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм дЛя 

жиВоТных, 
бРойЛеРоВ, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ «южный» 
(досТаВка), 

Т. 5-60-12, 
маГ. «ВекТоР», 
уЛ. киРоВа, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГРуЗоПеРеВоЗки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Уголь
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

досТаВка уГЛя 
По ГоРоду 

По Вашим ТаЛонам.
куПЛю уГоЛь. 

8-951-612-82-37
Реклама

уГоЛь недоРоГо 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.
Ре

к
ла

м
а

навоз, 
Перегной.

Пгс. щебень. Песок. 
дрова. Уголь.

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

акУПлю 

Уголь. 
доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
комковой 

отборный (ш. «беловская»).
Перегной, чернозем.

дрова. доставка.
8-913-293-71-01. 

Реклама

Продам 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

Реклама

уГОль 
ОтбОрный. 

Доставка угля. щебень. 

КуПлЮ уГОль. 
тел. 8-951-167-65-85.

Реклама

Продам 
уголь. 

доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

а

Пгс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 
ремонт крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

Реклама

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

РемонТ 
ЭЛекТРических 

Печей. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

грУзоПеревозки.
 УслУги грУзчиков. 

квартирные, офисные 
Переезды. 
вывоз мУсора. 
мастер на час. 
сборка мебели

8-951-175-58-45. 
Ре

к
ла

м
а

грУзоПеревозки 
Газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

доставка 
любых 

сыпучих 
грузов. 

8-951-615-17-01.

Ре
к

ла
м

а

ГРуЗо
ПеРеВоЗки 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

АО «Черниговец» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БелАЗ, 

МАшИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
(з/пл. от 40 тыс. руб.) 
Тел. 96-244, 96-256.

БЮРО РИТУАЛЬНых УСЛУГ «ПАМЯТЬ». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: ТЦ «Новостройка» ул. Б. хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

ТЦ «Калина», п. ш. «Берёзовская»,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

567-00-83, 8-923-611-56-84.
ПРОДАМ шлакоблок, кир-

пич, плиты ж/б 3 х 6, рельсы. 
Тел. 8-951-177-74-90. 

СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 07.07.2015 
г. по адресу пр. Шахтёров, 1 
прошу откликнуться и расска-
зать, кто что видел. Тел. 8-950-
595-43-40.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1322774 на имя Дубини-
на Дмитрия Сергеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании в 2005 г. профессио-
нального лицея № 18 по специ-
альности водитель – автосле-
сарь на имя Демина Александ-
ра Александровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом СБ 
2173680 об окончании Кеме-
ровского политехнического 
колледжа в 2002 г. по специ-
альности юрист-правовед на 
имя Вранчиак Марии Владими-
ровны и аттестат об окончании 
школы № 2 на имя Качановой 
Марии Владимировны считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ служебное удос-
товерение Берёзовского город-
ского суда на имя Артёмовой 
Евгении Николаевны считать 
недействительным.

ПРодам уГоЛь 
комковой, жаркий. 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования 
котельной и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ:
20, 21, 22 июля –  пос.ш. Южная

Первый взнос 50%. Помесячная оплата
Диплом государственного образца. Дистанционные технологии. 

Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76 88 08,  сайт www.kiel.ru

КУЗБАССКИй ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)
объявляет набор

Экономика             Менеджмент
*Юриспруденция (*только заочно)

Очная форма                            Заочная форма
30 тыс. за семестр                                     15 тыс. за семестр

Реклама

Продам сено 
в рУлонах, 

щебень, отсев. 
доставка Угля. 
8-952-169-71-03

Ре
к

ла
м

а

Уголь, щебень, 
сено, дрова.

доставка. 
УслУги 

ПогрУзчика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а
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Реклама

санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

грУзоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пило-
материал 

(сосна, пихта). 

дрова. сено. 
щебень 

(диабаз, отсев). 

Цемент.
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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