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Рекомендуемая цена 17 рублей

На конкурсе балетмейстеров ансамбль современного танца «Доминанта» исполнил два номера: «Оставаться мне твоей» ��
и «Жизнь балетная» (руководитель Анастасия Рубанова, г. Кемерово). Искусство современного танца и впрямь становится 
похожим на балет, и тем оно интереснее для зрителя. Фото Максима Попурий.
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Организаторы пригласили 
на форум предпринимате-
лей, представителей банков, 
общественных организаций, 
государственных контроли-
рующих структур города, эк-
спертов и гостей, среди кото-
рых – депутат Государствен-
ной Думы, член комитета по 
бюджету и налогам Татьяна 
Алексеева. Перед участника-
ми форума была поставлена 
задача – понять, определить 
направление экономическо-
го развития Берёзовского.
Форум открылся пленарным за-
седанием под названием «Карта 
бизнесвозможностей». Встречу 
открыл глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов, выступив с приветственным 
словом.

– Я надеюсь, что этот форум 
объединит усилия наших пред-
принимателей. Вы люди, кото-
рые умеют нестандартно мыс-
лить и находить рациональные 
решения. Именно вам решать, 
как и в каком направлении го-
род будет развиваться. Хочется, 
чтобы наш форум зарекомендо-
вал себя как площадка с макси-
мально практическим эффек-
том, чтобы в ходе его работы от-
крылись новые возможности, 
возникли новые идеи, решения, 
проекты, – обратился Дмитрий 
Александрович к предпринима-
телям.

В своем приветствии Дмит-
рий Титов также отметил, что в 
настоящее время на федераль-
ном уровне поднята проблема 
моногородов – чья экономика 
находится в прямой зависимос-
ти от одной, преобладающей, 
отрасли. Берёзовский также яв-
ляется моногородом. 

– Сегодня наша задача мак-
симально быстро и наибо-
лее полно составить план воз-
можного развития нашего го-
рода без привязки к угольной 
промышленности. Мы должны 
поддерживать бизнес и разви-
тие несырьевого производства. 
Экономика города не должна 
быть завязана только на угле. 
Город должен жить и разви-
ваться, используя все потенци-
альные возможности, – под-
черкнул он.

Дмитрий Александрович 
рассказал собравшимся о пос-
ледовательной работе по со-

зданию благоприятного инвес-
тиционного климата в горо-
де в своем «Инвестиционном 
послании» (подробнее с до-
кументом можно ознакомить-
ся на www.berez.org в разделах 
«Экономика»/ «Страничка ин-
вестора»).

– Рост инвестиций напрямую 
влияет не только на увеличение 
налоговых поступлений в бюд-
жет, создание новых рабочих 
мест, но и на качество жизни го-
рожан. В 2015 году мы совместно 
с предпринимателями разрабо-
тали «дорожную карту» по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата в городе, что позволило 
нам добиться сокращения сред-
него времени получения разре-
шений на строительство. Пере-
смотрена нормативно-правовая 
база по оказанию поддержки 
инвесторам и субъектам малого 
предпринимательства…. Напри-
мер, Советом народных депу-
татов принято решение по осво-
бождению инвесторов, реали-
зующих инвестиционные про-
екты на вновь отведенных зе-
мельных участках, от земельно-
го налога на период строительс-
тва (но не более 2-х лет), – отме-
тил глава в своем инвестицион-
ном послании.

Татьяна Алексеева в обраще-
нии к берёзовским предприни-
мателям подчеркнула, что роль 
малого бизнеса в России в усло-
виях нестабильности мирово-
го рынка трудно переоценить, к 
тому же предприниматели, осо-
бенно в Кузбассе, несут боль-

шую социальную нагрузку: по-
могают ветеранам, инвалидам, 
сиротам. Поэтому задача госу-
дарства – поддержать и бизнес 
тоже. Сегодня для поддержки 
местных производителей това-
ров и услуг разрабатывается ряд 
мер. Главная задача – облегчить 
жизнь предпринимателя, на-
сколько это позволит сделать 
закон. Татьяна Олеговна под-
черкнула, что проблемы пред-
принимательства сегодня об-
суждаются на многих площад-
ках: это съезд Торгово-промыш-
ленной палаты, платформы раз-
личных политических партий и 
фракций, в том числе и «Единой 
России». В Кузбассе в решении 
многих проблем, связанных с 
предпринимательством, чувст-
вуется поддержка губернатора, 
чувствуется понимание того, что 
бизнес не должен уходить в со-
седние области.

На пленарном заседании Та-
тьяна Алексеева, Дмитрий Ти-
тов выслушали всех, кто подхо-
дил к свободному микрофону, и 
ответили на интересующие воп-
росы. 

– Инвесторов часто останав-
ливают трудности, которые воз-
никают на пути реализации биз-
нес-идей. Возможно ли в город-
ской администрации создание 
штаба по внедрению проектов, 
который бы поддерживал ин-
весторов? – задал вопрос Юрий 
Шнетков.

– Я готов лично встречать-
ся со всеми предпринимателя-
ми, которые захотят обсудить 

какой-либо проект, касающий-
ся развития города. Кроме того, 
создание штаба не просто воз-
можно, это необходимо. Думаю, 
что он будет создан в ближай-
шее время, – ответил Дмитрий 
Титов.

– Имеют ли берёзовские 
предприниматели возможность 
пользоваться всеми льготами, 
которые на сегодняшний день 
может предоставить государст-
во? – вопрос, прозвучавший от 
Евгения Афтаева.

– Действительно, мы поль-
зуемся малой долей этих льгот, 
пока в основном местными и об-
ластными мерами поддержки. 
Государственных мер с каждым 
годом все больше. На сегодняш-
ний день их общее число дости-
гает порядка 60. Поэтому одна 
из наших задач сегодня – сфор-
мировать план продвижения на-
ших предпринимателей на бо-
лее высокие уровни этой подде-
ржки, чтобы охватить как можно 
больше госпрограмм по подде-
ржке бизнеса.

Из доклада Натальи Карташо-
вой, автора генерального пла-
на развития Берёзовского «Кар-
та бизнесвозможностей», пред-
приниматели узнали, что город 
может представить 16 площадок 
для размещения бизнеса. Ав-
тор предложила использовать 
их под лесопильное производс-
тво, добычу глины, переработ-
ку шин, изготовление деталей 
для мостостроения, экоплитки, 
стекла, производство асфаль-
тобетона, организации АЗС и 

придорожного бизнеса, оран-
жерейно-тепличного хозяйства, 
хлебозавода и других объектов 
пищевой и легкой промышлен-
ности. Более подробно с пла-
ном генерального развития На-
талья Валентиновна предложи-
ла ознакомиться у главного ар-
хитектора города Аркадия Куп-
риянова. С перечнем инвести-
ционных площадок можно оз-
накомиться также на официаль-
ном сайте городской админис-
трации www.berez.org в разде-
лах «Экономика»/ «Страничка 
инвестора».

В течение дня на форуме ра-
ботали разные тематические 
площадки, в том числе и пло-
щадка для молодых предпри-
нимателей и тех, кто планиру-
ет открыть собственное дело. На 
одной из инвестиционных пло-
щадок форума – «Молодежь и 
предпринимательство» – была 
организована деловая игра 
«Основы предпринимательст-
ва» для учащихся школ города. 
Многие из ребят отметили, что в 
будущем хотели бы стать пред-
принимателями, поэтому учас-
тие в форуме приобрело для 
них личный интерес. Работала 
молодежная площадка два дня. 
На второй день был организо-
ван тренинг «Мой первый биз-
нес», после чего приглашенные 
в качестве гостей предприни-
матели поделились с ребятами 
своими историями успеха. 

Анна Чекурова, 
Оксана Стальберг. 

Фото Вячеслава Рубцова.
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Развитие

Главные докладчики пленарного заседания Дмитрий Титов  и Татьяна Алексеева были настроены на открытый диалог с ��
участниками форума. Бизнесмены, представители контролирующих органов, руководители муниципальных предприятий 
активно использовали возможность задать свои вопросы у «открытого микрофона».

16 площадок для бизнеса
30 марта в Берёзовском состоялся первый городской инвестиционный ��

форум, который собрал около 200 участников

Пенсионеры с 1 мая по 1 октяб-
ря получат право на бесплат-
ный проезд с понедельника по 
четверг в автобусах городско-
го и пригородного сообщения, 
а также в пригородных элект-
ропоездах.
Так, в указанные дни при предъ-

явлении пенсионного удосто-
верения жители области смогут 
бесплатно ездить как по городу, 
так и на приусадебные участки. 
Эта льгота действует по инициа-
тиве губернатора Амана Тулеева 
с 1997 года.

В пятницу, субботу и воскре-

Транспорт

Тариф – «льготный»
сенье стоимость проезда для 
пенсионеров в общественном 
транспорте (кроме маршрутного 
такси) составит четыре рубля за 
одну поездку. Такая цена проезда 
для пенсионеров остается неиз-
менной более тринадцати лет.

Дополнительные перевозки в 

летний период обеспечат более 
двадцати маршрутов междуго-
родного сообщения. На автовок-
залах области будет организова-
на дополнительная продажа би-
летов в направлении Алтайско-
го края, республик Хакасия, Ал-
тай (озеро Яровое, Белокуриха, 

поселок Чемал) и Красноярско-
го края.

В Берёзовском 8680 граждан 
имеют право на льготный проезд 
(инвалиды, ветераны труда, тру-
женики тыла, ветераны боевых 
действий, блокадники и т.д.).

Ксения Чернецкая.
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Культура

«Зрелищ и поп-корна?»
Вопрос недели

Татьяна Михайлова, ве-
теран:
– Приятно смотреть спек-
такль в театре или фильм 
в крупном кинотеатре, где 
порядок и культура. И до-
садно, когда кто-то на-
рушает правила поведе-
ния в культурном учреж-
дении. Считаю, что хули-
ганов нужно выводить из 
зала. Но бывает, что зри-
тель начинает невольно 
засыпать, никому не ме-
шая. В таком случае, ду-
маю, можно отнестись к 
нему снисходительно.

Сергей Килин, директор 
ГЦТиД, руководитель 
клуба «Эвита»:
– Знаете, а я с некультур-
ным зрителем не встре-
чался! Может, в ГЦТиД хо-
дят только те, кому это 
надо? Да, на цирковых 
представлениях дети шу-
мят, хохочут, но ведь так 
и должно быть, значит, 
спектакль удался. К нам с 
удовольствием приезжа-
ют артисты областных те-
атров. Они считают берё-
зовцев очень благодар-
ными зрителями. 

Махмуд Миков, худож-
ник-постановщик:
– Наверное, Гришковец 
резко отреагировал. В те-
атре есть понятие «чет-
вертая стена», когда актер 
не общается с залом, пе-
реживая действие внут-
ри. Может быть, зритель 
устал, много работал или 
спектакль был скучно-
ват. Когда я сталкиваюсь 
с невниманием зала, пре-
жде всего ищу причины в 
себе, в репертуаре. Иро-
нично отношусь к таким 
ситуациям.

Алина Загжевская, сту-
дия «Гармония»:
– Когда выступаешь на 
сцене перед зрителями, 
очень неприятно, если 
они начинают смеяться, 
разговаривать друг с дру-
гом или по телефону. Та-
кое поведение очень сби-
вает и мешает петь. Это 
просто неуважительно! 
Поэтому я обычно стара-
юсь не смотреть в зри-
тельный зал.

Надежда Колесникова, 
учитель: 
– В детском саду, школе, 
в семье детей обязатель-
но знакомят с правилами 
поведения в обществен-
ных местах, транспор-
те, учреждениях культу-
ры. Всегда надо думать об 
окружающих людях. К со-
жалению, наши слова по-
рой расходятся с действи-
ями других. Мы, к при-
меру, говорим, что хрум-
кать попкорном во время 
спектакля некрасиво, но 
его же продают!

Татьяна Сагайдак, кас-
сир ГЦТиД:
– Был случай, когда из 
зрительного зала вышли 
молодые люди, чтобы ку-
пить пива. Пришлось пос-
тавить их перед выбором: 
либо смотреть фильм, 
либо где-нибудь в дру-
гом месте пить пиво. В 
зал с пивом я их не пусти-
ла, поскольку распивать 
спиртное в общественном 
месте запрещено. Зри-
тели должны уважать и 
само учреждение, и акте-
ров, и искусство, наконец.

Драматург, театральный режиссер, актер, ��
музыкант, писатель Евгений Гришковец, 
выросший в Кемерове, выгнал со своего 
спектакля уснувшего зрителя

события недели

27 марта в Городском центре творчес-
тва и досуга состоялся отборочный тур 
XLVI областного конкурса хореогра-
фических коллективов на приз губер-
натора Кемеровской области.
Для участия в конкурсе в Берёзовский 
съехались 22 хореографических коллек-
тива из Кемерова, Анжеро-Судженска, 
Юрги, а также Кемеровского, Яшкинско-
го, Гурьевского, Ижморского, Тяжинского 
и Чебулинского районов. Берёзовский на 
конкурсе представили танцевальные кол-
лективы Ларисы Тереховой, Константина 
Ляпина и Галины Распутиной, Семена Ко-
саревского.

В этом году участие в конкурсе приняли 
исполнители от 14 лет и старше. Свои кон-
курсные программы они представили в 
номинациях: классический танец, народ-
ный танец, эстрадный танец и современ-
ная хореография.

Ансамбль народного танца «Красота» 
(руководители Константин Ляпин и Гали-
на Распутина) показали на конкурсе свои 
работы в нескольких номинациях. «Рус-
ские прихваты и прихватки» и русская 
пляска Забайкальского края «Кутерьма» 
в номинации народный танец. Констан-
тин Юрьевич также выставил «Кутерьму» 
в номинации «Балетмейстерские рабо-
ты». Галина Владимировна в этой номина-
ции предложила свою последнюю рабо-
ту «Ромашки спрятались». Активно здесь 
заявили о себе их воспитанники Виктория 
Николаева с танцем «Полюбила казака», 
Алиса Галиахматова – «Деревенская кад-
риль», Павел Ляпин – «Страна моя род-
ная». Многие помнят их как участников 
городского конкурса юных балетмейсте-
ров «Танцующая снегурочка». Наши ба-
летмейстеры надеются на успех и в боль-
шом конкурсе, как впрочем, и все участ-
ники из нашего города, которые, бесспор-
но, продемонстрировали богатые тради-
ции берёзовской школы танца.

Напомним, учредителем конкурса на 

приз губернатора является администра-
ция, департамент культуры и националь-
ной политики Кемеровской области. Его 
жюри в этом году возглавил член-коррес-
пондент Петровской академии наук и ис-
кусств, доцент Кемеровского государс-
твенного института культуры, преподава-
тель Кемеровского областного колледжа 
культуры и искусств, заслуженный работ-
ник культуры РФ Владимир Щанкин.

Берёзовские хореографы и исполни-
тели танцев с нетерпением ждут резуль-
татов конкурса, которые будут объявле-
ны организаторами незадолго до 16 ап-
реля. В этот день состоится гала-концерт, 
куда будут приглашены лучшие коллекти-
вы конкурса.

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

Жизнь в танце
В Берёзовском побывали 22 хореографических коллектива со всей ��

области

«Русские прихваты и прихватки» под народную музыку – новый эффектный ��
танец «Красоты». 

Балетмейстеры все чаще используют ��
акробатические элементы  
в современном танце.

Удачные 
трассы
Удачно нынешний чемпио-
нат страны по лыжным гон-
кам (завершается в Тюмени) 
сложился для нашего зем-
ляка, Заслуженного мастера 
спорта России, серебряного 
призера Олимпиады в Сочи 
Александра Бессмертных.
26 марта в гонке классичес-
ким стилем на дистанции  
15 км Александр завоевал вто-
рое место. Всего 8 секунд про-
играл он на финише победите-
лю соревнований Сергею Устю-
гову из Ханты-Мансийска.

Днем позже Бессмертных 
взял «бронзу» в командном 
спринте. 

29 марта 2016 года команда 
Московской области, за которую 
выступает наш спортсмен, была 
третьей в эстафете 4х10км.

Тренирует лыжника Заслу-
женный тренер России Виталий 
Матвейкин.

Наталья Макарова.

Спорт

В воскресенье, 
3 апреля, 
в 10:30 на 

лыжной базе 
будет разыгран 

Кубок Берёзовского 
городского округа 

по лыжным гонкам 
на длинные 
дистанции. 

Ожидается приезд 
Александра 

Бессмертных.
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ЖКХ

В администрации Берёзовс-
кого городского округа с на-
чала года проведено не одно 
заседание, где главная тема 
– начисление оплаты тепло-
энергии.
Однако вопрос для жителей 
многоквартирных домов так и 
остался незакрытым, и жалобы 
в администрацию продолжили 
поступать. В связи с этим в ра-
боте последнего семинара учас-
твовали заместитель председа-
теля Совета народных депута-
тов Кемеровской области Нина 
Зинкевич, начальник государс-
твенной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ирина 
Гайденко, глава города Дмит-
рий Титов, депутаты Совета на-
родных депутатов Берёзовско-
го городского округа, предста-
вители управляющих компаний 
города, председатели домовых 
комитетов.

В ходе заседания Ирина Вик-
торовна рассказала, что в госу-
дарственную жилищную инс-
пекцию от жителей Берёзовско-
го поступило 44 обращения по 
поводу проверки правильнос-
ти начисления платы за услугу 
отопления, так как в платежных 
документах данная строка рас-
ходов резко увеличилась. Она 
отметила, что нарушений в ходе 
проверки не выявлено.

Ирина Гайденко ознакоми-
ла присутствующих с действу-
ющими в сфере ЖКХ норматив-
но-правовыми актами, подроб-
но разъяснила алгоритм начис-
ления платы за жилищно-ком-
мунальные услуги.

– В настоящее время дейс-
твует Федеральный закон №261 
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», согласно которому 
во всех многоквартирных до-
мах, где потребление выше, чем 
0,02 гигакалории (Гкал), долж-

ны быть установлены приборы 
учета. В Берёзовском общедо-
мовые приборы учета установ-
лены.

Департамент ЖКХ в 2014 году 
разработал нормативы для всех 
муниципальных образований. 
В декабре они были утвержде-
ны и с 1 января 2015 года введе-
ны в действие. Нормативы были 
разграничены в зависимости от 
категории домов: до 5 тыс кубо-
метров, от 5 до 10 тыс кубомет-
ров и свыше 10 тыс кубометров. 
Для домов, которые имеют объ-
ем свыше 10 тысяч кубометров, 
норматив в городе сократился 
на 20%. Норматив, но не факт.

В Кемеровской области 
действует постановление пра-
вительства РФ №307 «О поряд-
ке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», согласно 
которому в домах, где приборы 
учета не установлены, жители 
платят по нормативу потребле-

ния, где такие приборы есть – 
по среднему значению, сложив-
шемуся за предыдущий год.

Например, прибор учета в 
доме был установлен в конце 
декабря 2013 года. 2014 год он 
отработал, получили опреде-
ленное количество гигакалорий. 
Это количество мы должны раз-
делить на 12 месяцев и площадь 
дома, чтобы получить норматив 
Гкал на 1 метр квадратный, кото-
рый должны применять управ-
ляющие компании (УК) либо ре-
сурсоснабжающие организации 
(РСО) при начислении платы за 
услугу отопления.

В ходе проверки выяснилось 
не нарушение, а скорее упу-
щение управляющих компа-
ний: они целый год кредитова-
ли жильцов. То есть в течение 
года с момента выхода прика-
за департамента стали по умол-
чанию брать норматив, кото-
рый утвержден. Соответствен-

но, если с июля 2014 года за 
метр квадратный платили 31,67 
рублей, то с января плата стала 
23,65 рублей.

Ни у кого из жильцов не воз-
ник вопрос, а почему произош-
ло понижение, правильно это 
или нет. Год УК производили 
начисления по пониженному 
нормативу, хотя должны были 
начислять по среднему значе-
нию 2014 года. По многим до-
мам это значение было на уров-
не прежнего норматива – 0,024, 
0,023, где-то 0,026. Соответс-
твенно УК год кредитовала жи-
телей. РСО выставляли счета по 
факту, УК по пониженным тари-
фам считала жителям. Долг УК 
перед РСО рос.

Был от жителей и вопрос, по-
чему УК за работу 2014 года в 
2015 году не сделала перерас-
чет. Ситуация сложилась сле-
дующим образом, некоторые 
дома оказались в плюсе. Эта 

экономия 2014 года сейчас час-
тично перекрыла перерасход 
2015 года.

Для примера, дом №42 по 
ул. Мира. За 2014 год жите-
лям должны были вернуть за 
123 Гкал. За 2015 год УК должна 
доначислить за 151 Гкал. Счита-
ем, получается, что всего в ито-
ге нужно доначислить 28 Гкал. 
Есть дома, где и за 2014 год, и 
за 2015 были необходимы дона-
числения.

По сути, когда с января пла-
та понизилась, никто не обра-
тился, ни у кого не возникло 
вопросов. Первое обращение 
от жителей города в государс-
твенную жилищную инспекцию 
возникло осенью (сентябрь-ок-
тябрь) прошлого года. Когда 
провели проверку, выявили это 
нарушение. Было дано пред-
писание, чтобы они правильно 
производили начисление. С де-
кабря жители домов, которые 
обслуживаются этой управляю-
щей компанией, плата за отоп-
ление повысилась, то есть им 
стали начислять не по норма-
тиву, а по последнему значению 
за 2014 год.

Как только обращение поя-
вилось, прошла проверка, вы-
явили недочеты. Мы работаем 
на основании обращений жите-
лей и только на этом основании 
можем производить внеплано-
вые проверки. Возможно, если 
бы поступили обращения в ян-
варе-феврале, такой ситуации 
сейчас не возникло. Изначаль-
но ситуация была бы исправле-
на, и вы бы платили по тем та-
рифам на 20-25% больше, чем 
производили оплату ранее.

В ходе работы от горожан 
поступили вопросы, требую-
щие дополнительного изуче-
ния, все они зафиксированы и 
взяты на особый контроль. По 
результатам рассмотрения, жи-
телям города будут направлены 
письменные ответы.

Ксения Чернецкая.

Горячий вопрос
Вопросам начисления платы за ЖКУ был посвящен семинар-совещание��

С июня система взи-
мания долгов за ЖКУ в 
судебном порядке  бу-
дет упрощена.
Начальник государствен-
ной жилищной инспек-
ции Кемеровской облас-
ти Ирина Гайденко сооб-
щила, что со 2 июня всту-
пит в силу федеральный 
закон, который внесет из-
менения в порядок рас-
смотрения дел по задол-
женности за ЖКУ в суде 
(ФЗ №45-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданс-
кий процессуальный ко-
декс Российской Федера-
ции и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»).

После принятия заяв-
ления от управляющей 

компании суд будет при-
нимать доказательства и 
возражения сторон в те-
чение пятнадцати дней. 
По истечении данно-
го срока суд рассмотрит 
дело в порядке упрощен-
ного производства без 
вызова сторон. 
Кроме того, в два раза 
уменьшится размер го-
сударственной пошлины 
по данным искам, кото-
рую вносит управляющая 
компания. Эти изменения 
позволят ускорить выне-
сение решений о взыска-
нии долгов за ЖКУ в су-
дебном порядке.

В Госжилинспекции от-
метили, с начала текуще-
го года на должников за 
жилищно-коммунальные 

услуги оформлено поч-
ти две тысячи новых су-
дебных исков, заключе-
но около полутора тысяч 
соглашений с предпри-
ятиями о перечислении 
части заработной платы 
сотрудников в счет пога-
шения задолженности, в 
2855 квартирах должни-
ков ограничена подача 
коммунальных услуг.

В настоящее время 
общий долг неплатель-
щиков за ЖКУ составля-
ет 2 млрд 657 млн руб-
лей. Это недополучен-
ные средства, которые 
необходимы коммуналь-
щикам, чтобы оказывать 
жителям качественные 
услуги.

Оксана Стальберг.

Долги

Во всех многоквартирных домах, где потребление выше, чем 0,02 гигакалории, должны ��
быть установлены приборы учета. Фото Максима Попурий.

Без личного присутствия
О новых мерах поддержки губерна-
тор Аман Тулеев сообщил на виде-
оселекторном совещании с главами 
территорий, посвященном мерам за-
щиты и поддержки населения перед 
началом дачного сезона и весенне-
полевых работ.
Многодетные семьи получат семенной 
картофель, а семьи с детьми-инвали-
дами – саженцы плодово-ягодных куль-
тур.

Семенной картофель предназначен 
для трех тысяч кузбасских семей, воспи-
тывающих трех и более детей, при этом 
имеющих дачи или приусадебные учас-
тки, либо взявших бесплатно по 2,5 га 
земли.

Пять тысяч семей с детьми-инвали-
дами получат саженцы плодово-ягод-
ных культур. Обязательное условие – 
наличие садового участка, или огорода, 
либо полученного бесплатно земельно-
го участка в 2,5 га. Раздача деревьев и 

кустарников начнется в начале апреля в 
городах и районах области, а завершит-
ся в конце мая.

Для получения помощи нужно напи-
сать заявление на имя губернатора и об-
ратиться с ним в органы соцзащиты по 
месту жительства. Ответственные за про-
ведение акции – заместители губернато-
ра Илья Середюк и Валерий Цой, а также 
главы городов и районов.

С 2016 года Кузбасс также начнет праз-
дновать День садовода и огородника, уч-
режденный губернатором в ноябре про-
шлого года в знак уважения и призна-
тельности дачникам. Новый областной 
праздник будет отмечаться ежегодно во 
вторую пятницу сентября. В этот день пла-
нируется проведение садоводческих яр-
марок, конкурсов на лучший сад и ого-
род, самую большую тыкву, самый вкус-
ный помидор, будут отмечены и лучшие 
владельцы приусадебных хозяйств.

Наталья Макарова.

Помощь

Дачникам и садоводам
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Ольга Шипилова 
(Шангина), начальник 
оперативно-диспет-
черской службы ООО 
«БЭС» (в 1996-98 гг. – 
диктор ТРК «12 канал»):

– Я желаю коллекти-
ву ТРК «12 канал» работать 
дружной креативной ко-
мандой, развития, новых 
идей, планов, амбициоз-
ных проектов, творческо-
го «драйва»!

Жанна Пампура, 
коммерческий дирек-
тор агентства «Интер-
факс-Юг», (в 1997-1999 
гг. – корреспондент ТРК 
«12 канал»):

– Нынешнему поко-
лению журналистов хочу 
пожелать вообще лю-
бить новости, а то, что вы 
делаете, – либо делай-
те максимально хорошо, 
либо не делайте совсем. 
И пусть наши журналист-
ские звездочки загорают-
ся ярче. Всем берёзовцам 
побольше хороших ново-
стей про благоустройство, 
рабочие места, здоровье 
и хорошую погоду!

Анна Кириллова, ре-
дактор ТК «Ленинск-
ТВ», (в недавнем про-
шлом – редактор ТРК 
«12 канал»):

– В честь 20-летия те-
лекомпании «12 канал» 
желаю всему коллекти-
ву продолжать развивать-
ся творчески, удачи, успе-
хов, чтобы каждый день 
вы встречали с улыбкой и 
с улыбкой приходили на 
любимую работу! 

Итак, ровно 20 
лет назад в 
Берёзовском 
появилось еще 
одно средс-

тво массовой информации 
– ТРК «12 канал». Вот так 
по-первоапрельски «по-
шутил» (дата регистра-
ции ТРК именно 1 апреля 
1996 года) первый дирек-
тор студии Евгений Афта-
ев и Ко. «Ко» – это, в первую 
очередь, тогдашний замес-
титель главы города по со-
циальным вопросам Тама-
ра Ушакова и тогдашний 
же начальник отдела куль-
туры и кино Наталья Ше-
лепова, принявшие истори-
ческое решение о создании 
компании. 

Была середина 90-х. Ли-
хие, как сейчас говорят, 
годы. Но вот что вспоми-
нает о том времени Жан-
на Пампура. Сегодня Жан-
на Викторовна – коммер-
ческий директор располо-
женного в Краснодаре ин-
формационного агентства 
«Интерфакс-Юг», а в то вре-
мя она работала коррес-
пондентом городского те-
левидения:

– Работа на «12 канале» 
оказалась самым счастли-
вым временем в моей жиз-
ни, несмотря ни на что. Ве-
роятно, просто потому что 
мы были молоды, самона-
деянны, полны каких-то 
безумных проектов и пла-
нов. А само время было ро-
мантизмом развития ры-

ночной экономики. Мы 
имели возможность рас-
сказывать правду, гово-
рить о самых непригляд-
ных сторонах жизни, о са-
мых ужасных проблемах… 
Да и позитив тогда труд-
но было найти – забастов-
ки, голодовки, ликвидация 
предприятий, пустые про-
дуктовые полки в магази-
нах… Нам так хотелось, что-
бы все это скорее менялось 
к лучшему! Небольшая ре-
дакция «12 канала» много 
работала, новости выходи-
ли в прямом эфире, они рас-
сказывали обо всех сторо-
нах жизни, были объектив-
ными и профессиональны-
ми. Мы равнялись на самые 
лучшие образцы – НТВ, РТР 
– ни больше, ни меньше... А 
что?! И у нас, в маленьком 
шахтерском городке, все 
по-настоящему. У каждого 
журналиста обязательным 
был авторский проект, а са-
мыми строгими цензорами 
были не городские началь-
ники, а коллеги и твой ре-
дактор. Мы были активны-
ми, мобильными, цепкими, 
критичными, и зарплата в 
системе ценностей стояла 
далеко не на первом мес-
те… Но мы делали новости! 

За два десятка лет мно-
го чего изменилось. Теле-
студия, шагая в ногу со вре-
менем, прошла путь от ра-
боты на бытовых каме-
рах и видеомагнитофо-
нах до современнейшей 

цифровой аппаратуры.
– Техническое переосна-

щение играет, естественно, 
положительную роль в на-
шей работе, – рассказыва-
ют телевизионщики. – Циф-
ровые видеокамеры, флеш-
ки, карты памяти пришли 
на смену «пленке». И уже не 
надо думать, хватит кассе-
ты или нет, затрешь ты от-
снятый материал или сор-
вешь съемку, пока ищешь 
кассету. Современное обо-
рудование заставляет нас 
работать качественнее и 
быстрее. А старые плен-
ки мы оцифровываем, уже 
50% в «цифре». К сожале-
нию, часть кассет безвозв-
ратно утеряны, часть – пло-
хого качества.

– Сегодня у нас сложил-
ся коллектив единомыш-
ленников, – считает дирек-
тор ТРК Татьяна Папсуева. 
– Люди, которые не просто 
работают в компании, они 
живут духом «12 канала». 
Они нашли себя. Да и рабо-
тать на телестудии, думаю, 
становится престижно. По-
ловина сотрудников по раз-
ным причинам уходили от 
нас, но через некоторое вре-
мя возвращались обратно. 

Одна из «возвращенцев» 
– художник компьютер-
ной графики Елена Власо-
ва. Она пришла на студию в 
2005 году режиссером мон-
тажа.

– Пришла, потому что 
нужно было где-то рабо-
тать, – рассказывает Елена. 
– Азам научили, потом ста-
ла учиться сама. Делаю это 
постоянно, ведь техноло-
гия на месте не стоит. В об-
щем, несмотря на то что ра-
бота у меня сидячая, при-
ходится постоянно дви-
гаться вперед. 

Если разобраться, все 
20 сотрудников городско-
го телевидения не телеви-
зионщики. Профильное об-
разование получает толь-
ко Алеся Кузнецова, кото-
рая в настоящее время пи-
шет дипломную работу. 
Остальные журналисты – 
педагоги. Ирина Самоцве-
това – психолог, Юлия Би-
либина и Александр Гарку-
ша – историки. Но этот ба-
гаж знаний очень помогает 
им в работе. Ведь зная ис-
торию, политологию, эко-
номику и так далее, пони-
маешь логику происходя-
щих процессов, можешь 
разобраться в любой теме, 
а знания психологии под-
сказывают подход к чело-
веку, помогают «разгово-
рить» его. 

Журналисты с трепетом 
вспоминают свои первые 
сюжеты. Волнения, «эка-
нья», заикания, запинания. 
Со временем, конечно, все 
это проходит.

– Зато какой кайф испы-
тываешь от того, что сде-
лал все от тебя зависящее, 
чтобы подать объектив-
ную информацию или ре-
шить проблему человека, 
который обратился к тебе 
за помощью! – откровенни-
чает Ирина Самоцветова. 
– Когда ты усталый, выжа-
тый, как лимон, идешь с ра-
боты с чувством выполнен-
ного долга и понимаешь, 
что все не зря, это здорово! 

Но работать до побед-
ного могут только люди, 
влюбленные в свою рабо-
ту, живущие телевидени-
ем и отдающие себя ему без 
остатка. 

– Случайных людей сра-
зу видно, – рассуждает Юля 
Билибина.– Если человек 

пришел «на пробы» и ин-
тересуется, когда рабочий 
день заканчивается и поче-
му во время обеда надо ку-
да-то бежать, ясно, что дол-
го он у нас работать не смо-
жет. 

А работать «на износ» 
корреспондентов учила 
бывший редактор теле-
компании Анна Кирилло-
ва. По семейным обстоя-
тельствам Анна вернулась 
в родной Ленинск-Кузнец-
кий, работает редактором 
телекомпании «Ленинск 
ТВ», но сейчас находится в 
самом важном для женщи-
ны отпуске – декретном, у 
нее маленькая Лизавета. 
Вот что Анна рассказала о 
«12 канале»:

– В Берёзовском я от-
работала около пяти лет. 
И это было незабываемое 
время. Молодой, энергич-
ный, веселый, дружный и 
очень творческий коллек-
тив. Какие только идеи 
мы не воплощали в жизнь! 
Придумывали рубрики, 
программы, фильмы, ста-
рались не упустить ни од-
ной городской новости. 
Раннее утро, поздняя ночь, 
в любое время суток наша 
съемочная группа мчалась 
туда, где произошло что-то 
интересное.

– У нас нелегкая профес-
сия, – утверждает дирек-
тор ТРК «12 канал» Тать-
яна Папсуева. – Но она са-
мая лучшая. Та, что способ-
на помогать людям. И это 
важно. Важно, что нам зво-
нят, пишут, обращаются за 
помощью. Важно, что нам 
верят. Ведь мы работаем 
для вас, дорогие зрители. И 
считаем, что наш юбилей – 
это и ваш юбилей. С 20-ле-
тием!

мой город  5подробности

Юбилеи

За 20 лет в эфир вышло около 15 тысяч мате-
риалов – 750 часов эфирного времени, 60 ты-
сяч километров пленки. Было освещено около 
500 тем. Героями материалов стали около 10 
тысяч человек.

 Цифры

Первая кнопка города
«12 каналу» сегодня исполняется 20 лет!��

…Планерка на «12 
канале» подходи-
ла к концу. Жур-
налисты уже про-
анализировали 
вышедший нака-
нуне выпуск ново-
стей, «сверстали» 
следующий, обсу-
дили и расплани-
ровали предстоя-
щие на сегодняш-
ний день съемки. 
Остался послед-
ний пункт повест-
ки – коллективное 
фото. Оно необхо-
димо для празд-
ничного сценария, 
посвященного 20-
летию телекомпа-
нии. / Ирина Щер-
баненко.

Поздравляем!

Вот он – «12 канал». Сегодня городские новости выходят на канале ТНТ, одном из самых рейтинговых ��
в стране. Открытость телекомпании, доверительные отношения со зрителем складываются благодаря 
также сайту и социальным группам «12 канала» в сетях. Фото из архива телекомпании. 
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Безопасность

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Пенсионерка помогла 
полицейским задержать 
домушника в поселке За-
бойщик.

 30 апреля состоялся 
первый городской семи-
нар по подготовке летней 
оздоровительной кампа-
нии 2016 года.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

В среду рабочий день у ра-
ботников ИП «Потапкин» на-
чался не совсем обычно, с на-
граждения. Автослесаря Сер-
гея Заводиленко руководс-
тво и коллектив поздравили 
с днем рождения, а старшего 
механика Илью Герасенко и 
специалиста по охране труда 
Ольгу Скроботову – ни много 
ни мало, за спасение его, заво-
диленковской, жизни. / Ири-
на Щербаненко.

Вообще-то Сергей и Илья – зака-
дычные приятели, дружат се-
мьями, ведут активный образ 
жизни. Вот и Масленицу нын-
че они решили отпраздновать 

в «Томской писанице», красивом и люби-
мом народом музее-заповеднике. Благо, 
начальство и автобус для сотрудников к 
Писаным скалам выделило.

«Писаница» встретила их ярким солн-
цем, песнями-плясками, озорными скомо-
рохами, играми, народными забавами. В 
общем, беды ничего не предвещало до тех 
пор, пока Сергей Заводиленко не решил 
поучаствовать в конкурсе по скоростному 
поеданию блинов. Сейчас его друзья-това-
рищи подначивают: «Что, блинки сильно 
любишь!?», а его толкнул к конкурсу прос-
той азарт.

Соперников было пять, блины – вкус-
ные, со сгущенкой. Но есть их нужно было 
как можно быстрее. Поэтому, прожевав 
(причем, не очень тщательно) и еще не 
проглотив первый блин, Сергей затолкал 
в рот второй. Происходящее дальше вы-
глядело примерно так: парень поперхнул-
ся, подавился, непроглоченный символ 
Масленицы застрял в гортани, нехватка 
кислорода, обморок.

– Мы за него дружно болеем, поддержи-
ваем, в ладоши хлопаем, «Давай-давай!» 
кричим, а он раз – и грохнулся на землю, – 
рассказывает Ирина, жена Сергея. – Поси-
нел весь. Народ вокруг суетится, а толком 
никто ничего не знает…

– «Скорой помощи» почему-то там 
не оказалось. Смотрю, ему искусствен-
ное дыхание делать пытаются. А причем 
здесь искусственное дыхание? Сразу как-
то вспомнилось то, что нам по оказанию 
первой медицинской помощи рассказыва-

ли, – вспоминает Илья Герасенко. – Я Сере-
гу на живот перевернул, несколько раз за 
ремень дернул, видимо, чего-то сдвинул, 
он и задышал… 

В этом случае, слава Богу, все обошлось. 
Но другие заканчивались печально. Ин-
тернет сообщает, что в этот же день в Во-
ронеже, подавившись масленичным бли-
ном, умер мужчина. Двумя годами рань-
ше подобная трагедия произошла в Уль-
яновской области. В Калининграде побе-
дитель конкурса поднимался на сцену за 
призом, дожевывая блин, поперхнулся, за-
хрипел, умер…

– Я вообще против того, чтобы что-то 
пить и кушать на воздухе, – высказыва-
ет свое мнение культработник ДК шахте-
ров Ирина Юровская, у которой за плеча-
ми более десяти проведенных Маслениц. – 
Ничего подобного мы не делаем. Угощать 
блинами – да, угощаем, но люди едят их 
спокойно. А эти конкурсы неэстетичны, 
негигиеничны и просто опасны.

– Люди давятся не только блинами, но 
и салом, мясом, куриными косточками, – 
рассказывает заведующая приемным от-
делением Берёзовской горбольницы Оль-
га Клименкова. – Раз-два в году поступают 
такие пациенты, которым инородное тело 

самостоятельно не могут достать домаш-
ние. Мы помогаем с помощью эндоскопи-
ческой аппаратуры.

– Если рядом нет медиков, главное – не 
растеряться присутствующим людям, – 
считает главный врач «Скорой помощи» 
Татьяна Козлова. – Действовать можно 
разными способами, начиная со знакомого 
всем «постучать по спине». 3-4 удара ладо-
нью между лопатками или несколько под-
диафрагмальных толчков приводят к со-
кращению диафрагмы, и инородное тело 
может выскочить. В принципе, ваш герой 
(Илья Герасенко) действовал правильно.

Кстати, нашего героя администрация 
предприятия наградила благодарствен-
ным письмом и палаткой, специалиста по 
охране труда Ольгу Скроботову – благо-
дарственным письмом (за прочные зна-
ния, которые она дает работникам, и уме-
лые навыки), а Сергею Заводиленко вру-
чена очень полезная брошюра по улучше-
нию пищеварения. День рождения он те-
перь может отмечать дважды: 23 марта 
его родила мама, а 12 марта к жизни вер-
нул друг. 

Р. S. Ну, а читателям, как банально это 
ни звучит, медики советуют тщательно 
пережевывать пищу.

Ну, вы, блин, даете! 
Почему важно знать правила по охране труда и отдыха��

Автослесарь Сергей Заводиленко (слева) и старший механик Илья ��
Герасенко (справа): нерушима дружба, подкрепленная блином.  Фото Максима 
Попурий.

Мужчина  
в маске
На прошлой неделе в дежур-
ную часть поступило сообще-
ние об ограблении магазина 
на проспекте Шахтеров. Муж-
чина в маске и черной одежде, 
угрожая ножом, похитил 500 
рублей выручки и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска 
установили личность преступни-
ка и выяснили, что он скрывается 
в Новосибирской области, где и 
был задержан. Берёзовские опе-
ративники доставили преступ-
ника обратно в наш город.

В настоящее время возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 162 
УК РФ «Разбой, совершенный с 
применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья». Санкции 
статьи предусматривают в качес-
тве наказания до восьми лет ли-
шения свободы и штраф до 500 
тысяч рублей.

Нарушил – 
подмети
Автомобилист приговорен к 
260 часам обязательных ра-
бот за управление транспор-
тным средством в нетрезвом 
состоянии.
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного статьей 264.1 УК РФ 
«Нарушение ПДД лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию».

Инспекторы ГИБДД патрули-
ровали городские улицы. Со дво-
ра одного из домов им навстречу 
выехал на скутере мужчина без 
мотошлема. Полицейские оста-
новили нарушителя, он находил-
ся в состоянии алкогольного опь-
янения. Выяснилось, что в авгус-
те прошлого года мужчина уже 
привлекался к ответственности 
за нетрезвую езду – тогда он был 
лишен водительского удостове-
рения и оштрафован на пятьде-
сят тысяч рублей.

В отношении водителя воз-
буждено уголовное дело. На за-
седание суда фигурант не явился 
и был объявлен в федеральный 
розыск. Полицейские задержа-
ли его на автовокзале в Берёзов-
ском. Было установлено, что зло-
умышленник три месяца скры-
вался в Кемерове.

Кроме обязательных работ в 
качестве наказания нарушитель 
лишен права управления транс-
портными средствами на 2 года 
6 месяцев.

Оксана Стальберг 
по информации ГУ МВД 

России по КО.

В Берёзовском политехническом тех-
никуме состоялась лекция-беседа об 
опасности употребления наркотичес-
ких веществ, алкоголя, а также рас-
пространения ВИЧ-инфекции среди 
подростков.
Перед студентами выступила Алевтина 
Майер, инспектор ПДН городского отдела 
МВД России. Ребятам был показан темати-
ческий документальный фильм, демонс-
трирующий кадры из интернета, а также 
местной криминальной хроники: сцены 
задержания наркоторговцев, скудного и 
безысходного быта наркоманов и корот-
кие интервью с ними.

Фильм был снят журналистами мест-
ного телевидения два года назад. Сегодня 
многих действующих лиц нет в живых. 

– Этих людей убили наркотики. Те са-
мые, которые, возможно, предложат и 
вам после учебы, во время прогулок, ве-
черинок у друзей, – прокомментировали 
специалисты. – Вы должны быть готовы к 
этому и уметь сказать «нет!».

Инспектор ПДН напомнила, что сегод-
ня распространены в молодежных кругах 
именно синтетические наркотики, кото-
рые, в отличие от наркотиков растительно-
го происхождения, вызывают привыкание 
с первого раза и имеют неотвратимые пос-

ледствия для психики и работы мозга. Ре-
гулярное употребление приводит к быс-
трым и значительным разрушениям здо-
ровья. Инспектор напомнила об ответс-
твенности за нарушения закона, отметив, 
что в этом году следственным отделом 
возбуждено 17 уголовных дел за сбыт и 
хранение наркотических веществ, в 2015 
году – 69 уголовных дел. Вниманию под-
ростков были представлены факты зара-
жения ВИЧ-инфекцией. Полицейские при-
звали ребят заботиться о своем здоровье, 
стремиться к расширению кругозора, лю-
бить и уважать близких и родных.

Анна Чекурова.

Воспитание

«Синтетика» вместо жизни
Полицейские напомнили студентам о вреде наркотиков и предупредили  ��

об ответственности, связанной с совершением преступлений
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Религиозный праздник

Календарь

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

Профессиональный праздникУсловные обозначения

Как мы переживали и радовались  
за нашего следователя и спортсменку!

Вспомним значимые события апреля��
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День 
смеха

В 1996 году, 20 лет назад, Борис 
Ельцин и Александр Лукашенко 
подписали в Договор «Об 
образовании Сообщества 
России и Белоруссии»

День геолога 
в России

День работников 
следственных органов 
МВД России

Благовещение 
Пресвятой Богородицы

День сотрудников военных 
комиссариатов в России

Всемирный день 
авиации 
и космонавтики

Начало 
Весенней недели 
добра

Международный 
день памятников и 
исторических мест

Национальный 
день донора 
в России

День главного 
бухгалтера в России

Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье) 

В 1986 г., 30 лет назад, 
произошла авария на 
Чернобыльской АЭС

Всемирный 
день охраны 
труда

День пожарной 
охраны России

Международный 
день танца 

В 2006 году, 10 лет назад, 
начался второй этап 
строительства храма святого 
Иоанна Кронштадтского

В 1996 году, 20 лет 
назад, в Берёзовском 
образовано Автономное 
учреждение 
«Телерадиокомпания 
«12 Канал»

В 2006 году, 10 лет назад, в газете «Мой 
город» вышла заметка об успехе Людмилы 
Шевяковой, работнике прокуратуры  на 
чемпионате мира по легкой атлетике в 
Австрии – два «серебра», одна «бронза»

В 2006 году, 10 лет назад, в «МГ» сообщается: 
за победу в соревнованиях между шахтами 
«Первомайская» и «Берёзовская» в 1-м квартале 
бригада Ивана Мещеня («Первомайская») 
получает беспроцентные ссуды на жилье и две 
«Нивы-Шеврале» 

Позвоните филоло-
гам, напомнив, что 
9 апреля исполнит-
ся 50 лет со дня от-
мены Индекса за-

прещенных книг. Удивительно, 
но до 1966 года Ватикан не доз-
волял читать Бальзака, Дидро, 
Золя и других величайших клас-
сиков зарубежной литературы. 

13 апреля многие работники 
культуры и просто любители 
качественной и живой музы-
ки вспомнят о Всемирном дне 
рок-н-ролла. 17 апреля нужно 
поздравить ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД России. 20 апреля – 
День секретаря, 27 – День нота-
риуса, а 30 – Международный 
день ветеринарного врача.

При подготовке этого мате-
риала мы пролистывали под-
шивки городской газеты 10, 
20, 30-летней давности. На гла-
за попалась заметка о блиста-

тельной победе Людмилы Ше-
вяковой на чемпионате мира 
по легкой атлетике среди вете-
ранов в Австрии, который про-
шел в 2006 году. 

Сегодня Людмила Алексан-
дровна работает заместителем 
руководителя следственно-
го отдела по г. Берёзовский СК 
России. Она с удовольствием 
вспомнила эти зимние сорев-
нования. А еще летний чемпио-
нат Европы для ветеранов, ко-
торый прошел в этом же году в 
июле в Польше. Тогда прямо на 
спортивной трассе произошло 

ЧП! Во время забега на 10000 
метров берёзовская спортсмен-
ка потеряла сознание в резуль-
тате настигшего ее солнечно-
го удара – состязания проходи-
ли в очень жаркий день! Обид-
но, тогда березовчанка не добе-
жала до финиша 600 метров. И 
все же после этой неудачи Люд-
мила Александровна еще мно-
го раз радовала нас своими по-
бедами. И все мы, конечно, пом-
ним ее «золото» в 2005 году на 
ветеранском чемпионате мира 
в Испанском городе Сан-Себас-
тьян.

В апреле важно поздравить представителей 
многих профессий, в том числе детских биб-
лиотекарей – 2 апреля отмечается Междуна-
родный день детской книги, а пожарных даже 
два раза, ведь 30 апреля их профессиональный 
праздник, а 8 апреля исполнится 250 лет со дня 
патента первой пожарной лестницы (в США). / 
Анна Чекурова.

Экопроект был задуман несколько лет 
назад. По словам методиста-организа-
тора ГЦТиД Татьяны Векшиной, таким 
способом его сотрудники решили при-
влечь внимание горожан к вопросам за-
щиты окружающей среды и здорового 
образа жизни.
В рамках экологического проекта был ор-
ганизован цикл мероприятий. Первым эта-
пом стал стихотворный экологический батл 
«ГРИНПИС» (читайте «МГ» №11 от 25 марта). 
Среди школ и лицеев города прошел кон-
курс «Сдай батарейку, спаси планету». Все-
го школьники собрали батареек общим ве-
сом 47 кг 200 г. Из них 24 кг 200 г собрали 
учащиеся лицея №15, ставшие победителя-
ми городского конкурса. На втором месте 
школа №16, на их весах оказалось 13 кг ба-
тареек. Третьим стал лицей №17 с результа-
том – 5 кг 500 г.

Традиционным для экологического про-
екта стал конкурс «Экомода». В нынешнем 
году он проходит уже в третий раз. На суд 
жюри конкурсантки представили наряды, 
выполненные из различных материалов, в 
том числе из тех, которые подлежат утили-
зации. В номинации «Земля» победитель-
ницей стала Надежда Жданова, в номина-
ции «Этно» – Татьяна Полякова, лучшей в 
номинации «Крейзи» признана Кристи-
на Мадурова. В нынешнем году была уч-
реждена еще одна номинация «Платье для 
принцессы». Лучшей здесь стала Варва-
ра Вяткина, потратившая на изготовление 
своего наряда пятнадцать метров укрыв-
ного материала.

Победителями конкурса «Мама, папа, я – 
экологическая семья» стала семья Михасё-
вых. Второе место заняла семья Михайло-
вых, третье – семья Гергенрейдер.

Участники представили семьи, рас-
сказали о своем отношении к пробле-
мам природы. Затем ведущие предложи-
ли командам проявить творчество и фан-
тазию и нарисовать семейный экологи-
ческий герб. Завершающим этапом стали 
спортивные состязания, ведь активный об-
раз жизни и хорошая физическая форма – 

одна из составляющих понятия «экосемья».
Поучаствовать в семейном экоконкур-

се Михасёвы (папа Олег, мама Анастасия и 
дочка Софья) планировали еще в прошлом 
году. Однако обстоятельства сложились не 
так, как было запланировано, и от конкурса 
пришлось отказаться. Зато в этом году ничто 
их не остановило – пришли и одержали бе-
зоговорочную победу.

– И это мы еще плохо подготовились! – 
прокомментировала Анастасия.

Оксана Стальберг.

Среда обитания

Экосборная
В городском центре творчества и досуга подвели ��

итоги экологического проекта «Береги планету»

В рамках экопроекта прошел третий городской конкурс «Экомода». �� Фото 
предоставлено организаторами конкурса. 

Зумба приведет 
к здоровью
Свой профессиональный 
праздник – День работни-
ков культуры – сотрудники ДК 
шахтеров решили встретить с 
горожанами. 
Не за праздничным столом, а на 
мероприятии с обещающим на-
званием «Зумба-вечеринка». В 
роли фитнес-инструкторов вы-
ступили методисты ДК шахтеров 
Евгения Морозова, Ольга Стар-
кова и Наталья Караганова.

– Зумба – танцевальная фит-
нес-программа, основанная на 
латиноамериканских ритмах, – 
рассказывает Наталья Карагано-
ва. – Это невероятный микс раз-
ных направлений, бешеный ритм 
и классная яркая атмосфера!  

На вечеринку пришли 20 че-
ловек – женщины среднего и, 
как это ни странно, старшего воз-
раста. Видеооператор Вячеслав 
Фролов подготовил для них ви-
деоклипы по обучению заморс-
кой диковинке.

Кроме танцев дамам, соб-
равшимся в тот вечер в ДК шах-
теров, были предложены игры, 
розыгрыши абонементов на 
бесплатные посещения трена-
жерного зала ДК и занятия аэро-
бикой. 

Вечеринка женщинам понра-
вилась. Все интересовались у ор-
ганизаторов, будет ли зумба еще 
и когда?

«Еще» будет. Потому что «Зум-
ба-вечеринка» открыла серию 
мероприятий ДК шахтеров, на-
целенных на здоровый образ 
жизни.

Ирина Щербаненко.

Делай, как мы! 
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26 марта в Берёзовском состо-
ялся «Единый день профилак-
тики» с привлечением при-
данных сил ГУ МВД России по 
Кемеровской области.
В масштабном мероприятии при-
няли участие 161 человек, из кото-
рых 112 сотрудников полиции, 49 
членов общественных формиро-
ваний, 8 работников частных ох-
ранных организаций, 15 членов 
ДНД, 18 казаков, 8 представи-
телей субъектов профилактики 
(ГУФСИН, УФМС, судебные при-
ставы).

В ходе операции в городской 
отдел МВД доставлено 18 граж-
дан, уклоняющихся от следствия 
и дознания.

Полицейские нанесли визиты 
72 владельцам оружия. При этом 
было изъято 4 единицы оружия.

Также были изъяты наркоти-
ческие средства в количестве 0,7 
граммов и фальсифицирован-
ная алкогольная продукция – 83 
литра.

В этот день было составлено 69 
административных протоколов 
(без учета протоколов ГИБДД), из 
них за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства (распи-
тие алкоголя, появление в пьяном 
виде в общественных местах) – 
42, за нарушения в сфере потре-
бительского рынка – 1, за мелкое 
хулиганство – 14. Администра-
тивно арестованных – 12.

Выявлено двое иностранных 

граждан, проживающих на тер-
ритории обслуживания без ре-
гистрации, либо с нарушени-
ем правил режима пребывания в 
Российской Федерации.

Во время проведения рейда 
было раскрыто 10 преступлений, 
из них 3 кражи. Задержано 14 по-
дозреваемых. 

Подробнее об этом рассказала 
Светлана Онищук, старший спе-
циалист по связям со СМИ город-
ского отдела МВД.

– В день рейда в полицию об-
ратилась женщина с просьбой 
разыскать злоумышленников, 
которые вынесли из помеще-

ния по 1-ому Балтийскому пере-
улку принадлежащие ей вещи: 
два шкафа-пенала, 2-х спаль-
ную кровать, две акустические 
колонки, два пылесоса, элект-
рическую центрифугу. Ущерб 
при этом составил около 20000 
рублей. Участковый уполномо-
ченный и сотрудник уголовного 
розыска раскрыли данную кра-
жу по горячим следам в течение 
часа. В ходе проведения следс-
твенных действий и розыскных 
мероприятий установлены и за-
держаны лица, причастные к 
совершению кражи. Ими оказа-
лись несовершеннолетние де-

вушки! Как выяснили полицейс-
кие, подростки взломали вход-
ную дверь и всю ночь перево-
зили эти вещи на санках в свой 
дом, таким образом решив его 
обустроить.

В день операции проведена 
большая работа по выявлению 
фактов незаконной торговли ал-
коголем. В одном из домов по 
улице Осипенко было изъято 25 
литров спиртосодержащей жид-
кости, алкоголь также изъяли из 
магазина на улице Каменная, где 
нет соответствующей лицензии. 
Сотрудники ДПС в этот день за-
держали водителя, который пе-

ревозил в автомобиле 30 литров 
алкоголя без необходимой  до-
кументации.

В поселке Барзас в этот день, 
используя оперативную инфор-
мацию, сотрудники ОУР совмес-
тно с бойцами ОМОН и сотруд-
никами отделения УФМС, прове-
ли выездную проверку по соблю-
дению правил регистрации в пос. 
Барзас. Проверка проживающих 
в доме по ул. Ломоносова пока-
зала, что гражданка зарегист-
рировала иностранных граждан 
без намерения предоставлять 
им помещение для проживания. 
В действиях гражданки усматри-
ваются признаки преступления, 
предусмотренного по ст. 322.2 
УК РФ «Фиктивная регистрация 
гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регист-
рация иностранного граждани-
на или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федера-
ции».

Светлана Онищук также отме-
тила, что за время проведения 
«Единого дня профилактики» на 
территории Берёзовского городс-
кого округа преступлений, совер-
шенных на улице и в обществен-
ных местах, допущено не было.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

мой город8 город

Правопорядок

Два пылесоса, два шкафа-пенала 
отечественных…

За время однодневной операции в Берёзовском раскрыто 10 преступлений��

Сотрудники ГИБДД, получив задания, выдвигаются в рейд. �� Фото Максима Попурий.

Эти парни, с новеньким удос-
товерением в кармане, уже 
прошли испытания: не раз 
бывали на маршрутах патру-
лирования вместе с сотруд-
никами полиции.
Торжественная церемония вру-
чения удостоверений состоя-
лась в конференц-зале город-
ской администрации. Со сло-
вами благодарности к дружин-
никам обратились заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа Тамара Колотушкина, 
начальник отдела МВД России 
по г. Берёзовский Сергей Ремпе, 
заместитель начальника поли-
ции Константин Муренцов.

– Рад, что ряды наших по-
мощников растут, – сказал Сер-
гей Ремпе. – В 2013 году на пат-
рулирование выходило не бо-
лее десяти добровольцев. А в 
минувшую субботу, в единый 
день профилактики, на охра-
ну правопорядка в городе вы-
шли 48 членов различных об-
щественных формирований, 
в том числе 15 членов ДНД. Не 
случайно с начала года пре-
ступность в Берёзовском по от-
чётным данным снизилась на 33 

процента. В главном управле-
нии МВД России по Кемеровс-
кой области проанализировали 
материалы и подтвердили этот 
факт. Не только правоохрани-
тельные органы, но и часть го-
рожан готовы взять на себя от-
ветственность за правопоря-
док в городе. И это значит, что 
детям, старикам, всем жителям 
будет уютней и спокойней жить 
в родном Берёзовском.

По словам Тамары Колотуш-
киной, в соответствии с поста-
новлением администрации в 
Берёзовском городском окру-
ге уже имеется 20 членов ДНД. 
Всем им будут выданы удосто-
верения.

– Раньше на дежурство вы-
ходили в основном работники 
бюджетных организаций, жен-
щины, а теперь мы видим в пат-
рулях рядом с сотрудниками по-
лиции солидных мужчин, отцов 
семейств, старших братьев, лю-
дей ответственных, выдержан-
ных, – сказала Тамара Коло-
тушкина. – Доверие к дружин-
никам, их авторитет будут рас-
ти и в зависимости от поведе-
ния в быту. Знайте, что теперь 

вы должны быть примером для 
других. Уверены, что нас не под-
ведете!

Сергей Ремпе проинформи-
ровал дружинников, что руко-
водство ОМВД может им по-
мочь в физической подготовке: 
для этого есть специалисты и 
спортивный зал. Возможны тре-
нировки в стрельбе из пневма-
тического оружия в тире ОМВД.

С ответным словом выступил 
командир городской доброволь-
ной народной дружины, атаман 
местной организации АРОО «Ка-
заки Сибири» СКВРиЗ Николай 
Мишенин, получивший удосто-
верение под первым номером:

– Благодарим за доверие. 
Участвовать в охране правопо-
рядка в городе для нас не ново. 
Но теперь степень ответствен-
ности еще выше. И мы готовы 
продолжать эту работу.

В беседе с журналистами за-
меститель начальника полиции 
ОМВД России по г. Берёзовский 
Константин Муренцов отметил, 
что народные дружинники ре-
ально помогают увеличить чис-
ло маршрутов патрулирования 
и что это один из факторов сни-

жения преступности. Городская 
народная дружина действует в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.04.2014 №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка», а так-
же – с уставом о народной дру-
жине Берёзовского городского 
округа. Сфера ее влияния рас-
ширяется. В будущем возможно 
патрулирование в районах заго-
родных лагерей отдыха, мичу-
ринских садовых участков. От-
метил Муренцов и активную 
роль в развитии ДНД местных 
казаков, четверо из них получи-
ли удостоверения членов ДНД.

– Отраден также тот факт, что 
в добровольную дружину ста-
ла записываться и молодежь, – 
сказал Константин Муренцов. 
– Сегодня, например, выдано 
удостоверение студенту Берё-
зовского политехнического тех-
никума Вячеславу Попову.

– Я участвовал в работе сту-
денческой дружины, бывал в 
патрулировании, – заметил Вя-
чеслав. – Теперь буду членом 
городской ДНД. Для меня это 
большая честь.

Юрий Михайлов.

Общество

Народная дружина – в помощь
Первые удостоверения членов ДНД получили шесть берёзовцев��

В отдел МВД России по  
г. Берёзовский, в том 
числе и в ОГИБДД, при-
нимаются на службу 
мужчины до 35 лет, от-
служившие в Воору-
женных силах. Зара-
ботная плата от 30 тысяч 
рублей и выше, ежегод-
ный отпуск 40 дней, пол-
ный соц. пакет, офор-
мление пенсии по ис-
течении 20 лет выслуги, 
оплата проезда к мес-
ту проведения отпуска 
и обратно (совместно с 
членом семьи), карьер-
ный рост и возможность 
бесплатного обучения. 

Обращаться 
по телефонам: 
3-49-76, 3-11-80.

Ознакомиться с прави-
лами и порядком полу-
чения государственных 
услуг, предоставляемых 
МВД России в электрон-
ном виде, возможно как 
в справочных разделах 
Единого портала госу-
дарственных услуг www.
gosuslugi.ru, так и на 
сайте МВД России www.
mvd.ru в разделе «Элект-
ронное МВД».
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В программе возможны изменения.

Афиша

ГОРОДСКОй ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 1 по 6 апреля

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ » 6+�Ì
(Россия, мультфильм)

Режиссер: Виктор Лакисов.

Перелётные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Га-
вайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на ко-
тором живут утки-мандаринки. Между двумя стаями возникает мно-
го смешных и курьёзных ситуаций...

«ТИГРИНЫй ХВОСТ» 6+�Ì
(США, приключения, семейный)

Режиссер: Майкл Дж. Сарна.
В главных ролях: Грег Гранберг, Дарлин Фогел, Кристофер Джадж, 
Захари Фридман, Мэрит Лейтон, Дэниэл ДиМаджио, Джо Кэмп.

Краткое содержание: Побывав на представлении, которое проводи-
лось в небольшом передвижном зоопарке, мальчик Билли обнару-
живает в автомобиле своих родителей тигрёнка. Нe сказав взрослым 
о находке, он приносит его домой, не подозревая, к каким последс-
твиям всё это приведёт.

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)�Ì
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвящён-
ная Гражданской, Великой Отечественной и современным локаль-
ным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Свет православия» (представлены иконы XIX-XX вв., церковная 
утварь XVIII-XX вв., богослужебные книги XVII-XX вв., металличес-
кие складни, кресты, нательные иконы XIX в.)
– «Кружевная сказка» (изделия из кедровой щепы супругов  
В. и Н. Кошкарёвых, г. Тайга).

Городской музей имени В. Н. Плотникова,
г. Берёзовский, ул. Черняховского 8а, 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.

0+

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

Срочный ремонт 
холодильников 

на дому 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Д/ф «Игры разведок: 

«Немузыкальная исто-
рия», «Иные: «Без чувств» 
(12+)

07.00 Новости 12. Главное (пов-
тор)

07.15 Музыкальное утро (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ОТСКОК» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок (12+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравления 

(12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ – 2» 

(12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)

00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
03.05 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Белый 

мишка» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Нянька» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Привяжу 

тебя к земле» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Не свить 

гнезда» (12+)
12.30 Вокруг Света. Места 

Силы: «Израиль» (16+)
13.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Потерян-
ный рай» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Опасные 
игры» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Сестренка» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Неупокоенная 
блудница» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Фантом-
ные тиски» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Амулет 
гробовщика» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Женщина 
с косой» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Влечение» 
(12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Кот среди 
голубей» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)

02.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Тайные знаки» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
01.20 Секретные территории 

(16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Отцы и эти» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Семейное» (16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Семейное» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
04.05 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

«Ростовщики-убийцы» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ», 1 и 2 серии (6+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«УКРОщение Европы» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 

(12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрован-

ная судьба» (12+)
05.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА», 

1-4 серии (16+)
04.20 Кризисный менеджер 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

10.30 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.30 Новости
13.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Эвертон»

16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» – «Рома»
18.05 Д/с «Хулиганы»
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

19.15 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди рав-
ных» (16+)

19.45 Смешанные единоборс-
тва. RIZIN FF. Федор Еме-
льяненко против Джай-
дипа Сингха (16+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

21.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

22.15 Реальный спорт: «Фут-
бол» (12+)

22.45 Новости
22.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

23.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) – «Крас-
нодар»

01.30 Спортивный интерес 
(16+)

02.30 Д/с «Место силы» (12+)
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

03.45 Водное поло. Олимпийс-
кий квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Словакия.

05.15 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)

07.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)

08.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

09.00 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

09.30 Несерьезно о футболе 
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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
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 
01.30 Наедине со всеми 

(16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 Д/ф «Эволюция бу-

дущего», «Приключе-
ния тела: «Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп (12+)
07.20 Музыкальное утро 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ-2» (12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
14.20 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка:» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отель у 

дороги» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «В 
поисках рая» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениямик» 
(16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка:» (12+)
18.30 Д/с «Слепа» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН» (16+)
02.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
04.45 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 

666» (16+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Обжигаю-
щий космос» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
16.05 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

рии (16+)
02.20 Странное дело  

(16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Весь ап-
рель – никому» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Звёзды +» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Весь ап-
рель – никому» (16+)

02.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Рожь 

против пшеницы» 
(16+)

15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Без обмана: «Санкции 

и рыба» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Понять. Простить 
(16+)

13.35 Кризисный менеджер 
(16+)

14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

(16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?», 1-4 серии 
(16+)

04.20 Кризисный менеджер 
(16+)

05.20 6 кадров (16+)

10.30 Ты можешь больше! 
(16+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.30 Новости
13.35 Специальный репор-

таж: «Закулисье КХЛ» 
(16+)

13.55 Новости
14.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.30 Спортивный интерес 
(16+)

15.25 Новости
15.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
16.00 Д/ф «Поле битвы. 

«Реал» (Мадрид) про-
тив «Барселоны» (12+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Реал» (Мад-
рид)

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Девуш-
ки. Отборочный тур-
нир. Россия – Венг-
рия. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.50 Новости
20.55 Гид по играм: «Водное 

поло» (12+)
21.25 Водное поло. Олим-

пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Франция

22.40 Новости
22.45 Реальный спорт (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) – 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Канада

06.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

08.00 Д/ф «К Южному по-
люсу и обратно – в 
полном одиночестве» 

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
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми 

(16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 Специальный коррес-

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

ропы», «Как оно есть: 
«Икра» (12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп (12+)
07.20 Музыкальное утро 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
14.20 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НО-

ВОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

03.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ребенок 

недорого» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Гнев 
небес» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-

ЕТ!» (12+)
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА 

ВЕЛЮР» (16+)
04.00 Параллельный мир 

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Планета до 
нашей эры» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
16.05 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

рии (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Из гря-
зи в стразы» (16+)

13.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-

РЫ» (16+)
00.00 Уральские пельме-

ни: «Лучшее от Сергея 
Нетиевского (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Из гря-
зи в стразы (16+)

02.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗ-

НЕС» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Санкции 

и рыба» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты» (16+)
23.05 Без обмана: «Слезть с 

пальмы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
04.05 Д/ф «Внебрачные 

дети. За кулисами ус-
пеха» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Понять. Простить 
(16+)

13.35 Кризисный менеджер 
(16+)

14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

(16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (16+)
02.15 Сделай мне красиво 

(16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

10.30 Ты можешь больше! 
(16+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.30 Новости
13.35 Специальный репор-

таж: «Закулисье КХЛ» 
(16+)

13.55 Новости
14.00 Обзор Чемпионата 

Англии (12+)
14.30 Культ тура (16+)
15.00 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

15.30 Легендарные фут-
больные клубы: «Ба-
вария» (12+)

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ба-
вария» (Германия) – 
«Бенфика» (Португа-
лия)

18.00 Легендарные фут-
больные клубы: «Бен-
фика» (12+)

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.15 Д/с «Первые леди» 
(16+)

19.45 Новости
19.50 Реальный спорт: «Бас-

кетбол»
20.50 Новости
21.00 Д/с «1+1» (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.40 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

00.50 Новости
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Ман-
честер Сити» (Англия)

03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.15 Обзор Лиги Чемпио-
нов

04.45 Водное поло. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Венгрия. Трансляция 
из Италии

06.15 Д/ф «Победные пе-
нальти» (16+)

07.15 Д/ф «Суд над Алле-
ном Айверсоном» 
(16+)



№ 12 | 1 апреля 2016мой город теленеделя  11
четверг 7 апреля пятница 8 апреля
В программе возможны изменения.

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
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
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 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.00 Поединок (12+)
00.00 Д/ф «Амет-Хан Сул-

тан. Гроза «Мессе-
ров», «Одесса. Герои 
подземной крепости» 
(12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп (12+)
07.20 Музыкальное утро 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
14.20 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МОДНАЯ 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

03.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» (16+)

06.30 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

02.50 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Бесслед-

ное исчезновение» 
(12+)

13.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Вок-
руг Иисуса» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
02.30 Х/ф «МАРС АТАКУ-

ЕТ!» (12+)
04.30 Параллельный мир 
05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 

666» (16+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

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

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

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
15.55 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
01.20 Минтранс (16+)
02.00 Ремонт по-честному 

(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-

РЫ» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Восста-
ние мущин» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Восста-
ние мущин» (16+)

02.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ – 2» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... «Заметные 

пластические опера-
ции» (16+)

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

00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
02.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Понять. Простить 
(16+)

13.35 Кризисный менеджер 
(16+)

14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

(16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА», 1 и 2 серии 
(16+)

03.00 Сделай мне красиво 
(16+)

10.30 Ты можешь больше! 
(16+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.30 Новости
13.35 Специальный репор-

таж: «Закулисье КХЛ» 
(16+)

13.55 Новости
14.00 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
15.00 Новости
15.05 Рио ждет (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.45 Дублер (16+)
17.15 Новости
17.20 Реальный спорт: «Би-

атлон. Итоги сезона» 
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Вольфсбург» (Герма-
ния) – «Реал» (Мад-
рид, Испания)

21.00 Легендарные фут-
больные клубы: 
«Реал» (Мадрид) 

21.30 Новости
21.35 Специальный репор-

таж: «Закулисье КХЛ» 
(16+)

21.55 Континентальный ве-
чер

22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Пря-
мая трансляция

01.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Ливерпуль» 
(Англия)

04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.30 Обзор Лиги Европы
05.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Химки» (Россия)

06.55 Водное поло. Олим-
пийский квалифика-
ционный турнир

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
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 Д/ф «Мистер Дина-

мит: Восход Джеймса 
Брауна» (16+)

02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 
(12+)

05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-

РА» (12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп (12+)
07.20 Музыкальное утро 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МОДНАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
14.20 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Comedy Woman (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

(12+)
05.20 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

06.30 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование 

(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Стихия ге-

роев» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.05 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Только 

ты» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Черная 

невеста» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ответ с 

того света» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Черная 

вода» (12+)
12.30 Не ври мне: «Чужой 

ребенок» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Рождественские ис-
тории» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ко-
кон» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ма-
рионетка» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Дух 
Мэрилин» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Жабьи 
лапки» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Вью-
нок» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Аводь 
затворенной двери» 
(12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Меза-
льянс» (12+)

19.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Ха-
дуевой» (12+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

00.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)

02.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

05.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

06.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

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

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

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.55 Информационная 

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект: «Жири-
новский – это Жири-
новский» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
22.25 Х/ф «АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» (16+)
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ 

МЯЧ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Медко-
миссия невыполни-
ма» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)

03.25 Т/с «МАРГОША» (16+)
04.25 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: 

«Приключения Шер-
лока Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви: 

«Анастасия Макеева» 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный 
счастливчик» (12+)

00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

02.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ – 2» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-

НЫЙ РОМАН» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

(16+)
22.35 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УС-

ПЕТЬ» (16+)
02.20 Сделай мне красиво 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)

10.30 Ты можешь больше! 
(16+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.30 Новости
13.35 Специальный репор-

таж: «Закулисье КХЛ» 
(16+)

13.55 Новости
14.00 Великие моменты в 

спорте (12+)
14.30 500 лучших голов 

(12+)
15.00 Д/с «Рожденные по-

беждать» (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Атлетик» 
(Испания) – «Севи-
лья» (Испания)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.30 Новости
19.35 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

20.05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.30 Гид по играм: «Фут-
бол» (12+)

22.00 Специальный репор-
таж: «Точка. Диагноз – 
болельщик» (16+)

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия – Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция

02.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский (Россия) про-
тив Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из Моск-
вы

04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия)

06.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюш-
шафака» (Турция) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия)

08.25 Лучшая игра с мячом 
(12+)

08.55 Д/ф «Суд над Алле-
ном Айверсоном» 
(16+)
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05.40 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ», 2 серия (12+)
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресень-

ям
13.40 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Алла Пугачева»
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
18.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА 

– АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
02.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
04.00 Модный приговор

05.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Кузбасс. Собы-

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп (12+)
08.20 Музыкальное утро 

(12+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если смо-

жешь (16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 

(16+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2» (12+)
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

06.10 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь 
(16+)

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» 

(16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.15 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
08.45 Вокруг Света. Мес-

та Силы: «Израиль» 
(16+)

09.45 Х/ф «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ» (0+)

11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)

13.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)

16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)

22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

00.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+)
04.15 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 

666» (16+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА-
ВЫЛЕТ» (16+)

06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)

08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» (12+)

11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)

07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
10.30 Анимационный 

фильм «Сезон охоты 
– 3» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «Лоракс» (0+)

13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

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

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

19.20 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид  
Каневский. Безна-
дежный счастливчик» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38  

(16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
13.55 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
17.00 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубров-
ку» (12+)

05.30 Тайны нашего кино: 
«Маленькая Вера» 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ», 1-4 серии (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
02.35 Сделай мне красиво 

(16+)
03.05 Был бы повод (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Легендарные фут-
больные клубы: «Ба-
вария» (12+)

11.00 Новости
11.05 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
12.05 Новости
12.10 Ты можешь больше! 

(16+)
13.10 Новости
13.15 Твои правила (12+)
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Ювентус»

16.20 Д/с «Хулиганы»
16.50 Рио ждет (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.00 Д/с «Футбол Слуцко-
го периода»

19.50 Новости
19.55 Все за Евро (16+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия – Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция

23.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

01.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

02.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Транс-
ляция из Хорватии 
(16+)

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии

07.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Енисей» 
(Красноярск)

09.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норве-
гии

06.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ», 1 серия (12+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
11.00 Д/ф «Андрей Смоля-

ков. Против течения» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Прожарка: «Сергей 
Шнуров» (18+)

23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)

02.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» (12+)

04.20 Модный приговор

04.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Урожайные грядки
0830 Полит-чай
08.55 Вести-медицина
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Сергей Ни-

коненко» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (12+)
13.05 Х/ф «МАМОЧКА 

МОЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «МАМОЧКА 

МОЯ» (12+)
17.00 Один в один. Битва 

сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ВЕРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС-

ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп (12+)
08.20 Музыкальное утро 

(12+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп (12+)
19.20  Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов 

(16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)
05.30 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поеди-

нок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
00.10 Т/с «РЖАВЧИНА» 

(16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00 Мультфильм (0+)
12.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
17.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 

(0+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
22.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
00.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
05.00 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 

666» (16+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)

07.20 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» (12+)

22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)

00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА-
ВЫЛЕТ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Сезон охоты» 
(12+)

12.35 Анимационный 
фильм «Сезон охоты 
– 2» (12+)

14.00 Анимационный 
фильм «Сезон охоты 
– 3» (12+)

15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

16.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

17.30 Анимационный 
фильм «Лоракс» (0+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)

04.25 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 

(6+)
07.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
10.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Маленькая Вера» 
(12+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» (16+)

17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репор-

таж: «УКРОщение Ев-
ропы» (16+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

04.30 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния» (16+)

08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!», 1-4 серии 
(16+)

14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ», 1-4 серии (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

02.25 Сделай мне красиво 
(16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Легендарные фут-
больные клубы: «Бен-
фика» (12+)

11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные по-

беждать» (16+)
12.05 Новости
12.10 «500 лучших 

голов»12+
12.40 Новости
12.45 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.15 Твои правила  

(12+)
14.15 Новости
14.20 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.50 Новости
15.00 Дублер (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.30 Гонка Чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Пря-
мая трансляция

23.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по 
футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
(16+)

04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

04.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» (Россия) 
– «Поми» (Италия). 
Трансляция из Италии

06.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Бухарест» 
(Румыния). Трансля-
ция из Ростова-на-До-
ну

08.30 Д/ф «Не надо боль-
ше!» (16+)
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 8 апреля (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 «Алекс-Спорт»,  
отдел детской одежды (пр. Ленина, 9, ). 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» 
(пр. ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
� Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОльКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. ленина, 25а) при предъявлении 
Свидетельства о государственной регистрации права и паспорта 
владельца.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

ПРОДАЖА

Авто-мототранспорт
ВАЗ-2107 по запчастям. Тел.: 8-904-967-

08-13. 
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по ку-

зову) – 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
497-20-40.

ЛУАЗ-969М 1986 г. в. Тел.: 8-908-947-16-
36.

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 2000 г. в. (отс, бензин/
газ, влож. не треб.). Тел.: 8-913-435-
37-00.

МИЦУБИШИ-ЛАНСЕР 2004 г. в. (отс, V-1,6 
L, АТ, левый руль, бензин). Тел.: 8-961-
723-82-83, после 18.

РЕНО-19 1994 г. в. (хтс, не битая, не краш., 
гидроусилит. руля, корректор фар, 
люк). Тел.: 8-951-612-27-38, 8-923-506-
02-90.

РЕНО-СИМБОЛ 2008 г. в. (цв. серебрис-
тый, пробег 10 тыс. км, хтс). Тел.: 8-953-
061-75-34.

ТОйОТА-КРЕСТА 1993 г. в. (хтс). Тел.: 
8-983-213-37-48, после 16. 

СНЕГОХОД 1988 г. в. (хтс, есть ПТС). Тел.: 
8-950-585-13-90. 

БАГГИ самодельный. Тел.: 8-950-585-13-
90. 

СНЕГОУБОРщИК 2015 г. в. (6,5 л. с., за-
хват 60, выс. 51, эл. стартер, фара). Тел.: 
8-951-572-99-01.

Недвижимость

ОБъЯВЛЕНИЯ��  о продаже не-
движимости принимают-
ся только в редакции газеты 
«Мой город» (пр. Ленина, 25а) 
при предъявлении Свидетель-
ства о государственной регис-
трации права и паспорта вла-
дельца. 

КОМНАТА с подселением – 530 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-376-10-76. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 11. 
Тел.: 8-951-586-35-66. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
1, 2 эт. (ремонт, пластик. окна, желез. 
дверь) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-600-
23-77. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40 
– 400 тыс. руб. Тел.: 8-929-341-35-34, 
8-950-575-38-96.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
11, можно под мат. капитал. Тел.: 8-951-
586-35-66.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стек-
лопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-908-941-90-90. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт., с ме-
белью (S=31 кв. м, балкон застек.) + 
садовый участок 5 сот. в «Угольщи-
ке» – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-601-90-
58. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 1 эт. – 870 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-481-32-78. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3/3. 
Тел.: 8-923-512-50-63. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. (стекло-
пак., желез дверь, хор. сост.) – 920 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-409-67-69. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-913-334-34-15. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 1, 4 эт. – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-913-318-17-32. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 4/5 (обыч. сост., без бал-
кона) – 800 тыс. руб., без посредника. 
Тел.: 8-951-167-62-90. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1/3 
(S=37 кв. м, высокие потолки, «красная 
линия»). Тел.: 8-923-511-18-09.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 27 
(S=40 кв. м). Тел.: 8-909-515-64-64.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 1, 5/5 
(хор. сост.) – срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45.

1-КОМН. кв. в центре 1/5 или обмен на 
равноценную, на 2-3 эт., можно улуч. 
планир. Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (окна 
ПВХ, балкон застек., тёпл., ремонт, ря-
дом остановка, магазины). Тел.: 8-923-
495-28-29.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 20, 2/3 (кирп. 
дом) или варианты обмена с доплатой 
в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-961-734-
33-33.

1-КОМН. кв. п. ш. «Берёзовская», 3/3. Тел.: 
8-923-512-50-63.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. (пластик. 
окна) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-69-
92.

1-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-923-517-43-12.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (стек-
лопак., балкон, хор. сост, тёпл.) – недо-
рого, без посредников. Тел.: 8-909-522-
81-96.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, можно под 
офис – срочно. Тел.: 8-913-292-85-
45.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17, 5/5 (окна на обе стор., после хор. 
ремонта. всё новое) или обмен на 
равноценную в этом же р-не, на 1 эт., с 
балконом, варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 или обмен 
на 3-комн. ул. пл., кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
8-908-950-63-51. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (боль-
шой трамвай, 48,2/34,2) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-14-26. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3 (высок. 
цоколь, S-47,4 кв. м, лоджия, стекло-
пак., комн. разд.). Тел.: 8-923-516-71-
37. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18 (в хор. сост.) – 
990 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-587-99-
02. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3/5. 
Тел.: 8-913-980-79-44. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25а. 
Тел.: 8-951-600-83-68. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 1/2 (подпол, 
отл. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-
599-38-10. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 2, 3 эт. 
Тел.: 8-905-969-69-57. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 – срочно. 
Тел.: 8-950-595-59-48. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт., 
без посредников. Тел.: 8-905-906-77-
08. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт, (стеко-
пак.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-906-923-
12-20. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (S=54 кв. м, лоджия 
застек.) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
401-32-02. 

2-КОМН. кв. в центре, 4/5 (кирп. дом) – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-75-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2/5 (окна 
ПВХ, балкон застек.) – 1280 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-168-64-51. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина 5а, 2 эт. 
(середина, стеклопак.) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-92-02. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Южная» – 
срочно. Тел.: 8-908-951-95-99, Сергей. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. 
(новый кирп. дом) или обмен на новый 
дом. Тел.: 8-913-327-87-27. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 3 эт. 
(новый дом, отл. сост.) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-921-24-82, 8-923-480-47-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (балкон ПВХ, 
тёпл.), можно с встроен. прихожей. Тел.: 
8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37 (S=52,2 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-950-271-46-
73. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8 
(хор. сост., тёпл.). Тел.: 8-923-515-02-78. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5/5 (в хор. сост.). 
Тел.: 8-903-984-13-07. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. (в хор. 
сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-493-
12-92, 3-45-56. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25а, 5/5 – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 эт. 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-913-296-35-20. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 1/5 (с мебе-
лью, хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-906-985-51-58. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. (кирп. дом, лод-
жия 6 м, окна на две стор., тёпл., сух., 
с/у разд., комн. изолр., рядом останов-
ка, магазины), можно под офис, ма-
газин, с возмож. отдельн. входа. Тел.: 
8-951-597-13-64. 

ДВЕ��  2-комн. кв., пр. Шахтёров, 
14, 2 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-903-067-30-58.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4, 1/5 
(окна на обе стор., хор. сост., тёпл.). Тел.: 
8-903-916-09-04. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – 930 тыс. 
руб., возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.: 8-905-073-97-44. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина¸7а (хороший ре-
монт). Тел.: 8-950-275-49-84. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-606-06-24. 

2-КОМН. кв. в центре, 5/5 или обмен на 
3-4-комн. кв. + доплата мат. капитал. 
Тел.: 8-923-480-05-46. 

2-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, 2/2 
(тёпл., солнечная, сух., S=57,6 кв. м). 
Тел.: 8-950-261-06-15. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25в, 5 
эт. (карман, тёпл.). Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-608-
99-37. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6. Тел.: 8-960-
935-82-66. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-923-608-99-41. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. (в 
хор. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
318-17-32.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 5/5 
или обмен на 1 этаж. Тел.: 8-905-993-
92-86.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 30 (стек-
лопак., комн. разд). Тел.: 8-909-510-26-
27.

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не 15-го лицея – 
недорого, срочно. Тел.: 8-904-377-00-
41.

ДВЕ 2-комн. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 3-4 эт. (в одном подъезде). 
Тел.: 8-960-913-33-03, 8-929-341-24-93.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-952-169-21-71.

2-КОМН. кв. или обмен на 3-комн. кв. с 
нашей доплатой, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-961-709-04-54.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв., 4/5 (кап. евроремонт, по-
толки с декорат. подсвет. двери, элект-
рика, сантехника – новые окна, балкон 
– пластик) – 1850 тыс. руб., без посред-
ников. Тел.: 8-923-526-60-99.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 4 эт. (стек-
лопак., карман, док-ты готовы) – 1050 
тыс. руб., собств-ник. Тел.: 8-904-969-
08-77.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46 (обыч. 
сост.) – 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-
300-43-47.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (пластик. 
окна, м/к двери, в отл. сост.). Тел.: 8-951-
593-46-25.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 5/5 
или обмен на 1-комн. ул. пл. + доплата. 
Тел.: 8-913-405-55-49.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3 эт. (центр, 
пластик. окна, балкон застек.) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-960-929-06-99.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23 
(стеклопак., S=44 кв. м, торг) – недоро-
го. Тел.: 8-951-613-02-39.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Фрунзе, 37, 5/5 – 1200 тыс. руб., тог. 
Тел.: 8-900-050-51-95.

2-КОМН. кв., 2/2 (кирп. дом) + металл. 
гараж в г. Кемерово, п. Южный, Заводс-
кого р-на. Тел.: 8-951-618-57-54.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 10. Тел.: 
8-923-605-34-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33 (кап. ремонт, 
балкон застек., сух., тёпл.) или обмен 
на 3-комн. кв. в Кемерове или Кедров-
ке + доплата мат. капитал. Тел.: 8-951-
570-07-86.

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – сроч-
но. Тел.: 8-951-162-47-47.

3-КОМН. кв., 2 эт. (ремонт, балкон за-
стек., рядом школа, детсад, тихий р-н, 
хорошие соседи). Тел.: 8-923-481-34-
41. 

3-КОМН.��  кв. ст. пл., 1 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-923-496-39-76.  

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (балкон + 
лоджия, стеклопак., тёпл., обыч. ре-
монт, карман). Тел.: 8-908-940-26-
65. 

3-КОМН. кв. в центре (S-59 кв. м, кирп. 
дом) + кап. гараж за больницей – 2000 
тыс. руб. Тел.: 8-913-284-06-06. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
Тел.: 8-913-293-98-70. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 3 эт. (ев-
роремонт, ламинат, натяж. потолки) – 
2450 тыс. руб. Тел.: 8-904-370-35-03. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-923-603-40-81. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
1/6 (евроремонт, мебель) – 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. (в 
отл. сост.). Тел.: 8-923-615-94-13. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина (S=80 кв. м) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-527-50-99. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 64, 1 эт. (рядом 
лицей № 15, в хор. сост., 63/45/8,5) – 
1950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-298-67-
13. 

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (тёпл, светл., 
док-ты готовы). Тел.: 8-906-922-40-77. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. 
(S=65 кв. м). Тел.: 8-913-437-12-66. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (ви-
деонаблюд., сигнал., хор. сост.). Тел.: 
8-905-914-42-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5 
(стеклопак., балкон застек.) или обмен 
на автомобиль. Тел.: 8-913-294-05-71. 

3-КОМН. кв., 5/5 (45-ка, норм. сост.) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-02-03. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт., воз-
можна ипотека, мат. капитал. Тел.: 
8-923-617-19-19. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2а (натяж. по-
толки, стеклопак. и т. д.) – 1200 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-913-327-37-77. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1, 2 эт. – 2050 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. в Кеме-
рово. Тел.: 8-923-610-83-51, 8-908-944-
00-48. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. – 
срочно. Тел.: 8-950-577-64-03. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. 
(переплан.). Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв. в бараке (вода, слив, стек-
лопак.) или обмен на общежитие. Тел.: 
8-909-510-81-87. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 – 2000 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. в Кемерово, 
Ленинский р-н. Тел.: 8-923-527-91-72.

3-КОМН. кв., Комсомольский бр, 14 – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-079-21-21.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (переплан. 
в 4-комн., больш. прихож., столовая) – 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 эт. 
(отл. сост.). Тел.: 8-923-613-31-07.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3 эт. 
(переплан., ремонт) Тел.: 8-929-341-23-
07, 8-929-341-27-24.

3-КОМН. кв. ул. пл. или обмен на Кемеро-
во. Тел.: 8-908-955-21-42.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-918-267-23-24, 3-07-02.

3-КОМН. кв. в центре (стеклопак., тёпл.) 
– срочно, можно под офис, без посред-
ника. Тел.: 8-900-052-48-05.

1/2 часть 3-комн. кв., 2 эт. (хор. сост., сво-
бодная, центр, док-ты готовы) – под 
ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8-923-503-
01-07.

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (45-ка), мож-
но под магазин. Тел.: 8-908-942-51-60, 
8-961-701-58-47.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 12, 1/2 (евроре-
монт) – 1650 тыс. руб. или обмен на Ке-
мерово. Тел.: 8-950-595-45-61.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина, 2а (хороший ремонт) – 1100 тыс., 
руб., торг, срочно. Тел.: 8-913-327-37-77.

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

3-КОМН. кв. в новом доме, 1/5 (после ре-
монта, евроремонт). Тел.: 8-906-933-
82-82, 3-74-36.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26а, 3 эт. (пере-
план., S=73 кв. м) – 2550 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-06-10.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берё-
зовская» или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-951-161-16-05.
3-КОМН. кв. ул. пл. (хороший ремонт, 

пластик. окна). Тел.: 8-923-483-43-34, 
8-951-578-05-91.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 2 эт. (кирп. дом, 
в хор. сост., док ты готовы). Тел.: 8-905-
918-10-22.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 
2 эт. (кирп. дом, S=78 кв. м). Тел.: 8-951-
582-83-68, 8-906-933-84-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 2000 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-137-61-59. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 6 эт. (2 бал-
кона, S=76,2 кв. м) или обмен на кот-
тедж. Тел.: 8-951-616-03-69. 

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

4-КОМН. кв. в центре города, 8 эт. (в хор. 
сост., тёпл., больш. лоджия, S=71 кв. м). 
Тел.: 8-903-907-19-87. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(переплан., тёпл., сух.). Тел.: 8-923-618-
32-80. 

4-КОМН. кв. ул. пл. (S=72 кв. м, большая 
лоджия застек.). Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52. 
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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.

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 790 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 
тыс. 
ОБМЕН
дом, ул. Победы, (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 
соток в собств.) – 950 тыс.
нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
ПРОДАЖА
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
470 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 
950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 
870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 
1050 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 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. 9, 3/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1250 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. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 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 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 4/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1750 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2050 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)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 
2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 
тыс. ТОРГ
дом, пер. 2-ой Балтийский (S= 85 кв. м, 3к+к, с/у, 
в/с, баня) – 1650 тыс. 
дом, п. Барзас, ул. Пушкина (3к+к, скважина, б/
бани) – 500 тыс.
дом, ул. Осипенко (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 3050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 
соток в собств.) – 900 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Чкалова (2к+к, скважина, баня) 
– 620 тыс.
дом, ул. Речная, (2к+к, в/с, лет. кухня, баня, печ-
ное) – 800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская (3к+к, в/с, гор. вода, 
ст. пак., баня, гараж) – 850 тыс.
дом, ул. Таежная (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. 
каб., баня, гараж, под сайдингом) – 1250 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м) – 850 
тыс. 
дом, ул. Гастелло, (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 
10 соток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (1к+к, 10 соток) 
– 500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в 
собств.) – 650 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.) 
– 750 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. га-
раж, 7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в 
собств.) – 300 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. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 
15 сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 550 тыс.
КЕМЕРОВО
КГТ, пр. Ленина, д. 142а, 4/9 – 850 тыс.
КГТ, ул. Халтурина, д. 23, 9/9 – 820 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Красноармейская, д. 118, 2/5 
– 1250 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Ю. Смирновой, д. 30, 5/5 – 
1400 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Лесная поляна, Осенний б-р, 1/5 – 
1350 тыс. (под самоотделку)
1-комн. кв. ст. пл. ул. Федоровского, д. 22, 2/5 – 
1600 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Пролетарская, д. 28, 1/5 – 
1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Красная, д. 10а, 2/5 – 1950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Ворошилова, д. 5, 4/5 – 1850 
тыс.
дом, ул. Александровская (3к+к, с/у в доме, ванная, 
2 этажа, 54 кв. м) – 950 тыс.
дом, ул. Узкоколейная (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток, 
42 кв. м) – 1000 тыс.

Реклама

4-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5/5 или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-960-
919-86-87.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров (стеклопак., 
витанит, линолеум, треб. космет. ре-
монт, м/к, вход. евро). Тел.: 8-913-298-
34-64.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 5/9 – 2050 
тыс. руб. или обмен на меньшую с до-
платой варианты. Тел.: 8-951-601-84-
64.

ДОМ благоустроенный в р-не ул. Мари-
инский поворот (3 комн., ванна, душ. 
кабина, хол./гор. вода, 20 20 сот.). Тел.: 
8-909-516-07-28.

ДОМ в р-не Красной горки (в хор. сост., 
сайдинг, металлочереп., вода, слив, 
постр., док-ты готовы). Тел.: 8-904-372-
60-02. 

ДОИ в п. ш. «Южная», ул. Кузбасская (3 
к+к, S=40 кв. м, постр., санузел, 19 сот., 
рядом детсад, школа). Тел.: 8-960-924-
89-28. 

ДОМ кирпичный (S=91 кв. м, надвор. пос-
тр., земля в собств-ти) или обмен, ва-
рианты. Тел.: 8-950-271-98-85. 

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 8-905-
070-50-02. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, вода, 
слив, баня, все надвор. постр. новые), 
можно мат. капитал. Тел.: 8-950-261-
47-18. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Станцион-
ная (2 к+к, бревно, вода, слив, надвор. 
постр.) – 720 тыс. руб., торг. Тел.: 8-900-
058-95-90.

ДОМ (ост. «Ул. Центральная», 3 к+к, над-
вор. постр., вода, слив, 15 сот. земли в 
собств-ти). Тел.: 8-951-578-74-61, 8-909-
923-89-87. 

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, баня, сарай, 
в хор. сост.) – 550 тыс. руб. (торг), вари-
анты. Тел.: 8-951-618-72-09. 

ДОМ, ул. Таёжная, 14 (3 к+к все постр., 10 
сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-951-160-
72-18. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, S=72 кв. 
м, вода, слив, постр., 17 сот., док-ты го-
товы). Тел.: 8-913-438-26-90. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Весенняя (в хор. сост.). Тел.: 8-961-
701-83-59. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (2 
к+к, постр., в/с, стеклопак., сайдинг, 
земля в собств-ти), без посредников. 
Тел.: 8-951-579-48-49. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Северная 
(S=150 кв. м, баня, погреб, котельная, 
стайка, 2 гаража). Тел.: 8-951-169-22-51. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова, 15 или обмен н 
2-комн. кв., не выше 3 эт. + доплата мат. 
капитал. Тел.: 8-913-403-37-69. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к+к, S=59 
кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 8-909-
513-79-78, Алла. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=64 
кв. м, баня, гараж, надвор. постр) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-950-272-54-30. 

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (S=70 
кв. м, все хоз. постр.) – 1800 тыс. руб. 
(торг), без посредника. Тел.: 8-904-966-
15-54. 

ДВА дома недостроенных в п. ш. «Берё-
зовская», ул. У. Громовой – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-295-10-01.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-904-963-67-83. 

ДОМ за башней (S=73 кв. м, пластик. окна, 
сайдинг, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
519-74-02. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Пушкина 
(док-ты готовы). Тел.: 8-951-618-85-04. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, в/с, са-
нузел, душ. кабина, земля в собств-ти) 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, высо-
кий, светлый, слив, санузел, веранда с 
погребом, 10 сот.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-950-593-45-75.

ДОМ недостроенный в центре п. ш. «Берё-
зовская» (S=100 кв. м) в подарок строй-
материалы. Тел.: 8-951-187-02-47.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 
все постр. под одной крышей) – 1400 
тыс. руб., варианты. Тел.: 8-950-273-82-
35.

ДОМ в п. Октябрьский (санузел, душ, 
стеклопак., сайдинг) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-900-050-50-64. 

ДОМ��  2-этажный, ул. Нижний 
Барзас (р-н АТП, S=300 кв. м, с 
участком), под офис или мага-
зин. Тел.: 8-905-961-69-66.  

ДОМ небольшой, ул. Нижний Барзас. Тел.: 
8-953-061-75-34.

ДОМ благоустр. в 3-х уровнях в р-не авто-
вокзала, ул. Гастелло (7 комн., 4 гаража 
6х12, все постр.). Тел.: 8-961-716-22-46. 

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая. 
Тел.: 8-904-377-70-71.

ДОМ (3 к+к, стеклопак., баня, 7 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-913-122-39-13. 

ДОМ��  2-этажный (все постр.) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-952-
165-16-81.  

ДОМ новый (все постр.) – 2500 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-589-32-69. 

ДОМ S=100 кв. м (есть всё). Тел.: 8-913-
292-52-55. 

ДОМ (док-ты готовы) или обмен на кв-ру 
в вашем доме. Тел.: 8-913-406-32-35.

ДОМ. Тел.: 8-951-161-16-05.
ДОМ, ул. Высоковольтная, 16. Тел.: 8-923-

503-46-65. 
ДОМ 2-этажный, недостроенный в п. Фё-

доровка (водопровод, кухня 2-этаж., 
баня, гараж) – 1000 тыс. руб. Тел.: 
8-923-618-32-80.

ДОМ-ДАЧА на берегу р. Барзас (17 сот. 
земли, скважина, слив, баня, гараж, 
сайдинг, стеклопак., металлочереп.). 
Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (S=64 кв. 
м). Тел.: 8-951-172-88-18, Вера. 

ДОМ в ГРП (S=75 кв. м, санузел, душ. ка-
бина, большой гараж, баня, стайка). 
Тел.: 8-951-605-00-45, 8-951-597-45-10. 

ДОМ в Арсентьевке (2 комн., все постр.) – 
630 тыс. руб. Тел.: 8-913-430-96-02. 

ДОМ в центре п. Разведчик (кап. гараж, 
постр., 20 сот.) – 750 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-189-26-15, 8-913-298-07-45. 

ДОМ в центре п. Разведчик (новые постр., 
огород удобрен, хол./гор. вода, слив) 
или обмен. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ в п. Сосновка-1 (S=74,7 кв. м, постр., 
гараж 7х7, стайка, баня, скважина). Тел.: 
8-923-607-58-12. 

ДАЧА в д. Дмитриевка (дом, посадки, га-
раж, теплица) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-
309-00-10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, п. Черёмушки или об-
мен с доплатой. Тел.: 8-923-515-03-79. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 
кв. м, хоз. постр., 2 гаража). Тел.: 8-906-
983-54-73. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, 
все постр., 15 сот. земли, озер, лес) или 
обмен. Тел.: 8-961-718-12-11.

УЧАСТОК земельный в Бирюлях (15 сот. 
земли в собств-ти, свет, вода, постр., 
посадки) или обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-923-514-73-56. 

УЧАСТОК земельный 17 сот. в р-не лесни-
чества под строит-ство (фундамент под 
дом 8х11, баня, хоз. постр.). Тел.: 8-913-
123-62-63. 

УЧАСТОК земельный, ул. Тимирязева (12 
сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-908-957-
41-77, 3-16-78. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. 
«Берёзовская» (10 сот. земли в собств-
ти). Тел.: 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный в с/о «Первомаец», 
р-н хутора «Виктория», домик №17. Тел.: 
8-951-586-98-05.

УЧАСТОК земельный 15 соток за ВГСЧ, ул. 
Луговая. Тел.: 8-983-596-34-12.

УЧАСТОК земельный с недостроем в 
микр-не Солнечный. Тел.: 8-923-490-
95-53.

УЧАСТОК земельный на станции Забой-
щик, ул. Центральная (20 сот.) – 30.000 
руб. Тел.: 8-900-052-48-05.

УЧАСТОК земельный под ИЖС за авто-
вокзалом – 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-
138-80-21.

УСАДЬБА в п. ш. «Берёзовская» (15 сот. 
земли в собств-ти, без дома, гараж, 
вода, свет). Тел.: 3-10-38.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(7 сот.). Тел.: 3-18-84. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(6 сот., домик, много посадок). Тел.: 
3-17-36, 8-933-300-34-93.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (7 сот., домик 2-этаж., вагонетка). 
Тел.: 8-905-966-05-21.

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. яма, 
погреб, незанос. стор). Тел.: 8-951-182-
57-12. 

ГАРАЖ большой за больницей, напротив 
СТО (незанос. стор., сухой, смотр. яма) 
– срочно. Тел.: 8-951-606-74-42. 

ГАРАЖ��  за больницей (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-516-37-
87, 3-00-78.  

ГАРАЖ в р-не АЗС «Перекрёсток». Тел.: 
8-905-969-53-66. 

ГАРАЖ в 4 микр-не, р-н АЗС (незанос. 
стор., погреб, без воды). Тел.: 8-913-
432-81-72, 3-73-55. 

ГАРАЖ в р-не рынка (центр, земля в 
собств-ти) – срочно. Тел.: 8-933-300-
70-88. 

ГАРАЖ в р-не центрального рынка (S-24 
кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 8-906-
936-42-17.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (хор. 
сост., смотр. яма, сух. погреб). Тел.: 
8-923-525-31-81. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (не-
занос. стор., погреб сух.) – 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-929-341-27-62. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (док-
ты готовы). Тел.: 8-960-0-910-91-14, 
3-80-95.

ГАРАЖ в микр-не (S=24 кв. м, два погре-
ба, сух., занос. стор., док-ты готовы) – 
срочно. Тел.: 8-904-377-85-69. 

ГАРАЖ металлический 3х6, из цельных 
листов, высокие ворота – на вывоз. 
Тел.: 8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=34 кв. м, 
большой погреб, док-ты готовы). Тел.: 
8-905-906-33-21. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берё-
зовская» (погреб, незанос. стор., высо-
кие ворота, смотр. яма) Тел.: 8-913-123-
62-63. 

ГАРАЖ капитальный в кооперативе ЛЭП-
500 (за супермаркетом «Светофор», 
земля приватиз.) – 115 тыс. руб. Тел.: 
8-909-510-26-27.

ГАРАЖ внизу бетонки (S=24 кв. м, хор. 
сост., погреб,. док-ты) – 60 тыс. руб., 
торг, рассрочка. Тел.: 8-913-127-14-64.

ГАРАЖ металлический 3х4 в р-не пожар-
ной охраны, возможна рассрочка. Тел.: 
8-908-955-84-56.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (р-н ЗАГСа). 
Тел.: 8-933-300-15-75.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (смотр. яма, 
погреб, незанос. стор., сух.). Тел.: 8-913-
400-96-49, 8-904-991-17-52.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты го-
товы) – цена договорная. Тел.: 8-903-
048-91-60.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун» 185х65х14 

(липучка, 4 шт.), на железных дисках. 
Тел.: 8-923-505-29-50.

АВТОРЕЗИНА летняя 185х75х14, в хор. 
сост. Тел.: 8-913-282-30-84.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 8-961-702-
52-39.

АККУМУЛЯТОР 55А (импорт.), таль ры-
чажная г/п 3 тонны (цепная), электро-
печь «Мечта» – всё б/у. Тел.: 8-923-497-
20-40.

АЛОЭ 3-х лет. Тел.: 8-950-275-11-15.
БАЛЛОН газовый 50 л и газовая плита с 

духовкой. Тел.: 3-30-37, 8-913-408-21-
08, 8-913-408-20-97.

БАЛЛОНЫ пропановые, 50 л (2 шт.). Тел.: 
8-909-516-07-28.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР��  электричес-
кий «Ranger-RP5000E» (4,5 кВТ, 
220V, 12V, кикстартер, эл. стар-
тер, наработка 50 моточасов). 
Тел.: 8-913-282-91-71.  

БЕНЗОПИЛЫ «Дружба», 2 шт. Тел.: 8-913-
435-43-12.

БОРОВКИ 3,5 мес. (кастрир., два) – 5500 
руб./шт. Тел.: 8-950-573-69-15, Сергей.

БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-913-294-88-
86.

БЫЧОК 1 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-950-
596-17-42.

БЫЧОК 1,2 года. Тел.: 8-951-169-22-51.
БУДКИ для собак – от 600 до 1000 руб., са-

мовывоз. Тел.: 8-951-591-71-64.
ВАННА акриловая 75х170, высота регу-

лир. (новая). Тел.: 8-913-430-10-06.
ВЕЛОСИПЕД 3-колёсный, с ручкой. Тел.: 

8-908-945-16-04.
ВЕЛОСИПЕД девочке 3-5 лет, с ручкой 

(ручка убирается). Тел.: 8-903-909-01-
10.

ВЕНИКИ берёзовые – 50 руб./шт., достав-
ка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

ГАРНИТУР��  1-спальный (белый, 
новый, 5 предм., очень удоб-
ный). Тел.: 8-923-616-22-38.  

ГАРНИТУР��  кухонный угловой 
для улучш. план., прихожая дл. 
2,70 м (произ-во Польша). Тел.: 
3-61-65, после 18.  

ДИВАН + кресло релакс, решётка на 
2-спальн. кровать, стиральная ма-
шина «Фея-2» – всё новое. Тел.: 
3-30-37, 8-913-408-20-97, 8-913-
408-21-08.

ДИВАН, в хор. сост. – дёшево. Тел.: 8-913-
127-55-58.

ДИСКИ литые R-16 5х98, ступ. отв. 54 – не-
дорого. Тел.: 8-904-967-46-07. 

ёМКОСТЬ пластиковая под воду на 1000 
л, со сливным устр-вом. Тел.: 8-904-
963-46-58.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-
46-73

КАКТУСЫ 25 видов. Тел.: 8-923-615-91-47, 
3-60-55.

КАМЕРА морозильная, стиральная ма-
шина (полуавтомат), баня, холодиль-
ник, электропечь 2-конфор., книги. 
Тел.: 8-950-598-34-18.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 170 руб./ведро, 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./вед-
ро, возможна доставка. Тел.: 8-951-184-
04-65. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-ва, 
доставка. Тел.: 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-586-
25-37.

КАРТОФЕЛЬ домашний: крупный – 170 
руб./ведро, семеной – 130 руб./ведро. 
Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-84.

КАРТОФЕЛЬ��  крупный, домаш-
ний – 160 руб./ведро, доставка. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – 160 
руб./ведро, доставка. Тел.: 8-923-526-
66-89.

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба – 160 
руб./ведро. Тел.: 8-913-296-93-31. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб., крупный – 
180 руб./ведро. Тел.: 8-923-534-08-45. 

КОЗА зааненской породы, с козлёнком, 
1-й окот – 7000 руб. Тел.: 8-950-573-69-
15., Сергей.

КОЗЫ взрослые, молочные (2 шт., окот в 
апреле) – цена договорная. Тел.: 8-950-
595-66-01. 

КОЗЫ молочные с козлятами (2 шт.) – цена 
договорная, боров на племя. Тел.: 5-69-
05, 8-905-077-20-27.

КОЛЯСКА «Nataly» зима-лето (голубая, 3 
полож.) – 2000 руб., ходунки – 700 руб., 
комбинезон весна-зима ребёнку 6-9 
мес. (б/у 1 мес.). Тел.: 8-951-176-85-33.

КОЛЯСКА прогулочная – 1000 руб., шкаф-
купе в упак. – 8000 руб. Тел.: 8-960-925-
14-12.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. Тел.: 8-950-
577-70-24.

КОМБИНЕЗОН девочке от 6 мес. до года 
(б/у 1 сезон, в отл. сост.) – дёшево. Тел.: 
8-983-225-45-71.

КОМБИНЕЗОН ребёнку р. 63 см, куртка 
+ штаны, ветровка, сапожки детские, 
пальто, куртка, сапоги р. 38 (женские). 
Тел.: 8-909-522-44-78.

КОМПЛЕКТ для новорожденного весна-
лето (7 предм., голубой), комбинезон 
весна ребёнку до 6 мес. (голубой). Тел.: 
8-904-964-60-92.

КОМПЬЮТЕР мощный, игровой (полный 
комплект) – 30.000 руб. Тел.: 8-923-
492-09-08, 8-951-612-17-22. 

КОРОВА 14 лет (отёл в конце мая), бычок 8 
мес. Тел.: 8-913-293-57-04. 

КОРОВА 2 отёлов, можно на мясо. Тел.: 
8-905-912-41-94.

КОРОВА 8 отёлов, бычок 2 мес., бык 1,3 
года. Тел.: 8-960-910-61-25. 

КОРРЕКТОР��  осанки ортопе-
дический для ребёнка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОСТЮМ мальчику р. 86 см, пальто де-
мисез. р. 48-50 – всё в отл. сост. Тел.: 
8-913-298-14-39.

КОТЯТ шотландской породы – цены раз-
ные. Тел.: 8-923-508-68-35.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (док-ты). 
Тел.: 8-951-160-22-20, 5-59-41.

КРОВАТКА��  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТКА-МАЯТНИК детская (комод, 
матрац, 2 нижних выдвиж. ящика, б/у 
5 мес.). Тел.: 8-913-293-79-90. 

КРОВАТЬ + матрац (шир. 80 см, почти 
новая); люстра хрустальная, 3-ярус-
ная (30 пластин, 1980 г. в.). Тел.: 3-72-
67.

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребёнку до 6 
лет (подвес. люлька, балдахин, матрац, 
цв. кремово-розовый) – 3500 руб. Тел.: 
8-913-434-04-14. 

КРОЛИКИ разных пород и возрастов, 
а также декоративные пуховые. Тел.: 
8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ разных пород. Тел.: 8-951-589-
34-90.

КУРЫ-НЕСУШЕКИ, молодки, цыплята 
бройлеры – недорого. Тел.: 8-906-928-
05-58, 8-923-499-33-61.

КУРТКА «Crockid» демисез. ребёнку р. 92-
98 см, в отл. сост. Тел.: 8-904-374-44-
06.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки). Тел.: 8-961-
715-70-70. 

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-951-178-15-52. 
ЛЕКАРСТВО «Сульфасалазин» (6 упак.. 50 

мг), стол письменный, ванна чугунная 
б/у, вещи для девочки – дёшево. Тел.: 
3-22-97.

ЛЕНТОЧКИ на выпускной, цена от 150 до 
250 руб. Тел.: 8-905-994-99-33. 

МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-02-92. 
МАССАЖёР (электр. и магнит. терапия в 

домаш. условиях, лечение более 28 бо-
лезней, высокое/низкое давление вос-
станавл. мгновенно). Тел.: 8-904-996-
54-27.

МЕБЕЛЬ мягкую, угловую + кресло 
(средн. сост.) – 1500 руб. Тел.: 8-951-
577-45-83.

МОЛОКО домашнее, 3 л – 180 руб., воз-
можна доставка. Тел.: 8-950-579-91-
72.

НОУТБУК, б/у 1 год – 15.000 руб. Тел.: 
8-906-933-27-94.

ОДЕЖДА демисез. для девочки от 1,5 до 3 
лет, в отл. сост. – недорого. Тел.: 8-903-
046-18-07. 

ОДЕЯЛО на выписку из роддома мальчи-
ку (синее в белый горох, новое, засте-
гив. на замки). Тел.: 8-950-576-97-08, 
3-80-71.

ПАЛЬТО демисез. р. 58-60 в подарок вет-
ровка, полупальто бежевое в подарок 
палантин, куртки демисез. р.р. 42-44 и 
48-50. Тел.: 8-909-510-91-07. 

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-951-617-26-43.

ПАМПЕРСЫ № 2. Тел.: 8-908-944-46-92.
ПАМПЕРСЫ № № 3 для взрослых. Тел.: 

8-951-592-57-92.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-

34-02. 
ПАМПЕРСЫ для взрослых (120-160 см), 

упак. 30 шт. – 500 руб. Тел.: 8-950-599-
62-85.

ПАМПЕРСЫ для взрослых размер L, впи-
тывающие пелёнки. Тел.: 8-913-126-61-
44.

ПАМПЕРСЫ для взрослых и одноразовые 
пелёнки. Тел.: 8-951-586-25-37.

ПЕТУХИ на племя. Тел.: 8-923-515-98-28, 
8-923-511-99-08. 

ПЕТУХИ цветные, домашние. Тел.: 8-923-
604-43-00, 8-923-487-05-96.

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-57-
17, 8-903-993-55-14. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ в баню, гараж; плиту на печь, колос-
ники. Тел.: 8-951-175-53-60. 
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-905-073-84-28.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40, 3/9 – 790 т.р., ст. пак., 
(16 м кв.).
КГТ г. Кемерово, ул. Космическая, д. 18, 3/5– 750 т.р., ст. пак., (16 
м кв.).
1-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 2/5 – 950 т.р. (42 м кв.), хор. 
сост., с/у разд.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 м кв.), ст. пак., 
с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 770 т.р. (30 м кв.), обычное со-
стояние.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 880 т.р. (31 м кв.), после ре-
монта, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 860 т.р. (31 м кв.), окна 
и балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1040 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 830 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -830 т.р. (30 м кв.) ст. пак.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 1/5 -900 т.р. (36 м кв.) ТОРГ ст. пак., 
мебель 
1-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 2/5 – 930 т.р., (41 м кв.), 
балкон
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р. (34 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. (35 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д 24, 5/5 – 780 т.р. (33 м кв.), 
хор. сост.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) ст. пак. 
Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 450 т.р. (32 м кв.) – хор. сост.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 2/2 – 
430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1070 т.р. (50 м кв.). – ст. пак., 
карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 1200 т.р. (51 м кв.), ст. пак., бал-
кон ПВХ, РЕМОНТ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.), ст. пак., с/у 
совм., кафель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 2 
стороны. Обмен
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1400 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 
2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1150 т.р. (44 м кв.), окна и балк. 
ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5– 1200 т.р. (44 м кв.), обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1280 т.р. (45 м кв.), отл. сост. пе-
реплан. в 3-х.к.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26 А, 2/5 – 1350 т.р. (53 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1050 т.р. (44 м кв.), ст. пак., 
обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1080 т.р. – (44 м кв.), обыч-
ное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1080 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен на 1 ком.+допл.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак., балк. 
пласт., кафель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1320 т.р. (54 м кв.), окна и бал-
кон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), ст. пак., 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 4/5 – 1700 т.р. (52 м кв.), евро ре-
монт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1240 т.р. (52 м кв.), обычное со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 4/5 – 1230 т. р. (45 м кв.) – отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1130 т. р. (45 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м кв.) об-
мен с доплатой на 3-к. кв.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1350 т.р., (51 м кв.), ст. пак., 
высок. цоколь.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 1350 т.р. ст. 
пак., балк. ПВХ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1050 т.р. (45 м кв.) – ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) – норм. сост., 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. сост., пе-
реплан.
2-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 960 т.р.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 850 т.р. – хор. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 2/2 – 570 т.р. (39 м кв.) – коммуни-
кации.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (44 м кв.) – ст. 
пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 1080 т.р.(44 м кв.) – ст. пак. 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., (44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1150 т. р.(44 м кв.) пере-
планировка.
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) коммуни-
кации, хор. сост. Инфраструктура.
2-к. кв. г. Кемерово, ул. Инженерная, д. 27, 1/5 – 1200 т.р. (46 м кв.) 
обычное сост. ОБМЕН
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1030 т.р. (48 м кв.) окна пластик.

3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1280т.р., сост. обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1550 т.р. (62 м кв.), хор. сот.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2180 т.р. (65.6 м кв.), хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1300 т.р. (57, 6 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – ст. пак., 
итал. бат, м/к дв. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 (54 м кв.) – 1080 т.р. – ст. пак., 
балкон
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 1750 т.р. 
ст. пак. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 27, 5/5 – 2040 т.р. – (63 м кв.), отл. 
сост., ремонт.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1600 т.р. (64 м кв.), ст. 
пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), обмен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 т.р. (81 
м кв.).Торг
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1720 т.р. хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1900 т.р. (72 м кв.), хор. сост., 
обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3, 3/5 – 1930 т.р. ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1640 т.р. (62 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м кв.), хор. 
сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), (76 м кв.), 
норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. (72 м кв.), 
лоджия, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 2400 т.р. (64 м кв.), отл. сост., ст. 
пак, кафель, переплан., встроен.мебель.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 11 сот. соб. – 
350 т.р. (можно под мат.капитал).
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), в/сл, 11 сот/соб. 
– 950 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), туалет+ванна, в/
сл, сайдинг, 5 сот/соб – 880 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 4 к+к, (50.4 м кв.) в/с, построй-
ки, ст.пак, зем. соб. – 10 сот – 1200 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, (33м кв.) ст.пак, в/сл, 
баня, зем. 16 сот– 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Красная, 3 к+к, (38м кв.), в/сл, баня, зем. 
16 сот– 530 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, (37м кв.) ст.пак, в/сл, зем. 
соб 15 сот – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 4 к+к, (73 м кв.) ст.пак, в/сл, пос-
тройки, зем. соб. 17 сот – 1630 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст.пак, в/сл, 
зем. соб 17 сот, постройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст.пак, в/сл, душ. 
каб, туалет, зем. соб. 15 сот – 640 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 5к+к+туалет, (80 м кв), НО-
ВЫЙ, ст. пак, в/сл, постр., 17 сот/соб – 1260 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак, пост-
ройки, в/сл, зем. соб. 14 сот – 1050 т.р. 
дом (Лесничество), пер. Тимирязева, 4к+к+туал, (80 м кв.) кирпич-
ный, ст. пак., 17 сот/соб., постр.–1700 т.р. Обмен
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 сот. соб., баня 
+ гараж + лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, баня, лет. кух-
ня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в собств., баня, 
лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Победы, 1 к+к, (34 м кв.), 12 сот, баня, в/сл. – 440 
т.р. можно мат.кап.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3 к+к, ст.пак., в/с, (36 кв. м)., 14 
сот/соб. –630 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Калинина, 1 к+к, в/сл, (32 м кв.), баня, гараж, уг-
лярка, 16 сот/соб. – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот в соб., в/сл, 
баня, гараж, сарай, углярка– 740 т.р. ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковского, (44 м кв.), 3к+к, с/у в доме, ст. 
пак., нов. крыша, баня – 880 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Таёжная, (42 м кв.) 3 к+к, вода и слив, пост-
ройки, 13 сот в собств.– 840 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 к+к+туал+душ. 
каб, ст.пак, постройки, 17 сот, котельная–700 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 48 м. кв., ст. 
пак., постройки, сайдинг, 15 сот. – 950 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв.), 8 сот/соб., в/сл 
– 630 т.р. ТОРГ
дом (п. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, (62 м кв.), 25 сот/соб., в/
сл, окна пласт., баня – 550 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 
60 м кв.)., в/с. – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все постройки, 
в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2х эт., (200 м кв.), 17 сот/соб., цент-
ральное отопление – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., (120 м кв.), 15 сот/соб., цент-
ральное отопление – 2690 т.р.
коттедж (п. ш. Березовская), ул. Коммунальная (380 м кв.), НОВ. 2-х 
эт., есть всё, вложений не требует -3100 т. р.
коттедж (п. ш. Березовская), ул. Северная, 2х эт., НОВЫЙ(124 м кв.), 17 
сот/соб., вложений не требует – 3000 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, котельная, 12 
сот. соб., постройки – 3250 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября – 210 т.р., фундамент, га-
раж, углярка, 18 сот. соб.

1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 3эт. (5/12/21) – 580 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 750 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Фрунзе,41, 2эт.(7/18/36)-1000т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1000 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 5эт. (9/30/52) – 1150 т.р. 
или обмен на 2-к. кв. 1-2эт. ст. планировки
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4эт. (6/29/43) – 1170 т.р. или 
обмен на 2-к. кв. в п. ш. Березовская
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/18/37) – 1250 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 12, 3эт.(6/28/44) – 1150 
т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/28/48) – 1300 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт. (6/34/48) – 1300 т.р., 
перепланировка, ремонт
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 11, 2эт. (11/53/82) – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77)-1550т.р. или обмен 
на дом до 50%износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 2050 т.р.
4-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р. или об-
мен на дом
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, ул. Кузбасская, 36 кв. м, титан, постройки – ме-
няю на 1-к. кв.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) –1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом 2эт., ул. Сиреневая, пл.180 кв. м (6 комнат, с/у, г/х 
вода) – 1850 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
дом, ул. Дачная, пл. 138 кв. м, 2эт., постройки – 3600 
т.р. или обмен на кв. в Кемерово
дом, ул. Осипенко, пл. 75кв. м, 2эт., постройки, ме-
бель, техника – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
аренда – нежилое помещение, Комсомольский б-р, 
2, 58 кв. м. 
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аАгентство 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. 
Все виды страхования, в т.ч. ОСАГО

ПИЛА дисковая ручная, эл. отвёртка, лист 
диэлектрический класс А (текстолит 
толщ. 10 мм, шир. 105 см, дл. 2,10 м). 
Тел.: 8-904-996-54-27.

ПЛАТЬЯ красивые р. 46-48 (крепдешин., 
капрон., цветные, розовое с блёстка-
ми), туфли р. 34-35. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

ПЛАТЬЯ новые р. 44-46. Тел.: 8-951-610-
32-69.

ПЛАщ кожаный мужской р. 48, труба 
хромиров. – 50 руб./метр. Тел.: 8-905-
904-32-94. 

ПЛАщ, пальто зима-осень р. 46/165 – 
срочно, холодильник «Бирюса» для 
дачи. Тел.: 8-923-491-05-87.

ПЛИТА газовая, 4-конфор., с баллоном 50 
л. Тел.: 8-904-996-50-61.

ПОРОСЯТА (доставка). Тел.: 8-904-963-
67-16. 

ПОРОСЯТА домашние, возможна достав-
ка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА мясной породы. Тел.: 8-951-
178-15-52. 

ПОРОСЯТА породы ландрас 1,5 и 4 мес. 
Тел.: 8-983-226-24-12.

ПОРОСЯТА породы ландрас, возраст 2 
мес. Тел.: 8-904-965-06-63. 

ПОРОСЯТА породы ландрас. Тел.: 8-961-
715-70-70. 

ПОРОСЯТА, свинина домашняя (четвер-
тями) – 200 руб./кг. Тел.: 8-906-936-
89-98. 

ПРИХОЖАЯ��  (произ-во Поль-
ша, с подсветкой, светлая, дл. 
2,70 м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60). 
Тел.: 8-906-048-97-35.  

ПРИЦЕП��  пассажир. с печкой к 
трактору МТЗ-Т-40, бензорез, 
колёса «Снежок» на 13 в сборе с 
дисками на «Жигули» (3 шт.), 2 
покрышки с дисками и камера-
ми на мотороллер «Муравей» 
(новые), машину «Зингер» (в 
столе, ножная, хор. сост.), дви-
гатель бензин. 2-цилиндр. (хор. 
сост.), двери (4 шт.), крылья (4 
шт.), капот задний на «Волгу». 
Тел.: 8-983-218-86-75. 

РАДИАТОРЫ отопления металлич., кра-
ны к ним, раковина «Тюльпан – в отл. 
сост., две радиостанции «Сова И-40» 
(новые). Тел.: 8-913-422-40-23.

РАДИОСТАНЦИИ��  автомо-
бильные «Yosan JC-2204» (но-
вые, в упак., 2 шт.) – 3500 руб./
шт., торг. Обмен. Тел.: 8-909-
511-09-69.  

СВИНКА 8 мес., кабан 8 мес. (невылож.), 
высокопродуктивные, порода бе-
лая или обмен на пиломатериал. Тел.: 
8-923-602-28-34, Наталья.

СЕНО в рулонах (2 шт.). Тел.: 8-905-077-
54-79. 

СТАНОК (рубанок + циркулярка), бак 
расширит. для отопления, автобагаж-
ник, ванна чугунная б/у. Тел.: 8-913-415-
03-79.

СТАНОК деревообрабатывающий, 2 фля-
ги, кислородный баллон. Тел.: 8-923-
519-74-02. 

СТЕНКА с плательным шкафом (дл. 3,5 м, 
б/у) – 2000 руб. Тел.: 8-950-585-87-49, 
8-913-437-01-12. 

СТЕНКА, стол-тумба, тумба под ТВ, ши-
фоньер, стулья, ручная швейная ма-
шинка. Тел.: 8-951-597-13-64. 

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 54 см, в 
отл. сост.). Тел.: 8-951-601-73-31.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп» (диаг. 66 см). Тел.: 
8-908-942-17-30.

ТЕЛЕВИЗОР ЖК «Филипс» (диаг. 117 см) – 
25.000 руб. Тел.: 8-913-415-49-62.

ТёЛКА годовалая. Тел.: 8-950-585-19-04, 
8-904-964-04-71. 

ТёЛОЧКА 2 мес. от удойной коровы. Тел.: 
8-904-964-40-70.

ТёЛОЧКА годовалая. Тел.: 8-905-918-48-
52.

ТУМБОЧКА��  под телевизор 
(цв. чёрный). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

ФЛЯГА 40 л. Тел.: 8-983-251-65-61.
ФОРМА школьная для выпускного вече-

ра в подарок гипюровый фартук и бан-
ты. Тел.: 8-913-430-73-25.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., в хор. сост. – 
4500 руб. (торг), журнальный стол – 
500 руб. Тел.: 8-906-987-56-17.

ХОЛОДИЛЬНИК, в исправ. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-913-293-79-90. 

ХОРёК (самец, док-ты). Тел.: 8-904-377-
91-21. 

ЦЫПЛЯТА бройлеры. Тел.: 8-983-251-75-
77.

ЦЫПЛЯТА-НЕСУШКИ. Тел.: 8-909-518-
58-19.

ШАЛЬ пуховая ручной работы (щипа-
ная), вещи женские р. 60-62, полупаль-
то, платье – всё в отл. сост. Тел.: 8-951-
580-24-76.

ШУБА мутон. р. 52-54 (капюшон) – дёше-
во, лимоны плодоносящие (комнат-
ные). Тел.: 8-904-377-85-69. 

щЕНКА пинчера 3 мес., кота-мышелова в 
добрые руки. Тел.: 8-951-169-72-65.

щЕНКА чихуахуа, окрас шоколадно-под-
пал., привит, клеймо), можно без ро-
дословной. Тел.: 8-923-600-18-91.

ОБМЕН
КГТ, ул. Волкова (хор. сост.) на 1-2-комн. 

кв. с моей доплатой по договорённости 
или продам. Тел.: 8-951-181-20-53.

1-КОМН. кв., пр., Шахтёров, 25 (S=46,5 кв. 
м, лоджия, карман) на 3– или 4-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-983-223-45-99, 
8-913-321-81-49.

2-КОМН. кв. на «Южной» на две 1-комн. 
кв., желат-но одна ул. Вахрушева, 1 или 
3, без моей доплаты. Тел.: 8-913-294-
75-41. 

2-КОМН. кв. в центре города на дом. Тел.: 
8-923-608-99-41. 

2-КОМН. кв. в центре города на 1-2-3-
комн. кв., рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8-923-608-99-41. 

2-КОМН. кв. на 4-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-923-608-99-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42 на 
1-комн. ул. пл. + ваша доплата или про-
дам. Тел.: 8-904-962-35-82, 8-923-495-
69-20.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на две 
1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. в микр-не на дом. Тел.: 8-923-
603-40-81. 

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. в центре микр-
на + ваша доплата. Тел.: 8-923-603-40-
81. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/9 на 2-комн. ул. 
пл. на 1 эт., с балконом – срочно. Тел.: 
8-923-488-44-00. 

3-КОМН. кв., 3 эт. (S=40 кв. м) на дом. 
Тел.: 8-900-050-58-86. 

3-КОМН. кв. в Кемерово на 2-комн. кв. 
изолир. на Радуге + 1-комн. изолир. в 
микр-не. Тел.: 8-913-077-36-10, 8-923-
528-58-15.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (45-ка, рядом 
детсады, школа, школа искусств, цер-
ковь) на меньшую. Тел.: 8-923-495-29-
29.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
20 на 2-комн. кв. с доплатой или про-
дам. Тел.: 8-951-582-83-64, 8-906-933-
84-61. 

4-КОМН. кв. на меньшую. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

4-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. кв. + мат. 
капитал. Тел.: 8-950-271-76-36, 3-07-
02.

4-КОМН. кв. в центре (S=70 кв. м) на 2– и 
1-комн. кв., можно на 2-комн. с допла-
той. Тел.: 3-18-06, 8-905-900-04-56.

4-КОМН. кв. в центре, рассмотрю любые 
варианты, желат-но без агентства. Тел.: 
8-953-060-39-63.

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-950-596-56-17. 
ДОМ кирпичный на ст. Забойщик на 

2-комн. кв. с моей доплатой, 1-3 эт. или 
продам. Тел.: 8-923-502-89-12. 

ДОМ за башней (S=73 кв. м, пластик. окна, 
сайдинг, земля в собств-ти) на 3-комн. 
кв. Тел.: 8-923-519-74-02. 

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ (S=200 кв. м) на 
4-комн. кв. Тел.: 8-904-377-70-71.

ДОМ в п. Барзас, ул. Мира, 16 на 2– или 
1-комн. кв. в любом р-не микр-на или 
продам. Тел.: 8-906-985-55-20. 

ДОМ в центре п. Барзас на 2-комн. кв. в 
микр-не. Тел.: 8-950-598-02-24.

ДОМ в п. Разведчик (2 комн.). Тел.: 8-913-
430-96-02. 

КУПЛЯ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-903-047-95-81. 
КВАРТИРУ в любом сост. Тел.: 8-923-608-

99-41. 
1-2-КОМН. кв. – недорого, срочно, рас-

смотрю варианты. Тел.: 8-904-377-00-
41.

2-КОМН. кв., в любом сост. – недорого. 
Тел.: 8-923-608-99-37. 

3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-923-615-94-13.
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77. 
ДОМ 3-комн., в любом р-не. Тел.: 8-923-

608-99-41. 
ДОМ. Тел.: 8-923-515-12-93.
ДОМ в черте города за 500-600 тыс. руб., 

рассмотрю все варианты. Тел.: 8-905-
949-73-87.

УЧАСТОК мичуринский, желат-но за 
больницей. Тел.: 8-951-600-86-04.

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Пер-
вомайская», с домиком и баней. Тел.: 
8-951-178-16-89.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. Тел.: 8-913-
327-37-77. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – доро-
го, расчёт сразу. Тел.: 8-951-167-65-
85. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 

ИНОМАРКУ в отл. техн. сост. или с про-
блемами – дорого, расчёт сразу. Тел.: 
8-950-261-05-01. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост., после ДТП – до-
рого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червяч-
ный или цилиндр., вариатор на за-
брасыватель ЗП-400, ЗП-600, при-
вод топки ПТБ-1200. Тел.: 8-961-863-
98-27. 

ГИРИ б/у – недорого. Тел.: 8-903-069-40-
49. 

МОНЕТЫ до 1961 г. в., юбилейные рубли. 
Тел.: 8-923-498-78-25. 

ЗАПЧАСТИ для локомотивов и ж/д ваго-
нов. Тел.: 8-950-594-24-90. 

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, бабит, победит. 
Тел.: 8-903-993-02-92. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке (трудовые, военные, спортивные), 
кольцо золотое. Тел.: 8-904-576-25-14.

ПРИСТАВКУ игровую Х-ВОХ-360 – недо-
рого. Тел.: 8-904-579-40-63.

ПРОПИСКУ временную. Тел.: 8-923-515-
23-25, 5-87-93, спр. Светлану Евгень-
евну.

СНИМУ
1-КОМН. кв., без мебели. Тел.: 8-900-056-

12-84, 8-906-975-98-03. 
2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-929-341-

35-34, 8-950-525-38-96.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. вы-

купом. Тел.: 8-951-619-81-78. 

СДАМ
ОБъЯВЛЕНИЯ��  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспор-
тных средств и т. п. принима-
ются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: пр. 
Ленина, 25а. Стоимость объ-
явления – 50 рублей. При себе 
иметь паспорт.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-70-
11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки, оплата сутки 1000 
руб. Тел.: 8-904-997-03-39. 

КВ-РУ в центре, меблиров. Тел.: 8-951-
619-88-71. 

КВ-РУ ул. пл., 5 эт., частич. меблиров., оп-
лата 7000 руб.+счётчики. Тел.: 8-951-
575-42-89.

КВ-РУ по пр. Шахтёров, 14 для прожив. 1 
чел., оплата только за ком. услуги. Тел.: 
8-903-067-30-58.

КВ-РУ на часы/сутки (сутки от 700 руб., 1 
час от 100 руб.). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на длит. 
срок, после ремонта. Тел.: 8-923-512-14-
13, 5-56-73. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата 
6500 руб. Тел.: 8-906-933-27-94. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», частич. 
меблиров. Тел.: 8-951-591-76-59, 8-913-
438-02-96. 

1-КОМН. кв. в микр-не, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-983-251-72-75. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 2. 
Тел.: 8-913-291-82-87. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, 3 эт., частич. 
меблиров., оплата 6500 руб.+ счётчи-
ки. Тел.: 8-905-949-79-61. 

1-КОМН. кв. ул. пл., меблиров. Тел.: 8-923-
600-18-91.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. – 
цена договорная. Тел.: 8-960-913-70-
44.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, опла-
та 6500 руб. Тел.: 8-906-983-41-10.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 50. Тел.: 
8-951-168-87-81, 8-960-928-47-97.

1-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт., частич. мебли-
ров. Тел.: 8-933-300-10-02.

2-КОМН.��  кв. в п. ш. «Берёзов-
ская», 1 эт., на длит. срок, час-
тич. меблиров., оплата 7000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-950-
270-13-36.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3/5. 
Тел.: 8-913-980-79-44. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23 на длит. 
срок, после ремонта, без мебели. 
Тел.: 8-913-402-36-81, 8-913-430-96-
02. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н поли-
ции, частич. меблиров. Тел.: 8-950-591-
34-06. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, оплата 
6500 руб.+счётчики. Тел.: 8-923-506-
02-89, 8-923-480-87-92. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-913-
284-35-44. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, оплата 6500 руб. 
Тел.: 8-933-300-28-02.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-903-993-37-95.

2-КОМН.��  кв. ул. пл. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 5 эт., на 
длит. срок – семье, частич. меблиров. 
Тел.: 8-950-262-52-06.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, на длит. срок 
(меблиров., быт. техника, ПВХ) – опла-
та по договору. Тел.: 3-30-37, 8-913-408-
20-97, 8-913-408-21-08.

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не 15-го лицея, 2 
эт., на длит. срок, частич. меблиров. 
Тел.: 8-908-948-85-98.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, меблиров. 
Тел.: 8-953-065-66-67.

2-КОМН. кв., оплата 8500 руб./мес. Тел.: 
8-906-933-27-94.

2-КОМН. кв. п. ш. «Берёзовская», оплата 
7000 руб.+ком. услуги. Тел.: 8-913-295-
10-01.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 7000 
руб. Тел.: 8-950-576-27-19.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, 2 эт., на 
длит. срок, полностью меблиров. Тел.: 
8-923-520-95-46, 3-66-18.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не – недорого. Тел.: 
8-908-959-31-69.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17. Тел.: 
8-961-702-98-22. 

3-КОМН. м/г кв. по цене 2-комн. Тел.: 
8-923-515-92-59. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-908-955-21-42.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-901-929-09-49, 
8-905-961-62-31.

ГАРАЖ в р-не бетонки (печь, хороший 
подъезд, сухой). Тел.: 8-913-283-55-
90.

ГАРАЖ большой, благоустр. в р-не авто-
вокзала. Тел.: 8-961-716-22-46.

ИщУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (обои, побелка, пок-

раска), уборщицы, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-961-861-05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА (покраска, поклейка 
обоев и т. д.), няни по уходу за ребён-
ком. Тел.: 8-950-595-14-04.

УБОРщИЦЫ на полный/неполный 
рабочий день, кухонной рабо-
чей, официанта, продавца (овощи/
фрукты). Тел.: 3-30-27, 8-950-584-
39-73.

ПОДРАБОТКУ любую (хоз. работы). Тел.: 
8-951-577-48-39 (мужч.), 8-961-861-05-
95 (женщ.).

СТОРОЖА, график 1/2. Тел. 8-923-616-
06-44.

ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11.
ПЛИТОЧНИКА-ОТДЕЛОЧНИКА, мож-

но разовую, штукатура, сборщика ме-
бели, монтажника дверей, окон. Тел.: 
8-950-576-58-23.

ОТДАМ
КОТИКОВ – в добрые руки. Тел.: 8-908-

952-46-71. 
КОТЯТ красивых 1 мес. – в хорошие, доб-

рые руки. Тел.: 8-951-168-87-95, 3-22-
81.

КОШЕЧКУ 5 мес. (окрас тигровый, к лотку 
приучена, ласковая, кушает всё). Тел.: 
8-951-591-82-35. 

КОШКУ-БРИТАНКУ вислоухую 1,5 года, 
окрас дымчатый. Тел.: 8-933-300-98-
32.

щЕНКОВ от маленькой собачки, мож-
но в квартиру. Тел.: 5-62-91, 8-929-341-
23-90.

щЕНКОВ 2 мес. (мать – немецкая овчар-
ка) – в добрые руки. Тел.: 75-317, 8-908-
955-06-31.

щЕНКОВ очаровательных 1 мес. (суки, 
умные, самостоятельные) – в частный 
дом, можно в кв-ру. Тел.: 8-933-300-71-
15.
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Няшки-«чебурашки»

Самые красивые  
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 50 снимков домашних любимцев��

Дорогие наши читатели! 
Благодарим вас за активное участие 

в голосовании по определению 
победителей конкурса 
«Няшки-«чебурашки» 
на www.mgorod.info. 

Напомним, в первом голосовании 
участвовали фотографии, 

опубликованные в МГ 
с 4 декабря 2015 г. по 22 января 2016 г.
Мы с удовольствием объявляем ре-

зультаты. Фото Натальи Астаниной 
под названием «Собачка Жанна и Те-
лок Гриша. Знакомство» в установ-
ленные для голосования сроки набра-
ло наибольшее количество голосов – 
101 «лайк». На втором месте фото Ири-
ны Болотовой «Её величество короле-
вишна Нюша!» – 57 голосов. Фото Маши 
Волковой «Охранник» набрало 56 го-
лосов. Фото Юлии Суриковой «Говорят, 
аквариум успокаивает…» – 32 голоса. 
Мы ждем победителей 4 апреля в 16:30 
в редакции «МГ» (пр. Ленина, 25а) для 
награждения.

А конкурс продолжается! 
Присылайте свои забавные фото 

на mgorod-konkurs@inbox.ru.

«Зоолайн» – 
партнер «мГ» 

по проведению 
конкурСа 
«няшки-

«чебурашки».

Собирая картошку, зарабатываю себе на вискас. �� Фото 
Натальи Франговой.

Уснул на уроке. �� Фото Людмилы Казанцевой.

Белла: «Моя прелесть!». �� Фото Яны 
Николаевой.

Я не только писать, но и вышивать могу… �� Фото Игоря 
Норкина.

Прогулка с медвежонком. �� Фото Динары 
Ахмадуллиной.

Наш Тайсон. �� Фото Алины Сопраньковой.

Шесть пятёрок, семь голов – обеспечен ��
сладкий сон... Отличник и спортсмен 
Дымка. Фото Антониды Губановой.

Вот такие мы друзья. �� Фото Ирины Гришковой.

Сеня невозмутимо следит за напряженной ��
политической обстановкой в мире. Фото Киры 
Ликаонской.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
8990 руб.

Чтобы, несмотря на артроз, про-
должить полноценную жизнь и 
замедлить прогрессирование 
недуга, стоит придерживаться 
определенных правил. 

Комфортная обувь
Чтобы уменьшить нагрузку на суста-

вы ног, нужно подбирать обувь с мягкой 
эластичной подошвой. Во время ходьбы 
она будет гасить удар, который происхо-
дит при соприкосновении пятки с землей 
и распространяется на все суставы ноги. 
Каблуки должны быть низкие и обяза-
тельно широкие. Это делает обувь более 
устойчивой, снижая риск подворотов сто-
пы. Как правило, их не замечают, но они 
могут существенно травмировать и без 
того изношенный хрящ.

Высокие каблуки при артрозе коленно-
го, тазобедренного сустава или суставов 
позвоночника категорически противопо-
казаны.

Удобная мебель
При артрозе суставов ног нужно сидеть 

так, чтобы колени были чуть ниже бедер. 
Желательно наличие подлокотников. На 
них удобно опираться ладонями при вста-
вании. Это снизит нагрузку на коленный 
сустав, что особенно актуально, если в нем 
уже появилась боль.

Крайне вредны фиксированные позы, 
которые уменьшают приток крови к сус-
тавам. Если человек вынужден сидеть 
большую часть дня, он должен периоди-
чески вставать и делать небольшую раз-
минку, даже в том случае, если поза за 
столом удобна.

Поможем суставам: правила жизни при артрозе
Реклама 16+

Средства коррекции
При артрозе коленного сустава пойдет 

на пользу ношение специального ортеза. 
Он фиксирует сустав в правильном поло-
жении, делает его более стабильным, за-
медляя прогрессирование заболевания. В 
некоторых случаях ортез можно заменить 
эластичным бинтом. Как его накладывать, 
подскажет врач.

Терапевтический ликбез
Остеоартроз нельзя вылечить раз и на-

всегда. Основная цель терапии – облег-
чить состояние больного и замедлить раз-
витие болезни. Для этого применяется ком-
плекс мер:
– Обезболивающие средства, в частнос-
ти, нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). Они быст-
ро снимают боль. Однако имеют ряд по-
бочных эффектов и, что особенно важ-
но, негативно действуют на сустав-
ной хрящ, ускоряя его разрушение. По-
этому их используют короткими курса-

ми и только по мере необходимости.
Хондропротекторы. Это препараты за-

медляют разрушение межсуставного хря-
ща, повышают его прочность и эластич-
ность. Применять хондропротекторы нуж-
но курсами по 3–6 месяцев, после чего де-
лают длительный перерыв.

Гимнастика. При остеоартрозе физи-
ческие тренировки могут причинять боль, 
поэтому многие люди от них отказывают-
ся. Однако неподвижность при остеоартро-
зе так же вредна, как и чрезмерная нагруз-
ка. Поэтому людям, столкнувшимся с такой 
проблемой, необходимо каждый день вы-
полнять специальную гимнастику. Упраж-
нения делают сидя или лежа – чтобы умень-
шить давление на больной сустав. 

Физиотерапия. Для успешного избав-
ления от артритов, артрозов, остеохондро-
за, бурсита, подагры рекомендуют приме-
нять магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-
01. Он дает возможность:
– снять боль, отек и воспаление;
– восстановить подвижность сустава;
– увеличить дальность безболевой хотьбы;
– усилить действия медикаментозной тера-
пии и уменьшить количество принимаемых 
лекарств.

При артрозах для достижения устой-
чивой ремиссии лечиться нужно регуляр-
но. АЛМАГ-01 позволяет проводить такое 
длительное систематическое физиолече-
ние, курсами, несколько раз в год. Это дает 
возможность остановить развитие болез-
ни, восстановить функции сустава и улуч-
шить качество жизни. 

АЛМАГ-01 – одобрено медициной!

Встречаем весну без боли! Покупайте АЛМАГ-01 на 1300 р. дешевле в аптеках г. Берёзовский

Приобретайте АЛМАГ-01 
и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД 
в аптечной сети или заказывайте 

у производителя: 
391351, Рязанская область,
 Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

АО «Елатомский 
приборный завод». 

www.elamed.com 
ОГРН 1026210861620

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13.

АЛМАГ-01

10300 руб.
 «ЭДЕЛЬВЕйС», пр. Ленина, д. 21, 
      ул. Черняховского, д. 8
 «Аптеки КУЗБАССА»,   пр. Ленина, д. 6,
      ул. Кирова, д. 2
 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17
 «МИР медицины»,   ул. Карбышева, д. 3

В марте всемирная общественность от-
метила День воды. Особое значение 
этот День имеет для ученых и практиков 
здравоохранения. Вода – основа челове-
ческого организма и средство обмена ве-
ществ в нем. А в теле младенца созидаю-
щая роль воды тем более велика. И поэ-
тому вопрос, что и сколько пить ребенку, 
имеет очень большое значение. Вот что 
говорит по этому поводу педиатр Елена 
Подольская.
– Поить ли грудничка чистой водой? Считаю 
этот вопрос не актуальным: многие специа-
листы сходятся на том, что все нужные для 
ребенка вещества, в том числе и вода, содер-
жатся в молоке матери. Природа побеспоко-
илась об этом, и главное в том, чтобы у ма-
тери нормально функционировала молоч-
ная железа.

Основные составляющие грудного моло-
ка – вода, белки, жиры, углеводы, витами-
ны, минералы, макро– и микроэлементы, 
каждый из которых выполняет свои важные 
функции в процессе формирования и защи-
ты организма малыша. Большую часть мате-
ринского молока составляет обыкновенная 
вода, ее содержится около 87%.

Поэтому разговоры о том, что ребенок все 
равно хочет пить и ему нужно давать воду в 
первые же месяцы жизни, несостоятельны. 
Рядом мамина грудь – вот источник и пита-
ния, и питья. И пусть младенец сосет чаще и 
больше, это и условие выработки достаточ-
ного количества молока – перехода груди в 
фазу зрелой лактации с производством мо-
лока по требованию, когда грудь не произво-
дит его избытка.

Нужно сказать и о том, что объем желудка 
младенца не позволяет наполнять его еще и 
чистой водой, переполнение ею может пов-
лиять и на аппетит ребенка.

Когда малыш окрепнет и подрастет, при 
высокой температуре в квартире, сухости 
воздуха ему можно предлагать кипяченую 
воду (только еще как-то стерилизовать ее не 
нужно, путь ребенок адаптируется к окружа-
ющей среде). Он попьет, если у него будет в 
этом потребность.

Поить ребенка водой необходимо при по-
явлении первых признаков обезвоживания, 

таких как совершенно сухой подгузник после 
6-8 часового сна, темный цвет и сильный за-
пах мочи, отсутствие слез при плаче, сухость 
губ в ротовой полости. Причем поить в этих 
случаях детей надо как можно чаще, в коли-
честве 1-2 чайных ложечек воды через каж-
дые 10 минут во время бодрствования после 
кормления. Если ребенок не пьет из ложки, 
то поить его нужно из пипетки или из специ-
альной бутылочки. Обязательно таким обра-
зом подпаивать надо детей при повышении 
температуры, врожденной желтухе, рвоте и 
поносе.

А вот соками с высоким содержанием са-
хара и опасностью вызвать аллергию, «гази-
ровкой», в которой много консервантов, аро-
матизаторов и красителей, дитя поить не сле-
дует. Кроме воды, для питья детей использу-
ются различные детские чаи. Важно помнить, 
что детский чай– это совсем не тот чай, кото-
рый пьют взрослые. Обыкновенный черный 
чай нельзя давать детям до 1,5-2лет. Это свя-
зано с тем, что в его состав входит танин – ве-
щество, которое оказывает возбуждающее 
действие на центральную нервную систему. 
В результате у ребенка появляются наруше-
ния сна, плаксивость, повышенная возбуди-
мость. Кроме того, танин влияет на работу 
сердца, вызывая увеличение числа сердеч-
ных сокращений.

Ребенку старше года можно предлагать 
компоты из свежих ягод и сухофруктов, но 
без добавления сахара, морсы, приготов-
ленные из сока ягод и плодов, домашние ки-
сели.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Консультации

Питье для малыша
Зря поить водой не надо��

Елена Подольская: «Все нужные для ��
ребенка вещества, и вода, содержаться 
в молоке матери». Фото Вячеслава 
Рубцова.

24 апреля на базе 
Берёзовского политех-
нического техникума 
пройдет открытый го-
родской турнир по во-
лейболу среди люби-
тельских команд, пос-
вященный праздно-
ванию Дня Победы. К 
участию приглашают-
ся любительские ко-
манды (4 мужчины, 2 
женщины). 

Подробности по 
тел. 8-983-215-45-67.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «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.).
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«Езжай туда – не знаю куда, 
найди то – не знаю что». Имен-
но под таким девизом для кор-
респондентов «МГ» прошел ве-
чер пятницы – мы участвовали в 
первом в нашем городе автоквес-
те под названием «Ночной репор-
таж», организованном АУ ТРК 
«12 канал».

В двух словах, автоквест – это 
командная игра в духе спортив-
ного ориентирования. Участни-
ки получают задания на сайте 
Encounter – международной сети 
городских игр, объединившей 
игроков всего советского и пост-
советского пространства. В них 
зашифрованы места в городе или 
его окрестностях. Разгадав место 
и приехав туда, участники долж-
ны найти игровой код. В конеч-
ном итоге выигрывает команда, 
первой преодолевшая все пре-
пятствия.

Участниками «Ночного репор-
тажа» стали тринадцать команд, 
в среднем по три-пять человек в 
каждой. В нашей команде «Газет-
чики» четверо. Снаряжение про-
стое: удобная одежда, фонарики, 
смартфон или планшет (лучше и 
то, и другое) с выходом в интер-
нет, пятьдесят рублей наличны-
ми на мелкие расходы.

К месту сбора на улице Юби-
лейная для предстартового бри-
финга мы приехали не первы-
ми, здесь уже были припаркова-
ны три автомобиля. В течение 
следующих минут десяти при-
было еще несколько машин. Из-
начально к участию было заяв-
лено восемь команд, но на пар-
ковке транспорта явно собира-
лось больше. Желающие поиг-
рать приехали к стартовой точ-
ке и успели зарегистрироваться 
буквально за считанные секун-
ды до начала.

– Сейчас местные полицию 
вызовут, – пошутил кто-то из на-
ших.

Массовое скопление людей и 
автомобилей, и правда, со сторо-
ны выглядело весьма подозри-
тельным. Примчались организа-
торы, быстренько провели крат-
кий инструктаж. До старта оста-
валось минут пятнадцать, и эки-
пажи стали расходиться по ма-
шинам.

Последние минуты перед на-
чалом тянулись очень медленно. 
Но вот на часах «19:00» – игра на-
чалась! На экране планшета поя-
вилась картинка: палатка, топор, 
рюкзак, бинокль, компас, фона-
рик и много других туристских 
мелочей. Уставившись на экран, 
мы судорожно сыпали предполо-
жениями:

– «Алекс Спорт»?

– «Скат»?
– «Клёвый»?
– Да что это вообще может 

быть?!
Появившаяся через тридцать 

секунд подсказка к разгадке не 
приблизила. Поехали в центр 
города, решив поискать игро-
вой код в окрестностях магази-
нов туристских товаров.

– А может лучше домой? – 
кто-то будто поймал повисшую 
в воздухе мысль.

– Обидно как-то… домой.
– Ну, мы же предпенсия. Нам 

простительно, – пошутил самый 
старший участник команды.

(Еще перед стартом мы заме-
тили, что большинство участ-
ников до 30 лет. Игрокам нашей 
команды – от 32 до 54).

Обшарили снаружи две тор-
говые точки. Ничего не най-
дя, остались в машине и просто 
ждали следующее задание и на-
блюдали за другими игроками, 
которые так же, как и мы, обсле-
довали магазины. Одна из учас-
тниц рассказала, что к ней даже 
выходил сторож, обеспокоен-
ный пристальным вниманием к 
зданию.

Пока «отдыхали», появилось 
задание №2: «Чтобы начать 
«Ночной репортаж», вам нуж-
но «сообщить» об этом на теле-
видение и «вызвать» такси». Ес-
тественно, стали звонить в сту-
дию:

– Девочки, а можно такси вы-
звать?

– (Пауза). Такси??? (Пауза). Ни-
чем не можем вам помочь, – услы-
шали в ответ.

Прочли задание еще раз, еще 
и еще.

– Смотрите, а сообщить и вы-
звать закавычены!

Тут до нас и дошло, что иско-
мый код – это телефонный но-
мер студии! Ввели код – верный! 
Всколыхнувшееся чувство ра-
дости «отключило» голову, и мы 
не заметили, что на этом уровне 
игровых кодов два (вторым был 
номер такси).

Со следующим заданием 
справились, воспользовавшись 
подсказкой. А четвертое – отыс-
кать танцующую в любую пого-
ду пару – разгадали в первые же 
секунды. Дальше игра развива-
лась стремительно. В поисках ко-
дов сценарий провел нас по алле-
ям, памятникам, заброшенным 
зданиям, разбросанным по всему 
городу – от центрального микро-
района до поселка Южный.

Изначально в автоквест нас 
привели профессиональный 
долг и любопытство – было ин-
тересно посмотреть, что это за 

«зверь» такой, доселе невидан-
ный. К заданию, наверное, деся-
тому поняли, что мы справляем-
ся весьма неплохо и держимся в 
пятерке лидеров. А на последних 
этапах в поле нашего зрения пос-
тоянно была лишь одна команда 
«Девчееенкиии» – четыре девуш-
ки, которые были всего на пол-
шага впереди нас.

В определенный момент мы 
их все же обошли. Одно из пос-
ледних заданий направило игро-
ков в поселок Южный. «Девчее-
енкиии» ехали первыми, мы дер-
жались за ними.

– Сейчас мы их немного отпус-
тим, – сказал водитель, он же ка-
питан команды снизил скорость, 
отключил фары и через несколь-
ко десятков метров резко повер-
нул направо. Фокус сработал. 
«Девчееенкиии» впереди лихо 
промчались мимо поворота к по-
луразрушенному зданию.

– Быстрее, быстрее! – торопи-
ли мы друг друга. – Они же сейчас 
чухнут и обратно рванут. Фона-
ри-то наши с дороги быстро уви-
дят.

На этом этапе «Газетчики» 
отыграли у «Девчееенок» 1 ми-

нуту 57 секунд. Эмоции зашка-
ливали! Хотелось только одного 
– сохранить пусть и хрупкое, но 
все же преимущество.

Дальше «отстрелялись» прос-
то на одном дыхании. Но подняв-
шийся до предела адреналин, не-
терпение и спешка сыграли злую 
шутку: пробежав глазами пос-
леднее, шестнадцатое, задание, 
выхватили взглядом из текста 
лишь несколько фраз, выстроив 
в командном сознании цель – по-
ехать на студию 12 канала. Прим-
чались (причем этажей пять при-
шлось пролететь пешком, пос-
кольку в спешке нажали не на ту 
кнопку на панели лифта).

Однако в студии нас никто не 
ждал – финишная точка оказа-
лась не здесь.

– Читай задание.
Но вместо текста на экране – 

фейерверк и сообщение об окон-
чании игры. Ничего толком и не 
поняв, вернулись на предыду-
щую точку. Там были припар-
кованы автомобили других ко-
манд, завершивших квест.

Дожидаясь организаторов, на-
блюдали, как вновь и вновь подъ-
езжают машины, распахивают-

ся двери, оттуда выпрыгивают 
люди и в спешке мчатся к дверям 
кафе. Забавно было наблюдать 
за происходящим. Мы были в 
теме, поэтому понимали, чего хо-
тят все эти суматошно бегающие 
парни и девушки. А вот для лю-
дей вне игры все это было стран-
но и непонятно. Вероятно, оша-
рашили и позабавили игроки и 
таксистов.

– Где находится сказочный 
лес, – выпаливали водителям, 
спокойно ожидающим пасса-
жиров, подбегающие люди (это 
одно из заданий квеста – узнать, 
где находится сказочный лес).

Таксисты отшучивались или 
просто отвечали, что не знают. 
Ответ на этот вопрос, как выяс-
нилось позже, знал лишь води-
тель одной машины во всем го-
роде…

С заданиями «Ночного репор-
тажа» мы справились за 2 часа 
37 минут 3 секунды с учетом 
трех штрафных минут за нераз-
гаданные уровни. В итоге «Га-
зетчики» заняли второе место, 
обойдя «Девчееенок» всего на 
шесть секунд. Первое место за-
няла команда SORE SPOT, опере-
див остальных на сорок минут. 
Как им это удалось? Помог опыт, 
ведь за плечами команды пять 
игр, пройденных ими в других 
городах. Но для нас, новичков, 
участвовавших из профессио-
нального любопытства, второе 
место можно считать ошеломи-
тельным успехом!

За эти часы мы испытали це-
лый спектр эмоций, сменявших 
друг друга: удивление, неуверен-
ность, напряжение, волнение, 
огорчение от первой ошибки, эй-
фория от последующих удач и 
сильная усталость в финале. Но 
вечер пятницы по нашему ко-
мандному убеждению получил-
ся просто отличным!

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

испытано на себе

Ночь, улица, фонарь… 
машина

Тринадцать команд стали участниками первого в городе автоквеста��

Страсть к разгадыванию загадок живет в чело-
веке с самого детства, эта тяга не пропадает и 
с возрастом, маня азартом, возможностью ока-
заться быстрее и догадливее других. Только за-
гадки уже на голову выше – запутаннее и реа-
листичнее. 

Команда «Девчееенкиии», в итоге занявшая третье место в турнирной таблице.��

Команда «Газетчики» (капитан фотографирует) на одном ��
из этапов квеста. 
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Скандинавская ходьба и 
в Берёзовском приобре-
ла популярность. Каж-
дый день встречаются 
люди, гуляющие по го-
роду или окрест него с 
палками.
А в городской совет ветера-
нов обращаются люди, же-
лающие заняться таким ви-
дом оздоровления. Но сво-
им арсеналом скандинав-
ских палок совет не распо-
лагает. И приобрести их не 
всем по карману. Самая де-
шевая пара стоит 1300-1600 
рублей.

– Но ведь можно вместо 
специальных использовать 
лыжные палки, – совету-
ет ветеран Михаил Тырыш-
кин. – Для этого достаточно 
немного их доработать (см. 
фото). Разумеется, надо по-
добрать палки по росту. 
На них обязательно долж-

ны быть штыри и петли для 
рук. Я использую для ходь-
бы именно такие палки.

Совет дельный, он по-
могает решить проблему. 
Но что нужно учесть при 
этом. Специалисты отме-
чают: палка для правиль-
ной скандинавской ходьбы 
имеет два сменных нако-
нечника. Один из них («каб-
лук») предназначен для ас-
фальта и других твердых 
поверхностей. Изготавли-
вается он из специальной 
износо-стойкой резины. 
Другой (шип) – для обыч-
ного грунта, снега и льда. 
«Каблук» амортизирует и 
защищает суставы рук от 
травм. А еще для того, что-
бы руки оставались невре-
димыми, известный тре-
нер Владислав Гирсов про-
сит правильно закреплять 
кисти в петлях.

Изготавливая палки для 
скандинавской ходьбы из 
обычных лыжных палок, 
можно использовать ку-
сок каучука или подходя-

щей резины, который сле-
дует надеть на штырь для 
движения по асфальту. А 
по тропинкам можно хо-
дить со штырем.

Высоту палки следу-
ет выбирать по формуле: 
ваш рост, умноженный на 
0,68. Если длина подоб-
рана правильно, то мож-

но согнуть руку в локте на 
комфортный угол, равный 
90 градусам или немного 
меньше.

Максим Юров.

мой город  19ассорти

Антикризис

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

04.04.2016 г. – 08.04.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

4 апреля – 8 апреля 2016 года (ежедневно)

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

Пос. Бирюли: ул. Гаражная; ул. Мирная; пер. Мирный.

4 апреля 2016 года, понедельник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудо-
вания.

Пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5; ул. Верхняя Набережная, 4 – 17 (четная 
и нечетная стороны); ул. Лесопильная, 17, 20, 21; ул. Ломоносова, 2 – 22; 
ул. Мира, 31 – 47, 48 – 74, 47«а»; ул. Новая, 19 – 29, 20 – 32; ул. Октябрь-
ская, 2 – 18, 1 – 27, 21«а»; пер. Южный, 3, 5, 6, 8, 12.

5 апреля 2016 года, вторник

09.00 16.00 Ремонт электрооборудо-
вания. Пос. Новый Барзас: ул. Станция Барзас, 1 – 5, 2 – 6.

6 апреля 2016 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрообору-
дования. Пос. Успенка: ул. Трактовая, 15 – 39, 25«а», 27«а», 20 – 42.

13.00 16.00 Монтаж АСКУЭ. Пр. Шахтеров, 14.

7 апреля 2016 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электрооборудо-
вания.

Пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 2 – 6, 5, 11 – 15, 16, 
18, 19, 13«а»; ул. Покрышкина, 35 – 39, 40 – 46, 46«а»; ул. 1-я Рабочая, 31 
– 37, 39 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. 2-я Рабочая, 38 – 48; ул. 
Советская, 1 – 35; ул. Трудовая, 1 – 32 (четная и нечетная стороны); пер. 
Восточный, 1 – 10 (четная и нечетная стороны), 1«а» – 5«а», 4«б».

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращай-

тесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические 
сети».

Палки на изготовку!
Для скандинавской ходьбы не обязателен  ��

специальный инвентарь

Михаил Тырышкин советует: «Чтобы ��
использовать лыжную палку для скандинавской 
ходьбы, снимите с нее диск. Если он закреплен 
ремешком, уберите проволочный шплинт, 
снимите ремешок, а затем и диск». Фото Вячеслава 
Рубцова.

РекламаООО «РегионПром» 

КуПИт лОМ чеРных И цВетных МеталлОВ. ДОРОГО! 
Самовывоз, демонтаж, электронные весы. 

Работаем без выходных. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. 

г. Берёзовский, ул. Промышленная, 11. 
тел. 8-923-612-62-61, 8-960-918-35-05. 

Реклама

Продам навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

оБЛИЦоВКА ПЛАСтИКом
ремонт квартир. Услуги дизайнера.

телефон: 8-923-488-89-05

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

Ре
к

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС 
Сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

РекламаУслуги 
ассенизаторской 

машины.

Зил, самосвал, доставка 
угля, навоза, щебня. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

3 апреля с 9 до 10 часов на городском рынке 
Новосибирская птицефабрика 

РЕАЛИЗУЕТ КУР НЕСУШЕК. 
Запись по телефону 

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 

ВСе ВИды 
ремонтных рАБот

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор. 
Пенсионерам скидки.

8-913-292-34-64, 
3-34-73. Ре

к
ла

м
а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пило-
материал 

обреЗной 6 м, 
горбыль, брус любой, 

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

Реклама

кровельные и фаСадные работы

 малое строительство. дома, бани 
и гаражи. Секционные ворота 

8-923-484-32-35, 3-13-75, 
пр. ленина, 10, магазин «пассаж»

ВнИмАнИе!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.
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Большую помощь в изда-
нии книги «Сто лет угольно-
му промыслу Берёзовского» 
оказали авторам сотрудники 
городского музея, там и про-
шла ее презентация.
Виктор Сенк и Виктор Рыжухин 
были в центре внимания участ-
ников события. Представила их 
собравшимся главный храни-
тель музея Ольга Крылик.

Выступивший вслед за ней 
Виктор Сенк назвал и других 
помощников в издании книги: 
хранителя фондов музея Свет-
лану Галык, корректора редак-
ции газеты «Мой город» Люд-
милу Мальцеву. Издана книга в 
Берёзовской типографии ООО 
«Полиграфист».

Директор предприятия Ва-
лентина Трусова отметила, что 
выход в свет исследовательской 
работы – событие неординар-
ное, поскольку опубликованные 
очерки существенно дополняют 

наши знания об истории Берё-
зовского и Кемеровской облас-
ти. Об их значении говорили 
также краеведы Юрий Михай-
лов, Антонина Некрасова, вете-

раны угольной промышленнос-
ти Анатолий Банщиков, стро-
ительной индустрии Николай 
Масников.

Благодарные слова услышали 

авторы и от начальника управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики 
Натальи Заречневой. Админис-
трация города поддер жала из-

дание книги и выделила из бюд-
жета необходимые средства.

Как подчеркнул Виктор Сенк, 
главное значение очерков в том, 
что документально подтверж-
ден факт начала геологоразве-
дочных работ на территории ны-
нешнего Берёзовского городс-
кого округа в 1914 году и начала 
угольного промысла в 1916 году. 
То есть презентация книги стала 
и событием, знаменующим веко-
вой рубеж с момента первой вы-
емки на-гора коксующегося угля.

Авторы готовили книгу четы-
ре года, использовали материа-
лы различных архивов, изучили 
упоминания о Богословских ко-
пях в печатных источниках ряда 
библиотек России, привлекли 
для иллюстрации очерков бога-
тый фотоматериал и некоторые 
материалы картографии. С кни-
гой можно познакомиться в го-
родском музее.

Юрий Михайлов.

мой город20 ассорти












































Примите поздравление


Совет Берёзовской первичной ветеранской 
организации «Детский дом-интернат» 

от всей души поздравляет ветерана труда 
РОГОЖКИНА 

Анатолия Ивановича 
с 80-летием!

Желаем Вам здоровья крепкого, 
богатства душевного!
Пусть друзья согревают вниманием, 
А родные – любовью, заботой и пониманием!

Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

г. Берёзовский, 
ул. Волкова, 24

Светофор
склад-магазин

Реклама

Яйцо куриное 3 дес. – 139.90
Шпикачки 

«чешские» – 109.90

акция с 4.04.2016 – 14.04.2016

Свинина охл. – 
160.90

Колбаса 
«нежная» 

1 кг – 199.90
ленор 

суперконцентрат 
2 л – 139.90

Миф автомат 
6 кг – 319.90

Спанбонд – 184.90

лук севок 1 кг – 129.90

Ре
к

ла
м

а

окна �балконы �двери
ООО «КузбассМонтажСервис»
Из книги отзывов и предложений

Выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, Гималетдинову Кон-
стантину за качественно и своевре-
менно выполненную работу. мне было 
с кем сравнить, т.к. окна ставила дру-
гая организация. Мальчики сделали 
балкон, как игрушечку. такие люди 
достойны как морального, так и мате-
риального поощрения. Простакищи-
на Г. М.

Выражаю свею благодарность Ме-
зенцеву александру и Гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «Стоит Россия добром, Кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!... татьяна Павлова.

Сделали работу хорошо. Даже 
удивился. а. П. Бунин.

0% РаССРОчКа
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

Шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Презентации

Сто лет угольному промыслу Берёзовского
Городской общественности представлена новая книга Виктора Сенка и Виктора Рыжухина��

Анатолий Банщиков (в центре, слева – Николай Масников) благодарит Виктора Сенка ��
(второй справа) и Виктора Рыжухина за кропотливую и достойную работу Фото Вячеслава 
Рубцова.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Стремление достичь во всем наилуч-
ших результатов будет владеть вами на 
этой неделе, указывает Солнце. Будучи 
отличными работниками, вы постара-
етесь успешно воплотить в жизнь свои 

незаурядные идеи и смелые планы на профессио-
нальном фронте, чем поднимите свой авторитет в 
глазах коллег и руководства. Ваши оптимизм и уве-
ренность помогут вам справиться с любой пробле-
мой. Хорошее для вас время в плане финансов, хотя 
есть указание на некоторые дополнительные расхо-
ды. Предприниматели отметят увеличение доходов 
от инвестиций и сделок. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Некоторые проблемы с финансами и 
бизнесом могут возникнуть у вас в на-
чале этой недели из-за влияния Мер-
курия, когда вам потребуется сокра-
тить расходы и прилагать больше уси-

лий, чтобы заработать деньги. На профессиональ-
ном фронте тоже не все будет просто. Не исключе-
но, ваш труд не получит должной оценки, что лишит 
вас желания добиваться большего. Лучший спо-
соб изменить ситуацию – быть терпеливыми и уве-
ренными, не опускать руки и не ослаблять усилий. 
Вскоре благодаря влиянию Солнца обстоятельства 
изменятся в вашу пользу на всех фронтах.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Эта в целом хорошая для вас неделя, 
скорее всего, особенно порадует пред-
принимателей. Влияние Юпитера помо-
жет наладить полезные контакты и за-
ключить выгодные сделки, удачно вло-

жить средства и расширить бизнес. И вообще в плане 
финансов все выглядит для вас вполне благополучно. 
Например, благодаря доходам вы сможете сделать 
долгожданные приобретения. На профессиональ-
ном фронте вы не пожалеете дополнительных уси-
лий, чтобы добиться успеха. Ко всему тому прекрас-
ный баланс между личной жизнью и делами позво-
лит вам отлично провести время в кругу близких. 
РАК (22.06 – 23.07).

Не слишком благоприятная неделя для 
вас в плане финансов из-за влияния 
Солнца. Вам нужно проявлять осторож-
ность и повременить с важными реше-
ниями, чтобы избежать материальных 

потерь. Предприниматели должны быть особенно 
внимательны при заключении новых сделок и ин-
вестировании новых проектов, тогда не появится 
поводов для беспокойства. На личном фронте не-
которые проблемы в отношениях могут влиять на 
ваше настроение. Старайтесь не давать волю эмо-
циям. Тогда ненужные мысли не помешают вам до-
биться ожидаемых успехов на рабочем фронте. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Новые достижения ждут на этой неде-
ле предпринимателей, которым будет 
способствовать позитивное влияние 
Меркурия. Есть указание на короткие 
деловые поездки, которые расширят 

ваши бизнес-возможности и позволят заключить 
несколько выгодных сделок. На профессиональ-
ном фронте плодами вашего упорного труда станут 
высокие оценки и признание. Ваши идеи и проекты 
будут востребованы и принесут вам немалые диви-
денды. Положительные эмоции, хорошее настрое-
ние позволят вам в полной мере наслаждаться ми-
ром и гармонией на личном фронте. 
ДЕВА (24.08 – 23.09).

Венера обещает вам благоприятные 
изменения на этой неделе. На профес-
сиональном фронте у вас появится воз-
можность взять на себя инициативу и 
доказать ценность своих идей. Ваша 

напряженная работа получит заслуженное призна-
ние и благодарность руководства и откроет перед 
вами новые карьерные перспективы. Ваше финан-
совое состояние может улучшиться за счет неожи-
данных денежных доходов. Очень хорошее время 
для предпринимателей. Ваши инвестиции и новые 
проекты позволят вам увеличить капитал и расши-
рить бизнес. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Эта неделя сложится для вас вполне 
благоприятно, если вы будете готовы 
бороться за достижение желаемых ре-
зультатов, указывает Марс. Ваши уси-
лия на профессиональном фронте по-

лучат высокую оценку и откроют вам путь к долго-
жданному продвижению в карьере. У вас появят-
ся стимулы работать еще лучше и упорнее. Большие 
возможности откроют для себя предприниматели. 
Благодаря новым контактам, выгодным сделкам вы 
сможете увеличить свои доходы и расширить биз-
нес. Правильное отношение к финансам улучшит 
ваше материальное состояние. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Влияние Венеры и Солнца на этой не-
деле благоприятно скажется на вашей 
профессиональной жизни. Несмот-
ря на дополнительные обязанности и 
увеличение рабочего времени, вы бу-

дете полны энергии и сможете успешно выполнить 
все свои задачи. Есть указание на заметные улучше-
ния в сфере финансов в виде новых доходов. Вмес-
те с тем предпринимателям нужно быть вниматель-
нее при осуществлении финансовых операций и 
планов по расширению бизнеса, поскольку от это-
го они могут получить не только большие плюсы, но 
и минусы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На личном фронте эта неделя может 
принести вам некоторые проблемы в 
виде разногласий или даже раздоров с 
близкими, предупреждает Венера. Все, 
что нужно, чтобы избежать этого, – со-

хранять такт, мудрость и спокойствие и не позво-
лять ситуации выйти из-под контроля. Помните, что 
это лишь переходная фаза, и все рано или поздно 
вернется к норме. Что касается финансов и бизнеса, 
то будьте осторожнее с расходами, чтобы не нару-
шить бюджет. На профессиональном фронте ваши 
свежие, инновационные идеи будут востребованы 
и оценены руководством.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Этот период, вероятно, определит для 
вас новые положительные перспек-
тивы в жизни, укажет на цели и обя-
зательства, особенно на профессио-
нальном фронте. Вы будете чувство-

вать себя уверенными в осуществлении самых ам-
бициозных планов и достижении самого высокого 
признания, обещает Меркурий. Предприниматели 
вместе с тем не должны рисковать с новыми сомни-
тельными инвестициями и сделками, лучше сосре-
доточиться пусть не на самых заманчивых, но зато 
надежных проектах. На личном фронте не исключе-
ны проблемы в отношениях с детьми. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Никакие препятствия на профессио-
нальном фронте на этой неделе не бу-
дут для вас непреодолимыми благода-
ря влиянию Марса. Вы встретите много 
новых возможностей продемонстри-

ровать свои способности и навыки. Это, скорее все-
го, проложит путь к вашему профессиональному и 
карьерному росту. Ваше финансовое состояние бу-
дет улучшаться за счет доходов из самых неожи-
данных источников. Удача станет на вашу сторону и 
в бизнесе, где ожидается увеличение дивидендов 
от инвестиций и контрактов. Вы будете вполне до-
вольны таким оборотом событий. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Постарайтесь воспользоваться уда-
чей, которая будет идти рядом с вами на 
этой неделе благодаря влиянию Вене-
ры. Вы можете рассчитывать на денеж-
ные доходы, а предприниматели – еще и 

на увеличение доходов от ранее заключенных сде-
лок. Вместе с тем это не самое лучшее время, чтобы 
инвестировать любой новый проект или предпри-
ятие. На профессиональном фронте найдите спо-
соб не терять сосредоточенности, иначе можете не 
уложиться в отведенные сроки. Постарайтесь также 
найти баланс между личной жизнью и делами, что-
бы не создать проблем в отношениях с семьей.

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


Правда жизни: либо принц на 
самом деле конь, либо с ним 
какая-то лошадь.


Парень рассказывает друзь-
ям о своей новой девушке:  
– Она прелесть! Она как кар-
тина! Она просто мечта ху-
дожника!  
Входит та самая девушка – 
зубы вкривь, глаза вкось, 
волосы как проволока. Па-
рень замечает недоуменные 
взгляды друзей и говорит:  
– Конечно, если вы не люби-
те Пикассо...


На уроке русского языка после 
написания диктанта Марьванна 
спрашивает у Вовочки:  
– Вовочка, а чего это в твоем 
диктанте сплошные пропуски?  
– Понимаете, Марьванна, это 
все место для рекламы…


Я владею особым мастерс-
твом: я могу открыть шкаф, 
положить вещи и захлопнуть 
его дверцу раньше, чем они 
начнут вываливаться оттуда.


14 февраля... 23 февраля... 8 
Марта...   А давайте их объеди-
ним в один праздник: Между-
народный день женщин, влюб-
ленных в защитников Отечес-
тва!


Хотите людям сделать при-
ятное?   Займите куда-ни-
будь очередь и минуты че-
рез две скажите вставшим за 
вами, что стоять не будете! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй  
В № 11.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Семинарист. Раскаяние. Лоск. 
Брахман. Лакей. Собес. Сахар. Певцов. Брус. Осадка. 

Билль. Каин. Нутрия. Шлем. Анна. Орехи. Озимь. Мес-
са. Купала. Втора. Штык. Ложь. Жор. Жакет. Юноша. 
Вскрик. Дрын. Гипоксия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Группировка. Око. Перс. Сухарь. 

Иена. Атлас. Стечкин. Славяне. Ассорти. Яков. Иберия. 
Ассоль. Арака. Хохма. Блуза. Дан. Анастасия. Бизе. Ух-
ват. Шмат. Осмотр. Макак. Гроши. Пшик. Лыжи. Вьюн. 
Ожог. Арап. Лед.
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт 
теЛеВИЗороВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

уСлуГи электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГруЗоперевоЗки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

реГулировка окон 
и ремонт Стеклопакетов 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

ГрУЗо
ПереВоЗКИ 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛьНыХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУбы ЗА 10.000 РУб., 
КУРТКИ, ПАЛьТО, ОбУВь 
Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

ШуБы За 10.000 РуБ., 
КуРтКИ, ПальтО, ОБуВь.
Рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1
тел. 8-923-497-39-26 Ре

к
ла

м
а

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»). 
Телефон 8-913-284-40-00.

* 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 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионе-
ров 0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано 
в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на ос-
новании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40  
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Работаем с 10:00 до 19:00, 
обед с 14:00 до 15:00, 

воскресенье – выходной.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама
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2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 75%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -3оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +7оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь -1оС
День +4оС

Ночь 0оС
День +4оС

Ночь -3оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Облачно
Ветер С, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 78%

Пятница
Ясно
Ветер С, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь 0оС
День +5оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аСотовый поликарбонат 4мм 2,1 м х 6 м – 2100 руб., мотокультиваторы от 26500 руб., бетономешал-
ки от 8250 руб., рубероид от 380 руб., цемент 50 кг – 260 руб. Профлист, металлочерепица, парники, плен-
ка П/Э, укрывной материал, грунты для рассады, удобрения, ящики для рассады (Доставка бесплатно).

ГрУЗоПереВоЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
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

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРуЗОПеРеВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

продам стеллажи хоро-
шего качества (можно в га-
раж), морозильный ларь. 
тел. 8-913-329-73-52. 

продам Газ-322171 «Со-
боль» 1999 г., двигатель пос-
ле кап. ремонта. тел. 8-913-
136-33-69. 

требуетСя в сервисный 
центр «автовэл» механик по 
приёму автомобилей (опыт, 
знание пк). тел.: 8-913-282-
93-21, 8-904-996-57-69.

требуетСя для подработ-
ки сантехник, электрик. тел. 
8-923-516-98-95. 

УТЕРЯННОЕ удостовере-
ние ветерана труда №883972, 
акт освидетельствования  
№1936188 и проездной билет  
№312376 на имя Морозова Ни-
колая Афанасьевича считать 
недействительными.

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет, выданный Кемеровским 
Государственным университе-

Первичная организация 
треста «Кемеровошахтост-
рой» глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни ста-
рейшего работника треста  

ФУРСОВОй 
Зинаиды Ивановны, 

выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

том экономического факульте-
та заочного отделения на имя 
Василенко Дарьи Андреевны, 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
совету ветеранов АО «Черниго-
вец», А/К №2, №4, друзьям, со-
седям за помощь в организа-
ции похорон нашего любимого 
мужа, отца, дедушки, ветерана 
труда, заслуженного работника 
транспорта Маслова В. И. 

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность руководству и кол-
лективу ш. «Первомайская», а 
также соседям и близким за мо-
ральную и материальную под-
держку в организации похорон 
нашего горячо любимого мужа, 
отца, деда Шадрина Николая 
Анатольевича. 

Жена, дети.

уГоль.
навоз, перегной.
пГС. Щебень. 
песок. Сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль
от мешка до камаЗа
навоЗ, переГной 

доСтавка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСтАВКА УГЛя 
По ГородУ 

По ВАшИм тАЛонАм.
КУПЛЮ УГоЛь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛь 
ОТбОРНыЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛю УГОЛь. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГоЛь
недороГо

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

уГоль
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

ЭлеКтРИКа. СантехнИКа 
ОтДелОчные РаБОты

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВх, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
Отогрев водопровода.
8-913-420-07-52. 

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

ЮРИДИчеСКаЯ 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

РекламаСварочные 
работы 

водопровод, отопление
Сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлИСт. 
ДОСтаВКа. 

МОнтаж КРОВлИ, 
ПеРеКРыВаеМ КРыШИ.  

8-923-506-00-33.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

монтаж кровли, 
СайдинГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

перекрываем 
крыши. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫй РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. .
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аремонт 
эЛеКтрИчеСКИх, 
мИКроВоЛноВых 
Печей  И меЛКой 

БытоВой технИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

эВАКУАтор. 
ГрУЗоПереВоЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

теПЛИЦы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

пиломатериал. 
доставка. 

разгрузка. резной 
штакетник. Сено. 

экскаватор. 
транспортные услуги. 
тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

ремонт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

полы. двери. 
утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

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 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

вСё по 
СебеСтоимоСти.

подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 

ограждение забором 
территорий.

8-905-901-50-30. 

пиломатериал 
в наличии и под ЗакаЗ.

Срубы, штакет, 
дрова (береза), 

Горбыль.
 8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

кафель, плаСтик. 
ванна под ключ.

8-961-717-99-92.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да и первичная организация 
ш. «Первомайская» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни труженика тыла, вете-
рана труда 

МИХАСёВА 
Ивана Емельяновича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Требуется менеджер 
по продажам, 
строительные 

материалы, м/ж, 
график 4/2, соц. пакет, 

з/п от 13 т. р., 
знание ПК и 1:С. 

тел.: 8-961-724-84-09.
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САнтехрАБоты: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры. Натяжные потолки.

ГруЗоперевоЗки «12-66»
вСе виды перевоЗок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

оКнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

доСтавка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама


