
(Продолжение на 5 стр.).

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 29 (6674)
24 июля 2015

Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Дартс требует тренировки даже от капитанов туристских команд. А с другой стороны, попробуй-ка попасть в мишень без 
тренировки… И попадали, набирая до 30 очков из 50 возможных. Фото Максима Попурий.
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Жаркий наш турслет
 �В загородном лагере «Ласточка» прошел очередной слет любителей 

активного отдыха
Такие слеты проводятся 
каждый год. Они приобре-
ли большую популярность и 
стали своеобразной массо-
вой формой отдыха на при-
роде. Открыл турслет глава 
Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов, поже-
лав его участникам прекрас-
ного настроения, удачи и хо-
рошей погоды. 

С самого начала было жар-
ко, и не только потому, что день 
разгорался безоблачный. Жар 
наполнял сердца и мышцы 
участников слета: хотелось ак-
тивности, веселья и победы. И 
этот задор проявился уже в от-
крывающей программу сорев-
нований «Визитке». Ее выигра-
ла команда налоговой инспек-
ции, с юмором интерпретируя 
сюжет сказки «Золушка».

Самое главное во всей кон-
курсной программе – это, ко-
нечно, «Туристическая тропа» 
(полоса препятствий). Испы-
тания были обычными, кро-
ме одного – переправы по ка-
натам через условную речку… 
Многие туристы на этом этапе 
растеряли свое первоначаль-
ное преимущество. Раскачива-
ясь так, что приходилось при-
нимать горизонтальное по-
ложение, участники испыта-
ний старались не сорваться в 
«реку». 
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Среда обитания

Развитие 

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Вопрос, на который Дмитрий Алек-
сандрович сделал основной акцент в 
ходе рабочей встречи, касался завер-
шения строительства городского ста-
диона и спорткомплекса. Встреча но-
сила не кабинетный характер: гла-
ва города и начальник департамента 
выехали на место строительства.

Напомним, возведение этого объек-
та началось еще в 2008 году. Тогда в ог-
ромный комплекс было вложено бо-
лее 80 миллионов рублей. 50% работ 
было проведено, но из-за недостаточно-
го финансирования строительство при-
шлось «заморозить». Сегодня объект на-

ходится под круглосуточной охраной. 
Вопрос о продолжении строительства 

с повестки дня не снимается, более того, 
он будет поднят на уровне области. На-
чальник департамента молодежной по-
литики и спорта Антон Пятовский сооб-
щил, что перспектива у данного объек-
та есть. 

Глава города и начальник департамен-
та молодежной политики и спорта также 
побывали в детском доме «Рябинка». Вы-
сокие гости не только передали его вос-
питанникам спортивный и туристичес-
кий инвентарь (мячи, обручи, скакалки, 
палатки, рюкзаки), но и сыграли с ними 

в настольный теннис. А финалом встречи 
стала общая фотография на память.

– У воспитанников «Рябинки» сегодня 
есть все необходимое и для полноцен-
ного развития, и для учебы, и для заня-
тий спортом, – отметил Дмитрий Титов. 
– И все-таки наше самое главное дости-
жение – стремительное снижение чис-
ла детей в детском доме, потому что все 
больше семей усыновляют ребятишек. 
Дай Бог, чтобы такая тенденция продол-
жилась. День, когда в городе не останет-
ся сирот, уверен, будет вписан золотыми 
буквами в историю Берёзовского.

Наталья Макарова.

Перспектива есть
 � Глава города Дмитрий Титов встретился с начальником 

департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 
Антоном Пятовским

Без сомнения, деревья являются укра-
шением скучных городских пейзажей, 
радуя нас своими пышными кронами 
и изумрудной зеленью. К сожалению, с 
возрастом они теряют свои декоратив-
ные качества. 

Многих горожан раздражает также по-
лутьма в квартирах (солнечные лучи не 
пропускают опять же зеленые насажде-
ния), тополиный пух или просто вид высох-
шего дерева, невзрачным столбом стоя-
щего перед окнами. Порой, особенно во 
время ураганов, взрослые деревья пред-
ставляют реальную угрозу нашему здоро-
вью, имуществу, а то и самой жизни. И это 
не только старые, сухие, трухлявые, раско-
ловшиеся деревья, но и, скажем так, потен-
циально опасные, диаметр которых превы-
шает 30 сантиметров.

– Согласно закону, да и просто по здра-
вому смыслу такие деревья должны быть 
ликвидированы, – рассказывает замести-
тель главы города по ЖКХ Михаил Шму-
левич. – Глава города дал указание обсле-
довать зеленый фонд нашего округа и уб-
рать деревья, которые могут представлять 
опасность для людей. Сегодня в планах 
на спил значатся 160 деревьев, либо отде-
льно стоящих, либо растущих вблизи мно-
гоквартирных домов. В самое ближайшее 
время будет подписан контракт на прове-
дение работ, и до конца летнего перио-
да они завершатся. Мы подняли все заяв-
ки от жителей, в которых говорится о не-
обходимости спилить то или иное дерево 
– им уделено первоочередное внимание. 
До конца лета все эти заявки будут выпол-
нены. Своевременная вырубка деревьев 
– это, прежде всего, вложение в безопас-
ность населения. 

Необходимо отметить, что спил старых 
и аварийных деревьев представляет собой 
сложный процесс, требующий специаль-
ной подготовки, навыков и наличие спе-
циализированной техники. Поэтому само-
вольно уничтожать их непрофессионалам 
категорически запрещается, их действия 
караются административным штрафом.

Для выполнения работ жильцы должны 
написать заявление в управляющую компа-
нию, по нему будет проведена экспертиза и 
выписан соответствующий акт, на основа-
нии которого и начнутся работы по ликви-
дации опасного дерева. 

Ирина Сергеева.

Зеленый наряд 
не всегда радует 
взгляд

Положительная 
динамика
Глава Берёзовского округа 
Дмитрий Титов провел рабо-
чее совещание по вопросам 
сбора квартплаты, в котором 
приняли участие руководите-
ли предприятий и организа-
ций города.

В Берёзовском уже давно вош-
ло в практику проводить разъяс-
нительную работу с должниками 
по квартплате на уровне пред-
приятий, где работают должни-
ки. Таким образом проще найти 
индивидуальный подход к чело-
веку и помочь выплатить нако-
пившиеся долги, подсказав ему 
тот или иной путь решения воз-
никшей проблемы. Дмитрий Ти-
тов отметил хороший резуль-
тат этой работы: налицо поло-
жительная динамика, некоторые 
предприятия и организации вы-
шли в ноль – то есть теперь здесь 
нет ни одного должника за услу-
ги ЖКХ. Практически все органи-
зации значительно снизили дол-
ги. Так, к примеру, за последние 
два месяца у работников авто-
базы угольной компании «Се-
верный Кузбасс» общий долг по 
квартплате снизился на 1 милли-
он рублей, у работников разреза 
«Черниговский» – на 1 миллион 
200 тысяч рублей, у работников 
шахты «Южная» – на полмилли-
она рублей. 

Дмитрий Александрович по-
благодарил предприятия и ор-
ганизации за ответственный и 
грамотный подход к делу и не-
равнодушное отношение к горо-
ду и дал рекомендацию не сни-
жать темпов этой работы: «Люди 
должны понимать, что долги по 
квартплате надо выплачивать и 
что внимание к ним, как к долж-
никам, не ослабнет, пока они не 
погасят свои долги полностью», 
– заявил глава в своем обраще-
нии к руководителям.

Наталья Макарова.

ЖКХ

 � Сегодня в планах на спил 
значатся 160 потенциально 
опасных деревьев

Вручая медаль, глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий Ти-
тов отметил, что Людмила Иванов-
на – один из лучших руководителей 
в городе. 

Людмила Ляскина приняла решение 
о своем уходе с должности директора 
лицея № 17 в связи с переменой места 
жительства. 26 лет она возглавляла кол-
лектив лицея, ее педагогический стаж 
составляет  41 год.

Под руководством Людмилы Ляски-
ной образовательное учреждение ста-
ло одним из самых успешных. С 1999 по 
2003 годы лицей становился лауреатом 
всероссийского конкурса «Школа года», 
в 2002 – лауреатом областного конкур-
са «60 лучших школ Кемеровской об-
ласти», в 2006 и 2008 годах – победи-
телем федерального конкурса общеоб-
разовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы, с 2010 года включен в На-
циональный реестр ведущих образова-
тельных учреждений РФ. 

Достижения учащихся подтверждают 
высокое качество образования: шесть 
стобалльников, два лауреата премии 
президента РФ в поддержку талантли-
вой молодежи, два лауреата губерна-
торской премии Кемеровской области 
«Достижения юных», победители меж-
дународных интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов, лауреаты всероссий-
ских, региональных, муниципальных 

исследовательских конференций. Про-
фессионализм коллектива лицея также 
подтверждается блестящими победа-
ми в конкурсах профмастерства высо-
кого уровня. 

Анна Чекурова.

Награды

Отмечен талантливый 
педагог и руководитель
 � Людмила Ляскина награждена юбилейной медалью 

«50 лет городу Берёзовский»

 � Людмила Ляскина поблагодарила 
городскую администрацию за 
высокую награду, а также за 
поддержку лицея, совместный труд 
на протяжении многих лет. Фото 
Максима Попурий.

28 июля состоится 
празднование 1000-летия 

преставления святого 
князя Владимира – 

крестителя Руси:
09.00 – Божественная Ли-
тургия в храме св. Димитрия 
Донского п. Барзас.
11.00 – Начало крестного 
хода от храма до святого ис-
точника.
12.00 – Водосвятный моле-
бен у надкладезной часовни.
По окончании – концерт с 
участием лучших творческих 
коллективов.

Сегодня в городской администра-
ции состоялось чествование работ-
ников торговли. 28 человек отмечены 
почетными грамотами Кемеровской 
области и Берёзовского городского 
округа, а также юбилейными меда-
лями «50 лет Берёзовскому».

«За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, активную жизненную 
позицию и большой личный вклад в со-

циально-экономическое развитие горо-
да», – так сказано в представлении. 

Среди награжденных пять ветеранов 
отрасли, а также сегодня работающие 
Ирина Трусова, Марианна Плиско, Гали-
на Першина, Ольга Годжаева, Сергей Ко-
валев, Николай Зотов и другие. 

Ирина Щербаненко.
Подробнее о торговой сфере города 

читайте на стр. 4. 

Личный вклад

28 наград нашли своих героев
 � Лучшим работникам торговли вручены грамоты и медали
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Летний отдыхБезопасность

«Поможет ли?»
Вопрос недели

Юрий Михайлов, ту-
рист:
– В туристских кругах есть 
свои легенды, которые 
влияют на сознание но-
вичков. Например, о Чер-
ном альпинисте. Если зря 
ломаешь деревья, топ-
чешь цветы, бросаешь 
мусор, ссоришься с то-
варищами, то перед то-
бой может возникнуть си-
луэт Черного альпинис-
та, и тогда жди беды. Луч-
ше вернуться домой, что-
бы избежать несчастно-
го случая.

Галина Толстых, на-
чальник отделения 
надзорной деятельнос-
ти г. Берёзовский:
– Думаю, акция при-
влечет к себе внимание 
именно необычностью. 
Наверное, это даст ре-
зультаты, люди станут ос-
торожнее. Мы тоже зани-
маемся профилактикой, 
рассказываем о прави-
лах противопожарной бе-
зопасности. Возможно, и 
нам стоит отойти от тра-
диционных форм работы, 
устроить, например, фа-
кельное шествие.

Евгений Молокоедов, 
начальник ОГИБДД:
– К подобной агитации 
отношусь положительно. 
Такие акции нужны. Еже-
годно совместно с пред-
ставителями обществен-
ности мы проводим ак-
цию «Шок» – показываем 
водителям, нарушившим 
ПДД, кадры с места ава-
рий, где видны не только 
искореженные машины, 
но и жертвы. Каждый мо-
жет представить себя на 
их месте. Кадры жесткие, 
но это влияет на людей.

Сергей, водитель:
– Любой вид агитации 
эффективен, конечно, но 
в малой степени. Чтобы в 
нашем обществе массо-
во не нарушали правила, 
нужно, чтобы люди были 
приучены с детства чтить 
закон. К сожалению, мно-
гие наши водители бра-
вируют тем, что они сели 
за руль пьяными, а отды-
хающие берут с собой на 
природу спиртное. Вос-
питание, прежде всего, 
должно быть в семье.

Алла Карелина, предсе-
датель общества охот-
ников и рыболовов:
– Нужно использовать 
яркие образы для пропа-
ганды правил безопас-
ности, потому что сло-
ва люди часто пропуска-
ют мимо ушей. Хотя усть-
каменогорцы перебор-
щили. Нужны оптимис-
тичные акции с образа-
ми положительных геро-
ев. Мы используем лис-
товки, плакаты, инструк-
тажи. А главное «устра-
шение» – административ-
ные штрафы.

Светлана Шапоренко, 
ведущий специалист 
отдела ГОиЧС:
– Я «за» нестандартные 
методы воздействия. За-
частую они более эффек-
тивны. Но и от классичес-
ких отказываться не стоит. 
Как специалист по воп-
росам обеспечения безо-
пасности на водных объ-
ектах нашего города в со-
ставе опергруппы совер-
шаю объезды мест купа-
ния, веду разъяснитель-
ные беседы и раздаю па-
мятки о соблюдении пра-
вил безопасности на воде. 

 � Спасатели Усть-Каменогорска пугали 
недисциплинированных отдыхающих 
аниматором в костюме «смерти»

события недели

26 июля на центральной городской площади выступят группы 
«V.i.D.i.K band» и «Кредо». Начало концерта в 19. 30.

«V.i.D.i.K band», лучшая кавер-группа области по версии телеканала «СТС 
Кузбасс», исполнит хиты известных коллективов: «Браво», «Город 312», 
«Кино», – а также Земфиры. Группа «Кредо» порадует горожан хитами 80-х. 
Исполнители обещают живой звук и море драйва. 

На территории города шесть 
небольших водоемов (дамб), 
где летом купаются горожане. 
Еще одно излюбленное место 
– река Барзас.

Однако официально зоной об-
щественного отдыха у воды счита-
ется только так называемый пляж 
у моста на реке Барзас. Здесь ра-
ботают спасатели, есть летнее 
кафе и парковочные места для 
автомобилей. Это самое безопас-
ное место для купания.

В городе созданы оператив-
но-мобильные группы, работаю-
щие в разгар пляжного сезона в 
ежедневном режиме. Их задача – 
патрулирование всех водоемов, 
где возможно купание, профи-
лактическая работа с купальщи-
ками и экстренное реагирование 
в случае необходимости. В соста-
ве группы представители адми-
нистрации, полиции, пожарной 
службы, предприятий города.

Только за июль на водоемах 
города сотрудники мобильных 
групп раздали отдыхающим 1167 
памяток. Для детей памятки вы-
полнены в виде комикса – так ре-
бенку интереснее читать и про-
ще понять правила поведения 
на воде. Индивидуальная про-
филактическая работа проведе-
на более чем с тысячью отдыхаю-
щими.

Ксения Чернецкая.

В ежедневном режиме
 � Рейды по водоемам города продолжаются

 � Водоем в п. Южный находится под пристальным 
вниманием оперативных групп и включен в план 
ежедневных рейдов. Тем не менее, родителям следует 
помнить, что дети у воды без их присмотра попадают в 
группу риска. Фото Максима Попурий.

В загородном лагере «Юбилейный» открылась третья смена – 
«Патриот»

Эта смена уже стала традицией для «Юбилейного». В нынешнем 
году в ней 48 человек от семи до четырнадцати лет. С детьми будут ра-
ботать офицеры запаса общественной организации «Союз ветеранов 
Афганистана» и «Союза ветеранов пограничной службы Кузбасса», 
инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульно-
постовой службы и ГИБДД, члены общественного совета при отделе 
МВД России. Особое внимание будет уделяться детям, которые состо-
ят на профилактическом учете.

«Патриот» – смена особая. Главное здесь – военно-патриотичес-
кое воспитание. Ребят будут учить, например, элементам строевой 
подготовки, собирать и разбирать автомат.

– Конечно, программа подготовки упрощена, поскольку в смене и 
подростки, и совсем еще маленькие ребятишки, – рассказывает за-
меститель директора по безопасности Берёзовского политехническо-
го техникума, лейтенант запаса Евгений Миллер. – Мы планируем за-
нять досуг ребят не только специальной подготовкой. У нас в планах 
соревнования по футболу, веселые старты, зарница. Строевая подго-
товка тоже будет. Не в полном объеме, конечно, как у взрослых, но 
некоторые элементы отработаем. Наша цель – показать на закрытии 
смены определенный результат: ребята должны продемонстриро-
вать умение ходить строем и петь строевые песни.

День расписан по минутам, однако отдыхающих это совсем не пуга-
ет. Для старших мальчишек «Патриот» – это хорошая возможность от-
работать военные навыки, ведь уже через несколько лет их ждет ар-
мейская служба. Для девушек же приобретенные навыки послужат хо-
рошим уроком самозащиты. Также запланирована встреча с участни-
ками поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры расскажут ребятам 
об особенностях работы по поиску без вести пропавших людей.

Оксана Стальберг.

Дружным строем

Более десятка берёзовцев приняли участие в III Сибирском фес-
тивале русской культуры «Родники»

Проходил фестиваль на берегу реки Бердь Новосибирской облас-
ти. Организаторы праздника встретили гостей на большой поляне, 
где разбили палаточный городок.

В первый же день все участники собрались на русскую вечерку. У 
большого костра гости слушали сибирские и славянские сказы. Ут-
ром после зарядки и завтрака проходили разные мастер-классы: по 
прикладному творчеству, игре на варгане, оздоровлению. Все заня-
тия были направлены на то, чтобы помочь человеку обрести гармо-
нию с природой, душевное равновесие, ознакомить с традициями 
предков. А вечером все водили хороводы и плясали – устоять никто 
не мог, всех охватывало доброе веселье. У детей была своя площад-
ка, где взрослые знакомили их с русскими играми и забавами. Пара 
дней прошла в дружной, общинной обстановке, которая берёзовцам 
запомнилась надолго.

Максим Юров.

Традиции

Входи, друг, в общинный круг
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Происшествия

ДатыЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Берёзовские 
школьники верну-
лись из Греции.

 ДТП на «бетон-
ке». Погиб пеше-
ход.

Коварная 
судьба
Мужчина, скрывавшийся от 
полиции, случайно попал 
на чай к участковому, буд-
то сама судьба заставила его 
сдаться правоохранитель-
ным органам.

Поздно вечером в квартиру 
сотрудника полиции постучал 
незнакомец. Мужчина сказал, 
что очень голоден, и попро-
сил еды. Участковый накормил 
гостя, а затем отвез в опорный 
пункт, чтобы установить его 
личность. 

После проверки незнакомец 
был задержан, поскольку выяс-
нилось, что он числится в фе-
деральном розыске за совер-
шение преступления, предус-
мотренного статьей 139 УК РФ 
«Нарушение неприкосновен-
ности жилища».

Задержанный ранее уже был 
судим за грабежи и кражи. Он 
признался, что путешествовал 
автостопом, скрываясь от орга-
нов следствия. В Берёзовский 
приехал из Самары, постучал 
в первую попавшуюся кварти-
ру и был удивлен, когда узнал, 
что ее хозяин  – сотрудник по-
лиции.

В ближайшее время задер-
жанный будет этапирован в 
Приморский край, где в отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело.

Нож, топор  
и кочерга
Кража была совершена вес-
ной. Мужчина пришел в гос-
ти к приятелю, чтобы от-
праздновать 8 марта. Од-
нако дверь ему никто не от-
крыл. Вспомнив, что друг на-
ходится на лечении в боль-
нице, он разозлился из-за 
несостоявшегося застолья.

Злоумышленник вышиб 
входную дверь и вошел в дом, 
рассчитывая найти что-нибудь 
ценное или хотя бы продукты. 
Кроме ножа, кочерги и топо-
ра вынести было нечего. Похи-
щенное он спрятал у себя дома. 
Вскоре хозяин квартиры вер-
нулся и обратился в полицию с 
заявлением о краже. Следова-
тель установил личность подоз-
реваемого, изъял похищенное. 
Уголовное дело направлено на 
рассмотрение в Берёзовский 
городской суд. Санкции инкри-
минируемой статьи предусмат-
ривают в качестве наказания до 
шести лет лишения свободы.

Ксения Чернецкая 
по информации 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

и прокуратуры 
г. Берёзовский.

– Сфера торговли в городе постоян-
но развивается как за счет собственных 
средств предпринимателей, так и за счет 
муниципальной программы. Для увели-
чения объемов торговой деятельности 
предприниматели совершенствуют фор-
мы и методы обслуживания, проводят 
реконструкцию и модернизацию объек-
тов, применяют сезонные и празднич-
ные скидки, распродажи. Особое внима-
ние уделяется государственной програм-
ме «Доступная среда». Для граждан с ог-
раниченными возможностями и маломо-
бильных групп населения создаются ком-
фортные условия, разрабатываются пас-
порта доступности. 

– Татьяна Александровна, а берёзов-
ский покупатель привередлив?

– Знаете, наши горожане предпочита-
ют и нашу продукцию, кузбасскую. В го-
роде в большом ассортименте представ-
лена продукция и совхозов, и пищекомби-
натов, и птицефабрик, и ликеро-водочных 
заводов. Берёзовцев привлекает качество 
и цена кузбасских продуктов. Регулярно 
в городе проводятся ярмарки с участи-
ем местных и областных товаропроизво-
дителей, цены на этих ярмарках на 5-10% 
ниже, чем в розничной торговле.

– Кстати, о ценах. Каким образом они 
контролируются?

– Мы проводим еженедельный мони-
торинг цен на основные продукты пи-
тания в торговых предприятиях, конт-
ролируем ценовую ситуацию на потре-
бительском рынке города. Если выявля-

ем, что цена увеличена более чем на 5% 
от закупочной, приглашаем руководите-
лей предприятия на заседание оператив-
ного штаба по мониторингу и контролю 
рынков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия Берёзовского городского ок-
руга с документами. Потом готовим пись-
мо о факте повышения цены, к которо-
му прикладываем представленные доку-
менты, и направляем его в Региональную 
энергетическую комиссию Кемеровской 
области для выяснения. 

– Расскажите подробнее о штабе.
– Он был создан в прошлом году, засе-

дания проводятся еженедельно. В составе 
штаба депутаты горсовета БГО, предста-
вители городского совета ветеранов, ин-
дивидуальные предприниматели. На за-
седания приглашаются сотрудники про-
куратуры.

– А инициатива снизу приветствует-
ся? Могут ли в штаб обращаться жите-
ли города?

– Конечно. На базе штаба создана «го-
рячая линия», на которую жители и гости 
города могут обращаться по вопросам за-
вышения цен на продукты питания. Теле-
фоны «горячей линии» 3-27-16; 3-03-12. 

– Знаю, что предприниматели горо-
да, в том числе и работники торговли, 
активное участие принимают в благо-
творительных акциях. Расскажите об 
этом подробнее.

– Это действительно так. Они участву-
ют в проведении различных городских 
мероприятий, в социальных акциях «По-

моги собраться в школу», «Рождество для 
всех и каждого», оказывают помощь вете-
ранам отрасли, дарят велосипеды и авто-
мобильные кресла детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, вносят вкла-
ды в Фонд Победы. Не остались в сторо-
не работники торговли и от помощи вы-
нужденным украинским переселенцам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации.

– Татьяна Александровна, что бы вы 
пожелали работникам торговли в свя-
зи с их профессиональным праздни-
ком?

– Значительная часть виновников тор-
жества принимает поздравления, как пра-
вило, на рабочем месте. Искренне желаю 
всем высокого покупательского спроса и 
новых ярких бизнес-идей, упорства в до-
стижении намеченных целей и уверен-
ности в завтрашнем дне. Мира и благопо-
лучия вашим семьям!

Подготовила Ирина Щербаненко.

Праздник на рабочем месте
 � Работники торговли города – активные участники 

благотворительных акций

 � Татьяна Смирнова: «Работники 
торговли – люди энергичные, 
инициативные, занимающие 
важную нишу в экономике и города, 
и области» Фото Максима Попурий.

Сегодня мы уже просто не представляем свою жизнь без 
торговли. Ежедневно совершаем покупки, любим шоппинг. 
Удовлетворять потребности населения в добротных и безо-
пасных товарах, улучшая тем самым качество жизни, и при-
знана многочисленная армия работников торговли.  Торго-
вая сфера города – это 321 предприятие, 21 киоск, 49 пави-
льонов. В отрасли трудятся 4852 человека. За прошлый год 
товарооборот по городу составил 6 миллиардов рублей. Как 
работники торговли встречают свой профессиональный 
праздник, рассказывает начальник отдела потребительско-
го рынка Татьяна Смирнова.

Вступили в силу поправки в феде-
ральный закон о потребительском 
кредитовании.

Как сообщили в управлении по цен-
ным бумагам и страховому рынку адми-
нистрации области, закон призван стать 
дополнительной защитой для получате-
лей потребительских кредитов в банках, 
займов в микрофинансовых организа-
циях и кредитных кооперативах.

Согласно внесенным поправкам, пол-
ная стоимость кредита должна быть рас-
положена в рамке, в правом верхнем 
углу первой страницы кредитного дого-
вора. При этом на момент заключения 
договора полная стоимость потреби-
тельского кредита не может быть выше 

рассчитанного Банком России средне-
рыночного значения более чем на треть. 
Если в результате проверки будет выяв-
лено, что допустимый максимум превы-
шен, Банк России применит к кредит-
ной организации-нарушителю жесткие 
меры, вплоть до отзыва лицензии.

Закон закрепляет право заемщи-
ка вносить ежемесячные платежи по 
кредиту без комиссии. Кредитор обя-
зан предоставить ему информацию, где 
можно совершить платеж.

Документом ограничен размер 
штрафных санкций за просрочку плате-
жа. Санкции не могут превышать 20% 
годовых, если по условиям договора 
проценты за период нарушения обяза-

тельств начисляются на сумму кредита. 
Либо они составят 0,1% от суммы про-
сроченной задолженности за каждый 
день, если проценты на сумму кредита 
не начисляются.

Ограничено время общения коллекто-
ров с должниками. Они не могут беспоко-
ить неплательщиков лично или по теле-
фону ночью. Разговоры возможны только 
с 8 до 22 час. по местному времени в буд-
ни и с 9 до 20 час. в выходные и праздни-
ки. Кроме того, коллекторы обязаны со-
общать заемщику свои фамилию, имя, 
отчество или наименование кредитора, в 
интересах которого они действуют.

Администрация 
Кемеровской области.

Кошелек

Как закон защищает заемщиков?
 � Ограничено время общения коллекторов с должниками

Паломнический центр Кемеровской епархии приглашает с 14 по 24 августа совершить 
поездку в Дивеево, Муром, Арзамас, Санаксарский монастырь. Тел.: 8-905-917-60-02
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Авоська «МГ»

Спорт для всех

Жаркий наш турслет
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Судья Андрей Заикин 
предупреждал испытуе-
мых в начале пути: «Не все 
дойдут до конца!». Однако 
дошли. Самой проворной 
оказалась команда «Ско-
рой помощи». 

У «Берегини» – лучший 
бивуак: палатка поставлена 
правильно, дрова укрыты, 
кухня удобная и аккуратная 
– и вообще, все по прави-
лам и с фантазией. 

Конкурс газет – одна из 
ярких страниц турслета: на 
каждом листе фотовоспо-
минания о минувших сбо-
рах, туристские шутки с ри-
сунками, а вот дельных со-
ветов маловато. Только на 
«египетской пирамиде» ко-
манды городской адми-
нистрации оказалось пол-
но и умных наставлений, и 
поварских рецептов. Этим 
газета и взяла, плюс непо-
хожесть на другие по фор-
ме. Ей и выставили макси-
мум баллов.

Лучшие блюда пригото-
вили команды управления 
социальной защиты, нало-
говой инспекции и управ-
ления образования. Когда 
все подкрепились, в борь-
бу вступили капитаны.

– Я надеялся на интел-
лектуальные конкурсы, а 
пришлось бросать дротики, 
– с досадой приговаривал 
лидер дружины горболь-
ницы Александр Буценик. 

Дротики в мишень мно-
гие бросали впервые, и ка-
залось, что маленькие сна-
ряды жгут пальцы – так не-
ловко ими было управлять… 
Десятка полтора дротиков 
улетело в траву.

Нелегко пришлось ка-

питанам играть и вот в та-
кую веселую игру: забивать 
в ворота пластиковые шары 
бутылками с водой, подве-
шенными к поясу. В конкур-
се капитанов отличились 
лидеры социальной защи-
ты, налоговой инспекции и 
управления образования.

Казалось, кульмина-
ция слета позади и мож-
но расслабиться, но не тут-
то было. На поле появился 
канат, и пошла богатырс-
кая потеха. Красная ленточ-
ка на канате передвигалась 
то вправо, то влево. Каж-
дая команда упиралась, что 
было мочи. А болельщики 
задавали ритм, чтобы уси-
лия дружин становились 
единой тягой. Кажется, не 
обошлось без мозолей. Но 
все равно победа доста-
лась лишь одной команде. 
Как и в прошлом году, вы-
играла дружина городской 
администрации. Второе и 
третье места поделили ко-
манды «Скорой помощи» и 
управления образования.

А завершился спортив-
ный праздник конкурсом 
песни и дружным испол-
нением всеми участника-
ми традиционного митяев-
ского шлягера «Как здоро-
во, что все мы здесь сегод-
ня собрались». 

Общие итоги были под-
ведены уже при вечерней 
заре: абсолютным победи-
телем стала команда соци-
ального центра «Берегиня», 
второе место заняла дру-
жина центральной город-
ской больницы и третье – 
станция «Скорой помощи».

Максим Юров, 
фото Максима 

Попурий 
и Юрия Михайлова.

 � Такие «бурлаки на Волге» Репину и не снились. Борьба за канат была самой 
яростной.

 � Прописи канатные – каждый произвольно 
выписывал между «линий» свои буквы. Больше 
фото на сайте www.mgorod.info

 � А кружки ждали, 
когда придет их черед: 
туристов без чаепития 
не бывает.

Жители Прокопьевс-
ка в настоящее время 
могут полюбовать-
ся работами нашего 
земляка Виктора Хво-
ростинина.

В столице областного 
Дня шахтера-2015 про-
ходит межрегиональ-
ная выставка-конкурс 
изделий мастеров по 
художественной обра-
ботке бересты «Берес-
тяная сказка».

Выставка проходит 
в городском культур-
но-выставочном цент-
ре «Вернисаж». На ней 
представлено более 
200 работ из бересты — 
короба, туеса, квасни-
ки, блюда, а также ав-
торские панно и ком-
позиции. Виктор Алек-
сандрович представил 
на суд прокопчан кар-
тины «Удачная рыбал-
ка» и «Деревенские мо-
тивы», куклу-медведя, 
большой квасник и пан-
но «Глухариная песня». 
У нашего земляка есть 
реальные шансы побе-
дить в конкурсе, ито-
ги которого будут под-
ведены к главному про-
фессиональному праз-
днику области. 

Экспонаты выставки 
выполнены кузбасски-
ми мастерами и их уче-
никами из Прокопьевс-
ка, Кемерова, Мариин-
ска, Новокузнецка, Ки-
селевска, Междуречен-
ска, Калтана, Красно-
бродского, а также из 
Прокопьевского райо-
на.

Ирина Щербаненко.

Творчество

Берестяная 
сказка
 � Наш земляк 

участвует в 
межрегиональном 
конкурсе

магазин Молоко, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

Масло 
растит.

Сметана, 
10%, 

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг Макароны Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра»
24,3 

(900 мл)
110

(400 гр.)
68,9
(1 л)

38,5
(400 гр.)

43,7 99,9 35,6
40,9 

(700 гр.)
13 +13

(400х2)
34,9 46,5 151,4 720,60

«Чибис»
23,9 

(900 мл.)
119,9 

(350 гр.)
84,9
(1 л)

33,9 
(400 гр.)

39,9 123,9 56,2 48,5
17,4 +17,4
(400х2)

34,9 33,9 151,3 786

«Кора»
34,9
(1 л)

88,9
(400 гр.)

75,9
(1 л)

35,2
(370 гр.)

44,9 118,97 39,9 49,9
40

(900 гр.)
48,7 41,9 178 792,17

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Согласно данным органи-
зации, в июне цены упали на 
15,5%. Например, томаты по-
дешевели на 24%, огурцы – на 
44%. Незначительно снизилась 

стоимость овса, пшеницы, зер-
новых и зернобобовых куль-
тур. Неизменны цены на капус-
ту, морковь, лук, свеклу и го-
рох. Кроме того, изменились в 

цене продукты животного про-
исхождения. Молоко подешеве-
ло на 4%, яйца – на 11%.

По мнению статистов, инф-
ляция в июне в России замедли-
лась до 0,2% против 0,4% в мае, 
а в годовом выражении – сни-
зилась до 15,3% (в мае – 15,8%). 
С начала года потребительские 
цены выросли на 8,5%.

За июнь 2015 года цены на то-

Инфляция замедлилась
 � Индексы цен первого месяца лета

В Кузбассе снизились цены на продукты овоще-
водства и садоводства. Сравнительную статис-
тику их стоимости опубликовали аналитики 
Кемеровостата (www.gks.ru). / Анна Чекурова.

вары снизились на 0,1% (в том 
числе на продовольственные – 
на 0,4%, продовольственные то-
вары без плодоовощной продук-
ции – выросли на 0,2%, непродо-
вольственные – на 0,3%). Рост 
цен на услуги составил 1%.

В годовом выражении (по 
сравнению с июнем 2014 года) 
цены на товары выросли на 
16,5% (в том числе на продо-
вольственные – на 18,8%, про-
довольственные товары без 
плодоовощной продукции – на 
18,4%, непродовольственные – 
на 14,2%), на услуги – на 11,7%.

В 24 субъектах России потре-
бительские товары и услуги по-
дешевели в среднем от 0,1% до 
0,6%, в основном в результате 

снижения цен на продукты пи-
тания на 0,2-1,8%.

Показатель инфляции, как пи-
шут государственные статисти-
ки, соответствует ожиданиям 
Минэкономразвития и Минфина, 
которые прогнозировали инфля-
цию на уровне от 0,1 до 0,3%.

Закупка произведена 22 июля.
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 Кстати

По всем вопросам офор-
мления досрочной пенсии 
необходимо обращаться в 
УПФР в г. Берёзовский по 
адресу: ул. 40 лет Победы, 
4, кабинет № 7, телефон 
3-55-75.

Реклама

Сено
в рулонах. 

8-953-063-78-66. 

Продам сено 
в рулонах, 

щебень, отсев. 
доставка угля. 
8-952-169-71-03

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Зерно 
дроблёнка 

доставка 
8-908-945-90-00 

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ Г. БЕРЁЗОВСКИй В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 27-31 ИЮЛЯ 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика работ

Адреса 
отключенийНачало конец

27 – 31 июля, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Ноградская.

28 июля, вторник

09.00 12.00
Подключение новых 
кабельных линий элек-
тропередачи

пр. Ленина, 14, 16; 
ул. 8 Марта, 2.

13.00 16.00
Подключение новых 
кабельных линий элек-
тропередачи

пр. Ленина, 14, 16.

Информация СКЭК.

КАДуШКИНыХ 
Юрия Германовича и Татьяну Николаевну

поздравляем с Днем торговли
Чтоб торговли светлый день
Вам было познавать не лень.
Чтобы не грызли вас сомненья,
Ведь вы достойны восхищения.

Коллектив магазина «Юна».

телефон рекламной 
службы «мг» 3-15-30

«Слышал, что в будущем году 
в стране будет проводиться сель-
скохозяйственная перепись. За-
чем? Ведь перепись проводилась 
недавно. Что она дает? Антон».

Отвечает уполномоченный 
по сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года Валентина 
Клепова:

– Антон, видимо, перепутал: 
недавно, а точнее – в 2010 году, 
проводилась Всероссийская пе-
репись населения. Последняя 
же сельскохозяйственная пе-
репись была в 2006 году. А по 
федеральному законодатель-
ству ее периодичность долж-
на составлять не реже 1 раза в 
10 лет. Так что мы работаем по 
графику: крупнейшее статисти-
ческое исследование в области 
сельского хозяйства будет про-
водиться с 1 июля по 15 августа 
следующего года. 

В Кемеровской области, как 
и по всей стране, идет подго-
товка к предстоящей перепи-
си. В настоящее время продол-
жается работа по созданию не-
обходимой нормативно-право-
вой базы, формированию спис-
ков и актуализации информа-
ции об объектах переписи. 

Кампанией будет охваче-
но все многоукладное сельское 
хозяйство – от садоводческих 
товариществ, личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств до 
крупных предприятий. Пере-
писчикам придется нелегко. В 
течение полутора месяцев им 
предстоит описать все поголо-
вье скота, земельные участки – 
по структуре посевов, а плодо-
вые деревья, кустарники и ово-
щи – по количеству и занимае-
мым площадям. Для сбора дан-
ных будут задействованы са-
мые современные информаци-
онные технологии.

В ходе реализации этого про-
екта планируется получить дан-
ные о кадровом составе отрас-
ли, земельных ресурсах, кото-
рыми располагает сельское хо-
зяйство, о том, как они исполь-
зуются, а также о других аспек-
тах отечественной аграрной ин-
фраструктуры.

Полнота и точность ответов, 
активность участников обследо-
вания позволит получить четкую 
картину, необходимую для раз-
работки прогноза развития сель-
ского хозяйства в регионе и вы-
работки мер его поддержки, в 

частности, для разработки реше-
ний по стимулированию импор-
тозамещения продукции, а так-
же в целом оценить продоволь-
ственную безопасность. 

Не случайно перепись прой-
дет под девизом: «Село в поряд-
ке – страна в достатке!» Он на-
иболее полно отражает главную 
идею этого масштабного мероп-
риятия: экономическая стабиль-
ность государства неразрыв-
но связана с уровнем развития 
сельского хозяйства, но никакое 
развитие невозможно без объ-
ективных данных.

Село в порядке – 
страна в достатке
 � В городе ведется подготовка  

к важнейшей государственной кампании

 � Эмблема переписи 
представляет собой 
изображение спелого 
колоса, стебель которого 
стилизован под пишущее 
перо, размещенное на 
фоне переписных листов. 
Направленный вверх 
полукруглый лист колоса и 
восемь зерен символизируют 
единство регионов России, 
представленных восемью 
федеральными округами. 

«В нашей семье воспитывается ребенок-инвалид. Имеем ли мы 
право, как родители ребенка-инвалида, на оформление досрочной 
пенсии? Можно ли заранее обратиться в Пенсионный фонд для оп-
ределения даты выхода на пенсию? Ирина Александровна».

Отвечает специалист клиентской службы уПФР в г. Берё-
зовский Татьяна Боровлева:

– Досрочная пенсия по старости может быть назначена одному 
из родителей, опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до 
достижения возраста восьми лет. Мужчинам в 55, женщинам в 50 
лет при наличии страхового стажа 20 и 15 лет соответственно и ве-
личине индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 

Документом, подтверждающим установление инвалидности, 
является справка медико-социальной экспертизы либо медицинс-
кое заключение.

При определении права на досрочную пенсию не имеет значе-
ния, является ли ребенок инвалидом на момент установления пен-
сии. Возможны случаи, когда инвалидность с детства устанавлива-
ется после достижения ребенком 18 лет. Однако это не лишает мать 
или отца, воспитавшего данного ребенка, возможности оформле-
ния страховой пенсии досрочно. Это право распространяется и на 
родителей-усыновителей детей-инвалидов, при условии усыновле-
ния ребенка-инвалида до достижения им восьмилетнего возраста.

Досрочная пенсия на этом основании может быть назначена 
одному из родителей. К при-
меру, если мама захочет пе-
рейти с досрочной страховой 
пенсии в связи с воспитани-
ем инвалида с детства на дру-
гую пенсию (допустим, пен-
сию по старости по достиже-
нии возраста 55 лет), досроч-
ная пенсия может быть назна-
чена отцу за того же самого 
ребенка.

Ваш вопрос – наш ответ

Досрочная пенсия

Реклама

Берёзовский автовокзал проводит опрос населения по поводу це-
лесообразности открытия нового междугородного маршрута 
«Берёзовский – Анжеро-Судженск – Томск».  Если вы заинтересо-
ваны в открытии указанного маршрута, необходимо ответить на 
ряд вопросов, позвонив по телефонам: 3-05-60; 3-09-17; 3-03-97.
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Теленеделя
понедельник 27 июля

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 24 по 29 июля
 Ì «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…

 Ì «МАША И МЕДВЕДЬ:  
       ТРуДНО БыТЬ МАЛЕНЬКИМ И ДРуГИЕ ИСТОРИИ» 0+

(Россия, сборник мультфильмов)

Героями не рождаются, ими становятся. Поколение 10-х назовут ког-
да-нибудь поколением «Маши и медведя». Феномен популярности 
героев этого мультсериала разгадать невозможно. Просто любят дети 
Машу и все! Теперь любимые герои – на большом экране!
Эти фильмы созданы в технике объемной анимации, которую авторы 
рекомендуют смотреть только на большом экране: только в киноза-
ле есть возможность в полной мере насладиться высоким качеством 
картинки, выразительными деталями и насыщенным цветом, а объ-
емный звук, записанный в соответствии с высочайшими техническими 
стандартами, дополнит незабываемые впечатления от встречи с лю-
бимыми мультгероями. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

реем Малаховым (16+)
14.25 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (16+)

03.00 Новости
03.05 Д/ф «Кто Вы, Артур Фо-

гель?» (16+)

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

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Местное время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Местное время
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА»

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 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
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
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

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

ЧЕР» (16+)
05.20 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+)
02.45 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

«Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского» 
(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: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

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

05.30 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)
07.15 Мультфильм (0+)

09.00 Секретные территории: 
«Есть ли жизнь во Все-
ленной?» (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: 

«Спящие демоны» (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.00 Информационная про-

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

ман: «Матрица» (16+)
22.00 Документальный проект 

(16+)
23.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

02.00 Водить по-русски (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
05.30 Водить по-русски (16+)
06.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.00 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+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Как я провёл это» 
(16+)

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

ней»: «Корпорация мор-
сов. Часть 1» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Шопингомания» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+)
23.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК – 2» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
16.00 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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

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

«Человек цвета хаки» 
(16+)

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

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Раб на га-

лерах» (12+)
01.00 Тайны нашего кино: «Че-

ловек-амфибия» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.25 Тайны нашего кино: «По 

семейным обстоятельс-
твам» (12+)

03.55 Д/с «Звериный интел-
лект» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жён (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 Д/с «Не отрекаются 

любя» (16+)
04.25 Д/с «Родительская боль» 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
18.25 24 кадра (16+)
18.55 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

20.10 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонув-
шие миллиарды»

21.05 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Коман-
ды. Прямая трансляция 
из Казани

22.40 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Каза-
ни

00.30 Большой спорт
00.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
06.10 Эволюция
07.40 24 кадра (16+)
08.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.25 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 «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Х/ф «НА САМОМ 
ДНЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «НА САМОМ 

ДНЕ» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35,06.07,06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
10.10 Д/ф «Владимир Крас-

ное Солнышко»
11.00 Вести
11.35 Вести-Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Патриаршее богослу-

жение в день праз-
дника святого князя 
Владимира. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя

15.00 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Местное время
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 

ТРИ СЫНА»

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 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости (повтор)
14.15  Гороскоп
14.20  Музыкальный блок
14.30 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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 

(16+)
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.55 Т/с «НИКИТА – 3» 

(16+)
05.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (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+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (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: «Новгород. Голу-
би Софийского собо-
ра» (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 «АД В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» (16+)
04.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
05.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
06.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
07.15 Мультфильм (0+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный 

проект: «Душа в на-
следство» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Берегись 
автомобиля» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
05.40 Водить по-русски 

(16+)
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОР-

ВАЛИСЬ» (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 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 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Корпо-
рация морсов. Часть 
2» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Музыкальное»  
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.35 Х/ф «ЗВОНОК – 2» 

(16+)
03.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
05.25 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
09.40 Х/ф «БЕРЕГА», 1 серия 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА», 2 серия 

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

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

ники! (16+)
22.55 Удар властью: «Вик-

тор Ющенко» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная исто-
рия» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.55 Понять. Простить 
(16+)

12.05 Клуб бывших жён 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(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 «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
02.25 Д/с «Родительская 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
18.25 24 кадра (16+)
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казани

19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

23.15 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

00.45 Большой спорт
01.00 Т/с «САРМАТ» (16+)
04.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
06.20 Эволюция
07.50 Моя рыбалка
08.05 Диалоги о рыбалке
08.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.25 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 «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 
И CИМИН» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН» (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 Вести-Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Местное время
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-

КИН», 1 и 2 серии

06.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

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

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (16+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
03.40 Т/с «НИКИТА – 3» 

(16+)
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

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+)
03.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (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 ле-

генды: «Тобольск. Си-
бирская инквизиция» 
(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 «РОЙ» (16+)
04.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)

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

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

15.00 Документальный про-
ект: «Неприменимые 
способности» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Это любят 
даже ангелы» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
05.30 Водить по-русски 

(16+)
06.00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «50 дру-
зей Соколоушена» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 3» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+)
03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
04.20 Анимационный 

фильм «Смешарики. 
Начало» (0+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел Кадочни-

ков. Затерянный ге-
рой» (12+)

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

РЕБРИСТЫЙ»
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью: «Вик-

тор Ющенко» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

го быта: «Любовь без 
штампа» (12+)

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

(16+)
02.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-

КА» (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+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.55 Понять. Простить 
(16+)

12.05 Клуб бывших жён 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(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 «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 Д/с «Родительская 

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

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
19.20 Д/ф «Афган» (16+)
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. Прыжки в воду. 
Командные соревно-
вания. Прямая транс-
ляция из Казани

00.30 Большой спорт
00.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
04.20 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
06.05 Эволюция
07.35 Полигон: «Артилле-

рия Балтики»
08.05 Полигон: «Эшелон»
08.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.25 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 «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Х/ф «НОТОРИУС» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «НОТОРИУС» 

(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 Вести-Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Местное время
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-

КИН», 3 серия

06.20 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(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 «СИДНИ УАЙТ» 

(16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
03.40 ТНТ-Club (16+)
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.40 Т/с «НИКИТА – 3» 

(16+)
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06.25 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(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+)
03.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (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: «Псков. Духи Гре-
мячей башни» (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 «ЗОДИАК: ЗНА-

КИ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

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

03.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» 
(16+)

05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

(12+)

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

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

ект: «Шпионы даль-
них миров» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Роковой кон-
такт» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Тайны НАСА» 
(16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

20.00 Информационная 
программа 112 (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Красота тре-
бует жертв» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
05.30 Водить по-русски 

(16+)
06.00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Даёшь молодёжь! 

(16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 3» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 4» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Пан или про-
пал» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московско-

го быта: «Любовь без 
штампа» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

вие Майкла Джексо-
на» (16+)

22.55 Советские мафии: 
«Дело мясников»

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Найти потеряш-

ку» (16+)
01.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
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+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.55 Понять. Простить 
(16+)

12.05 Клуб бывших жён 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(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 «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(16+)

02.35 Д/с «Родительская 
боль» (16+)

03.35 Д/с «Откровенный 
разговор» (12+)

10.30 Панорама дня. Live
12.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание на от-
крытой воде

17.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 
(16+)

18.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 
(16+)

20.40 Полигон: «Артилле-
рия Балтики»

21.10 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание

22.40 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду

00.45 Большой спорт
01.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)
03.30 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Йо-
ури Каленги (Фран-
ция)

04.35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
06.20 Эволюция (16+)
07.55 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.25 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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Д/ф «The Doors: Ис-

тория альбома «L.A. 
Woman» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Местное время
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Местное время
20.00 Вести
21.00 Юбилейный кон-

церт Игоря Крутого «В 
жизни раз бывает 60! 
Часть 1»

23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» (12+)

01.10 Живой звук

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта: «Ир-

ландский паб» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ПЬЯНЫЙ РАС-

СВЕТ» (16+)
04.20 Анимационный 

фильм «Даффи Дак: 
Фантастический ост-
ров» (12+)

05.50 Т/с «ПРИГОРОД» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (16+)
02.20 Д/с «Собственная 

гордость: «От ГОЭЛРО 
до Асуана» (0+)

03.15 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (16+)
06.05 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: «Омск. Легенда о 
Любушке» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
04.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (16+)
06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)
07.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 

(12+)

09.00 Секретные террито-
рии: «На страже Апо-
калипсиса» (16+)

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

проект: «Заложники 
Вселенной» (16+)

14.00 Документальный 
проект: «Тайны сум-
рачной бездны» (16+)

15.00 Документальный про-
ект: «Навечно рож-
денные» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Лунная гонка (16+)
23.00 Информационная 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (16+)
04.50 Х/ф «ПОТУСТОРОН-

НЕЕ» (16+)
07.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАР-

ВИНА» (12+)
08.05 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Даёшь молодёжь! 

(16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 4» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Виза 
есть – ума не надо!» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

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

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пель и 
мень смешат на по-
мощь» (16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 

(12+)
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 

(16+)
05.20 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
09.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «СЫЩИК» (12+)
13.00 Жена. История любви: 

«Ксения Алферова» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии: 

«Дело мясников» 
(16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
21.45 Петровка, 38 

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
(12+)

01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Григорий Бедо-

носец» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Д/с «2015: Предсказа-
ния» (16+)

09.25 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее» 
(16+)

10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22.40 Моя свадьба лучше! 

(16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКА», 1 и 2 

серии (16+)
02.25 Д/с «Откровенный 

разговор» (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на границе»
17.10 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
18.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
20.35 Полигон: «Эшелон»
21.10 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Команды. Пря-
мая трансляция из Ка-
зани

23.15 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Казани

00.45 Большой спорт
01.05 Х/ф «МОНТАНА» 

(16+)
02.55 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи 
(16+)

05.20 Эволюция
06.50 Как оно есть: «Сахар»
07.55 Мастера: «Змеелов»
08.25 Профессиональный 

бокс
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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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
07.50 Армейский магазин 

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Коллекция Первого 

канала. Клуб Веселых 
и Находчивых (12+)

18.50 Большой празднич-
ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

21.00 Время
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
03.15 Мужское/Женское 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»

09.10 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-

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

ся
16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИП-

ПОКРАТА» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро.
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+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА 

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

ния
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 

(12+)
03.10 Анимационный 

фильм «Том и Джерри 
и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)

04.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.45 Т/с «НИКИТА – 3» 

(16+)
05.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)

09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Д/ф «Вакцина от 

жира» (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)
18.10 Чистосердечное при-

знание (16+)
19.05 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Акценты
20.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (16+)
22.30 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Локомотив» – «Ди-
намо»

00.50 Большая перемена 
(12+)

02.45 Жизнь как песня (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (12+)
12.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ – 2» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
03.45 Д/с «Городские леген-

ды: «Живая и мертвая 
вода Переславля-За-
лесского» (12+)

04.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

05.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

07.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

10.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

12.10 Х/ф «МЕКСИКАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» (16+)

13.50 Концерт Михаила За-
дорнова «Смех сквозь 
хохот» (16+)

16.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

00.20 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

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

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 

– 2» (12+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Женаты с первого 

взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пель и 
мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

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

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

23.40 Большой вопрос 
(16+)

00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

02.20 Женаты с первого 
взгляда (16+)

03.20 МастерШеф (16+)
04.15 Мультфильм (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА»
10.55 Барышня и кулинар 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14.00 Концерт «Юрий Ан-

тонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются» 
(12+)

15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 
2» (16+)

17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (12+)

21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 

(16+)
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
01.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
03.35 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми 
(16+)

07.30 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее» 
(16+)

09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ», 
1-5 серии (12+)

14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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

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

ИНСТИНКТ», 1 и 2 се-
рии (16+)

22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ», 

1 и 2 серии (16+)
02.35 Д/с «Откровенный 

разговор» (12+)
04.35 Д/с «Маленькие 

мамы – 2» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

12.00 Панорама дня. Live
13.15 Моя рыбалка
13.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Полигон: «Зенитно-

ракетный комплекс 
«Тор»

17.05 Х/ф «МОНТАНА» 
(16+)

18.55 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая транс-
ляция из Казани

20.30 ЕХперименты: «Тихая 
вода»

21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание.  
Прямая трансляция из 
Казани

23.15 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

00.45 Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко

01.35 Т/с «ПОДСТАВА» 
(16+)

05.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Транс-
ляция из Бразилии 
(16+)

07.00 За кадром: «Колум-
бия»

09.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)

05.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
06.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (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 «Леонид Якубо-

вич. Фигура высшего 
пилотажа» (12+)

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15.00 Новости
15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

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

лионером?
19.10 Коллекция Перво-

го канала. ДОстояние 
РЕспублики: «Конс-
тантин Меладзе»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КА-
НЬОН» (12+)

04.50 Мужское/Женское 
(16+)

05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ» (12+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука 

(12+)
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(12+)

16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ» 

(12+)
00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-

ЛА» (12+)

06.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

«Творческая мастерс-
кая Насти Ахматовой» 
(12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
19.30 Новости 12. Главное

19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕС-

ТИ» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ» (12+)
04.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее 

(16+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (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+)
23.40 Хочу V ВИА Гру! (16+)
01.35 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.20 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ» (16+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-

ТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+)

04.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

05.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

06.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

09.00 Смотреть всем! (16+)
09.50 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (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 «Смех сквозь 
хохот» (16+)

01.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

03.20 Х/ф «МЕКСИКАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» (16+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» (16+)

06.45 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (0+)
11.05 Анимационный 

фильм «Не бей копы-
том!» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Уральские пельмени: 

«Зарубежное» (16+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 

– 2» (12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+)

01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

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

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
08.25 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
14.30 События
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 

(16+)
17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

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

таж: «Война с особым 
статусом» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

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

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕ-
ВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

08.50 Т/с «КОРОЛЁК – 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(0+)

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

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

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

(16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)
02.10 Д/с «Откровенный 

разговор» (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.00 Х/ф «МОНТАНА» 

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

ру
16.35 24 кадра (16+)
17.35 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание

23.00 Большой спорт
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду

00.30 Большой спорт
00.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
04.15 Смешанные еди-

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

06.35 За гранью: «Искусст-
венный взрыв»

07.05 Иные: «Сильные те-
лом»

07.30 НЕпростые вещи: 
«Обручальное коль-
цо»

08.00 Смертельные опыты: 
«Авиация»

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 31 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). 
Весьма хорошая неделя для вас, осо-
бенно тех, кто занят важными проекта-
ми на профессиональном фронте. Бла-
годаря влиянию Юпитера ваш труд мо-
жет принести вам поощрения и призна-

тельность. Вместе с тем предпринимателям пока 
лучше воздержаться от инвестирования в любые 
новые предприятия. Тем более, вам обещаны не-
плохие доходы от прежних вложений. В целом ситу-
ация на финансовом фронте будет благоприятной. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Не исключено, вам придется столкнуть-
ся с какими-то проблемами, и это мо-
жет произойти в любой из сфер жизни, 
предупреждает Юпитер. Вместе с тем 
многим из вас влияние планет обещает 

награды и поощрения на профессиональном фрон-
те. Однако проявляйте осторожность при общении 
с коллегами, так как не все из них разделяют ваши 
интересы. Не конфликтуйте с ними. Для бизнесме-
нов есть риск финансовых потерь. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Во всех сферах жизни на этой неделе 
вас будет ждать удача. На профессио-
нальном фронте ваша постоянная тяга 
к знаниям, совершенствованию мас-
терства поможет вам подняться по слу-

жебной лестнице. Конечно, успех и признание при-
дут к вам не сами по себе, а если вы приложите к 
этому усилия. То же самое можно сказать и о биз-
несменах, у которых в этот период появятся отлич-
ные возможности расширить свой бизнес. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Эта неделя, вероятно, окажется доволь-
но сложной для большинства из вас. 
Так, на финансовом фронте не исклю-
чены неожиданные и совершенно не 
нужные вам расходы, которые могут 

основательно подточить семейный бюджет. Поэто-
му сначала думайте, а уж потом открывайте коше-
лек. Бизнесмены должны избегать сомнительных 
сделок и инвестирования новых предприятий, пос-
кольку есть указание на финансовые потери.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Многие проблемы на всех фронтах в 
этот период будут для вас решены, и 
вы сможете расслабиться после долго-
го напряжения. Юпитер обещает прият-
ную неделю профессионалам, которые 

смогут решать любые задачи с легкостью и мини-
мумом усилий. Все ваши инновации окажутся эф-
фективными и принесут вам много благодарностей 
и признания. Находясь в центре внимания, вы смо-
жете усилить свое влияние на коллег и руководство. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Это будет положительная неделя для 
большинства из вас, обещает Юпитер. 
На профессиональном фронте путани-
ца в отношениях сведется к миниму-
му, а ваш упорный труд будет замечен 

и достойно отмечен. Особенно хорошие перспек-
тивы ждут тех, кто сможет проявить свой интеллект 
и практичность в осуществлении новых проектов. 
Бизнесмены должны быть готовы исследовать но-
вые пути расширения бизнеса. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Позаботьтесь о своем здоровье на этой 
неделе, избегайте ситуаций, которые 
могут оказаться для вас стрессовыми. 
Вы также должны быть осторожны при 
решении любых важных вопросов, так 

как из-за влияния Юпитера можете отвлекаться на 
мелочи, не концентрируя внимание на главном. Од-
нако, приложив усилия и справившись с собой, в 
конце концов, вы будете в состоянии выполнить все 
стоящие перед вами задачи очень эффективно.  
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Ожидается весьма сложный для вас пе-
риод, однако ваш неукротимый дух по-
может вам преодолеть любые препятс-
твия и выйти из ситуации победите-
лем. На этой неделе вы можете испыты-

вать необъяснимое раздражение по любому пово-
ду, поэтому воздерживайтесь от принятия важных 
решений, особенно на профессиональном фронте, 
где могут возникнуть серьезные проблемы. Также 
будьте осторожны на финансовом фронте.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Благодаря влиянию Юпитера это бу-
дет плодотворное время для бизнесме-
нов и профессионалов. Хотя вам, ви-
димо, придется приложить дополни-
тельные усилия, чтобы воспользоваться 

своими преимуществами в вашей напряженной ра-
боте. Но это того стоит. Если вы столкнетесь с какой-
то критикой, не отвечайте на нее возмущением, а, 
чувствуя в себе непоколебимую уверенность и силу, 
продолжайте делать свое дело.  
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Влияние Юпитера на этой неделе может 
сделать вас особенно темпераментны-
ми, что несет не только положительные 
моменты, но и риск довести до раздра-
жения окружающих, в том числе ваших 

близких. Также вы можете показаться им доволь-
но высокомерными и эгоистичными, даже не желая 
этого. Теми, кто больше всего пострадает от такого 
вашего поведения, будут ваши дети. Напряженные 
отношения могут возникнуть на работе и в бизнесе. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Неделя с большим количеством положи-
тельных изменений ожидает вас. Юпи-
тер поможет вам укрепить мир и гармо-
нию в вашем доме. У вас появится воз-
можность прекрасно провести время со 

своими друзьями и семьей. На профессиональном 
фронте, независимо от того, насколько сложные за-
дачи стоят перед вами, вы справитесь с ними без осо-
бых усилий. Бизнесмены могут выиграть в доходах за 
счет инвестиций, сделанных в прошлом. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Возможно, какой-то важный вопрос бу-
дет отнимать у вас много времени на 
этой неделе, предупреждает Юпитер. 
Будьте осторожны в отношении свое-
го здоровья. На финансовом фронте и в 

бизнесе осторожность тоже не помешает. На про-
фессиональном фронте у вас, скорее всего, будет 
весьма напряженный график, в результате чего вы 
не сможете уделять должного внимания своей се-
мье и тем самым нарушите мир и гармонию в доме. 

кольца ж/б. 
установка 

канализации. 
8-951-605-00-45.
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Свадебный салон 
«Империя праздника»

г. Березовский, 
Комсомольский б-р, 2. 

8-906-978-78-11, 8-983-215-21-71.

– Свадебные, вечерние платья.
– Свадебная атрибутика (све-
чи, рушники и т.д).
– Сувениры и подарки для 
профессиональных празд-
ников.
– Упаковка и доставка подар-
ков.
– Оформление банкетных за-
лов, автомашин.
– Автобусы, микроавтобусы по 
маршруту (Берёзовский-Ново-
сибирск, Томск, Яровое, Гор-
ный Алтай, Завьялово).

Ре
к
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м

а

Реклама

линолеум. утеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

акция! 

триммеры 

– 20%

Реклама

реМонт квартир 
Под ключ. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

Сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.
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Срочный реМонт 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

КАчЕСТВЕННый 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к
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м

а

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. 

Ре
к
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м
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Продам 
Пиломатериал. 

лиственница. 
доставка. 

8-951-605-39-39.

дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

аПИлОмАТерИАл 
Брус, плаха, тес

Тес необрезной по акции.
СТрОИТельСТвО 

домов, бань. 
Кровельные работы.

8-950-277-45-90.

Пиломатериал 
Штакет, дрова.
уголь. доставка угля 
По ваШим талонам. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к
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м
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Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

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. 

Ре
к
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м
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к
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕщЕНИй.

ВСЕ ВИДы 
ОТДЕЛОчНых РАбОТ. 

8-908-956-04-46. 

Ре
к
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м

а

ремонт. Перекрываем 
крыши. сайдинг. 

фундаменты. 
внутренние работы, 
гипсокартон, плитка, 

полы, штукатурка. 
8-913-404-87-72. 

Реклама

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

ПИлО-
мАТерИАл
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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. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 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 – 1400 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) – 500 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 – 1350 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. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 
1350 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 – 1150 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 – 1100 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. 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 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 или обмен на 2-к кв.
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. 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.) – 500 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.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупская (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная, (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.
коттедж м-н Солнечный (2-эт., 5к+к, в/с, 2 сан. узла, га-
раж, баня, земля в собств.) – 3350 тыс.

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

8-923-612-33-09, 8-904-377-00-41, 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.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 800 т.р., торг.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 –950 т.р. (33 м кв.) 
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 930 т.р. отл. сост.(30м кв.) 
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. Фурманова, д. 1, 4/5 – 850 т.р. (31 м кв.), ст. пак, балк. ПВХ.
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 -1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 -1050 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1100 т.р. (30 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 -1000 т.р.(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского д. 22, 1/5 -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. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1200 т.р. (54 м кв.), ст. пак.
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 – 1050 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1550 т.р., отл. сост., переплан., (54 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.) – 1280 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 1400 т.р. (54 м кв. с бал-
коном)
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.пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 (53 м кв.) – 1100 т.р. (торг за нал. 
расчет)
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. перепланировка).
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1200 т. р., торг (45м кв.) обмен 
с доплатой на 3-к.кв.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 5/5 – 1400 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. пр. Ленина, д. 4, 4/5 (62 м.кв.) – 2250 т. р. (перепланировка).
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1500 т. р. (84 кв. м) 
3-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1400 т.р. (46.кв. м, хор. сост.), с мебелью.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, отл. сост.).
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 балкона, 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 обмен на 
2-к.кв. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 4, 5/5 – 1630 т. р. 
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2050 т.р. (61,3 м кв.) 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 балконом, 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. (перепланировка), 
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 ул. Новоселова, 3к+к, в/с, общ. пл. 42-кв. м, 20 сот. в собственнос-
ти, все постройки –750 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, общ. пл. 24-кв. м земля в 
соб. 16 сот.– 280 т.р.(торг).
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 кв. ., 17 со-
ток, 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. Советская, 3к+к, в/с, ст. пакеты, общ. пл. 38 кв. 
м, 17 сот. в собственности – 1000 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 (Березовка) ул. Северная, 3-к+к, ст. пак, постройки, 10 сот/соб. – 
1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с. 16 сот. соб. – 
700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
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., стеклопакеты, 
душев. каб., лет. кух., баня – 1750т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Лужбина, 4к + к, общ. пл. 62 м кв., стеклопакеты, 
в/с, постройки, 5 сот. – 1200т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 2к + к, общ. пл. 39 м кв., в/с, стекло-
пакеты, 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 (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 4к+к, дом новый, душ. каб., ст. 
пак. 59 м кв., 14 сот – 1230 т.р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3к + к, общ. пл. 42 м. кв., в/с, 15 
сот/соб. – 720 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, скважина, ст. пакеты, 
общ. пл. 60 кв. м – 640 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с., ст. па-
кеты – 490 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Пушкина, 3к+к, общ. пл. 29 кв. м, баня, 10 сот – 
580 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, 1к+к, общ. пл. 15 кв. м, в/с., ст. пакеты – 390 
т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

Ре
к
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1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 43, от 
30.000руб. за кв. м
комната с подселением, ул. Мира, 42, 5эт.(17/52) – 
510 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/12/21) – 780 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) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина,27, 1 эт. (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. Карбышева, 18, 4эт.(9/39/64) – 1600 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, 1эт.(8/50/75) – 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. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31%износа, с/у, пос-
тройки) – 1700 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36%износа,с/у, пос-
тройки) – 1750 т.р. 
дом, ул. Толстого, пл. 111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500 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 собств. 
– 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-2114 2004 г. в. или обмен на иномарку, мож-

но 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.

ВАЗ-2110 1998 г. в. (двиг-ль 2006, 16-клапанный, 
хтс) – 75.000 руб. Тел.: 8-950-573-95-03.

ВАЗ-2106 2001 г.в. Тел.: 8-903-047-97-48.
ЛАДА-ГРАНТА 2013 г. в. (пробег 38000 км) – 

210.000 руб. Тел.: 8-950-264-50-49.
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 автомо-

биль. Тел.: 8-903-069-98-80.
ГАЗ-3307 бортовой. Тел.: 8-905-071-81-83.
уАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. 

сост.). Тел.: 8-913-123-62-63.
уАЗ-2206 1996 г. в. (кат. «Д», цв. зелёный, на 

ходу). Тел.: 8-923-509-80-02.
уАЗ буханка 2003 г.в. и УАЗ-469. Тел.:8-951-612-

86-30.
уАЗ-ПАТРИОТ 2012 г. в. (комплектация, лими-

тед, хтс). Тел.: 8-908-951-72-87.
ЛуАЗ 969М 1986 г. в., Субару Импрезо 1997 г. в. 

(лев. руль). Тел.: 8-908-947-16-36.
ОКА 2004 г.в. – 40.000 руб. Тел.: 8-923-600-18-

91.
КАМАЗ-55111 (хтс) с местом работы. Тел.: 8-906-

981-84-49.
ДЭу на запчасти. Тел.: 8-923-495-55-20.
ДЭу-НЕКСИЯ 2011 г. в. (отс, комплект. «люкс»). 

Тел.: 8-950-262-66-06.
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.

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

KIA Ed Ceed 2010 г. в. (отс, пробег 135000 км) – 
400.000 руб. Тел.: 8-904-573-05-61.

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» (хтс, много запчастей, про-
бег 3000 км) – 30.000 руб. Тел.: 8-951-585-
65-89.

МОПЕД «Альфа» 2013 г.в. (пробег 301 км, с доку-
ментами) – недорого. Тел.:8-950-278-55-77.

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

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

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

СЕКЦИЮ 2-комн, ул. пл., 1 эт., можно под нежи-
лое. Тел.: 8-951-591-86-59.

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

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

КОМНАТу с подселением, ул. Волкова, 9, 3/5 
или обмен на дом с нашей доплатой. Тел.: 
8-950-271-36-28, 5-80-69.

КОМНАТу с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. 
Тел. 8-950-264-29-99.

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

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

КОМНАТу с подселением – 520 тыс. руб. Тел.: 
8-950-274-56-40.

КОМНАТу, ул. Волкова, 9 (без подселения) или 
обменяю на 1-комн. кв. с моей доплат. Тел.: 
8-951-181-20-53.

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

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

 � 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., 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., ре-
монт, с мебелью) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-904-
578-04-32.

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

1-КОМН. кв. пр. Ленина, 12. Тел.: 8-913-312-51-
45.

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, Комсомольский 
б-р, 5. Тел.: 8-903-942-93-17.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-913-320-03-90.
1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис». Тел.: 8-904-575-

36-48.
1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 4/5. Тел.: 

8-913-289-00-15, 8-913-300-68-83.
1-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме по пр. Шах-

теров, 21, 40 кв.м., 5 эт. – 1200 тыс. руб., торг 
уместен или обменяю на дом в центре п. ш. 
«Южной». Тел.: 8-950-598-55-41.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сухая, светлая). 
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 п. ш. «Берёзовская», Киро-
ва, 9. Тел.: 8-923-481-31-22.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт., (окна и бал-
кон пластик., большая кухня) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

1-КОМН. кв. в центре – 760 тыс. руб. Тел.: 8-983-
227-11-50.

1-КОМН. кв. в центре (балкон застекл., пласт. 
окна, новые радиаторы, красивый вид из 
окна) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-12-09.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5/5 (сухая, тёплая, 
ост. кухонн. гарнитур). Тел.: 8-923-602-31-88.

1-КОМН. кв. (9/18/40, центр, пластик. окна, бал-
кон ПВХ, отл. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
510-96-83.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 5 эт. (стек-
лопак., пластик. балкон, кафель, отл. сост.)– 
1100 тыс. руб. Тел.:8-923-531-98-08.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 2/5 ( натяжн. 
потолки, пластик. окна, м/к нат. дерево, ка-
фель, обои). Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв. ул. пл. , ул. 40 лет Октября, 24, 2 
эт.,(можно под мат. капитал + доплата). Тел.: 
8-950-277-41-44

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 2/5 (обычное сост.) 
– 760 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-952-171-48-22.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-983-216-61-58.
1-КОМН. кв. в центре, срочно. Тел.: 8-951-168-

92-74.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стеклопак., 

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

 � 2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 7, 
3 эт. (кухня 8 кв.м., кирп. дом, комн. 
изолир.), торг. Тел.: 8-923-604-25-
87. 

2-КОМН. кв. 5/5 или обмен на 1-комн. с вашей 
доплатой. Тел.: 8-961-719-16-19.

2-КОМН. кв. в центре 5/5 – 1000 тыс. руб. Тел.: 
8-923-507-16-27.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (под магазин/офис). 
Тел.: 8-923-603-69-01.

2-КОМН. кв. в центре (пластик. окна). Тел.: 
8-950-585-08-51.

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (тёплая. сухая) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-913-282-15-28.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 4 эт. (недорого). 
Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв. (64 кв. м). Тел.: 8-908-942-79-57.
2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (тёплая, солнечная, 

центр). Тел.: 8-953-063-53-94.
2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 1 эт. – 

1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-08-78
2-КОМН. кв. в центре ст. Ладожская Краснодар-

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – 1.400 
тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 8-913-320-
03-90.

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

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

2-КОМН. кв., 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. Ленина, 3, 5/5, после ремон-
та – недорого. Тел.: 8-908-951-05-74, 8-923-
491-67-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт. (теплая, отл. 
сост., стеклопак., ламинат) – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-52-02, 8-913-327-52-45.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Ленина, 60, 5 эт. (отличн. 
сост., ламинат, кафель, с/у медь) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-170-54-55.

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

2-КОМН. кв., 8 Марта, 10, 2/5 – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. 
(балкон пластик., окна ПВХ, карман на 3-х со-
седей). Тел.: 8-952-170-93-40.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 2/5, (50 кв.м., стек-
лопак., жел. дверь) или обменяю на 1-комн. с 
доплатой. Тел.: 8-951-617-68-66.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 11, 4 эт. или об-
мен на дом + ваша доплата. Тел.: 8-952-171-
54-55.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт. (тёплая, солнеч-
ная, сухая, стеклопакеты) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-913-405-40-98.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 4 эт. – 1150 тыс. руб. 
или обмен на дом. Тел.: 8-908-955-14-11.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 1 эт. (кирпичн., обычн. 
сост., окна дерев., освобождена) – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-913-284-93-22.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (тёплая, сухая, ка-
фель, стеклопак., линолеум, душевая каб.). 
Тел.: 8-913-405-71-01.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 17, 1/5 (окна на две 
стороны, освобождена, док-ты готовы) – 1100 
тыс. руб., за наличн. расчёт, торг. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1 эт. (окна на 
две стороны, обычн. сост.) – 1080 тыс. руб. 
срочно. Тел.: 8-951-274-56-40.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный, 4, 1/5 (высок. 
цоколь, стеклопак., хор.сост.). Тел.: 8-904-
377-00-41

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. (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. в 4 микр-не, 5/5 или обмен 
на равноценную этажом ниже. Тел.: 8-951-
607-20-19. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул Фурмано-
ва, 3 (кирпичн. дом. сухая, тёплая, стеклопак., 
хор. сост) – срочно. Тел.: 8-952-172-74-78.

2-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, ул. Больнич-
ная, 8, 1/5 – 1050 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
944-01-28.

 � 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., Комсомольский б-р, 10, 1 эт. 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

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

2-КОМН. кв. (пластик. окна, есть участок зем-
ли, баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-15-
32

2-КОМН. кв. ул. Мира, 1 эт. (44 кв. м., пол утепл., 
кирп. дом, пластик. окна, решётки) – 1200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-068-64-58, 8-961-
701-02-44.

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

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

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. в центре (45-ка) – срочно. Тел.: 
8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв. Тел.: 8–923-602-31-88.
3-КОМН. кв. в центре (ремонт). Тел.: 8-923-530-

23-26.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – срочно, недо-

рого. 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, стек-

лопак., док-ты готовы). Тел.: 8-950-593-38-08.
3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 1/2 

кирп. дома (после кап. ремонта). Тел.: 8-923-
605-56-01.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (58 кв.м., с/у 
совм., кафель, м/к двери новые) – 1550 тыс.
руб. Тел.:8-913-284-93-22.

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 2, 
3/3 (75 кв.м., 2 балкона). Тел.: 5-56-86, 8-923-
486-21-99.

3-КОМН. кв. ул. пл., в центре п. ш. «Берёзовская», 
1/5, хор. сост., торг. Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 5/5 – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 микр-н, 4 эт. или обменяю 
на 2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не с доплатой. 
Тел.: 8-913-127-07-26, 8-923-510-51-10.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 2/9 (стеклопак., 
балкон пластик, тёплая, зеркальный шкаф-
купе). Тел.: 8-923-527-91-72.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 1, хорош. 
сост. – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-58-55.

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., ул. 8 Марта,10, 3/5 (стеклопакет, 

мебель) – 1400 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-
986-06-06.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт., (сухая, тёплая, 
перепланир.). Тел.: 8-913-307-14-67.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. – 1540 тыс. руб. 
или обменяю на меньшую. Тел.: 8-905-073-
84-28.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 3 эт. (45-ка, стекло-
пак.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 (45-ка, 3 эт.) – 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-951-576-43-18.

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, свет-
лая, лоджия, балкон узак. переплан., натяж. 
потолок, евроремонт, встр. кух. гарнитур с 
быт. техн., в коридоре и двух спальнях – встр. 
мебель). Тел.: 8-905-903-36-24.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 6/9, (пере-
планир., евроремонт, встроенн. мебель). Тел.: 
8-951-161-16-05.

3-КОМН. кв. в 4 микр-не., 1 эт. (62/45/6, изо-
лиров.) – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-605-01-
13.

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. (стеклопак.). 
Тел.: 8-903-068-54-99.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. (48 кв.м., сост. 
отл., освобождена). Тел.: 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (стеклопак., 
пластик. балкон, кафель, душевая каб., мож-
но с мебелью) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5/5 (пластик. окна, 
дерев. балкон, линолеум) – 1850 тыс.руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (60,3 кв. м, ря-
дом школа, д/сады). Тел.: 8-908-947-69-86.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 12 – 1670 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-507-16-27.

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, бал-
кон) – 1315 тыс. руб. Тел.: 8-952-166-42-63.
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3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт.(62 кв.м., бал-
кон застекл.) – 2100 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. – 1550 тыс.руб., 
торг, срочно. Тел.: 8-950-263-72-00.

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., 2 эт. (идеал. сост., торг). Тел.: 
8-906-983-54-73.

3-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 1/5 – 2100 
тыс. руб., можно под нежилое. Тел: 8-923-
606-96-90.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14, 8 эт. (тёп-
лая, большая лоджия) недорого, торг. Тел.: 
8-904-377-64-38, 8-904-991-89-51.

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

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (45-ка, отл. сост.). 
Тел.: 8-923-609-99-02.

4-КОМН. кв. Тел.:8-906-929-21-78.
4-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. Тел.: 

8-904-577-33-14.
4-КОМН. кв. ул. пл., ул Черняховского, 20, 2 эт. 

или обмен на меньшую, срочно. Тел.: 8-951-
582-83-68, 8-906-933-84-61.

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

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (обычн. сост., 
стеклопак., линолеум) – 1550 тыс. руб. можно 
под офис. Тел.: 8-923-531-98-08.

4-КОМН. кв., ул 8 Марта, 6, 1 эт., (стеклопак.) – 
1500 тыс. руб. Тел.:8-950-585-17-32.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (светлая, су-
хая, стеклоблоки) можно без посредников. 
Тел.: 8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 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. Шахтёров (отл. сост., пере-
план., мебель) или обменяю на меньшую. 
Тел.: 8-905-073-84-28

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров (отл. сост., мебель) 
или обменяю на 2-комн. ул. пл. в микр-не. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

4-КОМН. кв., пр Шахтёров, 27, 5 эт. (хор. сост., 
стеклопак, кафель, ветонит, б/балкона) – 
2150 тыс.руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-951-612-00-00, Юлия.

5-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 1/5 (евроремонт) – 
4 млн. руб., можно под нежилое. Тел. 8-923-
606-96-90.

ДОМ кирпичн., (83,7 кв.м., сайдинг, с/у, душевая 
каб., баня, гараж, зем. уч. 16,7 кв.м., в шаговой 
доступн. школа, магазины, детский сад). Тел.: 
8-905-909-55-47, 8-951-170-47-25.

ДОМ (100 кв.м., 3 к + к, кухня 15 кв.м., под од-
ной крышей летн. кухн., баня, гараж, угляр-
ка). Тел.: 8-950-189-01-20.

ДОМ за башней (8х8, отл. сост., есть всё, 12 сот в 
собств-ти). Сайт AVITA. Тел.: 8-913-432-50-39.

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. потолки, 
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 кухня, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-953-068-62-90.

ДОМ в п. ш «Южная», (59 кв.м., стеклопак.,с/у, 
баня, углярка, обшит профлистом,) – 1230 
тыс. руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

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

ДОМ, ул. Резвых (38 кв.м., 3 к+к, центр. отоплен, 
статус квартиры). Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ (3 к+к, 35 кв.м., вода, слив, окна пласт., 
постройки, 17 сот. в собств-ти) – 730 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ (3 к+к, баня, гараж, летн. кухн, вода, слив) 
– 550 тыс. руб. Тел.:8-906-984-67-78.

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-952-572-64-85.

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

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, сайдинг, стек-
лопак., баня, в/с, счётчик, погреб, летняя кух-
ня, 16 соток в собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел. 
8-923-522-82-34.

ДОМ, ул. Таёжная (санузел, душевая кабина, 
баня). Тел.: 8-950-585-08-51.

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

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

ДОМ на лесничестве, ул. Советская – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-576-43-18.

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 (20 кв.м., 16 сот. в собств-
ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-507-16-27.
ДОМ большой, ул. Красноярская. Тел.: 8-950-

579-42-56, 8-913-434-09-33.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (зем. участок 15 соток, 

баня, новый фундамент 10х12). Тел.: 8-923-
601-22-70.

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

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

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

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. Пионерская (60 кв. м, с/у, душ. каби-
на, 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.: 8-904-963-67-
83.

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, стеклопак., 
душ. кабина) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-904-
967-06-39.

ДОМ, ул. Шахтёрская (с/у, гараж, баня, постр.) 
Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ, ул. Иркутская, 1 (3 к+к, все постр., отл. 
сост.) -1900 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-05-75.

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

ДОМ 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.

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 за ВГСЧ с мансардой или меняю. 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 п. Федоровка (15 сот, в/с, гор. хол. вода, 
отопление от котла, надворн. постр.). Тел.: 
8-913-404-49-90.

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (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, 35 кв.м., печн. отопл., 
скважина, слив, 17 соток) – 480 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-31-77.

ДОМ в п. Барзас (вода, слив) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ в п. Барзас, ул Пушкина. (29 кв.м., 10 соток, 
нов. баня, красивый вид). Тел.: 8-906-929-21-
78.

ДОМ в п. Бюрили, ул Бирюлинская, недостроен-
ный (под крышей, вода, свет, пластик. окна). 
Тел.: 8-923-493-12-99.

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) – 799 
тыс. руб. Тел.: 8-951-189-26-15, 8-913-298-
07-45.

ДОМ в ГРП, ул. Шоссейная (65 кв.м., стеклопак., 
все постр., 16 сот в собств-ти). Тел.: 8-951-161-
57-80. 

ДОМ в п. Разведчик – 400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
296-78-01.

ДОМ в п. Разведчик, (90 кв.м., с/у, ванна, баня, 
гараж, земля в собств-ти) или обменяю. Тел.: 
8-923-516-74-96.

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к). Тел.: 8-913-430-
96-02.

ДАЧу в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Берёзовс-
кая». Тел.: 8-913-293-36-67.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. отопл., 
постр., земля в собств-ти) – 3 млн. руб. Тел.: 
8-913-305-83-03, 8-904-370-80-36.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, п. Черёмушки. Тел.: 8-923-
615-93-48.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (15 соток, центр. 
отопл., постр.). Тел.: 8-913-129-42-18.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (15 соток, центр. отопл.). Тел.: 
8-906-983-54-73.

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., озе-
ро, лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный (ок. 100 кв.м., с/у, г/х вода, 
камин, все постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-576-56-12

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, 
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 автовокзала, ул. 
Гастелло (10 соток, летн. кухн., баня,два гара-
жа, вода, земля в собств-ти). Тел.: 8-908-947-
69-86.

уЧАСТОК земельный в р-не лесничества, ул. 
Ключевая, под строительство, 15 соток в 
собств-ти. Тел.: 8-909-517-39-29.

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

уЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзов-
ская», земля в собств-ти. Тел.: 8-950-270-72-
48.

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 за ВГСЧ. Тел.: 8-923-601-
03-00.

уЧАСТОК земельный 5000 кв. м со зданием 131 
кв. м., ул. Промышленная, 1а – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-96-90.

уЧАСТОК земельный в Сосновке-1 (23 сотки зем-
ли) – 290 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-71-30.

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

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзовская» 
(4х6 м, погреб, свет, незанос. сторона). Тел.: 
8-913-123-62-63.

ГАРАЖ в п. Фёдоровка, 1 ряд. Тел.: 8-913-325-10-
31.

ГАРАЖ в охраняемом кооперативе «Маяк» (пог-
реб сухой, незанос. сторона). Тел.: 8-951-589-
35-02.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (высота ворот 2,2 
м, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-430-27-63.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в собств-ти).– 
8-913-295-17-15, 8-913-295-03-13.

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) – недо-
рого. Тел.: 8-904-575-84-88.

ГАРАЖ большой за больницей (новый). Тел.: 
8-923-615-01-56.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-923-489-32-70.
ГАРАЖ за больницей (погреб, смотровая яма, 

высокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94, 
8-905-066-95-63.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-289-81-16, 
8-905-966-05-44.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, кап-
ремонт, в собств-ти). Тел.: 8-904-961-22-27.

ГАРАЖ за больницей (новый, незаносим. сторо-
на, погреб). Тел.: 8-951-182-57-12.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, сухой 
погреб, яма). Гармонь «Беларусь». Тел.: 8-951-
619-81-86.

ГАРАЖ за больницей (незаносим. сторона, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87

ГАРАЖ за больницей – цена договорная; матрац 
новый 200х90 недорого. Тел.:8-961-725-53-13.

ГАРАЖ за больницей (4-ый ряд от СТО, свет, пог-
реб сухой, тёплый, занос. сторона); резину 
зимнюю R15. Тел.: 8-923-520-88-62.

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (погреб, занос. 
сторона, в хор.сост.) – недорого. Тел.: 8-923-
514-58-90.

ГАРАЖ, требующий ремонта (1 ряд от больницы, 
с краю от проспекта, незанос. сторона). Тел.: 
8-906-977-95-55.

ГАРАЖ за СТО (треб. ремонт) – 50.000 руб. Тел.: 
8-913-284-17-92.

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 ворота). 
Тел.: 8-900-057-23-40.

ГАРАЖ в 2-х уровнях за горсетью (100 кв.м., рас-
срочка, обмен, аренда). Тел.: 8-951-578-74-
66.

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» (незанос. сто-
рона, свет отдельно от коопер., погреб, при-
ямок). Тел.: 8-951-177-55-98.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-600-48-27.

БОКС гаражный в кооперативе «Рассвет», р-н 
ул. Волкова. Тел. 8-951-572-05-82, 8-923-521-
47-99.

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, погреб, 
смотр. яма – сухие) – 120.000 руб. Тел.: 8-908-
956-04-72, 8-913-281-50-51.

ГАРАЖ в р-не водовода, за шиномонтажкой (2 
погреба, без воды, сторона заносимая, док-
ты готовы, дёшево.) Тел.: 5-85-89, 8-904-377-
85-69.

ГАРАЖ напротив «Горводоканала» под два авто 
(отделан внутри профилем, погреб, свет, печ-
ка). Тел.: 8-933-300-54-11.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сухой, 
смотр. яма) – недорого. Тел.: 8-951-177-76-05, 
8-951-601-93-16.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие ворота, 
погреб, смотр. яма) – 180.000 руб. Тел.: 8-923-
605-03-16.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (на две маши-
ны, бетонный с погребом). Тел.:8-951-589-
35-21.

ГАРАЖ в р-не городского рынка. Дорого. Тел.: 
8-913-437-59-05.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, ЛЭП 500 (погреб) – 
70.000 руб, торг. Тел.: 8-923-505-87-12.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (толщ. метал. 3 мм, 
высокие гаражные ворота, замки). Тел.: 8-913-
123-62-63.

ГАРАЖ за АЗС (док-ты готовы). Тел.: 8-905-067-
85-38.

Разное
АВТОРЕЗИНу TyRex CRG 0-79 8.25R20 на ПАЗ, 

ЗИЛ (глубокий протектор, диски без трещин). 
Тел.: 8-903-945-39-09.

АВТОРЕЗИНу зимнюю 185х65х14 б/у и но-
вую летнюю 155х87х13. Тел.: 8-960-903-
87-10.

АНТЕННу «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
БЕТОНОМЕШАЛКА (новая) – 10 тыс. руб., зе-

мельный участок по ул. Речная (на Берёзовке) 
– цена договорная. Тел.: 8-950-588-13-62.

 � БуДКИ для собак (одно– и двух-
скатная крыши) – недорого. Тел.: 
8-951-590-67-65. 

БыКА 1,5 года (п. Успенка). Тел.: 8-952-171-08-
09. 

ВАННу чугунн., унитаз, хоз. тележки, флягу, с/
банки, клетку попугаю, стол столовый раз-
движн., пихору, шубу мутон. Тел.: 3-22-97.

ВАННу чугунную. Тел.: 8-923-484-44-28. 
ВЕЛОТРЕНАЖЁР, таль ручную (цепная, г/п 3 т.), 

мойку кухонную (нержавейка, новая). Тел.:8-
913-290-37-53.

ВЕНИКИ берёзовые – 40 руб./шт. Тел.: 8-908-
951-74-69. 

ВИДЕО-ПРИСТАВКА «Сони» (хор. сост., дёше-
во). Тел.: 8-906-975-95-93.

ВОРОТА гаражные 3,25х2,5, печь в гараж, ём-
кость металл. на 300 л – всё недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

ВОРОТА гаражные. 2,50х2,60 м. Тел.: 8-913-437-
57-23. 

ВОРОТА гаражные, б/у. Тел.: 8-913-122-22-93.
ГАРНИТуР кухонный, новый, в маленькую кух-

ню – 5950 руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 
ДВЕРИ железн., обшитые деревом (б/у, ме-

талл 4 мм, в хор. сост., 3 шт) Тел.: 8-933-300-
98-59.

ДВИГАТЕЛЬ электрический 950 обор. Тел.: 
8-923-484-44-28. 

ДЖИНСы, брюки, блузки жен., от 100 руб., фут-
болки, кофты, комбинезон детские от 50 руб., 
стенка. Тел.: 8-909-522-44-78.

ДИВАН-КРОВАТЬ, два кресла, стол раз-
движн., мягкие стулья, стенку импортн., 
шифоньер, шкаф в прихожую. Тел.: 8-983-
229-61-60.

ДИВАН-СОФу, школьную форму – всё немного 
б/у, недорого. Тел.: 8-904-969-27-31. 

ЁМКОСТИ эмалированные: ведра, баки 20 л. 
Тел.: 8-950-264-40-60.

ЖИЛЕТ школьн. д/м. рост 140, рубашки мали-
нов. цвета на мальч. 8-9 лет – недорого. Тел.: 
8-952-170-16-36, 8-950-573-70-21.

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 «Тойота-Королла» 1997 г. в. (ку-

зов 100, автомат), «Тойота-Спринтер» 1989 г. в. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на а/м «Москвич-2141», «Тойота-
Спринтер» 1992 г. в. Тел.: 8-913-437-33-29. 

КАПОТ и переднюю левую дверь на Тав-
рию, стекла – недорого. Тел.: 8-951-600-
01-52.

КАРТОФЕЛЬ крупный – 150 руб/в, гаражные во-
рота 2,40х1,90 – 8.000 руб. Тел.: 8-951-605-55-
69, 8-951-616-80-84.

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. 

КОЗОЧКу 3 мес. (белой масти, молочной поро-
ды). Тел.: 8-951-616-95-21.

КОЗу дойную зааненской породы, козочку 4 мес. 
Тел.: 8-952-173-47-11.

КОЗу и 2-х козлят. Тел.: 8-952-170-72-47.
КОЛЯСКА прогулочная (б/у, синяя) – 1000 руб. 

Тел.: 8-904-993-96-69.
КОЛЯСКу 3 в 1 (серо-зелёная, большие колёса, 

дождевик). Тел.: 8-951-161-16-05.
КОЛЯСКу зима-лето, б/у 6 мес. (зелёная, 

сумка-переноска, сумка для мамы, дож-
девик, москитка). Тел.:8-950-261-06-40, 
5-50-43.

КОЛЯСКу зима-лето, кроватку детскую, велоси-
пед ребёнку 1-3 лет. Тел.: 8-913-301-78-83.

КОНЯ, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-

427-88-03. 
КОРОВу (можно на мясо). Тел.: 8-904-965-01-

37.
КОРОВу молочную. Тел.: 8-950-585-19-04 (зво-

нить с 8 ч. до 21.ч.)
КОСТЮМ шк. д/м р. 40 (тёмно-серый, новый) – 

1800 руб. Тел.: 8-923-509-26-35.
КОСТЮМ. брюки муж. р. 54, тёмно-синий – 1000 

руб. Тел.: 8-950-577-23-97.
КОТЁЛ (уголь, дрова 120 куб. м.). Тел.: 8-905-067-

43-34.
КОТЁЛ для отопления дома, сейф. Тел.: 8-906-

983-54-73. 
КОТЁЛ угольный (новый, S обогрева 180 кв.м.). 

Тел.: 8-923-602-21-33.
КОТЯТ шотландских, вислоухих, возраст 2,5 мес. 

– 2000 руб. Тел.: 8-950-264-50-49. 
КРЕСЛО мягкое (новое, цв. вишнёвый) – недо-

рого. Тел.: 8-906-975-95-93.
КРЕСЛО мягкое (светло-корич., новое), тумбоч-

ку под телевизор (новая). Тел.: 8-951-599-05-
22. 

КРОВАТКу металлич. с люлькой (балдахин, 
бортики, матрас, цвет голубой). Тел.: 8-905-
966-31-19, 3-05-26.

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, 
выдвиж. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОВАТЬ 2-ярусную, изготовленную по спец. за-
казу (ящики, платяной шкаф под лестницей, 
полки) – недорого. Тел.: 5-84-50, 8-951-579-
97-95.

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. 

ЛОДКА резин. 2-местн., сварочн. аппарат, дверь 
прав. (Ока) – всё б/у, дёшево. Тел.: 8-913-126-
61-44.

ЛОДКу под мотор «Орион-8» (вместимость 3-4 
чел., длина 3м) – 12.000 руб. Тел.: 8-923-500-
55-40.

 � МАТРАЦ противопролежневый, пе-
лёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНКу швейную «Бротер Комфорт», 1 год, 
отл. сост., набор шпулек, игл, лапок. Тел.: 
8-952-172-04-41.

МАШИНу стиральную (IWSD 5085) автомат «Ин-
дезит», загрузка до 5 кг – 7 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-288-56-20.

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 
(Андрей). 

МОДЕМ «Ростелеком», новый. Тел.: 8-951-614-
36-67, 8-908-949-67-73. 

МЯГКуЮ мебель, кровать, комод, зеркало, 2 
стекл. полочки, унитаз – всё б/у в хор. сост. 
Тел.: 3-96-92, 8-906-929-43-75.

МЯГКИЕ игрушки (новые, большой ассорти-
мент) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93

МЯГКуЮ мебель (диван, два кресла, б/у) – 
13.000 руб., торг. Тел.: 8-906-932-89-66.

МЯГКуЮ мебель, б/у 3 года, мебельная стенка 
– всё в отл. сост, недорого. Тел.:8-960-922-57-
97, 8-913-293-72-11.

НОуТБуК «Тошиба» (17 дюймов), кинотеатр 
«Филипс» (5 колонок, сабвуфер, DVD). Тел.: 
8-950-573-66-56.

ОДЕЖДА жен. р. 46-48 (новая и б/у), вещи для 
беременных – недорого. Тел.: 3-50-18, 8-933-
300-03-43.

ПАМПЕРСы взросл. № 4, за 30 штук 700 руб. 
Тел.:8-903-994-71-41.

ПЕЧИ в баню (доставка). Тел.: 8-960-914-88-56.
ПЕЧЬ в баню, плиту на печь, гараж, гаражные во-

рота (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-

55-14.
ПЕЧЬ электрическую, кухонный гарнитур, стен-

ку, спальный гарнитур, стулья мягкие (6 шт.). 
Тел.: 8-913-135-11-53. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 46-48, недорого. Тел.: 
8-923-617-10-76.

ПЛАТЬЯ летние р. 46-48 (крепдешиновое и шёл-
ковое, новые), туфли д/дев р. 34-36. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОДГуЗНИКИ для взрослых № 3, упак. 30 шт. – 
600 руб. Тел.: 8-905-078-23-32.

ПОКРыВАЛО на 2-х спалку с наволочками (но-
вое, цв. кремовый) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93

ПРОИГРыВАТЕЛЬ с пластинками. Тел.: 8-923-
484-43-29.

РАКОВИНу тюльпан для ванны новая, недорого. 
Тел.: 8-951-586-25-82.

СВИНЬЮ 1 год. Тел.:8-908-945-90-00
СЕНО россыпью, швейную машинку, запчасти на 

УАЗ. Тел.: 8-909-518-58-19.
СЕТИ-САМОВЯЗКИ или обмен на любые моне-

ты. 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. 

СТОЛ компьютерн. с отдельной стойкой (белё-
ный дуб), отл. сост., недорого. Тел.: 8-952-174-
13-62.

ТРЕНАЖЁР беговая дорожка (новая). Тел.: 3-36-
45.

уЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) химия 7, 8 кл. по 
100 руб. Тел.: 8-903-985-21-50.

уЧЕБНИКИ 2, 5, 6, 7 кл. (шк. 16), форма шк. 
(юбка, жилет), блузки белые. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

уЧЕБНИКИ 3-4 кл (прогр. шк. № 1). Тел.: 8-951-
570-02-93.

уЧЕБНИКИ 6, 7, 8 кл, рабочие тетр., атласы; 
франц. яз. 2 и 5 кл. Тел.: 8-983-211-22-13, 8-913-
419-75-88

уЧЕБНИКИ 7 кл. (прогр. шк. 16) в отл. сост., час-
тично 6 кл. Тел.: 3-27-78, 8-960-904-38-39.

уЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-
510-37-36. 

уЧЕБНИКИ 9 кл. (прогр. шк. № 16), пульки для 
воздушки 100 шт. – 50 руб. (6 упаковок). Тел.: 
5-85-89, 8-904-377-85-69.

уЧЕБНИКИ 9 кл.: русский язык авт. Тростенцова 
2014, обществозн. авт. Боголюбова 2014, фи-
зика авт. Пёрышкин. Тел.: 8-950-273-88-65.

уЧЕБНИКИ: история России, литер (уч.-хрес-
том.) 9 кл., геометрия 7, 8, 9 кл. Тел.: 8-923-
496-09-77.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (новый и б/у), элект-
ропечь «Мечта». Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильную камеру. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ХОРЬКА 10 мес. (кастрирован, красивый, любит 
купаться). Тел.: 8-950-570-75-11. 

ХРуСТАЛЬ (новый, большой ассортимент) – не-
дорого. Тел.: 8-906-975-95-93

ШАРНИРы для гаражных ворот (240х50 – 4 шт., 
200х25 – 2 шт.) – за всё 600 руб. Тел.: 8-950-
596-41-51.

ШуБу из меха норки р. 46-48 (длин) – недорого, 
кресло-пуф. Тел.: 8-923-489-32-70.

ШуБу из меха норки р. 48 (новая, тёмно-ко-
ричн., пластины) – недорого. Тел.: 8-906-975-
95-93.

ШуБу из меха норки р. 50-52 (цельная, б/у 1 се-
зон), шубу мутонов. р. 46. Тел.: 8-908-945-12-
69.

ШуБу из меха норки с капюшоном р. 44-46 
(светлая, длина 90 см). Тел.: 8-950-570-46-
80.

ШуБу из меха норки, р. 48, (б/у, чёрная, неболь-
шой капюшон) – 35.000 руб. Тел.: 8-951-161-
16-05.

щЕНКОВ коричневого той-пуделя. Тел.: 8-923-
600-18-91.

щЕНЯТ той-терьера возраст 1,5 мес. (окрас чёр-
ный, миниатюрные, игривые). Тел.: 8-904-
572-51-82.

ОБМЕН
1-КОМН. кв., Фрунзе, 11, 4/5 на 2-комн. в микр-

не. с нашей доплатой или продам. Тел.: 8-913-
336-84-24.

1-КОМН. кв. центр п. ш. «Берёзовская», 3/5 на 
равноценн. в микр-не или продам. Тел.: 3-14-
76.

1-КОМН. кв. на Октябрьском, 1 эт. на 2-комн. 
ул. пл. на средних этажах. Тел.: 8-905-949-
73-87.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стекло-
пак., ремонт, балкон застек.) на 1-комн. в Ке-
мерово 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. ст. пл. на 1-комн. ст. пл. 2-3эт. Тел.: 
8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв. ул. Волкова, 16 (хор. сост.) на 1-комн. 
с доплатой или продам. Тел.: 8-951-587-99-
02.

2-КОМН. кв. в Кемерово (кирпичн, 64 кв.м., 
пласт. окна, мет. дверь, комн. изолир.) на кв-
ру в Берёзовском или продам. Тел.:8-923-520-
97-62, 61-07-07.

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. на меньшую с вашей доплатой. Тел.: 
8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. ул. пл. п. ш. «Берёзовская», 1/5 на 
2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-02-93.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 на 2– и 
1-комн. Тел.: 8-913-408-35-08. 

4-КОМН. кв. (4 микр-н, балкон, стеклопак.) на 
2-комн. + доплата, варианты. Тел.: 8-923-520-
80-78.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на 2-комн. и 
1-комн. Тел.: 8-913-408-35-08.

4-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 11 на две 
1-комн. или на 1-комн. + доплата. Тел.: 8-913-
408-35-08.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. + 
мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв. ст.пл. в центре на две 1-комн. Тел.: 
8-923-522-24-17.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) 
на 3-комн. Тел.: 8-923-519-74-02. 
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Улыбнись :)


Жена ушла жить к соседу. Ка-
кое наслаждение теперь по ве-
черам прижаться ухом к стене 
и наслаждаться шумом сканда-
ла. И думать сладострастно при 
этом: «А ведь на его месте мог 
быть я…».


В детстве казалось, что после 
тридцати – это уже старость. 
Слава богу, показалось!


Ну не всем же жениться. Мо-
жет, некоторые все-таки созда-
ны для счастья.




– Желаешь заменить гудок 
прикольной мелодией?
– Кто этого чувака на тепло-
воз пустил?


Иногда проще сказать, что все 
хорошо, чем объяснять, почему 
так плохо.


Семья опаздывала на вече-
ринку, и отец семейства то-
ропил своих:
– Доча, ну что ты все кра-
сишься? Посмотри на маму – 
она уже давно готова!
– Конечно, – парирует дочь, – 
маме краситься не надо...
Мама расплывается в улыб-
кe от комплимента. Дочь 
продолжает:
– ...На нее там все равно ник-
то не посмотрит.


Какая же я одинокая... Кры-
ша уехала, мозг в отпуске, а со-
весть вообще спит.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПуБЛИКОВАННый  
В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ярочка. Трель. Скат. Труд. Сума. 
Ржанка. Угода. Ирида. Оноре. Рака. Акр. Банщик. Бра. 

Комок. Тула. Аллюр. Фурор. Пас. Аида. Фикус. Цепи. 
Пли. Ведун. Баштан. Панорама. Мичурин. Час. Шашлык. 
Польна. Тесьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Усадьба. Ату. Ядра. Чин. Ажан. Ре-

гент. Людмила. Астра. Тара. Микула. Арак. Корпус. Ура. 
Двор. Облой. Щуп. Кассандра. Кюре. Очи. Адепт. Фу-
жер. Фигаро. Шабаш. Циник. Дума. Ламы. Вонь. Дача. 
Наст. Шиш. Пуп. Нил.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» ул. Зелёная, 
16, (большой гараж, все постр.) на кв-
ру. Тел.: 8-923-486-21-74, 8-923-484-
43-29.

ДОМ на 1-комн. кв-ру Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ (3 к+к, 38 кв.м., стеклопак., постр., земля в 

собств-ти) на кв-ру или продам. Тел.: 8-905-
073-84-28.

ДОМ в п. Разведчик (центр. новые постр., вода, 
слив) на кв-ру в Берёзовском. Возможна до-
плата или продам. Тел.: 8-913-281-22-14, 3-58-
09.

КуПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-906-984-67-

78.
1-КОМН. кв., можно без ремонта, недорого. Тел.: 

8-906-929-21-78.
2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-507-16-27.
2-КОМН. кв. без ремонта – недорого. Тел.: 

8-983-216-61-58.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-518-68-33.
2-КОМН. кв., срочно, недорого. Тел.: 8-904-377-

00-41.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
3-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-983-216-61-58.
АВТО битое, утилизиров., неисправное. Тел.: 

8-908-952-19-78.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с любыми 

проблемами, также возможно принятие авто 
на комиссию-консультацию бесплатно. Тел.: 
8-961-731-44-44. 

БАЯН по разумной цене, для ребёнка. Тел.: 8-913-
408-61-44, 5-77-62.

ГАРАЖ. Тел.: 8-905-900-20-01
ДОМ в п. ш. «Южная» под мат. капитал. Тел.: 

8-906-980-25-73, 8-923-505-83-88.
ДОМ в р-не Красная горка. Тел.: 8-923-604-26-

05.
ДОМ за наличн. расчёт. Тел.: 8-983-227-11-

50.
ДОМ под мат. капитал в любом р-не. Тел.: 8-923-

518-68-33.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-905-949-73-

87.
ДОМ, не дороже, чем 600 тыс. руб. (расчёт на-

личными). Тел.: 8-951-588-01-10.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Волга». Тел.: 8-923-511-74-

00. 
ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (тру-

довые, военные), банкноты, статуэтки, Тел.: 
8-904-576-25-14. 

КОЛЯСКу детск. летн. «Трость». Тел.: 8-913-312-
79-03, 3-17-31.

 � ПОДШИПНИКИ, FAG, SKF, победит, 
ТК, ВК, резцы, С.У.К. Тел.: 8-903-993-
02-92.  

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ШИФОНЬЕР, недорого. Тел.: 8-905-960-48-24, 
раб. 3-29-06.

СНИМу
1-КОМН. кв. или комнату с подселением на длит. 

срок, оплата ежемесячно. Тел.: 8-951-170-26-
49.

ДОМ в микр-не, в черте города, порядок и опла-
ту гарантирую. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49. 

ДОМ в п. Барзас на длит. срок – срочно. Тел.: 
8-923-510-35-39. 

ДОМ с послед. выкупом под мат. капитал, 
желат-но в микр-не или в п. Октябрь-
ский. Тел.: 8-952-171-47-18, 8-913-120-
63-70.

ДОМ в п. ш. «Южная» на длит. срок – семья, мож-
но с послед. выкупом, недорого. Тел.: 8-952-
173-34-37, 8-950-262-07-21. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» с последующим вы-
купом. Тел.: 8-951-179-83-69.

СДАМ
 � ОБъЯВЛЕНИЯ о сдаче в аренду жи-

лья, гаражей, транспортных средств 
и т.п. принимаются только в редак-
ции газеты «Мой город» по адре-
су пр. Ленина, 25А. Стоимость объ-
явления 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. 

КГТ 12 кв.м. в Кемерово Ленинский р-н. Тел. 
8-908-947-13-30.

КВ-Ру в Кемерово с мебелью. Тел.: 8-913-430-
10-06.

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, 
8-913-404-70-11.

 � КВ-Ру на часы/сутки (меблирован-
ная). Тел.: 8-951-167-81-55, 8-923-
534-88-32. 

КОМНАТу на станции Барзас, ул. Новая, опла-
та – коммунальные услуги. Тел.: 8-951-178-
45-87.

1-КОМН. кв. на длит. срок, оплата 6500 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-903-070-17-67.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-913-293-98-70.

1-КОМН. кв., ул. Школьная, 3. Тел.: 8-923-608-
38-72.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта. Тел.: 8-950-274-96-
07.

1-КОМН. кв. (частично меблирована) семейной 
паре или молодой женщине с ребёнком – не-
дорого. Тел.: 8-908-949-21-17.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», ул Ки-
рова. Тел.: 8-950-585-65-07.

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 
8-918-995-18-49.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, без мебели. 
Тел.: 8-904-371-29-04.

2-КОМН. ка. в 4 микр-не, 1 эт., на длит. срок. Тел.: 
8-923-610-43-69.

2-КОМН. кв. ул. пл. частично меблирована, оп-
лата 10000 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-923485-
61-63.

2-КОМН. кв. в центре, частично меблирована. 
Тел.: 8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-514-00-
93.

2-КОМН. кв. в центре, 7 тыс. руб. + свет, вода. 
Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв. на 4 микр-не. Тел.: 8-923-615-09-
61.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7 на длит. срок 
– 8000 руб. Тел.: 5-70-74, 8-950-263-71-55, 
8-961-735-11-82.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
995-91-66.

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-903-985-85-
50

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-904-993-61-
52.

2-КОМН.  кв. в п. Ок тябрьский, ул. Чер-
няховского, 2 эт. Тел.: 8-950-596-90-
78.

2-КОМН. кв. Молодёжный б-р, 7, на длит. срок. 
Тел.: 8-923-466-00-23.

2-КОМН. кв. в новостройке, Молодёжный б-р, 
(на длит. срок, частично меблирована). Тел.: 
8-923-485-61-63.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка (2 эт., тёплая). 
Тел.: 8-923-503-01-07.

2-КОМН. кв. ул. Волкова, полностью меблиро-
вана. Тел.: 8-904-967-94-16.

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 31 (1 эт., меблирова-
на) – 8.000 руб. + счётч. Тел.: 8-908-956-
08-70.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, частично меблиро-
вана. Тел.: 8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5 эт. (сухая, тёп-
лая), оплата помесячно + коммунальные ус-
луги. Тел.:8-903-909-99-47.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5, без мебели, 
оплата 7000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-960-
919-86-87.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, пог-
реб, смотрю яма, свет). Тел.: 8-913-404-98-
66. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (1-ый ряд в 1-ой де-
сятке номеров) Тел.: 8-923-601-10-67, 3-06-
90.

ГАРАЖ за заправкой перекрёсток ойл. Тел.: Тел.: 
8-960-920-42-21.

Ищу РАБОТу
ОТДЕЛОЧНИКА (шпак лёвка, штукатур-

ка, покраска, обои). Тел.: 8-908-948-
31-52.

ШИНОМОНТАЖНИКА (грузов./легков.), слеса-
ря. Тел.: 8-951-185032-58.

РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-23, 
8-913-312-21-22. 

ПОДРАБОТКу (сброс угля) цена договор-
ная. Тел.: 8-913-436-63-42, 8-952-169-59-
34.

НЯНИ по уходу за детьми (опыт, рекоменда-
ции, педагог-психолог). Тел.: 8-906-987-
56-17.

ПРИМу В ДАР
МЕБЕЛЬ. Тел.: 8-913-299-13-83.

ОТДАМ
2-Х котят (рыжий и чёрный) в добрые руки (едят 

всё, к лотку приучены). Тел.: 5-54-60, 8-913-
293-56-32.

2-Х кобелей породы ЗСЛ. Тел.: 8-951-576-69-
28

КОТА 2 года (шикарный, отличный мышелов, ок-
рас чёрный с белой грудкой) в ответственные 
руки. Тел.: 8-951-185-99-77.

КОТЁНКА в хорошие руки (мама хорошо ловит 
мышей). Тел.: 8-905-078-23-32.

КОТЁНКА 3 мес. (окрас серебр.-серый, приучен 
к порядку, неприхотлив в еде). Тел.: 8-933-
300-98-83.

КОТИКА молодого, белого, с голубыми гла-
зами, породистого, к туалету приучен, же-
лат-но в частный дом. Тел.: 8-951-614-34-
94. 

КОТИКОВ 4 мес., (красивые серые и черные, к 
туалету приучены) в добрые руки. Тел.: 8-953-
067-06-22, 8-906-977-57-75.

КОТЯТ 1.5 мес. (симпатичные, игривые, к лот-
ку приучены, кушают всё) в хорошие добрые 
руки. Тел.: 8-950-579-34-11.

КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8 -923-521-47-99.
КОТЯТ весёлых, красивых в хорошие руки. Тел.: 

8-923-506-03-36.
КОТЯТ 1 мес., от кошки мышеловки, очарова-

тельные рыжие, в ответственные руки. Тел.: 
8-923-522-71-80.

КОШЕК стерилизованных, котят от 2-х мес. (все к 
порядку приучены) в добрые руки. Тел.: 8-913-
303-41-45, 8-906-924-03-04.

КОШЕЧЕК 3 мес. (пушистые ласковые, игривые, 
едят всё, к лотку приучены). Тел.: 8-950-570-
40-10

КОШЕЧЕК сиамскую 2 мес и серую (шотландск. 
корни) 6 мес в добрые руки (к лотку приуче-
ны). Тел.: 8-913-439-17-42.

КОШЕЧКу 1,5 мес. от кошки-крысоловки (че-
тырёхшёрст.), желат-но в частный дом. Тел.: 
8-904-966-56-79. 

КОШЕЧКу белоснежную (молодая, с голубыми 
глазами), красивых котят 2 мес. (к лотку при-
учены). Тел.: 8-952-180-72-48. 

КОШКу, отличная мышеловка, (в свой дом) в хо-
рошие руки. Тел.: 8-923-522-71-80.

щЕНКОВ 1,5 и 2-х мес. в хорошие руки. Тел.: 
8-913-427-88-03.

НАХОДКИ
НАйДЕНА кошечка, возраст 1-2 мес., пушистая, 

трёхшёрст. нос чёрный, к лотку приучена, ест 
всё. Тел.: 8-906-983-38-48.
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К своему 50-летнему юбилею, 
который, напомним, отмечал-
ся 1 июля, «Мой город» про-
вел викторину «Что ты знаешь 
о городской газете?». Вопро-
сы викторины касались исто-
рии создания газеты, пути раз-
вития нашего издания, работы 
журналистов и так далее. 

Редакция газеты благодарит 
всех читателей, принявших в ней 
участие. К сожалению, их оказа-
лось не так много, всего 12 чело-
век. Но коллективу «МГ» очень 
приятно, что жители Берёзовско-
го хорошо знают нашу историю, 
следят за публикациями газеты, 
за творчеством сотрудников, их 
карьерным ростом и так далее. 

Редакционное жюри подвело 
итоги викторины. В тройку побе-
дителей вошли Сталина Бронис-
лавовна Груненко, Ритта Яковлев-
на Ярыгина и добрый друг «МГ», 
активный участник многих наших 
конкурсов, Лидия Ивановна Ар-
шинцева. Мы не стали опреде-
лять, кто из них стал победителем 
викторины, а кто – призерами. 
Потому что в ответах всех участ-
ников, к сожалению, проскальзы-
вают небольшие неточности. 

Поздравляем всех и надеемся 
на дальнейшую дружбу и сотруд-
ничество. Награждение победи-
телей состоится в начале августа, 
о чем им будет сообщено допол-
нительно. А сейчас предлагаем 
вашему вниманию правильные 
ответы. В некоторых из них мы ци-
тируем наших победителей.

Итак, первый тур викторины. 
Он состоял из четырех вопросов, 
которые были опубликованы в га-
зете № 29 от 22 мая 2015 года.

Напоминаем, вопросы звучали 
так: «Как называлась городская 
газета в момент своего основа-
ния?», «Когда вышел первый но-
мер газеты?», «Какой это был день 
недели?» и «Сколько стоил один 
экземпляр газеты?». Правильные 
ответы: газета носила название 

«За коммунизм», первый номер 
вышел 1 июля 1965 года, это был 
четверг, а один газетный экземп-
ляр стоил 2 копейки.

Вопросы второго тура были 
опубликованы в газете, вышед-
шей в свет 29 мая:

Назовите почтовый адрес, по 
которому находилась редакция 
во время становления? (Правиль-
ный ответ: улица Мира, 26).

Как часто выходила газета в 
годы своего становления? Как со 
временем периодичность выхода 
менялась? Как газета выходит се-
годня? (правильный ответ: снача-
ла газета выходила три раза в не-
делю, по вторникам, четвергам и 
субботам. Затем – дважды в не-
делю, во вторник и пятницу. В на-
стоящее время городская газета 
стала еженедельником, выходит 
по пятницам). 

Следующий вопрос посвящал-
ся первому редактору городской 
газеты. Все без исключения учас-
тники верно назвали его имя – 
Владимир Денисович Чворо. За-
мечательный журналист и чело-
век. Заслуженный работник куль-
туры. Почетный гражданин наше-
го города. Основатель творческо-
го союза Берёзовского, куда вош-
ли местные поэты, прозаики, му-
зыканты. «Владимир Денисович 
издал книгу «Город угля и моло-
дости». Книга рассказывает об ис-
тории возникновения Берёзовс-
кого, этапах развития, трудовых 
коллективах, творческих людях, 
прославляющих город», – расска-
зывает Ритта Яковлевна Ярыгина. 
Владимир Денисович родился 16 
сентября 1926 года, скончался – 2 
мая 2005-го.

На вопрос «Сколько редакто-
ров (директоров) возглавляли га-
зету за все время ее существова-
ния? Назовите их имена» боль-
шинство участников дали непол-
ный ответ. А вот полный: за 50-
летнюю историю первыми ру-
ководителями городской газеты 

были 11 человек: Чворо Владимир 
Денисович, Алехин Игорь Анато-
льевич, Михайлов Юрий Михай-
лович, Михайлова Лилия Федо-
ровна, Лекомцева Лариса Геор-
гиевна, Гилева Ольга Владими-
ровна, Николаева Ирина Влади-
мировна, Мелков Вячеслав Нико-
лаевич, Мальцева Ирина Никола-
евна, Демченко Евгений Геннадь-
евич, Соколова Ирина Александ-
ровна.

С вопросами третьего тура чи-
татели могли познакомиться в га-
зете № 23 от 11 июля 2015 года.

Вопрос «Когда газета получила 
второе название – «Мой город»? В 
связи с чем? А как бы газету назва-
ли вы?» вернул читателей в лихие 
90-е годы прошлого века. Масш-
табные изменения, произошед-
шие в стране, смена обществен-
но-политической формации ес-
тественным образом изменили и 
средства массовой информации. 
Страна перестала строить комму-
низм, а значит, и название газе-
ты – «За коммунизм» – выглядело 
бы, по меньшей мере, смешно. В 
ноябре 1990 года Берёзовский го-
родской Совет народных депута-
тов принял решение о смене на-
звания и 4 декабря того же года 
газета выходит с новым именем 
– «Мой город». Авторство при-
надлежит нашему журналисту 
Юрию Михайлову. Кстати, боль-
шинство участников конкурса это 
название одобрили, газету они 
назвали бы так же.

Очень внимательно читате-
ли следят за нашими успехами. 
К примеру, почти все знали, что в 
2009 году «Мой город» добился 
больших успехов в региональном 
конкурсе журналистского мас-
терства, составив конкуренцию 
солидным изданиям типа «Вечер-
него Барнаула». На вопрос «Какой 
это был конкурс? Какой резуль-
тат показал «МГ»? они правиль-
но ответили, что это было высо-
кое второе место в региональном 

конкурсе «Сибирь – территория 
надежд». «Мой город» сегодня 
этим очень гордится. Более того 
– мы повторяем свой успех. Нын-
че в данном конкурсе «МГ» также 
стал вторым. Впереди нас – толь-
ко «Бийский рабочий» из Алтайс-
кого края!

На вопрос « Кто из журналис-
тов городской газеты написал на-
ибольшее число критических ма-
териалов, 28 раз привлекался к 
суду, 24 процесса выиграл?» пра-
вильно ответили все. Конечно же, 
это Валентина Семеновна Цыбо. 

В «МГ», вышедшем 3 июля, 
были опубликованы вопросы чет-
вертого тура. Вот ответы на них.

Электронный архив «МГ» су-
ществует с 2009 года. Сайт был 
образован в начале 2009 года. 
Первая публикация «Зебра не ло-
шадь, машина – не трамвай?» ка-
салась профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Автор материала – Ило-
на Россиева. Популярный некогда 
автор Влас Метелкин был не ре-
альным, а собирательным обра-
зом, псевдонимом журналистов, 
писавших критические материа-
лы, фельетоны. 

50 лет назад, в середине 60-х 
годов, вес сумки почтальона (а го-
родская газета распространялась 
в основном по почте) по нормати-
ву составлял 15 килограммов. Од-
нако фактический вес зачастую 
превышал нормативный и состав-
лял порой 19-20 килограммов. Се-
годня (точнее, не сегодня, а с 1994 
года, когда были приняты «Поч-
товые правила по охране труда») 
сумка почтальона не должна «ве-
сить» более 7 килограммов. 

Пятый тур. Сразу отметим, что 
некоторые вопросы последнего 
этапа основаны на читательской 
внимательности – ответы на них 
были размещены в этом же газет-
ном номере. Например, ответ на 
вопрос «Сколько всего номеров 
газеты вышло с момента ее со-

здания?» опубликован на первой 
странице после нумерации дан-
ного выпуска: 6672.

Один из вопросов касался уч-
редителей газеты. В разные годы 
среди них были Берёзовский го-
родской комитет Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, 
Берёзовский городской Совет на-
родных депутатов, редакция га-
зеты. В настоящее время учреди-
телем является администрация 
Берёзовского городского округа.

Как показала викторина, чи-
татели неплохо знают, как газе-
та распространяется. Почти все 
ответили правильно, что сегод-
ня газету «Мой город» можно ку-
пить в 50 торговых точках и киос-
ках «Ритм». Кроме того, иногда ее 
продают распространители. 

И, наконец, последний воп-
рос – «Какова цена подписки на 
газету на второе полугодие 2015 
года?» Наша подписная рекла-
ма опубликована рядом с вопро-
сом: «Для работающих граждан, 
кто планирует получать газету не-
посредственно в редакции, ее 
цена равна 243 рублям. Если газе-
та будет доставляться редакцией 
до предприятия, она подорожает 
на 21 рубль, и стоимость составит 
264 рубля. Цена газеты, доставля-
емой почтой, равняется 312 руб-
лям 96 копейкам. 

Для неработающих пенсионе-
ров, ветеранов и инвалидов под-
писка обойдется в 216 рублей 
(при получении в редакции), при 
доставке почтой – в 271 рубль 98 
копеек.

Стоимость подписки, офор-
мленной на организацию (полу-
чение в редакции и доставка ре-
дакцией до предприятия), равна 
405 рублям, а при доставке поч-
той она составит 454 рубля 68 ко-
пеек. 

«Мой город» благода-
рит всех горожан, принявших 
участие в викторине.

С уважением, редакция.

Викторина

Что ты знаешь о городской газете?
 �Итоги подведены. Победители определены

Фотоистория

 � Прокомментировать эти 
и другие снимки можно 
на нашем сайте www.
mgorod.info в рубрике 
«Фотоистория». Звоните нам 
по телефонам: 3-17-21, 3-66-
70, пишите на электронный 
адрес: mgorod@inbox.ru или 
на почтовый: пр. Ленина, 25А.

Прекрасное фото, на котором 
запечатлена прогулка на лод-
ках, к сожалению, осталось без 
вашего внимания, дорогие чи-
татели. Но редакция «МГ» не 
теряет надежды и публику-
ет этот идиллический и навер-
няка исторический снимок во 
второй раз.

Рассмотрите его повниматель-
нее: может, вы узнаете место, где 
он был сделан, и людей на нем.

Впервые мы публикуем снимок 
одной из шахтерских бригад. Нам 
бы хотелось знать: кто эти люди, в 
какие годы они работали, на ка-
ком предприятии, чем они зани-
маются сейчас. Накануне главно-

го профессионального праздника 
нашей области – Дня шахтеров, 
«МГ» с удовольствием поздравит 
горняков и расскажет о них горо-
ду на своих страницах. 

Напомним, рубрика «Фотоис-
тория» создана «МГ» в честь 50-
летнего юбилея Берёзовского, 
который отмечается в этом году. 
Благодаря читательскому интере-
су к ней мы уже рассказали о груп-
пе рабочих, которые были отме-
чены заграничными турпутевка-
ми в 1967 году, коллективе профи-
лактория шахты «Берёзовская», о 
бригадире проходческой брига-
ды шахты «Берёзовская» Николае 
Деканове, президенте «Берёзовс-

кой федерации вольной борьбы» 
Сергее Куклине и многих других 
наших горожанах.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Кто эти славные 
шахтеры?
 � «МГ» продолжает публиковать старые 

фотографии
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– Лидия Николаевна, для 
чего был создан этот кабинет?

– Работа специалистов ме-
дико-социального кабинета на-
правлена на оказание не только 
медицинской, но и психологи-
ческой и юридической помощи 
беременным женщинам, в жиз-
ни которых возникают опреде-
ленные сложности, связанные 
с состоянием беременности. На-
пример, если возникает ситуа-
ция, когда беременную женщи-
ну в чем-то ущемляют на работе. 
Что ей делать? Нужна юридичес-
кая помощь, а ее как раз и мож-
но получить в медико-социаль-
ном кабинете. Такая поддержка 
очень важна для женщины.

Однако в основную группу 
входят те, кто принял решение о 
прерывании беременности.

– Другими словами, если 
женщина решила сделать 
аборт, вы сначала направите 
ее на беседу с юристом и пси-
хологом?

– Для большинства женщин 
ситуация незапланированной 
беременности оборачивается 
стрессом. А в стрессовой ситуа-
ции человек не всегда может сде-
лать осознанный выбор, и наша 
задача – помочь принять реше-
ние сохранить беременность.

Безусловно, мы не можем 
всем женщинам сказать: ро-
жайте, рожайте, рожайте. Я по-
нимаю, что это просто нереаль-
но, это несерьезно, ведь в жизни 
и в семье бывают разные ситу-
ации. Порой кажется, что хуже 
уже и быть не может, что все – 
земля ушла из-под ног. Но пооб-
щавшись с психологом, разло-
жив ситуацию по полочкам, по-
нимаешь, что выход есть, и бе-
ременность нисколько не меша-
ет двигаться дальше по жизни. 
Безвыходных ситуаций не быва-

ет. Все можно решить, все мож-
но уладить. Всегда следует пом-
нить об этом!

К нам обращаются совершен-
но разные женщины и по воз-
расту, и по уровню социальной 
адаптации. Иногда женщина не 
знает элементарных вещей, на-
пример, какие ей положены вы-
платы при рождении ребенка, 
как оформить материнский ка-
питал. Подобные моменты жен-
щинам разъясняет юрист меди-
ко-социального кабинета. Если 
беременная одинока, юрист рас-
сказывает о льготах, которые 
имеет мать-одиночка. Это важ-
но. Ведь некоторые женщины 
хотят прервать беременность, 
потому что рядом нет мужчины, 
который поможет в воспитании 
ребенка. Они просто боятся не 
«потянуть» малыша финансово. 
Разъяснение прав матерей-оди-
ночек может изменить решение 
о прерывании беременности. Бу-
дущая мама должна знать все, и 
доступность этой информации – 
одна из наших главных задач.

– Каковы же причины отка-
за женщин от неродившегося 
ребенка? Как они объясняют 
свое решение?

– Аргументов приводят мно-
го. «А вот так получилось», – по-
жалуй, самый распространен-
ный ответ. Но как же так полу-
чилось? «Вот так получилось, 
ребенка не хочу. Прерывайте бе-
ременность». Вот ты хоть что с 
ними делай, не хотят и все тут.

– А вы можете отказать в 
прерывании беременности?

– По действующему в насто-
ящее время законодательству 
мы не можем отказать женщине 
в проведении аборта, поскольку 
лишь она решает вопрос о вына-
шивании или невынашивании 
беременности. Мы можем толь-
ко беседовать с такими женщи-
нами, но отказать или запре-
тить сделать аборт мы не име-
ем права.

Незапланированную бере-
менность можно предотвратить. 
Не хочешь ребенка – предохра-
няйся. Сейчас спектр контра-
цептивов настолько широк, что 
любая может найти наиболее 
удобный для себя: презервати-
вы, вагинальные кольца, внут-
риматочные спирали, оральные 
контрацептивы (таблетки) и т.д. 
Чего еще не хватает?

– Головы.
– Да, наверное, голова – это 

главное. Хотя аборты делаются 
в основном с 25 до 35 лет. Это са-
мый интенсивный период, ког-
да женщина живет полноценной 
половой жизнью, на этот период 
приходится и наибольшее чис-
ло абортов. Женщины-то уже 
взрослые и должны понимать, 
откуда дети берутся.

Но уж если решение о пре-
рывании беременности оконча-
тельное, то в женскую консуль-
тацию нужно обращаться как 
можно раньше, а не оттягивать 
время. Существует два способа 
прерывания беременности: хи-
рургический и медикаментоз-
ный (фармаборт).

По показателям прошлого 

года из 100% абортов в городе 
38% – медикаментозные. Их еще 
называют «бархатными». Они 
безопасны для женского здоро-
вья.

– Безопасны?
– Они менее стрессовы для 

организма, скажем так. Аборт, 
конечно, есть аборт. Представь-
те, организм настроился на вы-
нашивание, вся гормональная 
система, все функции направ-
лены на это, и вдруг – бах, рез-
ко обрывается этот гормональ-
ный фон. Конечно, для организ-
ма это стресс. Но не такой, как 
при хирургическом вмешатель-
стве, которое делается вслепую. 
Мы стараемся уходить от такого 
способа, отдавая предпочтение 
медикаментозному.

– Какова в настоящее вре-
мя тенденция – число абортов 
увеличивается или уменьша-
ется?

– Соотношение абортов и ро-
дов сейчас примерно 1:1,3. Рож-
даемость все равно повыше, и 
это радует. Медико-социальный 
кабинет работает с февраля. За 
это время нам удалось угово-
рить семнадцать женщин от 
прерывания беременности. Это 
семнадцать сохраненных де-
тских жизней!

Сколько у нас территорий в 
Кузбассе? Так вот если в каждой 
сохранят хотя бы по одному ре-
бенку? Конечно, это лишь кап-
ля, но из малых капель состоит 
море.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Заведующая инфекци-
онным отделением цен-
тральной городской 
больницы Елена Васи-
ленко советует, как избе-
жать инфекционных за-
болеваний.

– Жарким летом намно-
го выше возможность рас-
пространения инфекцион-
ных заболеваний. Ежегод-
но в городе кишечными ин-
фекциями установленной 
этиологии страдают около 
100 человек и неустанов-
ленной – около 150. Боль-
шая часть случаев регист-
рируется в летние месяцы.

За последние годы не 
было ни одной инфекци-
онной вспышки – это ре-
зультат общих усилий. Во-
первых, повышаются тре-
бования к условиям тор-
говли продовольственны-
ми товарами. В городе со-
кратилось число необору-
дованных торговых точек, 
на рынке много крупных 

торговых предприятий. 
Конкуренция способствует 
повышению не только ад-
министративной, но и мо-
ральной ответственности 
предпринимателей. Они 
стараются привлечь поку-
пателей и следят за сро-
ками годности продуктов, 
создают лучшие условия 
их реализации. Кто допус-
кает оплошности, тот про-
игрывает, ведь покупатель 
стал разборчивым, требо-
вательным. И ему есть куда 
обращаться за помощью.

Могу определенно ска-
зать, что отдел потреби-
тельского рынка городской 
администрации (тел. для 
обращений 3-27-16) и берё-
зовское подразделение Ро-
спотребнадзора (тел. 3-26-
06) регулярно проводят 
проверки: выявляют про-
сроченные товары, несоот-
ветствие их документации, 
а также нарушения санита-
рии. Работают они и со все-

ми обращениями граждан. 
Информирование населе-
ния с целью профилакти-
ки инфекционных заболе-
ваний тоже имеет большое 
значение.

Общие усилия гаранти-
руют спокойную, стабиль-
ную обстановку. Уже про-

шли два летних месяца, 
когда работали загород-
ные и пришкольные лаге-
ря, и ниоткуда нет тревож-
ных сигналов на некачест-
венное питание. Нет их и из 
дошкольных учреждений. 
И все же нельзя самоуспо-
каиваться.

Лето – время массово-
го потребления овощей и 
фруктов, и нельзя забывать 
о правилах их использо-
вания. Первое правило из-
вестно всем: чистота – за-
лог здоровья. Именно из-
за пренебрежения личной 
гигиеной случается боль-
шинство инфекционных 
заболеваний. Купили фрук-
ты – вымойте их не в посу-
де, а под краном, с мылом 
вымойте и руки – до того, 
как начать эти фрукты есть. 
Обязательно мойте руки 
после посещения обще-
ственных мест.

Рекомендую приобре-
тать фрукты в соответствии 
с их сезонностью. Если че-
решня созревает в июне, то 
и есть ее предпочтительней 
в этом месяце. Арбуз стано-
вится спелым в августе, сен-
тябре – в это время он и по-
лезней для здоровья.

Не советую покупать ско-
ропортящиеся продукты у 

случайных людей, в транс-
порте, на обочине дороги. 
Даже грибы, ягоды, соб-
ранные вблизи автомагис-
тралей, могут содержать в 
себе вредные элементы ци-
вилизации. На пикниках ис-
пользуйте бутилированную 
или кипяченую воду. Вода 
из открытых природных 
источников может быть не 
безвредной. Готовя шаш-
лыки, используйте хорошо 
промытое мясо, и прожа-
ривайте его тщательно.

Ну, а если все же почувс-
твовали недомогание, вос-
пользуйтесь такими адсор-
бентами, как активирован-
ный уголь, «смекта», «лак-
тофильтрум». Обязатель-
но обильное питье. Не пы-
тайтесь заниматься само-
лечением, а обращайтесь в 
медицинские учреждения. 
Желаю всем здоровья и бе-
зопасного летнего отдыха!

Записал 
Юрий Михайлов.

Санитария

Главная заповедь – чистота
 � Большинство случаев пищевого отравления регистрируется летом

 � Вода из крана, смыв бактерии, уйдет в 
канализацию. Фото Максима Попурий.

Материнство

Под контролем
 � С начала года специалисты женской консультации отговорили от абортов 17 женщин

С февраля на базе жен-
ской консультации 
функционирует меди-
ко-социальный каби-
нет, где работают пси-
холог, юрист и аку-
шер-гинеколог. Под-
робнее о работе каби-
нета «МГ» рассказала 
заведующая женской 
консультацией Лидия 
Кузнецова.

 � Лидия Кузнецова: «Наша 
задача – благополучно 
довести женщину до родов».
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ТрОТУАрНАЯ 
ПлИТКА, 

изготовлена по ГОСТ. 
8-909-513-51-37, 
8-960-914-06-36. 

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

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

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

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
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Реклама

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. 
8-951-187-02-47, 8-908-940-37-07.

Реклама

«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
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м

а
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Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

Реклама

Травы: Лапчатка белая 290 р., исландский мох, 
черный орех, агарикус, гинкго-билоба, веро-
ника, корень цикория, панцерия, чага, княж-
ник сибирский. Красный корень (бронхи, аст-
ма, простатит, аденома), козлятник (сахарный 
диабет), омела белая, болиголов, очанка, со-
фора японская, золотая розга, володушка, са-
бельник, гриб рейши, боровая матка, красная 
щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурниш-
ник, окопник,  каштан, любисток, мордовник, 
уснея, марена, калган, диоскорея, трава ага-
рикус (расщепление жиров, сахарный диабет, 
очищение печени) Саган Дайля (Белые кры-
лья) и многие другие. Красный корень (копе-
ечник) курс 6 уп. (1 – 75 руб.), повышает по-
тенцию, острый и хронический простатит, час-
тое мочеиспускание. Турмалиновые изделия: 
носки, наколенники, налокотники, пояса, на-
лодыжники, расчески, трусы женские, мужс-
кие, прокладки, тампоны, пластыри, наклад-
ки на шею. Каменное масло восстанавлива-
ет иммунитет, при сахарном диабете, катарак-
те, отложении солей, простатите, воспалении 
легких, раке желудка, кожных заболеваний, 
поджелудочной железы, воспаление придат-
ков, опухоли, заболевание печени 12 гр. 550 р. 
Черный орех – сахарный диабет, кожные за-
болевания, атеросклероз, шум в ушах, голо-
вная боль, сильнейший природный иммуно-
модулятор. Капли для глаз Диоп-ТРИ (Алоэ по 
Филатову) – 650 руб. Крем Фитол № 6 при за-

болеваниях щитовидной железы. Крем-гель 
Мастокрель при заболеваниях молочных же-
лез. Женьшень – (корейский корень жизни 
курс 6 упак.) 80 р. ¬тонизирующее, общеук-
репляющее, при головных болях, бессоннице, 
головокружении, зубной боли, восстанавли-
вает половую способность у мужчин. Алтайс-
кие бальзамы: для мужчин, от давления, для 
водителей, для женщин. Мумие (киргизское) 
120 руб. – средство от ста болезней. Курс 3-5 
уп. Морозник кавказский 100 р. – очистка ор-
ганизма, снижение веса, восстанавливает об-
мен веществ, противораковое. Свечи с пропо-
лисом, с мумие – 150 р. трещины прямой киш-
ки, геморрой, простатит, (курс 3-6 уп.). Для пе-
чени, поджелудочной солянка холмовая, бес-
смертник, волудушка. От алкоголизма: куколь-
ник. От простатита, аденомы, восстановление 
половой способности у мужчин. Красный ко-
рень 75 р., Женьшень 80 р., Вечная молодость, 
Черный муравей. От грибковых заболеваний 
крем «Пешеход», трещины на пятках, и сухие 
мозоли. Очистка сосудов омела белая, каштан, 
княжник. Крем: Горячий лед, для суставов и от  
варикоза. Масла: зверобоя, молочай палласа, 
живицы кедровой, амарантовое масло, живи-
цы  сосновой. Не является лекарством, требу-
ется консультация специалиста.

Пенсионерам 
и  участникам ВОВ скидка 3%. 

Свид-во № 550300377211

Дары Алтая – природа – лучший лекарь! Только 1 день!
30 июля, с 10 до 14 часов в ДК шахтеров вы сможете приобрести:

Ре
к

ла
м

а
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регулировка окон 
и ремонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Щебень, отсев, доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

груЗоПеревоЗки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

услуги Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ремонт 
холодильников, 

стиральных 
маШин 

на дому. гарантия. 
8-951-574-10-51. 

ГруЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

*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

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

«Стрелец-М» 
ОбучЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАзРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

РекламаРеклама

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

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.
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25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 41%

Воскресенье
Облачно, дождь
Ветер З, 6 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 85%

Понедельник
Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +16оС
День +28

Источник: gismeteo.ru

Ночь +19оС
День +18

Ночь +13оС
День +25оС

Ночь +15оС
День +17оС

Ночь +15оС
День +19оС

Ночь +16оС
День +22оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 68%

Среда
Облачно, дождь
Ветер З, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 86%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь +16оС
День +18оС

требуются в сто слеса-
ри и кузовщики с опытом и 
знанием ремонта автомоби-
ля, соц. пакет, стабильная з/
плата. Запись на собеседо-
вание с 8 до 19 часов по тел. 
8-913-129-79-09. 

требуются в ооо «строй-
монтаж» для работы на  
ш. «берёзовская» итр, про-
ходчики, горнорабочие, 
электрослесари. тел/факс 
5-62-61.   

требуется монтажник на 
изделия из алюминиевых 
конструкций и натяжных по-
толков( без в/п). тел. 8-961-
719-29-11.

ПРОДАМ профлист, м/чере-
пицу, м/сайдинг, откосы, сли-
вы, водосток. Работа, достав-
ка. Тел. 8-923-496-75-59, 8-923-
567-00-83, 8-923-611-56-84.

ПРОДАМ две рельсы по 5 и 
10 м. Тел. 8-903-067-30-58. 

МУЖЧИНА 67 лет, 170 см., 
шатен, не пьет, не курит, живет 

Реклама

Продам мед 
разных сортов. 

Цена договорная. 
доставка на ваш адрес 

бесПлатно!!! 
тел.8-923-649-79-49. 

Реклама

Услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

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 50 кг – 260 руб., бетономешалка 150 л – 13550 руб., вентилятор напольный – 
720 руб., электротриммеры от 4600 руб., плитки электрические от 600 руб. Профлист, 
металлочерепица, гладильные доски, стремянки, краска, сухие смеси. (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, 

сено, 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, сено 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

уголь, щебень, 
сено, дрова.

доставка. 
услуги 

ПогруЗчика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

сено 
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

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.

Реклама

тамада
8-950-275-02-84. 

ПродаМ уГоль 
комковой, жаркий. 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ЮрИдИчеСКАЯ 
ПОмОЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

сено, уголь. 
доставка. 

Продажа угля. 
8-909-514-01-48.

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

монтаж кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыШи. 

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

к
ла

м
а

один в благоустроенной квар-
тире, познакомится с женщиной 
близкого возраста. Тел. 8-904-
579-61-45.

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 65-70 лет, простым, 
одиноким, без в/п, для созда-
ния семьи и проживания в част-
ном доме. Тел. 8-923-534-83-22.

ТРЕБУЕТСЯ няня детям от 2 до 
5 лет (на территории няни). Тел. 
8-923-486-23-19.

ПОТЕРЯЛСЯ бычок 4 месяца, 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-913-122-58-81, ул. 
Весенняя, 23.

ПРОПАЛА собака, шпиц ры-
же-белый, в районе пр. Ленина, 
52, просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 3-49-09, 8-906-
987-87-34.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 7179827 на имя Карауло-
ва Владимира Георгиевича счи-
тать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 0539949 на имя Павлова Ев-
гения Владимировича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность Шиляеву С. М. его 
супруге Елене Олеговне, всем 
родным, близким, соседям за 
помощь и участие в похоронах 
нашего любимого мужа, сына, 
отца Серебренникова Сергея 
Юрьевича. 

Жена, сын, мать.

Реклама
ГРузО

ПЕРЕВОзКИ 
1,5 – 3,5 т. 

круглосуточно. 
Переезды. Межгород. 

8-923-530-66-86.

Ре
к

ла
м

аПродам

8-953-064-55-92 
уголь 
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Реклама

Реклама

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

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
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Пило-
материал 

(сосна, пихта). 

дрова. сено. 
щебень 

(диабаз, отсев). 

Цемент.
доставка угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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