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 � Для мальчишек «Патриот» – хорошая возможность получить первичные армейские навыки, для девушек – основы 
самообороны, для всех – научиться быть выносливыми и готовыми оказать помощь и поддержку товарищам. Фото Максима 
Попурий.
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 �В «Юбилейном» завершилась традиционная  

военно-патриотическая смена 

Знай наших!
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– «Патриот» – смена особая, – рассказы-
вает методист управления образования 
Маргарита Солод. – Наша главная задача 
– максимально развить в ребятах такие 
чувства, как патриотизм, сплоченность.

С детьми работали офицеры запаса об-

щественных организаций «Союз ветеранов 
Афганистана» и «Союз ветеранов погранич-
ной службы Кузбасса», сотрудники ОГИБДД 
и патрульно-постовой службы, инспекторы 
по делам несовершеннолетних, члены об-
щественного совета при отделе МВД России 

по городу Берёзовский. Именно совместная 
работа этих структур и подразделений сде-
лала пребывание ребят в лагере разнооб-
разным и весьма насыщенным.
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Подготовка к зиме Знай наших!

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.).

Акция была посвящена 70-
летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и проводилась при под-
держке «Единой России».

В регионах России дошколь-
ники, их родители и педагоги в 
детских садах встречались с ве-
теранами войн, узнавали о под-
вигах детей-героев. По итогам 
этих встреч создавались рисун-
ки, аппликации и коллектив-
ные работы на тему «Дети Рос-
сии – за мир!». В акции приня-
ли участие более 18 тысяч ма-
леньких россиян, а победите-
лями признаны только авто-
ры 100 лучших работ. В их чис-
ло вошли и 5 маленьких куз-
бассовцев, в том числе двое 
берёзовцев – Эвелина Сури-
кова из детского сада «Росин-
ка» и Савелий Егупов (детский 
сад «Сказка»). Эвелина на суд 
жюри представила рисунок 
«На планете и в космосе», Са-

велий – работу «Мирное небо».
– Нам очень приятно, что 

пять малышей из Кузбасса по-
бедили в такой масштабной ак-
ции, – отметила Нина Зинке-
вич, заместителя председателя 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области, – хотя это 
нисколько не удивляет: в Кеме-
ровской области живут умные, 
талантливые, активные ребя-
тишки, которые с самого де-
тства являются патриотами сво-
ей Родины. Именно поэтому 
Кемеровское региональное от-
деление «Единой России» при-
няло решение о проведении 
нового творческого конкурса – 
«Моя семья – ЗА Кузбасс!». Мы 
приглашаем детей к участию в 
этом конкурсе и ждем яркие, 
позитивные, креативные, что 
немаловажно, именно семей-
ные работы, посвященные лю-
бимому краю.

Ирина Щербаненко.

Эвелина и Савелий – лучшие!
 � В Кемерове наградили победителей Всероссийской 

патриотической акции «Дети России – за мир!»

50-процентная 
готовность
До начала отопительного се-
зона осталось полтора меся-
ца. Заместитель губернато-
ра Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному 
комплексу Анатолий Лаза-
рев провел селекторное со-
вещание по вопросам подго-
товки к зиме.

Основные акценты стави-
лись на вопросах теплоснабже-
ния и электроснабжения. В це-
лом по области степень готов-
ности к отопительному сезону 
– 47 процентов. В Берёзовском 
этот показатель выше – почти 
50 процентов. Уже на протяже-
нии нескольких лет наш город 
первым в области получает пас-
порт готовности к зиме. В про-
шлом году о готовности к ото-
пительному сезону было объяв-
лено уже в первых числах сен-
тября. Судя по темпам проводи-
мых работ, в этом году картина 
будет примерно такая же.

По информации директо-
ра ООО «Берёзовские комму-
нальные сети» Али Дудака, в 
котельной № 4 закончен ре-
монт топки котла и произво-
дится его наладка. Одновре-
менно завершается выполне-
ние программы ремонтных ра-
бот по тепловому оборудова-
нию. На улице Волкова заменен 
участок теплотрассы протяжен-
ностью 38 метров, при этом ис-
пользованы полиэтиленовые 
трубы. Реализуется проект ре-
конструкции ПНС-2. В этом году 
будут заменены 600 метров 
водоводов, а переоборудова-
ние самой ПНС-2 перенесено 
на 2016 год в связи с задержкой 
поставки насосов. Реконструк-
ция улучшит теплоснабжение 
домов на улице Ноградская и 
других, а также позволит про-
должить строительство в по-
селке Черемушки.

Практически все мероприя-
тия ООО «Берёзовские электри-
чески сети» обеспечивают улуч-
шение условий работы зимой. 
Так, вырубка деревьев вдоль 
линий электропередачи облег-
чает к ним доступ. На сегодняш-
ний день уже заменены полто-
ра километра кабелей, отре-
монтированы семь трансфор-
маторных подстанций из запла-
нированных 14. Смонтирована 
новая подстанция в районе во-
дозабора у реки Барзас. В це-
лом мероприятия по подготов-
ке к зиме БЭС выполнило на 55 
процентов.

Юрий Михайлов.

 � Дети получили сертификаты победителей и 
благодарственные письма от депутата Государственной 
Думы Татьяны Алексеевой и секретаря Кемеровского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 
заместителя председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нины Зинкевич.

30 июля в Берёзовском состоялась 
школьная ярмарка – в рамках област-
ной акции «Первое сентября – каждо-
му школьнику».

Благодаря акции была оказана помощь 
72 берёзовским семьям: 65 семей из кате-
гории малоимущих получили по пять ты-
сяч для сбора ребенка в школу, семь семей, 
в которых воспитываются четыре и более 
школьников, – по 10 тысяч рублей. 

Ярмарка проходила в лицее № 15. На 
ней был предоставлен широкий ассорти-
мент качественных товаров для школьни-
ков. Здесь можно было приобрести все не-
обходимое – канцелярские товары, ран-
цы, школьную форму, обувь, верхнюю и 
спортивную одежду от семи поставщиков.

Наталья Макарова.

До единого дня голосований – 45 
дней.

Завершилась процедура самовыдви-
жения и выдвижения избирательными 
объединениями кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Берёзовско-
го городского округа пятого созыва (речь 
идет о довыборах депутата по одноман-
датному избирательному округу № 6). 
Окружной избирательной комиссией 
Берёзовского городского округа канди-
датом в депутаты зарегистрирован Ва-
лерий Шеленков.

Кандидатура Валерия Николаевича вы-
двинута местным отделением Кемеров-
ского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия». Валерий Николаевич трудится за-
местителем генерального директора пуб-
личного акционерного общества «ЦОФ 
«Берёзовская» по общим вопросам.

– Окружная избирательная комиссия 
проверила документы, представленные 
кандидатом для регистрации, и устано-
вила, что они в порядке, нарушений нет, 
процедура выдвижения кандидата, как и 
требования закона «О выборах в органы 
местного самоуправления Кемеровской 
области», в целом, соблюдены, – расска-
зывает председатель комиссии Людмила 
Лещинская. – Валерию Николаевичу Ше-
ленкову выдано кандидатское удостове-
рение, и он может начинать предвыбор-
ную агитацию.

Напомним, довыборы депутата гор-
совета по шестому округу, куда вхо-
дят избирательные участки №№ 129 и 
130, состоятся в единый день голосова-
ний, 13 сентября. В этот же день мы бу-
дем выбирать губернатора Кемеровс-
кой области.

Ирина Щербаненко.

Выборы-2015

Нарушений нет

В оздоровительном лагере «Юби-
лейный» прошла правовая игра. 

Мероприятие подготовила и провела 
воспитатель «Юбилейного» Анастасия 
Середкина при поддержке территори-
альной избирательной комиссии Берё-
зовского городского округа. Участника-
ми правовой игры стали дети, отдыха-
ющие в загородном лагере. Они были 
разбиты на две команды – «Спецназ» и 
«ВДВ».

Началось мероприятие исполнени-
ем гимнов Российской Федерации и Ке-
меровской области. Перед участника-
ми выступили заместитель председате-
ля Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа Наталья Вит-
ренко и председатель территориальной 
избирательной комиссии Людмила Ле-
щинская.

Игра состояла из четырех конкурсов: 
«Знаешь ли ты избирательное право?», 
«Агиткампания», «Выборы», «Термины 
по избирательному праву».

– Ребята проявили большой инте-
рес к избирательной тематике, пока-
зали неплохие знания, – рассказывает 
Людмила Лещинская. – Каждая из ко-
манд победила в двух конкурсах, пока-
зав одинаковые итоговые результаты. 
Таким образом, победила дружба. Ре-
бята к игре подошли творчески – между 
конкурсами они пели песни, танцевали, 
кричали речевки.

Всем участникам игры и зрителям от 
избирательной комиссии Кемеровской 
области были вручены блокноты, руч-
ки, значки. Территориальная комиссия 
Берёзовского городского округа награ-
дила будущих избирателей почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами. Кроме того, Людмила Анатольев-
на Лещинская подарила ребятам жур-
нал слайдов по основам избирательно-
го права (для дальнейшего закрепле-
ния материала), специальный сладкий 
приз и пригласила всех выпить чаю.

Ирина Сергеева.

Лето-2015

Чай для будущих избирателей

ГО

Тактика 
безопасности
На базе женской консультации про-
шла внеплановая тренировка по ор-
ганизации эвакуации при угрозе со-
вершения террористического акта.

В учениях приняли участие сотрудни-
ки и пациенты медицинского учрежде-
ния, городские службы экстренного ре-
агирования. По тактическому замыслу на 
телефон медицинского учреждения пос-
тупил звонок. Звонивший сообщил, что в 
здании заложено взрывное устройство. 
Было лишь три минуты, чтобы эвакуиро-
вать из потенциально опасного здания 
пациентов и медицинский персонал.

– Основная цель проведения таких 
учений – отработка действий наших со-
трудников при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, – рассказывает замес-
титель главного врача по вопросам ГО-
иЧС МУЗЦГБ Валентина Лебедева. – Се-
годня были эвакуированы трое пациен-
тов и шестнадцать сотрудников, нахо-
дившихся в здании. Паники и неразбе-
рихи не было, поскольку каждый знал, 
что ему нужно делать. Все сработали 
четко.

Оксана Стальберг.

Акция

Скоро 1 сентября
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О том, что «Моему го-
роду» на межрегио-
нальном конкурсе «Си-
бирь – территория на-
дежд» присуждено 
второе место в номи-
нации «Городские газе-
ты», было известно еще 
месяц назад. И вот по-
беда стала осязаемой.

С ценной наградой 
вернулась из Алтайского 
края, где проходил жур-
налистский форум, глав-
ный редактор «Моего го-
рода» Ирина Соколова. 
Кроме журналистов и ру-
ководителей СМИ – побе-
дителей конкурса, в фо-
руме приняли участие эк-
сперты в области журна-
листики из разных реги-
онов России, представители власти. Участников приветствовал гу-
бернатор Алтайского края Александр Карлин, он рассказал журна-
листам о перспективах развития региона и о взаимодействии влас-
ти и общества, в том числе СМИ в реализации экономических и со-
циальных программ. 

На диалоговых площадках и круглых столах журналисты обсу-
дили проблемы современной журналистики, говорили о роли СМИ 
и литературы в формировании гражданственности и патриотизма. 

Кроме этого участникам форума была предложена большая и 
очень интересная экскурсионная программа. Огромное впечатле-
ние на журналистов со всех уголков Сибири произвели экспозиции 
музея Алтайской духовной миссии, но более всего поразил энтузи-
азм людей, взявшихся за возрождение этого уникального памятни-
ка истории. 

Одним из самых ярких событий, на которых журналистам пос-
частливилось присутствовать, стал 17-й всероссийский кинофести-
валь «Шукшинские дни», в открытии которого принимали участие 
актеры Екатерина Гусева, Евгений Дятлов и Сергей Никоненко.

Самая же большая ценность форума – это общение представи-
телей СМИ разных регионов и взаимообмен опытом. Это встречи, 
знакомства с писателями, режиссерами, деятелями литературы и 
искусства. Это масса впечатлений и кладезь вдохновения для даль-
нейшего творчества.

Наталья Макарова.

ПобедыСпорт

 � Начало соревнований 
в пятницу 31 июля в 11.00, 
в субботу 1 августа в 11.00. 
«Эндорон» расположен 
в поселке Федоровка на 
улице Высоковольтная.  Фото 
Максима Попурий.

«А сало русское едим?»
Вопрос недели

Галина Данченко, вете-
ран орса:
– С детства уважаю рус-
скую пищу. Бабушка час-
то готовила овсяный ки-
сель. После уборки уро-
жая дома пекли драни-
ки, варили в молоке кар-
тофельные галушки. А 
пельмени мы завсегда 
любили. В советское вре-
мя, когда развит был об-
щепит, в столовых были 
дни национальных кухонь 
и русской – тоже. Это же 
нормально – так и долж-
но быть. Русская кухня бо-
гата.

Алексей Боханцев, рес-
торатор:
– В бизнесе спрос рожда-
ет предложение. Если по-
ловина меню будет состо-
ять из русских блюд, это 
не значит, что их будут за-
казывать. Тогда зачем? 
И потом, депутатам при-
дется утвердить список 
блюд, которые могут счи-
таться исторически рус-
скими, что сложно, ведь 
сегодня народные кули-
нарные традиции сме-
шаны. В любом случае 
мы выбираем то, что нра-
вится.

Елена Василенко, врач-
инфекционист:
– Полностью поддержи-
ваю эту законодатель-
ную инициативу, потому 
что блюда русской кухни 
очень вкусные, а главное 
– полезные. Более того, 
для кафе нашего региона 
я сделала бы обязатель-
ными блюда из сибирских 
ягод, грибов и дикоросов. 
Ведь в пищу желатель-
но употреблять «родные» 
продукты, которые произ-
растают в радиусе 300 ки-
лометров.

Алена Слепченко, сту-
дентка:
– Очень люблю разные 
вареники, пельмени. Рус-
скими считаю каши: греч-
невую, пшенную. Они 
вкусные, если их пра-
вильно приготовить. Рус-
ское – это и то, что просто 
со своей земли, со своего 
огорода. В нашей семье 
стол без своих овощей – 
чужой стол. Мы очень лю-
бим картошечку с огурчи-
ками, сальцем. Надо раз-
вивать русскую кухню, и в 
Берёзовском – тоже.

Ольга Батюкова, повар:
– Традиции и рецепты 
русской кухни сохранять 
необходимо. Например, 
рецептура тех или иных 
блюд известна нам толь-
ко по литературе, потому 
что кулинарных записей 
нашей кухни до 1547 года 
не существовало в прин-
ципе. Но у меня сомне-
ния – может ли любая на-
циональная кухня сущес-
твовать в чистом виде? 
Ведь порой даже назва-
ния блюд используются 
заимствованные! 

Галина Энбрехт, препо-
даватель по специаль-
ности повар-кондитер:
– Мы все больше приоб-
щаемся к мировой кух-
не, но я считаю важным 
сохранять традиции рус-
ской. Вряд ли ежедневно 
мы будем питаться ролла-
ми или пиццей. А вот без 
щей, окрошки и блинов 
не обойдемся. И в Берё-
зовском политехникуме в 
основе изучения кулина-
рии – традиционные блю-
да красивого и щедрого 
русского застолья. 

 � Депутаты ГД РФ предлагают ввести 
в меню общепита 50% русских блюд

события недели

Серебро с позолотой
 � В рамках журналистского форума 

прошло награждение победителей 
престижного конкурса

 � Серебряная с позолотой 
эмблема конкурса – приз за 
победу.

В четверг соревнования на-
чались с троеборья «Манеж-
ная езда», участниками кото-
рого стали юные спортсмены 
Берёзовского, Кемерова, Но-
восибирской, Томской облас-
тей, Красноярского края.

Яркий праздник привлек око-
ло ста спортсменов. Их гостеп-
риимно встретили, поселили на 
лыжной базе. Лошадей размес-
тили в конюшнях «Эндорона». 

Нынешние соревнования ин-
тересны еще тем, что запущена 
трасса для троеборья, аналогов 
которой нет в Кузбассе. Дли-
тельное время ее готовили, что-
бы повысить статус соревнова-
ний в Берёзовском.

Благодаря ежегодным сорев-
нованиям, а также новой трас-
се, город Берёзовский включен 
в спортивный календарь феде-
рального уровня. В 2016 году на 

базе «Эндорона» планируется 
проведение соревнований по 
конкуру Сибирского Федераль-
ного округа, а в 2017 году – этап 
кубка России по конному спорту 
(троеборье).

В субботу, 1 августа, сорев-
нования будут отмечены осо-
бенно торжественно: с приветс-
твием к организаторам и участ-
никам обратятся глава Берёзов-
ского городского округа Дмит-
рий Титов и президент Кеме-
ровской региональной федера-
ции конного спорта Александр 
Мирошник.

Для зрителей вход свобод-
ный. Особо приветствуются 
женщины в шляпках, простых, 
изысканных и оригинальных: 1 
августа среди гостей соревно-
ваний будет проведен конкурс 
«Дело в шляпе». 

Максим Юров.

На старте – молодой задор
 � В Берёзовской конноспортивной школе «Эндорон» 

проходят открытые региональные соревнования, 
посвященные 70-летию Победы и 50-летию Берёзовского

В первом областном конкур-
се по компьютерному много-
борью среди пенсионеров вто-
рым стал берёзовец Валерий 
Манько.

Ветеран-железнодорожник 
Валерий Манько стал победите-
лем городского тура компьютер-
ного многоборья. И вот он вер-
нулся из Кемерово с почетным 
вторым местом.

В региональном этапе участво-
вало 13 кузбассовцев. Все они вы-
пускники курсов компьютерной 
грамотности. Берёзовца готови-

ли специалисты городской биб-
лиотеки. 

Валерий Гурьевич успешно 
справился с заданиями всех трех 
этапов. Нужно было ответить на 
теоретические вопросы, проде-
монстрировать умение работать в 
Word и выполнить задания в сети 
Интернет: например, спросить у 
браузера, когда родился Влади-
мир Путин, или найти информа-
цию на портале госуслуг.

– Меня подвела невысокая 
скорость набора, вот участни-
ца, которая заняла первое мес-

то, видно, машинистка со стажем! 
А мне было трудновато, тем бо-
лее, все три этапа мы проходили 
на разных компьютерах: к одной 
клавиатуре привыкнешь, уже на 
другой работать надо, – расска-
зал «МГ»  Валерий Гурьевич.

Победитель поедет в Казань 
на всероссийский этап. Валерию 
Манько не хватило совсем немно-
го до первого места. Ветеран ду-
мает потренироваться в технике 
набора и в следующем году обя-
зательно испытать судьбу вновь.

Анна Чекурова.

Знай наших!

Дело техники
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Происшествия

Егеря

 Справка «МГ»

С 1 августа начнется охота на мед-
ведя, с 8 августа – охота с под-
ружейной собакой, а с 15 августа 
– на всю водоплавающую птицу. 
Недавно законченный учет этого 
вида птицы показал, что ее стало 
больше, и охота в нашей местнос-
ти на нее будет разрешена.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Горожанин предложил 
бизнес-проект по вто-
ричной переработке му-
сора

 Журналисты «МГ» под-
держали движение «Го-
тов к труду и обороне». 
Как зарегистрироваться 
на сайте www.gto.ru?

Познавательной и непринужденной 
была беседа, ведь в гости пришли на-
стоящие защитники леса, зверей, птиц 
– егеря Владимир Никоноров и Влади-
мир Андрюшин.

Владимир Никоноров рассказал о глав-
ных заботах егерей. На их попечении 62 
тысячи гектаров охотугодий. Всегда нужно 
знать, как живет лесной народ, подкарм-
ливать его зимой, делать для него солон-
цы (кормушки с солью), охранять от бра-
коньеров. А еще надо вести учет: ездить, 
ходить по маршрутам звериных следов; в 
речных заводях и болотистых местах счи-
тать утиные выводки.

У ребят появилось много вопросов. 
Больше всего интересовались медведя-
ми.

– Из-за пожаров в Томской области, 
Красноярском крае в наши леса пришел в 
большом количестве соболь, за ним пос-
ледовал и миша, – сообщил Владимир 
Никоноров. Медведя стало много, и нам 
звонят и жалуются, что медведи подходят 
к месту обитания человека. Последний 
звонок был с шахты «Берёзовская». Мед-
ведь приближается к бремсбергам, наве-
щает кладбище. К сожалению, в городс-
кой черте мы не работаем – нет у нас на это 
прав. Даже с ружьем нельзя ходить. Пере-
даем жалобы в службу МЧС.

Ответил Владимир Никоноров и на 
вопрос, как вести себя при встрече с мед-
ведем. Не бежать, не поворачиваться спи-
ной, можно громко крикнуть – животное 
боится резких звуков. Медведь обычно не 
нападает на человека. Зверь уйдет, и мож-
но потихоньку покинуть опасное место. 
Медвежонка, если подойдет, нельзя тро-
гать – где-то рядом его мать, которая мо-
жет быть очень опасна.

Владимир Андрюшин поведал ребя-
там о правилах безопасности в лесу. Гриб-
никам, ягодникам нужно одеваться ярко, 
чтобы в чрезвычайном случае их было 
легче найти. Обувь должна закрывать 

щиколотку, а крепкая подошва оберегать 
ступню от травм. Ориентироваться нужно 
по компасу, если его нет – по солнцу, кото-
рое днем с южной стороны, по созвездию 
Большая медведица и Полярной звез-
де (последняя и самая яркая звезда хвос-
та Малой медведицы), указывающей на 
север. Смотря на нее, вы будете двигать-
ся точно в северном направлении. Позади 
вас останется юг, справа – восток и, соот-
ветственно, слева – запад.

Еще много полезного рассказали еге-
ря: как правильно переходить реку (ли-
цом против течения), развести при не-
обходимости костер (убрать траву и 
сделать по кругу земляной валик), най-
ти спасительную пищу в лесу, напри-

мер, муравьиные яйца – это белок.
Ребята поблагодарили гостей за полез-

ную беседу и с удовольствием сфотогра-
фировались с ними.

Максим Юров.

Не играйте с мишей
 � Егеря Берёзовского общества охотников встретились с 

воспитанниками социального центра «Берегиня»

 � Профессию Владимира Андрюшина (слева) и Владимира Никонорова дети 
назвали интересной и полезной. Фото Юрия Михайлова.

Прокуратурой города во вто-
ром квартале проводилась про-
верка государственного казен-
ного учреждения «Центр за-
нятости населения г. Берёзовс-
кий». В ходе проверки были ус-
тановлены факты незаконно-
го получения пособия по без-
работице.

Граждане были ознакомле-
ны с обязанностью незамедли-
тельно сообщать службе занятос-
ти обо всех действиях по трудоус-
тройству, включая устройство на 
временную работу, и предупреж-
дались об ответственности, в том 
числе и уголовной, за нарушение 
своих обязанностей.

Тем не менее, безработные тру-
доустраивались самостоятельно, 
продолжая получать пособие по 
безработице.

Напомним, в связи с трудоуст-
ройством гражданин в соответст-
вии с ст. 2, п. 2 ст. 35 Закона «О за-

нятости населения» утрачива-
ет статус безработного, соответс-
твенно утрачивает право на полу-
чение пособия по безработице.

Таким образом, в действиях 
данных лиц усматривались при-
знаки состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 159.2  УК РФ 
– мошенничество при получе-
нии выплат, т.е. хищение денеж-
ных средств при получении посо-
бия по безработице, умалчивания 
о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат.

 В результате преступных дейс-
твий граждане похитили десят-
ки тысяч рублей Центра занятости 
населения.

Прокуратурой города в поряд-
ке ст. 37 УПК РФ материалы прове-
рок были направлены в отдел МВД 
России по г. Берёзовский для воз-
буждения уголовных дел по фак-
там мошенничества.

Прокуратура г. Берёзовский.

Прокуратура информирует

Безработные стали 
мошенниками
 � Несколько берёзовцев уличены в том, что получали 

пособие незаконно

Нашел –  
украл
Полицейские задержали по-
дозреваемого в краже в од-
ном из супермаркетов города.

С заявлением о пропаже порт-
моне в полицию обратился посе-
титель торгового заведения. Он 
рассказал, что забыл на транс-
портной ленте у кассы портмоне 
с документами и деньгами.

Оперативники установили 
личности покупателей, рассчи-
тывавшихся за товар до и пос-
ле заявителя. Оказалось, порт-
моне похитил стоявший в оче-
реди за потерпевшим. Подоз-
реваемый был задержан. Своей 
вины он отрицать не стал: похи-
щенные деньги потратил, а пор-
тмоне с документами просто вы-
бросил.

В настоящее время по фак-
ту кражи решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 
статьи 158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». 
Санкции статьи в качестве нака-
зания предусматривают до пяти 
лет лишения свободы.

Ответят  
на равных
Квартирный вор и подстрека-
тель предстанут перед судом 
за квартирную кражу.

Ранее оба они уже были су-
димы за совершение подобных 
преступлений. Выяснилось, что 
один из них гостил у своих зна-
комых. Дождавшись, пока пос-
ле веселого застолья хозяева ус-
нут, гость вышел из квартиры, 
оставив входную дверь откры-
той. Случайно он встретил знако-
мого, задолжавшего ему деньги, 
и подговорил вынести из кварти-
ры ценные вещи в счет погаше-
ния долга.

Мужчина похитил из кварти-
ры компьютер, сотовый телефон, 
телевизор и другую бытовую тех-
нику. Однако делиться похищен-
ным с подстрекателем не стал. 
Вместо этого он продал всю тех-
нику, а деньги потратил.

Следователи разыскали и вер-
нули похищенное имущество. По 
факту возбуждено уголовное 
дело. Сообщникам предъявле-
но обвинение в совершении пре-
ступлений, уголовное дело на-
правлено на рассмотрение в суд. 
Причем подстрекатель получит 
такое же наказание, как и квар-
тирный вор.

Ксения Чернецкая 
по информации 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

и городской прокуратуры.

ГРАФИК 
проведения выездных приемов

заместителей главы 
Берёзовского городского округа

на август 2015 года
ЖуйКОВА Татьяна Владимировна, за-

меститель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам

12.08.2015 с 17.00 п. Южный, школа № 2,  
ул. Лужбина, 17

ИВАНОВА Лариса Викторовна, замести-
тель главы Берёзовского городского округа 
по экономике и финансам

18.08.2015 с 17.00 п. Южный, школа № 2,  
ул. Лужбина, 17

ГРАФИК 
прямых телефонных линий

заместителей главы 
Берёзовского городского округа

на август 2015
ЖуйКОВА Татьяна Владимировна, за-

меститель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам

24.08.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57
ИВАНОВА Лариса Викторовна, замести-

тель главы Берёзовского городского округа 
по экономике и финансам

18.08.2015 с 9.00 до 10.00. Тел. 3-25-61
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Профессиональный праздникУсловные обозначения

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

День 
воздушно-
десантных 
войск

День железнодорожника

На японский город 
Хиросима 
была сброшена 
атомная бомба

День 
физкультурни-
ка в России

День 
строителя День Военно-

воздушных сил 
России

В 1845 г. (170 лет назад) основа-
но Русское географическое обще-
ство. Основной целью его созда-
ния было изучение «родной зем-
ли и людей её обитающих» День Государствен-

ного флага Российс-
кой Федерации

В 1935 г. (80 лет назад) опубликовано реше-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двугла-
вых орлов на башнях Кремля пятиконечны-
ми звездами

День 
российского кино День 

шахтера

В 2005 г. (10 лет назад) на цент-
ральной площади города состоя-
лась презентация книги «Берёзовс-
кий. 40 лет». Автор идеи и концеп-
ции книги Василий Бутенко, автор 
текста Юрий Михайлов 

В 1970 г. (45 лет назад) именем Героя Совет-
ского Союза генерала Дмитрия Михайлови-
ча Карбышева названа улица в поселке шах-
ты «Берёзовская»

В 1985 г. (30 лет назад) была 
вбита первая свая четвер-
того микрорайона города 
Берёзовского 

В 1935 г. (80 лет назад) 
завершено строительс-
тво железнодорожной 
ветки Кемерово-Барзас

В 1945 г. (70 лет назад) – 
приказом народного комис-
сара угольной промышлен-
ности Василия Васильевича 
Вахрушева был образован 
шахтостроительный трест 
«Кемеровошахтострой»

 � Константин Когученко возглавляет бригаду 
слесарей участка техкомплекса шахты 
«Первомайская». На шахту он пришел в далеком 
1975 году, когда заканчивалось ее строительство. 
38 лет посвятил он «Первомайской» и имеет 
полное право назвать ее родной. у него 
высокий авторитет в коллективе. Он руководит 
профсоюзной группой участка и является 
членом профкома шахты. Награжден медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», имеет 
знак Росуглепрофа. Константин – участник всех 
спортивных мероприятий. В его коллекции наград 
– Почетные грамоты министерства угольной 
промышленности, администрации города, знаки 
Трудовой Славы III и II степеней. Фото Максима 
Попурий.

Берёзовский в лицах

Календарь

 � Что отмечаем в августе 

Дорога жизни 25 августа исполнится 80 
лет с тех пор, как было завер-
шено строительство железно-
дорожной ветки Кемерово-Бар-
зас. Барзас – поселок, образо-
ванный в глухой непроходимой 
тайге. Первые геологи исполь-
зовали речку, чтобы передви-
гаться по местности. Железная 
дорога стала символом победы 
цивилизации и стала удобным 
и быстрым способом для транс-
портировки угля из Барзасской 

шахты. До этого, с 1930 года, ис-
пользовали грунтовую дорогу 
до Щегловска, а зимой 1929 года 
– санный путь Барзас-Романов-
ка-Красный городок-Латыши, 
просеку для него прорубила 
комсомольская бригада из Но-
восибирска. Открытие и осво-
ение месторождения сапропе-
левых углей, которые послужи-
ли сырьем для зарождающей-
ся химической промышленнос-
ти в Щегловске, обусловило раз-

витие поселка Барзас, который 
вошел в состав города Берёзов-
ский.

В тексте использованы сведе-
ния краеведческого отдела цент-
ральной городской библиотеки.

Среди профессиональных праздников авгус-
та – День шахтера (30 августа), День железнодо-
рожника (2 августа) и День строителя (9 авгус-
та). Благодаря людям этих профессий состоял-
ся Берёзовский. / Анна Чекурова.

Каникулы-2015

Плечом к плечу

 Тем временем

Спортивные сборы провели юные спортсме-
ны из берёзовской секции киокусинкай-каратэ. 
упорные тренировки и отдых они совмещали в 
оздоровительных лагерях «Грамотеино» (город 
Белово) и «Молодежный» (Горный Салаир).

– В «Молодежный» наша команда приехала, пре-
жде всего, тренироваться, – рассказывает юный ка-
ратист Илья Ботвинников. – Однако в первый же 
день помимо тренировок нам пришлось активно 

участвовать в жизни лагеря. Это поначалу очень раз-
дражало, ведь из-за всех этих развлекательных ме-
роприятий не оставалось даже времени отдохнуть 
после тренировки. Я не люблю сцену, но проводи-
мые конкурсы, фестивали и т.д. заставили меня по-
менять отношение к ним. Со временем даже стар-
шие ребята с удовольствием участвовали во всех 
мероприятиях.

Оксана Стальберг.

И спорт и отдых

 �  Первичные навыки строевой подготовки ребята освоили неплохо. Фото 
Максима Попурий.

В гостях у ребят побы-
вала и начальник отдела 
по работе с личным со-
ставом отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзов-
ский Елена Мальцева. 
Она рассказала о пра-
вилах безопасности в 
сети Интернет, об ответс-
твенности за размеще-
ние в сети противозакон-
ных материалов и о том, 
как вести себя, чтобы не 
стать жертвой мошенни-
ков и злоумышленников.

Важное место органи-
заторы отвели теме бе-
зопасного селфи. Этот 
жанр фотографирования 
уже давно стал популяр-
ным среди детей и под-
ростков. Юные фотогра-
фы порой готовы риск-
нуть собственной жиз-
нью, чтобы сделать ори-
гинальный снимок, на-
пример, на проезжей 
части автомобильных 
дорог, железнодорож-
ных путях, крышах до-
мов и т.д.

Когда человек пы-

тается сфотографиро-
вать сам себя, его вни-
мание рассеивается, он 
не смотрит по сторонам 
и не чувствует опаснос-
ти, поскольку в данный 
момент все его внима-
ние сосредоточено толь-
ко на том, чтобы сде-
лать удачный кадр. По-
лицейские подробно ра-
зобрали с подростками 
ситуации, которые мо-
гут представлять реаль-
ную угрозу их здоровью 
и жизни, и посоветова-
ли ребятам делать сел-

фи лишь в тех местах, 
где действительно безо-
пасно.

Инструкторы из числа 
офицеров запаса занима-
лись с ребятами физичес-
кой подготовкой и изуче-
нием некоторых армейс-
ких дисциплин: строевой 
подготовкой, сборкой 
оружия и т.д. Умение раз-
бирать и собирать авто-
маты ребята отрабатыва-
ли на специально приве-
зенных в «Юбилейный» 
десяти макетах оружия.

В начале смены «но-
вобранцев» раздели-
ли на два отряда. В каж-
дом был выбран коман-
дир. Инструкторы пос-
тавили перед ребятами 
цель – на торжественном 
закрытии пройти ров-
ным строем под строе-
вую песню. С поставлен-
ной задачей, по словам 
офицеров, ребята спра-
вились.

Глава города Дмитрий 
Титов поблагодарил ор-
ганизаторов смены и пе-
редал ребятам подарки 
от администрации и Со-
вета народных депутатов 
Берёзовского городского 
округа.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Литературный родник
1 и 2 августа состоится XI поэтический 
фестиваль «Юго-александровский род-
ник», который могут посетить все желаю-
щие. открытие чтений – 1 августа в 12 ча-
сов. Юго-александровка расположена 
между поселками дмитриевка и успен-
ка. рейсовый автобус отбывает с автовок-
зала Берёзовского в 7.20.
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Жизнь человеческая ин-
дивидуальна. Но если вду-
маться, у всех она проходит 
как будто по разработанно-
му кем-то сценарию, естест-
венно, с некоторыми откло-
нениями. Роддом – детский 
сад – школа – вуз – замужес-
тво (женитьба) – рождение 
детей и так далее. У боль-
шинства парней в эту не-
хитрую схему вписывает-
ся такой важный пункт, как 
армейская служба. 

Детство
Прежде чем говорить о 

герое нашего повествова-
ния, хочется рассказать об 
атмосфере, царившей в се-
мье. Потому что, как ни 
крути, все мы родом из де-
тства. 

Так вот, это была атмос-
фера любви, доброты, вни-
мания и трудолюбия. Дим-
ка рос обычным советским 
мальчишкой. Родители ста-
рались сделать жизнь де-
тей яркой, интересной, на-
полнить ее маленькими и 
большими радостями. Дни 
рождения ребятишек всег-
да были веселыми, шум-
ными, с вкусными пирога-
ми, конкурсами-забавами 
и многочисленными дру-
зьями-соседями. С раннего 
возраста ребятишек приоб-
щали к природе. В семейном 
архиве немало фотографий 
(фотодело было увлечени-
ем Василия Алексеевича), 
подтверждающих это. Ког-
да сын чуть подрос, стал хо-
дить с отцом на рыбалку, по 
грибы. Василий Алексеевич 
учил Диму отличать ядови-
тые грибы от съедобных, 
ориентироваться в лесу, 
разводить костер. И ког-
да однажды, классе в чет-
вертом, ватага пацанов за-
блудилась в лесу, вывести 
на широкую дорогу их смог 
именно Димка. А много поз-
же знания, приобретенные 
в детстве, помогали ему в 
армейской службе. 

– Мы старались воспи-
тать ребятишек самостоя-

тельными, справедливы-
ми, добрыми и честными, – 
рассказывают родители.

Друзья, книги, вкусная 
мамина стряпня, поездки 
в цирк, семейные просмот-
ры популярной передачи 
«В гостях у сказки», хоккей-
ные баталии, игры в вой-
нушку с самодельными ав-
томатами и засадами в кус-
тах недалеко от дома – все 
было интересно и увлека-
тельно. Однако детство не 
было беззаботным. Дима 
отвечал за определенный 
круг домашних обязаннос-
тей – купить хлеба, вынести 
мусор, протереть полы в ко-
ридоре и кухне. Пай-маль-
чик, вы думаете? Не спеши-
те рисовать в своем вообра-
жении этакий положитель-
ный образ! Наверняка, и в 
школе он мог учиться луч-
ше, и драться с пацанами 
приходилось. Но вот харак-
тер, мужской, сильный, в 
нем был заложен.

Служба
Готовился ли Дмитрий 

к армейской службе? Не ду-
маю, что в его режиме дня 
подготовка к службе в ар-
мии стояла отдельным 
пунк том. Но на уроках НВП 
(начальной военной подго-
товки) мальчишка дотошно 
изучал военное дело, много 
и упорно занимался физ-
культурой, посещая раз-
личные секции. В спортив-
ном «арсенале» Дмитрия 
– бокс, борьба, командные 
игры, не говоря уже о каж-
додневной спортивной за-
рядке. И хотя особых спор-
тивных побед он не добил-
ся, физически парень был 
развит очень хорошо. Силь-
ный, выносливый, умею-
щий преодолевать трудно-
сти. К службе в армии он 
был готов и морально. Поэ-
тому «косить», как сегодня 
делает некоторая часть мо-
лодежи, не собирался – не 
так воспитан был.

Наверное, на это во вре-
мя призывной кампании и 

обратили внимание суро-
вые дядьки из военкомата, 
направив его служить не 
куда-либо, а в спецназ ВДВ! 
В войсках, по праву считаю-
щихся символом воинского 
героизма и мужества, Суб-
ботин прослужил год.

– Там я стал настоящим 
солдатом, – рассказыва-
ет Дмитрий. – Кроме устав-
ных и тактических учений, 
караульной службы для нас 
устраивались ежедневные 
трехкилометровые кроссы, 
регулярными были марш-
броски на длительные дис-
танции с боевой выклад-
кой. Желающие отдохнуть 
в выходной день в городе 
должны были заработать 
«увольнительную», про-
бежав 5 километров за оп-
ределенное время. Дваж-
ды в неделю проводились 
стрельбы. Из чего я толь-
ко не стрелял – АК и АКМ, 
ППШ, снайперская винтов-
ка, пистолеты Макарова, 
Марголина и Токарева, все-
го и не перечислишь! Здесь 
же я освоил парашют. 

А потом ночной трево-
гой в его, пусть не безмя-
тежную, но все-таки мир-
ную армейскую жизнь вор-
валась война. Правда, в то 
время, в декабре 95-го, со-
бытия на Кавказе назы-
вали не первой чеченской 
войной, а «разоружением 
и ликвидацией незакон-
ных бандитских формиро-
ваний».

О своем участии в этом 
разоружении Дмитрий го-
ворит неохотно. О това-
рищах, о дружбе, боевом 

братстве, о том, как делили 
«на всех» добытую где-то 
банку сгущенки или бухан-
ку хлеба – с удовольствием. 
С благодарностью вспоми-
нает, как его, раненого, спа-
сали друзья, примчавшись 
на БТРе к воронке, куда ему 
удалось спрятаться и по ко-
торой бандиты вели при-
цельный огонь. С горечью 
– о погибших друзьях. Он не 
забудет их никогда. 

Как не забудет вкуса 
воды, смешанной с соляр-
кой. Воды всегда не хвата-
ло. Из колодцев солдаты 
ее не брали, боясь отравле-
ний и заражений. Поэтому 
на позициях питьевые за-
пасы пополнялись теми же 
заправщиками, что подво-
зили и солярку к танкам. 
Солярку сольют – воду за-
ливают, обмыв емкости. Да 
разве ж их хорошо промо-
ешь?

Кажется, также навсегда 
его память запечатлела об-
раз черного, как смоль, кра-
савца-рысака, породистого, 
длинноногого, вставшего 
на дыбы. Дмитрий как буд-
то до сих пор слышит его 
громкое, возмущенное ржа-
ние. Жеребца местные пас-
тухи предложили солда-
там в качестве пропитания 
– животных нечем было по-
ить, они мучились от жаж-
ды, а солдаты страдали от 
голода. И хоть они действи-
тельно голодали, но убить 
такого красавца ни у кого 
рука не поднялась.

Да, о боевых операциях 
Дмитрий говорит неохот-
но. Это за него делают от-

цы-командиры. Вот, напри-
мер, что рассказал о Суббо-
тине в письме к его родите-
лям командир части под-
полковник Морозов: «С пер-
вых дней Дмитрий показал 
себя грамотным команди-
ром миномета, умело руко-
водил подчиненными. Про-
являл мужество в боях с ду-
даевцами. Никогда он не от-
казывал в помощи своим 
товарищам, проявлял забо-
ту и внимание к людям. За 
смелость и решительность 
старший сержант Суббо-
тин был назначен в состав 
разведывательной группы 
батальона. В ее задачу вхо-
дило обеспечение продви-
жения нашей части по тер-
ритории, оккупированной 
бандитами. Неоднократ-
но Дмитрий проявлял бес-
страшие и находчивость, 
спасая своими действиями 
жизнь товарищей». 

В другой служебной ха-
рактеристике говорится, 
что «в одном из боев в усло-
виях плотного огня Дмит-
рий закрыл собой коман-
дира и был ранен в плечо. 
Командование части пред-
ставило старшего сержанта 
Субботина к медали «За от-
вагу» и ордену Мужества.

Но царившая в то вре-
мя неразбериха, путани-
ца с документами привели 
к тому, что медаль нашла 
своего героя… через 8 лет 
после представления, а ка-
валером ордена Мужества 
он не стал до сих пор. 

Мама
Рассказ о Дмитрии Суб-

ботине был бы не совсем 
полным без рассказа о его 
матери, Надежде Алексан-
дровне.

– Будь честным, не оби-
жай слабых, но и за себя су-
мей постоять – так я напутс-
твовала сына, отправляя на 
службу, – говорит Надежда 
Александровна.

Сначала Дмитрий попал 
в Уссурийск, служил хоро-
шо, писал исправно, домаш-
ние были за него спокойны. 
Спустя год вдруг пропал. На 
многочисленные материн-
ские запросы в различные 
инстанции толковых и вра-
зумительных ответов не 
поступало. 

Да, страшным испы-
танием для многих роди-
телей тогда было отсутс-
твие информации. Долго 
семья Субботиных жила в 
пугающей неизвестности, 
предполагая самое худшее, 
пока, наконец, не получи-
ла сообщение о том, что «…
ваш сын убыл в г. Моздок», 
но писать ему следовало по-
чему-то в Московскую об-

ласть. Тревога не унялась, и 
мать отправилась на поис-
ки сына. Она попала на «По-
езд мира», который был ор-
ганизован Комитетом сол-
датских матерей. Комитет 
тогда уже начал проводить 
антивоенную политику, а 
«Поезд мира» вез делегатов 
на Международный конг-
ресс «За жизнь и свободу» 
против войны в Чечне. Ма-
тери везли посылки, продо-
вольствие, медикаменты.

– Некоторые женщины 
до конечной точки так и 
не доехали, – рассказывает 
Надежда Александровна, 
– иногда по динамику раз-
давалось: «Такая-то, вый-
дите на такой-то станции, 
примите груз 200». Страш-
но. По дороге видели иско-
реженную технику, ворон-
ки от взрывов. Добрались 
до места, а там вшивые, че-
соточные и голодные сол-
даты. Я выяснила, что Дима 
жив, но увидеться с ним не 
пришлось. Пообщалась с 
его командиром Эдуардом 
Андрюхиным, однополча-
нами. Эта встреча состоя-
лась за месяц до ранения 
сына и за три месяца до ги-
бели Эдуарда… 

Планов громадье
Недавно Дмитрий Суб-

ботин возглавил обще-
ственную организацию во-
инов-афганцев.

– Хороший парень, – ха-
рактеризует его бывший 
председатель Николай 
Кондырев. – Очень актив-
ный, пробивной, толковый 
организатор. У него все по-
лучится!

Планов у Дмитрия Васи-
льевича – громадье. В ос-
новном они касаются воен-
но-патриотического воспи-
тания подрастающего по-
коления. Особое внимание 
«афганцы-чеченцы» будут 
уделять физическому раз-
витию, сдаче норм ГТО, па-
рашютной подготовке, во-
енно-полевым сборам. Меч-
тает Субботин и об органи-
зации для своих подопеч-
ных стрельб на настоящем 
полигоне в Юргинской вой-
сковой части.

– Те ребята, кто успешно 
пройдет подготовку, полу-
чат удостоверения для при-
общения к личным делам 
призывников, а соответс-
твенно и преимущество 
быть призванными в ВДВ, 
спецназ, морпехоту и дру-
гие элитные войска. 

Слушаешь Дмитрия Ва-
сильевича и невольно зара-
жаешься его энтузиазмом, 
веришь, что все задуман-
ное им обязательно испол-
нится. 
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Жизнь и мечты 
Дмитрия Субботина
 �В организации ветеранов-афганцев – новый председатель

Дмитрия Васильевича Субботина зна-
ют многие горожане. Одни – по шахте 
«Первомайская», где он работает горно-
рабочим очистного забоя, другие – по 
активной деятельности в обществен-
ной организации воинов-афганцев. По-
водом для более пристального зна-
комства читателей «МГ» с этой личнос-
тью стало недавнее избрание Дмитрия 
Субботина председателем этой орга-
низации и предстоящий в ближайшее 
воскресенье День Военно-десантных 
войск, к которому Дмитрий имеет са-
мое непосредственное отношение.   
/ Ирина Щербаненко. 

 � Дмитрий Субботин считает, что парней к армии 
нужно готовить с детства. Фото Максима Попурий.
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Афиша
ГОРОДСКОй ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСуГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

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

музеи

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

С 31 июля по 5 августа

 Ì «ПЕЩЕРА» 18+
(Испания, триллер, ужасы)

Режиссер: Альфредо Монтеро
В ролях: Марта Кастельоте, Хоэль Фернандес, Ева Гарсия-Вакас, Мар-
кос Ортис, Хорхе Паес.

Пятеро друзей решили с пользой провести каникулы и отправились 
отдыхать на райский тропический остров. Прогуливаясь по острову, 
друзья случайно набрели на таинственную пещеру. Не задумываясь о 
последствиях, компания спустилась под землю…

 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 филь-
мы созданы в технике объемной анимации, которую авторы рекомен-
дуют смотреть только на большом экране: только в кинозале есть воз-
можность в полной мере насладиться высоким качеством картинки, 
выразительными деталями и насыщенным цветом, а объемный звук, 
записанный в соответствии с высочайшими техническими стандар-
тами, дополнит незабываемые впечатления от встречи с любимыми 
мульт героями. 

Реклама

Реклама

антенны спутниковые и эфирные,
БытоВаЯ теХника,
ФиЛЬтры для Воды,  ПуЛЬты
пр. Шахтеров, 11, маг. «техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

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

с Андреем Малаховым 
(16+)

14.25 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+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

01.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ 

ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

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 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙС-

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

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА – 3» (16+)
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

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

СВИДАНИЯ» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА 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 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА» (12+)
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: 

«Новосибирск. Месть Ал-
тайской принцессы» (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 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23» (16+)
03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-

ЛОВЕКА» (16+)
05.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
07.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

09.00 Секретные территории: 
«Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (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: 

«Рай обреченных» (16+)
16.00 Информационная про-

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

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

ман: «Как стать милли-
онером?» (16+)

22.00 Документальный проект 
(16+)

23.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «БУМЕР» (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 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
07.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
08.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.45 Мультфильм (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

меней»: «Год в сапогах» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
23.30 Уральские пельмени: 

«Звёзды +» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
03.50 Большая разница (12+)
04.55 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+)

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

«Приштинский бросок» 
(16+)

22.55 Без обмана: «Медовая 
ловушка» (16+)

23.50 События
00.10 Д/с «Династiя: «Дважды 

освободитель» (12+)
01.00 Тайны нашего кино: «Эки-

паж» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 

(16+)
03.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Абсолютно счастли-
вая женщина» (12+)

04.00 Д/с «Вся правда о львах» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Понять. Простить (16+)
11.45 Клуб бывших жён (16+)
12.45 Моя свадьба лучше! (16+)
13.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА!» (12+)
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 «ОТЦОВСКИЙ ИНС-

ТИНКТ» (16+)
02.25 Д/с «Быть с ним» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
17.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

20.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Казани

23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
03.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
04.50 Эволюция
06.20 24 кадра (16+)
07.15 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
09.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(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 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУС-
ТЯ» (18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУС-

ТЯ» (18+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
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 Местное время. Вес-

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ЦАНЫ» (16+)
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО» (16+)

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

05.50 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

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

ДОК» (18+)
02.45 Как на духу (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)
05.55 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/c «Святые: «Третье 

спасение Сергия Ра-
донежского» (12+)

13.30 Д/с «Исчезнувшие 
знаменитости: «Юрий 
Айзеншпис» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Сыктывкар. Ог-
ненная башня» (12+)

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

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

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

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 
(12+)

06.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(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 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный про-

ект: «Земля. В поисках 
создателя» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «По ту сторо-
ну зеркала» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
02.15 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+)
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 
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Звёзды +» (16+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Не ве-
шать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕ-

ГО ГОЛОСА» (16+)
02.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЁВА» 
(0+)

05.30 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времен» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана: «Медо-

вая ловушка» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

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

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

ВИДЕТЬ» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь» (16+)

06.30 Экономь с Джейми 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА!» 
(12+)

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 «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
02.20 Д/с «Быть с ним» 

(16+)
03.25 Д/с «Свои чужие 

дети» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
17.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 20 м

19.10 24 кадра (16+)
20.10 Д/ф «Битва за сверх-

звук. Правда о ТУ-
144»

21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание.

23.25 Большой спорт
23.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» (16+)
03.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
04.50 Эволюция
06.20 Моя рыбалка
06.45 Диалоги о рыбалке
07.15 Смешанные едино-

борства. UFC (16+)
09.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (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 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 

(16+)
03.10 Х/ф «ГОСПОДА БРОН-

КО» (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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
00.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 1 и 2 серии

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.25 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

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

ДОК» (18+)
02.45 Квартирный вопрос
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/c «Святые: «Неиз-

вестная миссия Се-
рафима Саровского» 
(12+)

13.30 Д/с «Исчезнувшие 
знаменитости: «Игорь 
Тальков» (12+)

14.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Тюмень. При-
зрачные университе-
ты» (12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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 «ПОЧТАЛЬ-

ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (16+)

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

04.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

06.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(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: «В поисках новой 
Земли» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
18.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Код Вселен-
ной» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)
01.45 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+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Очень 
страшное смешно» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЁВА» 
(0+)

04.00 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-

РОК»
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 

2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью: «Борис 

Березовский» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

быта: «Первая древ-
нейшая» (16+)

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

(16+)
02.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
03.10 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Понять. Простить 
(16+)

12.00 Клуб бывших жён 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА!» 
(12+)

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 «ЖУРАВУШКА» 

(12+)
02.10 Д/с «На чужом не-

счастье» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Экономь с Джейми 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
14.10 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
17.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины

19.30 24 кадра (16+)
20.15 Д/ф «Битва за кос-

мос. История русского 
«шаттла»

21.10 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. 

23.10 Большой спорт
23.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Спарта» (Чехия) 
– ЦСКА (Россия).

01.40 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge

03.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
(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 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.40 Д/ф «День, ког-

да сбросили бомбу» 
(12+)

00.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

01.40 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й 

УЛИЦЕ» (12+)
03.55 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

(12+)
22.55 Д/ф «Жертвоприно-

шение» (16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 3 серия

06.15 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 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+)

02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.25 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
20.25 Д/ф «Хиросима и На-

гасаки. Рассекречено» 
(16+)

20.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

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

ДОК» (18+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/c «Святые: «Жертвы 

Бутовского полигона» 
13.30 Д/с «Исчезнувшие 

знаменитости: «Вла-
димир Мигуля» (12+)

14.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Мангуп-Кале. 
Проклятие принца» 

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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 «БЕССТРАШНЫЕ 

УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» 
(12+)

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

03.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-
ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (16+)

06.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

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

проект: «Любовни-
цы государственной 
важности» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Лаборатория 
древних богов» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

КИЛЛЕРА» (16+)
20.00 Информационная 

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

Чапман: «Знаки судь-
бы» (16+)

22.00 Документальный 
проект (16+)

23.00 Информационная 
программа 112 (16+)

23.30 Новости (16+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.25 Смотреть всем! (16+)
03.00 Новости (16+)
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» (16+)

06.50 Чистая работа (12+)
07.40 Смотреть всем! (16+)
08.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Гори 
оно всё... конём!» 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее о женщинах» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
04.35 Мультфильм (6+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта: «Первая древ-
нейшая» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка: «Главная 

жена страны» (16+)
22.55 Советские мафии: 

«Операция «Картель» 
(16+)

23.50 События. 25 час
00.10 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 
(12+)

01.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
(16+)

03.40 Тайны нашего кино: 
«Большая перемена» 
(12+)

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

06.30 Экономь с Джейми 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво 
(16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
10.50 Понять. Простить
12.00 Клуб бывших жён 

(16+)
13.00 Моя свадьба лучше! 
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА!» 

(12+)
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 «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
02.25 Д/с «На чужом не-

счастье» (16+)
03.25 Д/с «Материнские 

слёзы» (16+)
04.30 Д/с «Матери-кукуш-

ки» (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
14.15 Эволюция
15.45 Большой спорт
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание

23.30 Большой спорт
23.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

03.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
(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 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Д/ф «Pink Floyd: Исто-

рия «The Dark Side of 
The Moon» (16+)

00.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юбилейный кон-

церт Игоря Крутого «В 
жизни раз бывает 60! 
Часть 2»

23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

01.15 Живой звук

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «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 «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(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 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)

02.20 Д/с «Собственная 
гордость: «Красота 
по-русски» (0+)

03.15 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)
06.00 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/c «Святые: «Премия 

Сталина для архи-
епископа Луки» (12+)

13.30 Д/с «Исчезнувшие 
знаменитости: «Анд-
рей Ростоцкий» (12+)

14.30 Д/с «Городские леген-
ды: «Усадьба Воскре-
сенки. Слезы разби-
тых сердец» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
02.00 Д/с «Городские ле-

генды: «Новосибирск. 
Месть Алтайской 
принцессы» (12+)

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 «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

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

проект: «НЛО. Секрет-
ные материалы» (16+)

15.00 Документальный 
проект: «Седьмая пе-
чать дьявола» (16+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Званый ужин (16+)
17.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
20.00 Информационная 

программа 112 (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Человек после Апока-

липсиса (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 «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВО ЖИЗНИ» (16+)
05.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
07.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВО ЖИЗНИ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
09.00 Свидание со вкусом 

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

(16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Смеш-
няги» (16+)

18.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее о женщинах» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Все мужоперы» (16+)

19.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» (16+)

19.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вялые 
паруса. Часть 1» (16+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вялые 
паруса. Часть 2» (16+)

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

С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНС-

КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА» (16+)

03.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА» (16+)

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

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: 

«По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

08.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ», 1 и 2 серии

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ», 3 серия
13.05 Жена. История люб-

ви: «Ирина Слуцкая» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии: 

«Операция «Картель» 
(16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов 

(12+)
00.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот 

такое «Кино» (12+)
01.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» (12+)

04.35 Обложка: «Главная 
жена страны» (16+)

05.05 Д/с «Знаменитые соб-
лазнители: «Майкл 
Дуглас» (16+)

06.30 Экономь с Джейми 
(16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.45 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

ТУТ», 1 и 2 серии  
(16+)

22.45 Моя свадьба лучше! 
(16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. 

ЛИЛЯ» (12+)
02.30 Д/с «Матери-кукуш-

ки» (16+)
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи» 

(16+)
04.40 Д/ф «Звёздный ре-

монт» (0+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Экономь с Джейми 

(16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)
14.40 Эволюция (16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Д/ф «Кто убил Котов-

ского?»
17.00 Полигон: «Большие 

пушки»
17.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 

(16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание

23.25 Большой спорт
23.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

03.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
06.40 Эволюция
08.10 Человек мира: 

«Оман»
08.30 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge
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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 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Романовы (12+)
17.20 Коллекция Первого 

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

19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 

2» (16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ 

ДВОРЕЦ» (12+)
03.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» (16+)

06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»

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 «СТЕРВА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает-

ся
16.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

(16+)
14.30 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

18.55 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

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 «ДУРАК» (16+)
03.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(16+)

05.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее 

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 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 «ГМО. Еда раздо-

ра» (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙ-

КА» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙ-

КА» (16+)
18.10 Чистосердечное при-

знание (16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Акценты
20.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ» (16+)
22.30 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
ЦСКА – «Амкар»

00.50 Большая перемена 
(12+)

02.45 Жизнь как песня 
(16+)

04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (12+)

05.55 Всё будет хорошо! 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+)

13.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)

15.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)

17.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 
(12+)

22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГО-
РОД» (16+)

05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

06.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Т/с «NEXT – 2» (16+)
14.40 Концерт Михаила За-

дорнова «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

16.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

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

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (6+)
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
11.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
12.00 Женаты с первого 

взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Вялые 
паруса. Часть 1» (16+)

14.00 Взвешенные люди 
(16+)

15.30 Уральские пельмени: 
«Все мужоперы» (16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» (16+)

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» (12+)

18.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(12+)

22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(16+)

01.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

03.35 Большой вопрос (16+)
04.35 МастерШеф (16+)
05.30 Мультфильм (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ» (16+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.05 Барышня и кулинар 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Те-

личкина. Начать с 
нуля» (12+)

11.30 События
11.45 Юмористический 

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

12.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»

14.30 Праздничный концерт 
к Дню строителя» (6+)

15.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
21.00 События
21.15 Удар властью: «Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 
(16+)

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

02.00 Колье Шарлотты

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА», 1 и 2 

серии (12+)
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ», 1 и 2 серии (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

РЕГА», 1 и 2 серии 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 

ЗАПРУДЬЯ» (12+)
02.30 Д/ф «Звёздные дачи» 

(16+)
03.30 Д/ф «Звёздные вой-

ны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная плас-

тика» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Моя рыбалка
14.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
15.45 Большой спорт
16.05 Полигон: «Ключ к 

небу»
16.35 Д/ф «Сухой. Выбор 

цели»
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

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

23.30 Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко

00.55 Церемония закрытия 
чемпионата мира по 
водным видам спор-
та. Прямая трансля-
ция из Казани

02.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
(16+)

05.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

07.15 Полигон: «Авиано-
сец»

07.45 Полигон: «Спасение 
подводной лодки»

08.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

04.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-

ЛОМЕТРЫ» (12+)
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Олег Попов. «Я 

жив!» (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+)

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

лионером?
19.15 Коллекция Перво-

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

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)

00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС – 2» 
(16+)

03.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП» (12+)

04.45 Мужское/Женское 
(16+)

06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 
(12+)

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Урожайные грядки
10.25 Полит-чай
10.45 Вести-медицина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Х/ф «КАТИНО СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (12+)
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 

(12+)
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ» (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
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 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 «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ – 3» (12+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Хорошо там, где мы 

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

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

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

БЛЮЗ» (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+)
23.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.55 Сегодня. Вечер. Шоу 

(16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)
06.05 Всё будет хорошо! 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (0+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+)

05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

07.45 Мультфильм (0+)

09.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬС-
ТВО ЖИЗНИ» (16+)

10.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» (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 «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

01.00 Т/с «NEXT» (16+)
04.30 Т/с «NEXT – 2» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (6+)
09.40 Анимационный 

фильм «В поисках 
Немо» (0+)

11.20 Анимационный 
фильм «Рога и копы-
та» (0+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
19.00 Взвешенные люди 

(16+)
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

УИК-ЭНД» (16+)

01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА» (16+)

02.55 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)

04.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕ-
ГО ГОЛОСА» (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-

РОК»
08.15 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
(12+)

09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

11.30 События
11.50 Тайны нашего кино: 

«Калина красная» 
(12+)

12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (12+)
17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

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

таж: «Девять граммов 
майдана» (16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» (6+)

03.45 Линия защиты (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
08.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

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

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

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

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
02.25 Д/ф «Звёздные со-

перницы» (16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свек-

рови» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздные 

свадьбы» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.05 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
15.45 Большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
17.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

21.10 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 

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

23.10 Большой спорт
23.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

(16+)
03.10 Профессиональный 

бокс
05.40 НЕпростые вещи
06.10 За гранью: «Обратная 

реакция»
06.40 Иные: «Выносли-

вость. За гранью»
07.05 Мастера: «Золотоис-

катель»
07.35 Человек мира: 

«Крымские канику-
лы»

08.30 Максимальное при-
ближение: «Рига»

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 7 августа (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

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Неделя обещает быть для вас весьма 
насыщенной как позитивными, так и 
негативными событиями. На професси-
ональном фронте вам, возможно, при-
дется столкнуться с некоторыми про-

блемами, связанными с выполнением сложных и 
срочных задач. Не исключено, вам потребуется об-
новить свои навыки. Вместе с тем в случае успеха 
ваш авторитет в глазах начальства значительно вы-
растет и перед вами откроются новые перспективы. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Ваши основные заботы на этой неделе, 
скорее всего, будут связаны с семьей и 
финансами. По возможности, умерьте 
свои запросы, чтобы не проделать дыру 
в бюджете. На личном фронте вы може-

те испытывать чувство подавленности из-за конф-
ликта с кем-то из близких. Чтобы успокоиться, со-
здайте вокруг себя некое защитное пространство. 
Бизнесмены могут быть недовольны тем, как про-
двигаются дела, и искать другие возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе вас ждут позитивные 
изменения во всех сферах жизни. На 
финансовом фронте и в бизнесе у вас, 
скорее всего, появится не один по-
вод для радости. Вы можете заключить 

сделки, которые будут приносить большие доходы 
в долгосрочной перспективе. Вы не из тех, кто лег-
ко отвлекается на мелочи, и это будет полезным для 
выполнения задач на профессиональном фронте, 
где перед вами откроются новые перспективы.  
РАК (22.06 – 23.07). 

Будьте осторожны при решении финан-
совых вопросов на этой неделе, так как 
есть указание на материальные поте-
ри. Особенно это касается предприни-
мателей, которым придется просчиты-

вать каждое свое действие. На профессиональном 
фронте, скорее всего, вам нужно будет укладывать-
ся в сжатые сроки. При этом есть вероятность того, 
что ваш труд не будет оценен по достоинству, что 
может вызвать у вас разочарование. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
В этот период перед вами могут от-
крыться большие перспективы в плане 
карьеры на профессиональном фронте. 
В то же время из-за влияния Меркурия 
вам, вероятно, будет трудно сосредо-

точиться на чем-то важном. И все же нужно заста-
вить себя сконцентрироваться на решении главных 
вопросов на работе, чтобы реализовать свои карь-
ерные возможности. У бизнесменов появится шанс 
получить выгодные предложения.  
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

На этой неделе на профессиональном 
фронте вы можете встретить как новые 
вызовы, так и новые большие возмож-
ности подняться вверх по служебной 
лестнице. Путь наверх вам проложат 

ваша уверенность, трудолюбие и упорство в дости-
жении цели. Предприниматели могут ждать диви-
дендов от инвестиций, сделанных в прошлом. Ваша 
личная жизнь в этот период обещает быть во всех 
отношениях приятной и спокойной. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Удача будет способствовать вам во 
всем, за что вы возьметесь на этой не-
деле. Есть указания на позитивные на-
чала во всех сферах вашей жизни. Не-
зависимо от того, насколько сложными 

окажутся стоящие перед вами задачи, вы уверенно 
примите вызовы и успешно продолжите свой путь 
к цели. Перед бизнесменами, весьма вероятно, от-
кроются новые возможности получения прибылей в 
долгосрочной перспективе. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Планеты предупреждают о весьма не-
простой неделе, когда на всех фрон-
тах трудности и неудачи могут вызвать 
у вас подавленность и расстройство. На 
профессиональном фронте не торопите 

события. Терпение – вот ваш козырь. Бизнесменам 
следует проявлять осторожность в деловых свя-
зях, чтобы не быть обманутыми. А чтобы избежать 
ухудшения отношений с членами семьи, проявляй-
те такт и дипломатичность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Многие из вас окажутся эмоциональ-
но уязвимыми на этой неделе из-за не-
ожиданных проблем на личном фрон-
те. Старайтесь отвлекаться от них на 
профессиональном фронте. Тем бо-

лее, что ваши личные проблемы будут легко реша-
емы, а возможность улучшить финансовое состоя-
ние упускать нельзя. Предприниматели в этот пери-
од могут обзавестись новыми выгодными связями, 
а также получить новые полезные знания и навыки. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Фортуна будет на вашей стороне на 
этой неделе. На профессиональном 
фронте и в бизнесе у вас появится воз-
можность воплотить в жизнь свои но-
ваторские идеи. Вы будете вознаграж-

дены сторицей за ваши усилия. Единственное, чего 
стоит опасаться, – это зависть некоторых коллег. 
Общайтесь с ними с большим тактом и дипломати-
ей. На личном фронте одиноким есть указание на 
романтические отношения.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Положительная неделя ожидает боль-
шинство из вас, о чем свидетельству-
ет Меркурий. Прогресс во всех сферах 
жизни даст вам много причин для ра-
дости. На рабочем фронте особенные 

успехи обещаны тем, кто занят каким-либо видом 
творчества. Это хорошее время, чтобы расширить 
свои карьерные горизонты. И хотя ваши способнос-
ти могут быть поставлены на испытания, вы сумеете 
выдержать их с честью. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

В этот период проявляйте осторожность 
при решении финансовых вопросов. 
Планируйте свой бюджет заранее, и тог-
да ваше материальное положение бу-
дет стабильным. На профессиональном 

фронте осторожность тоже не помешает, когда вы 
общаетесь с коллегами, так как кое-кто из них мо-
жет использовать ваше случайное слово или дейс-
твие, чтобы ухудшить ваш имидж. Держите в узде 
свой темперамент, даже если вас провоцируют. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
кольца ж/б. 

установка 
канализации. 
8-951-605-00-45.

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.

Ре
к

ла
м

а

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

ла
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

ла
м

а

ПроДаМ 
ПилоМатериал. 

лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

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

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПилоМатериал 
в наличии и под заказ. 

горБыль, ДроВа 
чуркаМи. 

Доставка. 
треБуются раБочие. 

услуги МаниПулятора. 
8-950-599-38-39.

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ремонт Квартир
и Помещений.

все виДы 
отДелочных работ. 

8-908-956-04-46. 

Ре
к

ла
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

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).

собственное 
производство. 

тротуарная 
Плитка 

от 350 руб. м кв. 
8-961-729-09-73, 
8-913-124-51-79.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Газобетонные 

блоки. 
Доставка. 

8-913-314-84-85. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

г. Берёзовский, 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.
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 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 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. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 6, 3/5 – 
900 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. 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 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 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 – 1400 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. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 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.) – 1350 
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. 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. 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.) – 550 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
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. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 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 – 860 т.р. (отл. сост.) (30м кв.) 
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 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 760 т. р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 4/5 – 1000т.р. (30 м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 5/5 – 1050т.р. (30 м.кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1100т.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 – 900 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-н. 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 – 1200 т.р.
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 – 1170 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 – 1270 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. 1, 1/5 – 1050 т. р.(43 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1250 т.р. – обычное сост. – (торг)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1590 т. р. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1270 т. р. (44 м кв.), ст. пак, балк. пласт, 
кафель.
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-к в.)
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. сост.
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. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 т.р. ст. пак, 
балк. пласт.
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. (торг).
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 – 1000 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), обмен.
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. 10, 3/5 (63 м кв.) – 1400 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 4, 3/5 (63 м кв.) – 1530 т.р. – обмен на 2-к кв.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. – ст. пак, итал. бат, м/к 
дв.

3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  5/5 – 1650 т.р. 
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 14,  1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров д. 2, 6/9 – 2250 т.р. 2 балк., переплан. 
(встроен. мебель).
3-к. кв. ул. Черняховского д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т. р. (72м кв.) или 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-к в.
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 – 2500 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 – 2350 т.р. (перепланировка), 
мебель.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с балконом, 75 
м кв.) или обмен на 2-к в.
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-к в. м, 20 сот. в собственнос-
ти, все постройки – 750 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 1к+к, общ. пл. 24-к в.м. земля в 
соб. 16 сот.– 280 т.р.(торг).
дом (Лесничество) ул. Милицейская, 3к+к, в/с, общ. пл. 60 кв. м, 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 (Берёзовка) ул. Северная, 3-к +к, ст. пак, постройки, 10 сот/соб. 
– 1100 т.р.
дом (Берёзовка) 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., – 390 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
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г. Кемерово:
3-к. кв., ул. Глинки, 3, 2эт.(8/46/66) – 2400 т.р., или об-
мен на 1-к. кв. ул. пл. в 4-м-не+доплата
г. Берёзовский:
1-2-3-к. квартиры в новом доме по ул. Иркутская, 43, от 
30.000 руб. 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., ул. Фрунзе, 11, 5эт.(5/16/29) – 830 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., 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. Карбышева, 10, 2эт.(6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., под 
нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. 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) – 1350 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) – 1750т.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) – 1650 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) – 1100 
т.р., торг 
дом, ул. Кузнецова, 104 кв. м (5к+к,с/у, в/с, построй-
ки) – 1100 т.р. 
дом 2эт., ул. Пушкина, пл. 124 кв. м,(3к+к, с/у, г/х вода, 
постройки) – 1200т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 43 кв. м (31%износа, с/у, пос-
тройки) – 1700т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36%износа, с/у, 
постройки) – 1750т.р.  
дом, ул. Толстого, пл. 111 кв. м (кирпичный, с/у, пост-
ройки) – 2500т.р. 
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м, с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011г.п.,износ-0%,все постройки, з/у в собст. – 
3000т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (ценрт. отопл., пост-
ройки) – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.

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

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
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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-2115 2004 г. в. (запрет на регистрацию) – 

57.000 руб. Тел.: 8-951-618-73-72.
ВАЗ-2108 1993 г. в. (хтс, 5мкпп.) Тел.: 8-913-284-

17-92.
ГАЗ-53 1988 г. в. или обмен на легковой автомо-

биль. Тел.: 8-903-069-98-80.
ГАЗ-2705 2002 г. в. (газель грузовой фургон, ка-

тег. В). Тел.: 8-960-929-13-74.
ГАЗ-21Р 1961 г. в. (на ходу) – 50 тыс. руб. Тел.: 

8-909-511-41-08.
ГАЗ-3110 2003 г. в. (зимняя резина, хтс), Ниссан 

Террано 1992 г. в. (турбо-дизель). Тел.: 8-950-
260-97-95.

КАМАЗ-55111 (хтс, с местом работы). Тел.: 
8-906-981-84-49.

ОКА 2004 г. в., хтс. Тел.: 8-923-600-18-91.
уАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, в отл. 

сост.). Тел.: 8-913-123-62-63.
уАЗ буханка 2003 г.в. и УАЗ-469. Тел.:8-951-612-

86-30.
уАЗ-3151 1997 г. в., хтс – недорого. Тел.: 8-950-

271-99-23, 8-950-575-14-79.
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.

СуБАРу Импрезо 1997 г. в (лев. руль), ЛУАЗ 969 
М 1986 г. в. Тел.: 8-908-947-16-36.

РЕНО Симбол 2008 г. в. (цв. серебристый, пробег 
– 70.000 км., хтс.) – 250 тыс. руб. Тел.: 8-904-
379-03-07.

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 повышенной проходимости ТМЗ-
5952 Тула (на ходу, хтс). Тел.: 8-906-985-84-
13.

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

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

Недвижимость
КВАРТИРу в центре – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-

604-26-05.

 � КВАРТИРу, пр. Шахтёров, 25 В, 5 эт. 
(стеклопак., ремонт, тёплая). Тел.: 
8-961-716-95-51, 8-923-523-26-66. 

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

КОМНАТу с подселением, ул. Мира, 4 эт. (стек-
лопак., можно под мат. капитал) – 520 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-161-57-80.

КОМНАТу с подселением, ул. Волкова, 5, 3 эт. 
Тел.: 8-923-618-96-75, Ирина.

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

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

СЕКЦИЮ 2-комн., ул. Мира, 40, 4 эт. или обмен 
на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-908-959-35-
95.

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

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (стеклопак) – 1070 
тыс. руб., возможна ипотека. Тел.: 8-904-371-
25-13.

1-КОМН. кв., срочно. Тел.: 8-913-132-61-19.
1-КОМН. кв. в центре, срочно. Тел.: 8-951-168-

92-74.
1-КОМН. кв., 2/5 (требует ремонта) – 760 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-983-227-11-50.
1-КОМН. кв. после ремонта, 3 эт. – 950 тыс. руб. 

Тел.: 8-906-984-67-78.
1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (9/18/40, пласт. окна, 

балкон, отличн. кап. ремонт) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-510-96-83.

1-КОМН. кв. по ул. А. Лужбина 3/3 или обменяю 
на дом + наша доплата. Тел.: 8-923-507-16-27.

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», ул 
Кирова, 9 ( в хор. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-481-31-22.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3/5, (31,5 кв. м.). Тел.: 
5-65-82, 8-913-122-23-45.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. – 950 тыс. руб. 
Тел.: 3-01-87, 8-904-963-30-57.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (стеклопак., 
балкон ПВХ) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 эт. (тёплая, 
светлая, хор. ремонт). Тел.: 8-951-617-64-20.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1эт. 
(лоджия). Тел.: 8-905-073-84-28.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 1 эт. (ре-
монт) – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-509-
18-04.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 5 эт. (лами-
нат, кафель, окна и балкон ПВХ). – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 1 эт. (сухая, светл., 
тёплая, торг). Тел.: 3-77-45, 8-923-927-22-66.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5/5 (тёплая, сухая, 
ост. кухонн. гарнитур). – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-923-602-31-88.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4/5 (с ремонтом). 
Тел.: 8-913-420-87-57.

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, 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., пр. Ленина, 28, 2 эт. (обычн. сост., 
док-ты готовы). – 760 тыс. руб. Тел.: 8-904-
377-00-41.

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

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. 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.-студия, Молодёжный б-р, 23 или 
обменяю на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-913-122-39-
13.

2-КОМН. кв. в Кемерово, Кировский р-н, 2 эт. – 
850 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-424-60-90.

2-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв. ст. пл., 1/5, (центр, хор. сост.) – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20.

2-КОМН. кв., 2 эт. (45 кв. м., стеклопак., лами-
нат, ветонит, кафель.) 1550 тыс. руб., возмож-
на ипотека. Тел.: 8-923-525-52-02, 8-913-327-
52-45.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. (тёплая, сухая). 
Тел.: 8-953-063-53-94.

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

2-КОМН. кв. в центре (красн. линия, можно под 
офис, пластик. окна, нов. двери, кафель). 
Тел.: 8-906-933-84-37.

2-КОМН. кв. (64 кв. м). Тел.: 8-908-942-79-57.
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (стеклопак., м/к двери). 

Тел.: 8-950-573-66-56, 8-950-275-39-85.
2-КОМН. кв. (частично с мебелью, сигнал., стек-

лопак.) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-950-271-00-58.
2-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост.) – 1600 тыс. руб. 

Тел.: 8-950-271-47-21.
2-КОМН. кв. (кухня 9 кв. м, кип. дом) – 1200 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-951-170-12-67.
2-КОМН. кв. (пластик. окна, есть участок земли, 

баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-15-32
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. в п. ш. «Южная», ул. Вахрушева, 23, 
4/5 (перепланиров., хор. ремонт). Тел.: 8-951-
161-16-05.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул Больнич-
ная, 8, 1/5 – 1050 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
944-01-28.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (тёплая, стекло-
пак.) – недорого. Тел.: 7-54-39, 8-923-511-
85-05.

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, 34. – 1050 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-261-14-55.

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

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., пр. Шахтёров, 25А, 4 эт. 
(возм. ипотека, мат. капитал). Тел.: 8-951-600-
83-68, 8-951-162-86-30.

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтёров, 4эт. – 1400 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров (всё просто) – 1080 
тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11, 2/9. Тел.: 
8-913-281-05-99, 8-913-307-04-55.

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 (54 кв. м., на 
две стороны) – 1070 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (в хор. сост., 
окна на обе стороны) или обмен на равноцен-
ную этажом ниже. Тел.: 8-951-607-20-19.

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. пл., Молодёжный б-р, 15 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-961-709-28-15.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1/5 (высок. 
цоколь, стеклопак., с мебелью, можно под 
офис). Тел.: 8-952-170-54-55.

 � 2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёж-
ный б-р, 1, 2 эт. (можно с мебелью, 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 5-76-85, 
8-961-716-95-92. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 1 эт. – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-08-78

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

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

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. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. (отл. 
сост., док-ты готовы) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (тёплая, сухая) 
– 1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-282-15-28.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 4/5, (окна на две 
стороны, част. меблиров.) – 1800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-505-91-38, 8-983-225-45-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт. (в хор. сост.) – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-602-31-40.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 (обычн. сост., 
пол деревянный, обои) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

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. по ул. 8 Марта, 5/5 – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-507-16-27.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 эт. (стеклопак., 
хор. сост.). Тел.: 8-913-296-35-20.

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. Волкова, 9 , 4 эт. (стеклопак., 
плитка, солнечн.). Тел.: 8-906-976-60-75.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 5/5 (50 кв. м., плас-
тик. окна, балкон, в хор. сост.) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-967-00-56.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова – 1270 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. с доплатой. Тел.:8-951-
-587-99-02

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. или обменяю на 
2-комн или 3-комн. ул. пл. по пр. Ленина 2-ой 
или 3-ий эт. Тел.: 8-913-402-35-57.

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

3-КОМН. кв., 4 эт. (центр, отл. сост.) или обменяю 
на меньшую с вашей доплатой. Тел.: 8-923-
609-99-02.

3-КОМН. кв. в центре или обменяю. Тел.: 8-923-
507-16-27.

3-КОМН. кв., 3 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (стеклопак., ремонт). 
Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – недорого, сроч-
но. Тел.: 8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв. в центре (перепланиров., ремонт). 
Тел.: 8-983-216-61-58.

3-КОМН. кв. ул. пл., (65 кв. м., отл. сост.) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. (идеальное 
сост.). Тел.: 8-906-983-54-73, 8-908-945-12-
69.

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 (ремонт). Тел.: 8-923-530-
23-26.

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

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. в центре п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
2-этажн. кирпичн. дома (тёплая, сухая, нет 
подвала, линолеум, пластик. окна, железн. 
дверь, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-605-
56-01. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2/2, 80 кв. м. 
– 1600 тыс. руб. или обменяю на 1-комн. в г. 
Кемерово. Тел.: 8-923-527-50-99.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. п. ш. «Берёзовская», 1/5 
(стеклопак., ремонт, на обе стороны), торг. 
Тел.: 8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 3/5 (58 кв. м., хор. 
сост.).– 1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-22. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23. Тел.: 8-905-918-10-22.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1/6 

(евроремонт, мебель) – 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-50-27.

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. в 4 микр-не., 1 эт. (62/45/6, изоли-
ров.) – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-923-605-01-13.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 6/9 (евро-
ремонт, встроенная мебель). Тел.: 8-951-161-
16-05.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5 эт. (45-ка, плас-
тик. окна, с/у раздельный) – 1700 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-531-98-08.

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., пр. Ленина, 8 (45-ка) или обме-
няю на 2-комн. ул. пл. с вашей доплатой. Тел.: 
8-906-977-95-05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5, (стеклопак., 
пласт. балкон, душ. кабина) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-171-48-22.

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

3-КОМН. кв. по ул. Строителей, 2 эт., торг. Тел.: 
8-905-076-19-39.

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

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. Марта, 10, 3/5 (стеклопак., ме-
бель). – 1400 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-
986-06-06.

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. Волкова, 2, 4 эт. (45-ка, с/у 
совмещ., 2 балкона, частично мебель, чис-
тая, ухоженная). Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-
89.

3-КОМН. кв. по ул. Волкова, 2 эт. (большая при-
хожая, столовая, балкон застекл.) – 2000 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.
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3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (62 кв.м., бал-
кон застекл.) – 2000 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре (обычн. ремонт). 
Тел.: 8-906-976-54-73.

4-КОМН. кв. нестандартн. планировки. Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

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

4-КОМН. кв. по пр. Шахтёров (перепланиров., 
отл. сост., мебель). Тел.: 8-950-274-56-40.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 5/5 (нов. дом, ка-
фель, пластик, без балкона) – 2150 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-426-77-37.

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 1 эт. (можно под 
офис) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-952-170-54-55.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. (светлая, 
сухая, балкон застекл., можно без посредн.). 
Тел.: 8-913-438-76-44, 8-913-291-30-44.

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

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

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

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

ДОМ в г. Кемерово, п. Бутовка (3 к+к, вода/слив, 
баня, постройки) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-913-
424-60-90.

ДОМ (3 к+к, баня, вода, слив) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ 2007 года постр. (4 к+к, 70 кв. м, гараж, 
баня, стайка, санузел) – срочно. Тел.: 8-904-
966-48-97.

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

ДОМ или обмен на кв-ру + наша доплата. Тел.: 
8-951-572-64-85.

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

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

ДОМ по ул. Новосибирская (3 к +к, вода, слив, 
с/у) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

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 на станции Забойщик, ул. Центральная (3 к 
+к) – 580 тыс. руб., можно включая мат. капи-
тал. Тел.: 8-913-439-92-66.

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 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 (S= 20 кв. м., 16 сот. в 
собств-ти) – 300 тыс. руб., под мат. капитал. 
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» (8х8, отл. сост., 12 сот в 
собств-ти, все постр.), торг. Сайт AVITA. 8-951-
585-06-72.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, 
баня, углярка, земля в собств-ти), торг. 
Тел.: 5-66-50, 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (треб. кап. 
ремонт) – 650 тыс. руб., большой торг. Тел.: 
8-923-602-33-67.

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

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

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

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

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

ДОМ 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.: 8-904-963-67-
83.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (53 кв. м, стеклопак., 
душ. кабина) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-904-
967-06-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-952-173-47-11.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (небольшой, в отл. 

сост., земля в собств-ти), гаражные ворота 
б/у. Тел.: 8-913-122-22-93.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к +к, баня, летн. 
кухн., гараж) или обменяю на кв-ру. Тел.: 
8-923-604-26-05.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к +к, баня, над-
ворн. постр.). Тел.: 8-913-137-61-59.

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

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

ДОМ за автовокзалом (3 к+к, каменный, с/у, 
баня, душ. кабина, гараж, котельная). Тел.: 
5-84-07, 8-904-966-41-32.

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка (15 сот, надворн. пос-
тр., гор./хол. вода, отопление от котла). Тел.: 
8-913-404-49-90.

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 – 310 тыс. руб. Тел.: 8-900-058-
13-86.

ДОМ в п. Барзас (2к +к, скважина) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ в п. Барзас (35,9 кв. м., 2 к +к, баня, стайка) 
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

ПОЛДОМА в п. Барзас (61,9 кв. м.) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-172-88-89, Наталья.

ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к+к, нов. баня, 
10 сот, красивая местность). Тел.: 8-906-929-
21-78.

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

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

ДОМ в п. Разведчик, ул Шоссейная, 24 (52 кв.м., 
4 к+к, постр.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
955-14-73.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, вода/слив, стекло-
пак., новые постр.) или обменяю на кв-ру в 
Берёзовском. Тел.: 3-58-09, 8-913-281-22-14.

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 (24х12, самоотделка, 
гостевой дом с баней из кедра, овощех-
ран., озеро, лес) или обмен. Тел.: 8-961-
718-12-11.

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 в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 73 кв. м, 4 сотки земли). Тел.: 8-903-
916-01-05.

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

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (190 кв. м., 15 сот., центр. отоп-
лен.) – торг. Тел.: 8-906-983-54-73, 8-908-
945-12-69.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (надворн. пос-
тр., земли 15 сот. – всё в собств-ти). Тел.: 8-913-
129-42-18, 8-913-281-88-83.

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

КОТТЕДЖ недостроенный за ВГСЧ, ул. Вишнёвая 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-904-
960-70-04.

уЧАСТОК дачный (домик, вода). Тел.: 8-951-573-
88-89.

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 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-903-
047-40-55.

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

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

уЧАСТОК земельный в р-не ш. «Берёзовская» 
(13 соток, вода, посадки), торг. Тел.: 8-983-
217-23-80.

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

ГАРАЖ в отл. сост. – недорого. Тел.: 8-951-576-
89-66.

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», р-н очистн. со-
оруж.. (незанос.. сторна, смотр. яма). Тел.: 
8-913-280-18-19.

ГАРАЖ капитальный в р-не ул. 8 Марта (4х7, 
ворота 3х3,20) – 220 тыс. руб. Тел.: 3-07-31, 
8-923-486-71-45, 8-923-514-60-66.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, 5 (6,15х3,79, погреб, 
док-ты готовы) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-
72-12.

ГАРАЖ на две машины, р-н ул. 8 Марта, ЛЭП 500 
(45 кв. м., тёплый). Тел.: 8-961-723-36-86.

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

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 (новый, незаносим. сторо-

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

реб, смотр. яма). Тел.: 8-923-516-37-87.
ГАРАЖ за больницей (4-ый ряд от СТО, погреб 

сухой, занос. сторона) – 100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-527-59-29.

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

ГАРАЖ за больницей (незаносим. сторона) – не-
дорого. Тел.: 8-904-969-88-04

ГАРАЖ за больницей (в собств-ти, погреб, яма, 
свет, капремонт). Тел.: 8-904-967-22-27.

ГАРАЖ за больницей, недорого, земельный 
участок в п. Барзас. Тел.: 8-905-067-42-92.

 � ДВА новых гаража за больницей, 
срочно (в связи с отъездом) – 110 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-42-92. 

ГАРАЖ за больницей (незаносим. сторона, су-
хой погреб, яма), гармонь «Беларусь». Тел.: 
8-951-619-81-86.

ГАРАЖ за горсетью (100 кв. м., рассрочка, об-
мен, аренда). Тел.: 8-951-578-74-66.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незаносим. сто-
рона). Тел.: 8-923-504-63-39.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» охраняемый (отл. 
сост., незаносим. сторона, смотр. яма, пог-
реб), возможна рассрочка. Тел.: 8-905-949-
64-00.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» за ВГСЧ. Тел.: 
8-903-070-83-33.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 250.000 руб. 
Тел.: 8-905-907-64-60.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незаносим. 
сторона, свет отдельно от коопер., погреб, 
приямок., док-ты готовы). Тел.: 8-951-177-55-
98.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незаносим. 
сторона, большие ворота, погреб) – 150 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-504-43-34.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (требует ремон-
та) – недорого. Тел.: 3-83-32, 8-913-331-78-28.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (26,7 кв.м., не-
занос. стор.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-951-586-
37-87.

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

ГАРАЖ, автомобиль Ниссан, мопед «Ракер» – 
недорого, срочно. Тел.: 8-909-513-47-42.

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 за АЗС, пятый ряд. Тел.: 8-906-923-64-
80.

ГАРАЖ за АЗС, 2-й ряд (новый, 6х7, смотр. яма, 
два погреба). Тел.: 8-923-602-14-17.

ГАРАЖ в р-не Черняховского, квартал 3-4. Тел.: 
8-905-949-79-79.

ГАРАЖИ (2 шт.) в р-не школы № 3, недостр. Тел.: 
8-953-068-54-33.

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

ДВА гаража рядом в р-не АЗС Ойл (незанос. сто-
рона) – недорого, торг. Тел.: 8-923-526-37-27.

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

ГАРАЖ металлический 3х5. Тел.: 8-913-403-50-
64.

ГАРАЖ, требующий ремонта (1-й ряд от больни-
цы, незаносим. сторона) – за 1/3 стоимости. 
Тел.: 8-906-977-95-55.

ГАРАЖ в 2-х уровнях (80 кв. м, большие ворота). 
Тел.: 8-900-057-23-40.

Разное
АВТОГЕН, запчасти на мотоцикл «Урал», стартёр 

а/м «Жигули». Тел.: 8-950-265-25-37.
АВТОПОДНОЖКИ (можно подогнать на джип 

кроссовер, отл. сост.). Тел.: 8-913-405-68-
64.

АВТОРЕЗИНу (205х70х14) новую – 2 шт., двери 
в сборе на а/м «Волга», мясорубку «Кенвуд», 
диван-кровать. Тел.: 8-951-181-44-30.

АВТОРЕЗИНу TyRex CRG 0-79 8.25R20 на ПАЗ, 
ЗИЛ (глубокий протектор, диски без трещин). 
Тел.: 8-903-945-39-09.

АВТОРЕЗИНу зимнюю «Bridgestone» 195х65х15 с 
дисками стальными 5х114х15, б/у 2 мес., 4 шт. 
Тел.: 8-913-291-87-41.

АВТОРЕЗИНу зимнюю 175х80х16 для а/м Нива, с 
дисками, немного б/у. Тел.: 8-951-570-24-37.

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

АККОРДЕОН, гитару. Тел.: 8-923-602-62-59.
АНТЕННу «Триколор». Тел.: 8-903-941-36-16.
БЕТОНОМЕШАЛКу новую – 10.000 руб., зе-

мельный участок по ул. Речная (Берёзовка), 
17 сот. – цена договорн. Тел.: 8-950-588-13-
62.

БуДКИ для собак (размеры разные) – 500 руб. 
Тел.: 8-951-590-67-65.

БыЧКА 4 мес. Тел.: 5-55-94, 8-913-122-58-81.
БыЧКА 5 мес., тёлочку 4 мес. (п. Барзас). Тел.: 

7-53-46, 8-960-924-04-43.
ВАЗы напольные (новые, керамич.) – недорого. 

Тел.: 8-906-975-95-93.
ВАННу чугунн., унитаз б/бочка, фляги, ст/бан-

ки, стол столов. раздвижн., клетку для попу-
гая. Тел.: 3-22-97.

ВЕЛОСИПЕД (3-7 лет), машину электрич. (3-8 
лет) с зарядным устройством. Тел.: 8-951-610-
32-69.

ВЕЛОТРЕНАЖёР, таль ручную (цепная, г/п 3 т.), 
мойку кухонную (новая). Тел.: 8-913-290-37-
53.

ВИДЕО-ПРИСТАВКу «Сони» (в отл. сост.) – дё-
шево. Тел.: 8-906-975-95-93.

ВОРОТА гаражные 2м 65см х 2м 6см, бочку ме-
талл. (500 л). Тел.: 8-908-954-62-65.

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. 

ГАРНИТуР кухонный, новый, в маленькую кух-
ню – 5950 руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

ДИВАН, кровать, шифоньер, стенку – дёшево. 
Тел.: 8-913-128-26-11.

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

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 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. 

ЗАПЧАСТИ на а/м ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ИГРОВуЮ приставку Сони Плейстейшен-3 (па-
мять – 500гб) + 5 дисков, 1 камера, 1 джойс-
тик – 16.000 руб. Тел.: 8-923-482-98-01.

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.

КОВёР овальный в спальню (Турция, отл. сост.). 
Тел.: 8-923-488-53-91.

КОЗЛА 2-х лет – дёшево. Тел.: 8-908-950-40-39.
КОЗОЧЕК молоденьких и дойных зааненс-

кой породы, козье молоко. Тел.: 8-913-300-
19-88

КОЗу дойную, козочку 3 мес. – срочно. Тел.: 
8-952-173-47-11.

КОЛЕСО новое на диске «Нива» 4х4 185/75/16 – 
2500 руб. Тел.: 8-951-178-96-26.

КОМПЬЮТЕР: монитор 19 Samsung 920 NKSZ, 
системный блок CPV Athlon-64-S-AM2, при-
нтер Lexmark Z 617. Тел.: 3-56-15.

КОНЬКИ роликовые, р. 29-33 (отл. сост.), 
стол компьютерный. Тел.: 8-913-298-80-
26.

КОНЬКИ роликовые, р. 38 (б/у 1 мес.) Тел.: 8-960-
932-05-81.

КОНя, торг. Тел.: 8-923-511-41-02.
КОРОВ 1, 4 и 5 отёлов, бычка 2 мес. Тел.: 8-913-

427-88-03. 
КОТёЛ для отопления дома, сейф, кабель 4 кг-хл 

660 В 173 м. Тел.: 8-906-983-54-73.
КОТёЛ отопительный «Сибирь» – 15.000 руб., 

бак 12 л, насос, переходник, всё новое. Тел.: 
3-06-90, 8-923-601-10-67.

КОТёЛ угольный (новый, S обогрева 180 кв.м.). 
Тел.: 8-923-602-21-33.

КОТёНКА донского сфинкса 2 мес. – недорого. 
Тел.: 8-923-602-07-03.

КРЕСЛО мягкое (новое, вишневого цвета) – не-
дорого. Тел.: 8-906-975-95-93.

КРЕСЛО мягкое (светло-корич., новое), тумбоч-
ку под телевизор (новая). Тел.: 8-951-599-05-
22. 

КРОВАТКу детск., матрац ортопедич., цена до-
говорн. Тел.: 8-908-943-47-56, 8-951-589-32-
65.

КРОВАТКу детск. (с пелен. столиком), конверт-
комбинез. (весна-осень, д/м, 0-12 мес.), ком-
бинезон зимний. Тел.: 5-70-60, 8-913-408-71-
76.

КРОВАТЬ 2-ярусную (встр. шифоньер, полочки, 
выдвиж. ящики). Тел.: 8-923-484-73-87. 

КРОВАТЬ 2-ярусн., изготовл. по спец. заказу 
(платян. шкаф под лестн., ящ, полки) – недо-
рого. Тел.: 5-84-50, 8-951-579-97-95.

КРОЛИКОВ – недорого. Тел.: 8-950-590-88-
52.

КРОЛИКОВ, трос стальной (диаметр 18), стёк-
ла лобовые на а/м КАВЗ, телевизор ДЕО, печь 
электрич. Тел.: 8-951-589-34-90.

КРОЛИКОВ, яйцо куриное домашнее. Тел.: 
8-923-528-17-96.

КРыЛЬя передние для а/м «Жигули» новые, за-
пчасти для Хайса. Тел.: 8-913-300-19-88.

КуРИЦу-НЕСуШКу с цыплятами, пекинских 
утят. Тел.: 8-960-931-00-49.

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. 

КуСТ можжевельника. Тел.: 8-950-583-37-92.
ЛОДКу под мотор «Орион-8» (вместимость 3-4 

чел., длина 3м) – 12.000 руб. Тел.: 8-923-500-
55-40.

ЛОДКу резиновую, 2-местн., сварочный аппа-
рат. Тел.: 8-913-126-61-44.

 � МАТРАЦ противопролежневый, пе-
лёнки. Тел.: 8-933-300-49-35.  

МАШИНу вязальн. ручн. МС 72-9 М, новая – не-
дорого. Тел.:8-950-271-36-28.

МАШИНу стиральн. «Samsung», б/у – 1000 руб. 
Тел.: 8-904-993-96-69.

МАШИНу стиральн. (новая, круглая) – 2.000 
руб., самовывоз. Тел.: 8-951-604-83-00.

МАШИНу с тиральн. автомат «C ANDY 
Aquamatic», загрузка до 3,5 кг (новая) 
– 13.000 руб., торг. Тел.: 8-904-967-91-
14.

МАШИНу швейную, б/у (в рабоч. сост., шьёт 
ткань и кожу) – 350 руб. Тел.: 3-20-59.

МЕБЕЛЬ от детск. гарнитура, стол компьютерн. 
– 1500 руб., плательн. шкаф – 1500 руб. Тел.: 
8-950-587-28-20.

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. 

МОЛОКООТСОС электрический «АВЕНТО» – 2 
тыс. руб. Тел.: 8-923-617-10-76.

МОРОЗИЛЬНуЮ камеру Бирюса, б/у – 3500 
руб. Тел.: 8-913-074-12-51.

МяГКИЕ игрушки (новые, большой ассорти-
мент) – дёшево. Тел.: 8-906-975-95-93.

МяГКуЮ мебель, б/у 3 года, мебельн. стенку – 
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.

ОВЕЦ алтайской породы. Тел.: 8-904-964-45-25.
ОГуРЦы домашние– 250 руб. за ведро. Тел.: 

8-950-585-27-21.
ПАМПЕРСы № 4 – недорого. Тел.: 8-908-942-

84-16
ПАМПЕРСы tena № 2 (М) для взрослых. Тел.: 

8-923-527-64-04.
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 электрич. ( белая, 3 конфорки, духовка, 

б/у, в хор. сост.). Тел.: 3-35-60.
ПЕЧЬ электрическую, кухонный гарнитур, стен-

ку, спальный гарнитур, стулья мягкие (6 шт.). 
Тел.: 8-913-135-11-53. 

ПЛАТЬЕ свадебное, р. 44-46 (юбка, корсет) – не-
дорого. Тел.: 8-923-617-10-76.

ПЛАТЬЕ, фартук для выпускницы – 800 руб., 
платье красн. в горошек д/дев. 13 лет. Тел.: 
8-913-401-01-69.

ПЛАТЬя вечерние (р.46 и 48), отл. сост. Тел.: 
8-950-575-14-39, Татьяна.

ПЛАТЬя летн. д/дев. р. 46-48 (красив., новые) – 
недорого, туфли р. 34-36 (небольшой каблу-
чок). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПЛуГ от трактора Т-40, станок токарный дерево-
обрабатыв. СТД 700 (новый). Тел.: 8-951-576-
69-28.

ПОКРыВАЛО с наволочками на 2-спалку (но-
вое, цвет кремовый) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93.

ПОПуГАя Корелла, клетку ручн. работы, гнез-
до большое, кролика декоративн. Тел.: 8-950-
270-14-03.

ПОРОСяТ, 1 мес. Тел.:8-951-169-22-51.
ПОРОСяТ. Тел.: 8-953-060-39-17.
РЕССОРы УАЗ (новые на подушках, 4 шт.) – 8 

тыс., торг. Тел.: 8-923-530-44-39.
РОМАН К. Гамсахурдиа «Давид-строитель» год 

изд. 1956, пароварку б/у – дёшево, машину 
гладильную – дёшево. Тел.: 3-46-25, 8-961-
804-95-73.

СЕНО россыпью с доставкой, швейную машинку, 
запчасти на а/м УАЗ. Тел.: 8-909-918-58-19.

СЕТИ-САМОВяЗКИ или обмен на любые моне-
ты. Тел.: 8-923-498-78-25. 

СТЕНКу (светл. орех, 5 шкафов, в хор. сост.). Тел.: 
8-913-332-68-81.

СТЕНКу мебельную из 4-х шкафов, б/у, в отл. 
сост. Тел.: 8-913-404-82-39.

СТЕНКу-ГОРКу, б/у – 7000 руб. Тел.: 8-950-587-
28-20.

СТОйКИ передн. (картриджи) + опорные под-
шипники для а/м ВАЗ-2109-10 (всё новое). 
Тел.: 8-904-967-22-27.

СТОЛ журнальн. кругл., этажерку для ванной 
комн. – всё дёшево. Тел.: 3-01-87, 8-904-963-
30-57.

СТОЛ кухонн. (60х60), костюм-тройка (муж.), р. 
46 – 800 руб. Тел.: 3-18-26.

ТЕЛЕВИЗОР «Erisson» (54 см, в отл. сост., с га-
рант.). Тел.: 8-906-933-83-32.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», коляску детскую зима/лето 
– недорого. Тел.: 8-961-718-64-51.

ТЕЛЕВИЗОР LG 21FS2RLX –TC, Витязь (21 дюйм), 
вытяжку, роликовые коньки, фритюрницу. 
Тел.:8-951-950-66-17.

ТЕЛЕСКОП астрономический «Левенгук» – 7.000 
руб., кресло-кровать – 3.000 руб. Тел.: 3-01-
59, 8-951-176-41-19.

уГОЛОК детский (школьный-спальный). Тел.: 
3-11-37, 8-913-298-81-97.

уЧЕБНИКИ 2, 5, 6, 7 кл. – частично, рабоч. тетра-
ди, блузки белые, юбка + жилет. 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, 10, 11 кл. Тел.: 8-983-216-08-
82.

уЧЕБНИКИ 6-8 кл., франц. яз. 2, 5 кл., футболки, 
спортивн. костюм, юбки р. 42-46. Тел.: 8-913-
419-75-88, 8-983-211-22-13.

уЧЕБНИКИ 7-8 кл. (прогр. шк. № 16) в отл. сост. 
Тел.: 8-904-968-99-70 (после 19.00).

уЧЕБНИКИ 8 кл. (прогр. шк. № 16) по 100 руб. 
Тел.: 8-909-517-67-09.

уЧЕБНИКИ 8-9 кл., биология 7 кл. Тел.: 8-909-
510-37-36. 

уЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. лиц. № 15). Тел.: 
8-960-905-34-71.

уЧЕБНИКИ за 8 кл. ( в хор. сост.). Тел.: 8-909-519-
75-53.

НЕМЕЦК. яз. (3 кл.), математика (6 кл.), геогра-
фия 7 кл., геометрия (7 – 9 кл.), история Рос-
сии, англ., литерат. (9 кл.). Тел.: 8-923-496-
09-77.

уЧЕБНИКИ: русский яз. (экзаменац. варианты 
ОГЭ, 9 кл., авт. Цыбулько, англ. яз. 9 кл. авт. 
Биболетова). Тел.: 8-908-955-70-34.

ФОРМу шк. д/д, костюм д/м, шубу каракуль, 
ветровку жен., сапоги кирзов. р. 39. Тел.: 
8-909-522-44-78.

хОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (новый и б/у), элект-
ропечь «Мечта». Тел.: 8-951-596-95-81. 

хОЛОДИЛЬНИК Бирюса, новый. Тел.: 8-909-
510-82-67.

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: вазы, 
бокалы, фужеры) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93.

ЦИРКуЛяРКу (со всеми функциями). Тел.: 8-913-
406-32-35.

ШТОК подъёма кузова гидравлич., для а/м КА-
МАЗ (15 тонн). Тел.: 8-952-169-71-03.

ШуБу из каракуля р. 46-48 (в хор. сост.) – очень 
дёшево. Тел.: 8-933-300-98-83.

ШуБу из меха норки р. 46-48 (длин) – недорого, 
кресло-пуф. Тел.: 8-923-489-32-70.

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, р. 48 (новая, 
пластины, длинн., тёмно-коричнев, 
капюшон) – недорого. Тел.: 8-906-
975-95-93. 

ШуБу из меха норки, р. 50 (цельные пластины, 
рукава расклешены, длинная, б/у 1 сезон, в 
идеальном сост.) – 40.000, торг. Тел.: 8-960-
932-05-81.

ШуБы из меха норки и мутон. (отл. сост., б/у 1 се-
зон). Тел.: 8-908-945-12-69.

ЩЕНКА той-пуделя, 8 мес. (девочка, окрас аб-
рикос.). Тел.: 8-923-525-70-36.

ЩЕНКОВ 1,5 и 2,5 мес. в частный дом. Тел.: 8-913-
427-88-03.

ЩИТ электрич. в гараж на 220 в – 1000 руб., ван-
ночку для массажа ног – 1500 руб. Тел.: 8-950-
575-45-41.

ЭКШЕН камеру с водонепроницаем. боксом 
+ ризны крепления, снимает в HD качес-
тве, новая – 2.000 руб. Тел.: 8-950-596-
41-51.

ОБМЕН
КВ-Ру ул. пл. муниципальн. на муниципальн. 

кв-ру меньшей площади. Тел.: 8-904-965-
76-93.

1-КОМН. кв. по ул. Фрунзе, 4/5 на 2-комн. с до-
платой или продам. Тел.: 8-913-336-84-24.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. на 2-комн. на 
средн. этажах. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДВЕ 2-комн. квартиры в микр-не на 2-комн. или 
3-комн. в Кемерово (квартиры в отл. сост., 
окна пластик., новые м/к и входн. двери, ка-
фель, новый линолеум). Тел.: 8-906-933-84-
37.

2-КОМН. кв. на 3-комн. + доплата. Тел.: 8-923-
507-16-27.

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Южная», ул. Вахру-
шева, 23 на дом с доплатой или продам. Тел.: 
8-950-589-81-09.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. на 1-комн. с доплатой, 
2-3 эт. Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМН кв. ул. пл., 3 эт., центр. на Кемерово, ва-
рианты. Тел.: 8-923-491-79-06.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. (стек-
лопак., ремонт, балкон застекл.) на 1-комн. 
в Кемерово или продам. Тел.: 8-923-523-
07-18.
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Улыбнись :)


Если ты думаешь, что есть кто-
то лучше меня, то всегда сто-
ит помнить, что есть кто-то луч-
ше тебя.


Только в русском языке мож-
но составить предложение 
из трех гласных букв:
– Э, а я?


– Ты такой несчастный.
– Почему?
– Ну ты живешь не так, как я, 
значит ты живешь неправиль-
но, значит несчастный.
– Но я вполне счастлив, меня 
все устраивает.
– Бедняжка даже не понимает, 
что говорит...


– Люби себя, чихай на всех и 
в жизни ждет тебя успех!
– Извините, а вы точно се-
мейный психолог?


Вам одиноко? Кажется, что вы 
никому уже больше не нужны? 
А попробуйте задержать вы-
плату автокредита.


Девушкам на заметку...
Как быстро выйти замуж:
1. установить диван возле ТВ 
и розетки.
2. Насыпать еды.
3. Открыть дверь в квартиру.
4. Ждать.


Ничто в доме не хранится так 
долго и трепетно, как барахло 
под названием: «А вдруг при-
годится?»

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПуБЛИКОВАННый  
В № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бивуак. Гумно. Лихо. Фрау. Муар. 
Филипп. Пламя. Бинты. Лидия. Лоск. Мао. Ерунда. Явь. 

Отруб. Танк. Днепр. Силос. Лик. Квят. Поташ. Клио. Ева. 
Киоск. Разлад. Депардье. Сыровар. Рей. Бодряк. Табаки. 
Сатурн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Слюнтяй. Роу. Буфы. Уши. Кепи. Ум-

ляут. Намедни. Хмель. Фрик. Абсент. Лимб. Плохиш. 
Пир. Титр. Демос. Нал. Аккордеон. Опал. Ухо. Дятел. 
Сатир. Понева. Зураб. Кадык. Мсье. Вася. Кара. Одри. 
Кейс. Зад. Дот. Паб.

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. в Кемерово (кирпичн, 64 кв.м., 
пласт. окна, мет. дверь, комн. изолир.) на кв-
ру в Берёзовском или продам. Тел.: 61-07-07, 
8-923-520-97-62.

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., пр. Ленина, 8, 4 эт. на 3-комн. 
дом, вблизи микр-на с вашей доплатой. Тел.: 
8-908-945-56-09.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 1/5 на 2-комн. в микр-не. Тел.: 8-951-570-
02-93.

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. Строителей, 5 на 2-комн. 
с доплатой или продам. Тел.: 8-908-942-16-
40.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта на 2-комн. 
ул. пл. + мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-
36.

ДОМ на 1-комн. кв. без доплаты, можно в ава-
рийном сост. Тел.: 8-952-170-47-75.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (за башней, 73 кв. м) 
на 3-комн. Тел.: 8-923-519-74-02. 

ДОМ на 1-комн. кв. на нижних этажах. Тел.: 
8-906-984-67-78.

МЕСТО в д/с «Звёздочка», ребёнку 2 г. 4 мес. 
(ясельная группа). Тел.: 8-950-582-37-39, 
8-961-729-08-56.

МЕСТО в д/с «Ручеёк», 2 младш. (3-4 года.) на 
место в д/с «Золотой ключик». Тел.: 8-950-
590-15-60.

КуПЛя
АВТО битое, утилизиров., неисправн. 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. 

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. 

 � ПОДШИПНИКИ, FAG, SKF, победит, 
ТК, ВК, резцы, С.У.К. Тел.: 8-903-993-
02-92.  

ГИТАРу классическую. Тел.: 8-913-294-05-
95. 

ДОМ в р-не лесничества, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-906-929-21-78.

ДОМ не дороже 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-588-
01-10.

1 или 2-комн. кв., кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 8-951-
161-16-05.

3-КОМН. кв., средние этажи. Тел.: 8-906-929-
21-78.

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-923-518-68-33.
1-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-913-507-16-

27.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-905-949-73-87.
3 или 4-комн. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
3-КОМН. кв., недорого, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-904-377-00-41.
БАяН по разумной цене (для ребёнка). Тел.: 5-77-

62, 8-913-408-61-44.
ДОМ за наличн. расчёт. Тел.: 8-951-618-31-77.
хОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-

55-20. 
хОЛОДИЛЬНИК, электропечь б/у. Тел.: 8-951-

596-95-81. 

СНИМу
МОЛОДАя женщина снимет 1-комн. кв. не до-

роже 5000 руб. за аренду. Тел.: 8-908-954-66-
34, 8-923-512-63-93.

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. 

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 с подселением (общежитие № 5, 2 эт.) 
– 5.000 руб. Тел.: 8-904-379-63-09.

КОМНАТу с подселением, ул. Мира, 40 (меб-
лирована) – недорого. Тел.: 8-908-959-35-
95.

КОМНАТу с подселением на длительн. срок 
(частично меблиров.), оплата за 2 мес. Тел.: 
8-903-047-40-55.

1-КОМН. кв. на длит. срок, оплата 6500 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8-903-070-17-67.

1– и 2-комн. кв. в г. Анапа, рядом с морем. Тел.: 
8-918-995-18-49.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., порядочной 
семье (меблиров.) – 7.000 руб./мес. 
Тел.: 8-913-291-30-80, 8-908-957-58-
98.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная». Тел.: 8-908-949-34-
37, 8-951-586-97-87.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-950-585-65-07.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. на длит. срок. Тел.: 
8-913-430-06-93.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23б (меблиров.). Тел.: 8-950-596-41-
36.

2-КОМН. кв. с мебелью и техникой в г. 
Кемерово, ул. Ленина, 43 на д лит. пе-
риод. Тел.: 8-905-910-42-23, 8-923-
602-13-17.

2-КОМН. кв. в новостр., Молодёжный б-р. (част. 
меблиров.) на длит. срок. Тел.: 8-923-485-61-
63.

2-КОМН. кв. на длит. срок (частично меблирова-
на). Тел.: 8-951-186-77-31.

2-КОМН. кв. на 4 микр-не (част. меблирована). 
Тел.: 8-923-617-19-19.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
995-91-66.

2-КОМН. кв в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрунзе, 40 
– 6500 руб. + свет, вода, канализ. Тел.: 8-905-
074-37-41.

2-КОМН. кв., ул Мира, 18 (частично мебель) 
– 7.000 руб. + вода, свет по счётчику. Тел.: 
8-904-964-58-20.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42 на длит. срок. Тел.: 
8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис», 3 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-950-585-24-69.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – 7.500 руб. Тел.: 
8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский семейным на дли-
тельн. срок (частично меблирована). Тел.: 
8-950-262-52-06.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (частично мебли-
рована). Тел.: 8-951-170-12-67.

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 31 (1 эт., меблирова-
на) – 8.000 руб. + счётч. Тел.: 8-908-956-
08-70.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт. Тел.: 8-905-
073-84-20.

2-КОМН. кв. на ул. Волкова. Тел.: 8-903-985-85-
50.

2-КОМН. кв. по ул. Волкова (меблиров.). Тел.: 
5-70-60, 8-913-408-71-76.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1/5, (45 кв. м., час-
тично меблиров.) – 10 тыс. руб/мес. (кварт-
плата включена в общую стоимость). Тел.: 
8-904-961-53-14.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (меблиров.) – 
7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-491-66-
79.

3-КОМН. кв. малогабаритную. Тел.: 8-923-515-
92-59.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5 эт. – оплата еже-
месячно + свет, вода. Тел.: 8-903-909-99-47, 
8-951-619-78-15.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 6 (част. меблиров.). 
Тел.: 8-929-341-29-77.

ДОМ в п. ш. «Южная». Тел.: 8-904-997-14-21.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (56 кв.м.) или про-
дам. Тел.: 8-908-944-58-56, 8-913-290-37-
53.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» молодой семье на 
длительн. срок. Тел.: 8-951-161-22-73.

КОТТЕДЖ посуточно (камин, баня, бильярд, 
теннис). Тел.: 8-950-587-28-20.

ИЩу РАБОТу
НяНИ по уходу за детьми (опыт, рекомендации) 

или по уходу за инвалидами. Тел.: 8-906-987-
56-17.

ОТДЕЛОЧНИКА-уНИВЕРСАЛА (плитка, 
штукатурка, полы, потолки и т.д.), мон-
таж дверей, сборка мебели. Тел.: 8-952-
172-22-91.

ПЕЧНИКА (ремонт, кладка печей). Тел.: 8-908-
953-97-11.

ПЛИТОЧНИКА, сборщика мебели, установщика 
дверей, сантехника, подсобника. Тел.: 8-904-
966-78-88.

ПОДРАБОТКу (обои, побелка, покраска, убор-
ка, любые хоз. раб.). Тел.: 8-961-861-05-95 
(жен.), 8-951-577-48-39 (муж.).

РЕМОНТ кровли, гаража. Тел.: 8-951-583-52-23, 
8-913-312-21-22. 

ПРИМу В ДАР
ЧЕРЕНКИ культурных цитрусовых или куплю не-

дорого. Тел.: 8-950-579-22-99.

ОТДАМ
КОБЕЛя 8 мес. (помесь лайки и овчарки, окрас 

чёрный) в добрые руки. Тел.: 8-923-613-40-71.
КОТёНКА 1,5 мес. (к лотку приучен) в добрые 

руки. Тел.: 3-66-24, 8-960-906-38-92.
КОТИКА 4 мес.(красивый, игривый, к лотку при-

учен) добрым людям. Тел.: 8-953-067-06-22, 
8-906-977-57-75.

КОТИКА беленького красивого в добрые руки. 
Тел.: 3-81-56.

КОТяТ в добрые руки. Тел.: 8 -923-521-47-99.
КОТяТ в добрые руки. Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТяТ весёлых, красивых в хорошие руки. Тел.: 

8-923-506-03-36.
КОТяТ симпатичных в хорошие руки. Тел.: 8-905-

965-35-08.
КОШЕЧКу 1,5 мес. от кошки-крысоловки (че-

тырёхшёрст.), желат-но в частный дом. Тел.: 
8-904-966-56-79. 

КОШЕЧКу 2 мес. и 1 нед. (симпатичная, умная, к 
лотку приучена). 8-960-916-15-30.

ПИАНИНО. Тел.: 8-923-504-63-39.
ЩЕНКОВ крупной дворняги 1,5 мес. (едят всё, 

уже отлично охраняют). Тел.: 8-952-173-19-
10.

ЩЕНКОВ средней дворняжки (мама и папа до-
машние) в добрые руки. Тел.: 3-05-45, 3-81-
44.

НАхОДКИ
ПРИБЛуДИЛАСЬ собака с ошейником средних 

размеров (окрас шоколадный, послушная), 
отдадим хозяевам или ответственным людям. 
Тел.: 8-933-300-98-83.
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСуЛЬТИРуйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Движение, движение, дви-
жение… Вся жизнь прохо-
дит в движении, это – естес-
твенный процесс и необхо-
димость для человека. А по-
мощником в этом процес-
се служит тело, а точнее его 
опорно-двигательный ап-
парат: позвоночник и суста-
вы. 

Для того чтобы помочь «кос-
точкам» в выполнении этой 
важнейшей функции, пред-
лагаем Вам обратить внима-
ние на магнитотерапевтичес-
кий аппарат АЛМАГ-01. Поче-
му именно АЛМАГ?
 Лечебные свойства аппа-

рата основаны на использо-
вании бегущего импульсного 
магнитного поля (БИМП) – его 
параметры максимально сов-
падают с биологическими час-
тотами человеческого орга-
низма. Действие этого поля на-
правлено на снятие боли и вос-
паления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного об-
мена веществ. Задача АЛМА-
Га – приостановить разруши-
тельные процессы в суставах и 

7990 руб.9320 руб.

Для тех кто не успел купить АЛМАГ 
по летней максимально сниженной цене,

до 22 августа ДЕРЖИМ ЦЕНы!!
Приглашаем вас в аптеки г. Берёзовский:
� «ЭДЕЛЬВЕйС», пр. Ленина, д. 21, 
       ул. Черняховского, д. 8
� «Аптеки КуЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, 
       ул. Кирова, д. 2
� «АКВАТОРИя», ул. Кочубея, д. 22
� «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17

Т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Ке-
мерово).  В любой удобный для вас день вы так-
же можете приобрести АЛМАГ по вышеуказан-
ным адресам или заказать наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма ,  
ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026210861620 

ДО и ПОСЛЕ покупки звоните прямо 
сейчас по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Скорая помощь для ваших суставов

Ваша выгода 
1330 руб.

позвоночнике и улучшить ка-
чество жизни.
 Аппарат предназна-

чен для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, таких как артрит, артроз, 
остеохондроз, бурсит. Его час-
то применяют и в борьбе с дру-
гими недугами. Полный пе-
речень показаний (около 50) 
приведен в паспорте изделия.
 АЛМАГ выпускается 

предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время ус-
пел заработать себе достой-
ную репутацию и многочис-
ленные положительные отзы-
вы. Аппарат активно применя-
ют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних ус-
ловиях.

 Аппарат компактен и удо-
бен в применении. Для его ис-
пользования не нужно иметь 
медицинского образования. 
Практически все члены семьи 
могут использовать АЛМАГ в 
любое удобное время, не тратя 
время на ежедневные поездки 
в поликлинику для прохожде-
ния физиопроцедур.
 АЛМАГ дает возмож-

ность снизить дозу принимае-
мых лекарств, уменьшить рас-
ходы на лечение и вред от по-
бочных эффектов лекарствен-
ных препаратов.
 Елатомский приборный 

завод предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию 
и выполняет ее сервисное об-
служивание. Ре

к
ла

м
а

Район проживания Дата
выдачи

Время 
выдачи

п. Барзас 5, 6 
октября

с 10.00
до 16.00

пос. Южный
ст. Забойщик

7, 8 
октября

с 10.00
до 16.00

пос. ш. «Берёзовская» 12, 13 
октября

с 10.00
до 16.00

пр. Ленина 14, 15 
октября

с 10.00
до 16.00

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

19, 20 
октября

с 10.00
до 16.00

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

21, 22 
октября

с 10.00
до 16.00

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

26, 27 
октября

с 10.00
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

28 
октября 

с 10.00
до 16.00

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН!

Район проживания
Дата

выдачи
Время 

выдачи

п. Барзас
17, 18 

августа
с 10.00 

до 16.00

пос. Южный
ст. Забойщик

19, 20 
августа

с 10.00
до 16.00

пос. ш. «Берёзовская»
24, 25 

августа
с 10.00

до 16.00

пр. Ленина
26, 27 

августа
с 10.00

до 16.00

ул. Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

1, 2 
сентября

с 10.00
до 16.00

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

3, 4 
сентября

с 10.00
до 16.00

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

7, 8 
сентября

с 10.00
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

9, 10 
сентября

с 10.00
до 16.00

РЕГИОНАЛЬНыМ ЛЬГОТНИКАМ 
(ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные, 
многодетные матери) :

Для получения проездного билета 
ПРИ СЕБЕ НЕОБхОДИМО ИМЕТЬ:

– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, ин-
валидам справку МСЭ. 
Обращаем внимание, что единые со-
циальные проездные билеты образ-
ца 2014-2015 гг. действительны по 
31.12.2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНыМ ЛЬГОТНИКАМ 
(инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники 

концлагерей,  блокадники, 
вдовы  умерших участников 

Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых 

действий, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся радиации) :

В соответствии с постановлением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 14.05.2014 г. № 138 «О едином социальном проезд-
ном билете на территории Кемеровской области в 2016-2017 годы» ор-
ганизуется выдача единых социальных проездных билетов на 2016-
2017 годы. В Берёзовском выдача осуществляется по адресу: проспект 
Ленина, 38, управление социальной защиты населения Берёзовского 
городского округа, кабинеты №№ 4, 5.

«Почему в 2015 году изменился нор-
матив по обеспечению социальным уг-
лем на отопление домов частного секто-
ра? Выписали 9,6 тонн топлива, а в про-
шлом году выписывали 12 тонн. Анна Ни-
колаевна».

Отвечает и.о. начальника управле-
ния жизнеобеспечения и строитель-
ства Берёзовского городского округа 
Алексей Шарнагель:

– Количество поставки твердого 
топлива для нужд отопления жилых 
помещений многоквартирного дома 
или жилых домов с печным отоплени-
ем определено по территориям прика-
зами департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса ад-
министрации Кемеровской области, 

подписанными 23.12.2014. По г. Берё-
зовский приказ № 152 от 23.12.2014. 
С 01.01.2015 установлены нормативы 
потребления коммунальной услуги по 
отоплению в гикакалориях на квадрат-
ный метр площади помещения, в при-
мечании к приказу указан удельный 
расход твердого топлива (угля, дров) 
на производство 1 гикакалории тепло-
вой энергии. 

Кроме того, приказом установлены 
ограничения по каменному углю: не ме-
нее 5 тонн и не более 8 тонн, с учетом 
фракционного состава применяется ко-
эффициент 1,2 (включая баню и пр.). До 
вступления в силу приказа департамен-
та ограничение составляло не более 10 
тонн и плюс на баню 2 тонны.

Вопрос-ответ

Сколько мерить в тоннах?
 � О нормативах обеспечения социальным углем

Берёзовская городская библиотека 
приглашает принять участие в конкурсе 

«Фотопортрет с любимой книгой». 
Конкурс посвящается Году литературы в России 

и 50-летию города Берёзовский.
В нем может принять участие каждый, от школьников до взрослых, 

в предложенных номинациях: «Фото с книгой», «Фотоистория», «Ком-
позиция», «Эмоциональность».

Работы должны быть представлены в распечатанном виде форма-
та А 4 или сохранены на электронном носителе в формате JPG, не ме-
нее чем 300 dpi.

Фотографии должны быть четкими, оригинальными (первичными), 
а также сопровождаться комментариями автора о выполненной рабо-
те (основная идея, какие эмоции вызвала работа над снимком и т. д.)

Работы конкурсантов принимаются до 10 августа по адресу: пр. Ле-
нина, 19, дополнительная информация по тел. 3-26-64, 3-03-90. По 
результатам будет организована выставка лучших работ, также фото 
будут размещаться на сайте «Центральной библиотечной системы» 
berezcbs.ucoz.ru.
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На денечек  
в Шестаково

Год назад я был на месте рас-
копок с группой блогеров и фо-
тографов. Этим летом принял 
участие в экскурсии, организо-
ванной администрацией облас-
тного краеведческого музея.

Выехали в 8 часов утра – до-
рога неблизкая. По пути со-
трудник музея рассказывал о 
географических особенностях 
Кузбасса, его природных бо-
гатствах и истории их освое-
ния.

В Верх-Чебуле нас встретили 
в русских народных одеяниях 
работники местного музея. Мы 
узнали об истории земледелия 
на чебулинской территории и в 
Кузбассе, о представленных эк-
спонатах земледельческих ору-
дий труда с древнейших времен 
до современности.

Следующая остановка была 
у часовни, воздвигнутой в 2007 
году в память о преподобному-
ченике игумене Филарете Срез-
невском, умершем в Новоива-
новской колонии Сиблага (ны-
нешний Чебулинский район) 
в 1942 году, в период гонений 
на церковь. Место расположе-
ния святыни отличается уди-
вительной красотой. Вокруг по 
инициативе губернатора Амана 
Тулеева разбит кедровый парк 
с разными приятными глазу и 
душе уголками. Далее нас чебу-
линцы провели по экологичес-
кой тропе, познакомили с фло-
рой и фауной.

Уникальный 
Шестаковский Яр

Еще через двадцать минут 
мы оказались в Шестаково. В 
поселке – несколько десятков 
дворов. В местном клубе орга-
низован небольшой музей. Эк-
спонаты в нем любопытные: 
кости динозавров, мамонтов, 
бивни, орудия труда жившего 
на берегах протекающей рядом 
Кии древнего народа, монеты, 
кресты. Почти все собрал мест-
ный энтузиаст Михаил Сантьев 
со своей женой Галиной Чудо-
вой. Галина была учительни-
цей истории в местной школе. 
После своей первой находки  – 

позвонка древнего животного, 
она увлеклась палеонтологией. 
Этот позвонок, в длину дости-
гающий одного метра, супруги 
передали томским ученым, ко-
торые еще не определили, к ка-
кому виду известных динозав-
ров он принадлежит. Возмож-
но, находка уникальна и помо-
жет открыть новый вид древ-
него животного, обитавшего на 
территории Сибири. Пока офи-
циального названия у этого ди-
нозавра нет, а между собой уче-
ные называют его – Шестак. В 
этом году палеонтологи нача-
ли монтаж костей этого гига-
нтского животного.

К сожалению, Галина Чудо-
ва погибла в одном из походов 
при обвале Шестаковского Яра 
весной 2007 года. Теперь Миха-
ил живет один, служит смотри-
телем Шестаковской особо ох-
раняемой зоны, следит, чтобы 
черные копатели не озорнича-
ли.

В округе Шестакова на бе-
регу реки Кии очень красиво. 
Здесь в первые века новой эры 
жили люди так называемой Та-
штыкской культуры. Занима-
лись в основном охотой, но зна-
ли и земледелие, скотоводс-
тво, ремесла, обрабатывали ме-
талл. Интересно, что люди этой 
культуры строили многоуголь-
ные жилища. Мы побывали на 
раскопках курганного могиль-
ника. Но самое интересное, что 
хотелось увидеть, было у Шес-
таковского Яра. Яр этот – за-
метная живописная возвышен-
ность над Кией. С нее-то и на-
чалась эпопея с динозаврами.

Ученым – работать 
и работать

Шестаковский Яр каждую 
весну Кия подмывает, вот и об-
нажились однажды кости древ-
них рептилий. Ученые заинте-
ресовались ими в 1953 году. Ста-
ли организовывать экспедиции 
москвичи, томичи, кузбассов-
цы. Сейчас лицензию на раскоп-
ки имеет областной краеведчес-
кий музей. Он привлекает к ра-
ботам профессиональных па-
леонтологов. Экскурсовод под-
робно остановился на этой теме, 

даже показал на месте, как ве-
дутся раскопки, какими спосо-
бами, с помощью каких инстру-
ментов.

Намеченный участок осмат-
ривается, с него убирается по-
верхностный грунт. Останки 
животных находятся неглубо-
ко. Основная работа с ними ве-
дется с помощью специальных 

шпателей и кисточек. Если соче-
тание останков особенно ценно, 
то выбирается монолит с ними и 
вывозится целиком на обработ-
ку в Кемерово.

Миллионы лет назад в райо-
не нынешних раскопок обита-
ли «пситтакозавры сибирские», 
возраст которых около 120 мил-
лионов лет. Пситтакозавры в пе-

реводе – «ящерицы-попугаи». 
Назвали их так за форму головы 
и челюстей, похожих на клюв. 
Перемещались они на двух мощ-
ных конечностях. А передние 
короткие, видимо, использова-
ли при поиске и приеме пищи. 
Это были травоядные живот-
ные около трех метров в длину. 
Кроме их останков ученые нахо-
дят кости мамонтов, небольших 
рептилий, напоминающих кро-
кодилов.

До того, как рептилии раз-
множились, долина Кии была 
дном моря. Об этом свидетель-
ствуют окаменевшие древние 
моллюски и особенности грун-
та. Вода отступила, и пришло 
благоприятное время для дино-
завров. Но однажды их настиг-
ла катастрофа. Что об этом го-
ворит? Среди найденных кос-
тей есть останки совсем юных 
особей. А положение некоторых 
конечностей свидетельствует 
о том, что животные пытались 
уцепиться за твердь и спастись. 
В небытие их вверг не то грун-
товый оползень, не то селевый 
поток…

Впечатлений от увиденного 
осталось столько, что умирот-
воренный обед на берегу Кии 
показался райским мгновени-
ем в потоке катастроф и эво-
люционных перемен в вечнос-
ти. Не всегда было место чело-
веку на земле и будет ли всег-
да? – такие вопросы возникли 
у меня по дороге домой. Ископа-
емые динозавры могут нам по-
мочь понять, насколько хрупка 
наша цивилизация и как нужно 
ценить этот мир.

Записал 
Юрий Михайлов.

мой город16 путешествия

Далекое-близкое

«Ящерицы-попугаи»  
жили на Кузбасской земле 
 � Внештатный корреспондент «МГ» Евгений Золотухин побывал на кладбище 

динозавров

В 50-годы прошлого века ученые обнаружи-
ли кости мамонтов и динозавров в районе села 
Шестаково. С тех пор кладбище динозавров ста-
ло одним из самых интересных мест в облас-
ти и приобрело большую известность наряду с 
заимкой Агафьи Лыковой и Азасской пещерой, 
обителью снежного человека. Шестаковский Яр 
посетил наш внештатный корреспондент Евге-
ний Золотухин. Об этом его рассказ.

 � Любой желающий может 
увидеть, как проходят 
раскопки: в выходные дни 
областной музей устраивает 
выездные экскурсии. 

 � Еще один могильник, работа над которым только 
начинается.

 � Таким представили пситтакозавра палеонтологи.

 � ...Положение некоторых конечностей 
свидетельствует о том, что животные 
пытались уцепиться за твердь и спастись... 
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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

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

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

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

Реклама

Внимание! 3 августа в ДК шахтёров с 9 до 18 часов 
состоится большая распродажа 

сезонной мужской и женской обуви. 
Текстиль для дома, шторы, постельное бельё, 

пледы, покрывала, одеяла, подушки из бамбука. 
Всё по низким ценам. ИП Немцуров. Алтай. Реклама

Реклама

таМаДа
8-950-275-02-84. 

дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
разгрузка, укладка, 

доставка, бартер.
8-951-599-88-33

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а сено 
8-913-293-23-65 

ПродаМ
Реклама

Все ВиДы реМонта 
кВартир, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

кафель, Пластик. 
Ванна ПоД ключ.

сантехраБоты. 

8-961-717-99-92.

Монтаж кроВли, 
сайДинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрыВаеМ 
крыШи. 

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

к
ла

м
а

ЮридичеСкаЯ 
ПомощЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

 ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых 

И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТях 3-7 АВГуСТА 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключенийНачало конец

с 3 по 7 августа, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи

ул. Ноградская.

с 4 по 7 августа, ежедневно

09.00 16.00

Установка и под-
ключение комму-
тационно-защит-
ного аппарата (ре-
клоузера)

ул. Гвардейская, 1 – 
23, 2 – 14; 
ул. М. Горького; ул. 
Космическая; ул. 
Промежуточная, 1 
– 23, 2 – 20; ул. Руд-
ничная, 1, 2, 3.

4 августа, вторник

09.00 12.00

Подключение но-
вых кабельных ли-
ний электропере-
дачи

пр. Ленина, 14, 16;  
ул. 8 Марта, 2.

13.00 16.00

Подключение но-
вых кабельных ли-
ний электропере-
дачи

пр. Ленина, 14, 16.

Информация СКЭК

вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 15 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Ре
к

ла
м

а

Свидетельство МФО № 2110742000620

Сумма займа «Деньги до зарплаты» от 1000 до 15000 руб. 
на срок от 5 до 30 дней под 1,2 % в день или 438 % годовых.

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

С праздником, 
десантура!

Берёзовское отделение Кемеров-
ской областной общественной орга-
низации «Ветераны-пограничники» от 
всей души поздравляет всех, кто слу-
жил в ВДВ, членов их семей с наступа-
ющим праздником десантников. Здо-
ровья вам, мирного неба и семейного 
благополучия.

Юрий Кадушкин, 
председатель организации 
ветеранов-пограничников.

Даты
уВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!

Знаете ли вы, чем рискует тот, кто дает, и тот, кто 
берет незаконное вознаграждение? 

У вас требуют взятку за принятие ребенка в детский 
сад или оформление документов?

Вам известно о так называемых откатах или фактах 
коммерческого подкупа? 

Не знаете, куда обращаться по этим и другим вопро-
сам, связанным с коррупцией?

Звоните в пятницу, 31 июля, с 16.00 до 17.00 по тел. 
8-(3842)-35-38-11.

На «Прямой линии» с вами будет общаться времен-
но исполняющий обязанности начальника главного уп-
равления МВД России по Кемеровской области генерал-
майор полиции Виктор Алексеевич Кутылкин.
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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  

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

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

реМонт
телевизоров, 
жк мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
стиральных 

маШин 
Гарантия от 6 мес. до 3-х лет. 

Запчасти. Продажа. 
8-906-933-83-32
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1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Облачно, дождь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 80%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +14оС
День +25

Источник: gismeteo.ru

Ночь +18оС
День +19

Ночь +15оС
День +22оС

Ночь +15оС
День +20оС

Ночь +14оС
День +21оС

Ночь +16оС
День +21оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер Ю, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 81%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 56%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь +15оС
День +21оС

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

аБетоносмесители от 9350 руб., дрель-шуруповерт от 3000 руб., насосы вибраци-
он-е от 1900 руб., шланги поливочные от 280 руб., стремянки от 1230 руб. Про-
флист, металлочерепица, часы, обои, цемент, краска, трубы. (Доставка). 

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
мусор и металлолом не возим.

ГрузоПереВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ «южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ГруЗоПеревоЗки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

уголь
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доставка уГля 
По Городу 

По вашиМ талонаМ.
куПлю уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

уГоль недороГо 
от мешка до камаза

перегной, песок, 
отсев, дрова, щебень.

8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
Перегной.

Пгс. щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ДостаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
акуПлю 

уголь. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
коМкоВой 

отборный (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.

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.

уголь, щеБень, 
сено, ДроВа.

ДостаВка. 
услуги 

Погрузчика. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПроДаМ

8-953-064-55-92 
уголь 

Реклама

услуги автовышки, 
высотные работы, 

пилим деревья и тд. 
8-923-607-74-61. 

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

ПродаМ уГоль 
комковой, жаркий. 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

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

ГруЗо
ПеревоЗки 

1,5 тонны. 

8-951-183-76-26.

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

РекламаРе
к

ла
м

а

услуГи ГруЗовоГо 
автоМобиля 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

ПроДаМ вертикальную 
морозильную витрину, куп-
лю горизонтальную возмо-
жен обмен. тел. 8-913-307-
08-70.

ПроДаМ действующий ки-
оск «Беляшная» по ул. Вол-
кова, разрешена торговля 
пивом, можно с оборудова-
нием. тел. 8-903-946-96-55. 

треБуется флорист с опы-
том работы. тел. 8-925-174-
72-94.

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. 

треБуется специалист 

Выражаем искреннее со-
болезнование Н. А. Соболе-
вой, Е. П. Соболевой, род-
ным и близким по поводу 
невосполнимой утраты: ско-
ропостижной кончины сына, 
внука 

СОБОЛЕВА 
Дмитрия Владимировича. 

Дай вам Бог силы, мужес-
тва пережить это горе.

Соседи 
по улице Фрунзе.

Глубоко скорбим по пово-
ду скоропостижной смерти 
нашего одноклассника 

СОБОЛЕВА 
Дмитрия 

и выражаем глубокое собо-
лезнование маме, родным и 
близким. 

Одноклассники, 
выпуск 1998 г.

компьютерной техники. тел. 
8-913-305-75-59. 

треБуется повар в столо-
вую на разрез «черниговс-
кий», доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. тел. 
8-909-522-02-88, 96-2-98. 

треБуются в столовую кас-
сир, мойщик посуды, заготов-
щик. тел. 8-906-931-70-43. 

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.

ТРЕБУЕТСЯ няня детям от 2 до 
5 лет (на территории няни). Тел. 
8-923-486-23-19.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий  се-
рии БК № 0309018 на имя Яков-
лева Игоря Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-
годарность за участие в похо-
ронах любимого сына, внука, 
племянника Соболева Дмит-
рия Владимировича коллекти-
ву ш. «Берёзовская», в частнос-
ти ОГМ, всем родственникам, 
друзьям, близким, соседям, од-
ноклассникам. Спасибо за под-
держку и сочувствие. 

Родственники.

Ре
к

ла
м

а

сено
по 700 руб. 

8-933-300-57-91

сено, уголь. 
Доставка. 

ПроДажа угля. 
8-909-514-01-48.

Ре
к

ла
м

а

Реклама
ГрУЗо

ПеревоЗКи 
1,5 – 3,5 т. 

круглосуточно. 
Переезды. межгород. 

8-923-530-66-86.
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