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Рекомендуемая цена 17 рублей

Алена Савина и ее Покровитель.  Фото Максима Попурий. 

Наши победы 

Три кубка – наши. 
Из четырех!

В Новокузнецке состоялись областные соревнования 
по конному спорту

Спорт для всех

стр. 5

Нормы 
выполнены
Завершился 
Фестиваль ГТО

Знай наших!

Личность

стр. 5

Прессинговала 
Стоянова
Виктория Пестова – 
лучший игрок финала 
чемпионата «КЭС-
БАСКЕТ»

стр. 15

Жизнь как 
песня
Валентина Буланакова 
– полвека в строю 
педагогов-музыкантов
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Реклама

Спорт, грация, зрелищность, красота… Област-
ные соревнования по конкуру (преодоление 
препятствий на лошади – ред.) в южной столи-
це Кузбасса продолжались два дня, были разы-
граны призы среди взрослых участников, юно-
шей, детей и любителей. К последним относят-
ся те спортсмены, кто из детской возрастной ка-
тегории «вырос», а до какой-то другой «не до-
рос». Верхом на лошади преодолевали препят-
ствия всадники практически всех конных клу-
бов области, около 60 человек, в том числе и бе-
рёзовцы, представители конноспортивной шко-
лы «Эндорон».
Особенность этих соревнований в том, что они про-
водятся зимой, когда задачи и для наездника, и для 
животного усложняются. Ведь погода вносит свои 
коррективы, по снегу выступать тяжелее. Рыхлый 
снег или гололед – не в помощь лошади, а значит 
и всаднику тоже. Животному важно хорошо оттол-
кнуться, чтобы грациозно и безошибочно взять вы-
соту. Она, кстати, вовсе не маленькая – от ста до ста 
двадцати сантиметров. Сильное волнение здесь не-
допустимо, ведь неуверенность наездника переда-
ется лошади. Поэтому побеждает, как правило, тот, 
кто обладает смелостью, решительностью и прояв-
ляет особую заботу о скакуне. 

Такой и оказалась берёзовская команда. Она со-
стояла из шести человек и двух животных. В трех но-
минациях из четырех наши земляки оказались луч-
шими!

Алена Савина на лошади по кличке Покрови-
тель победила среди взрослых, Кирилл Савинцев на 
том же Покровителе был недосягаем для юношей, а 
Александр Незнамов и Скрипач стали сильнейшими 
в категории любителей. 

Победителям-людям вручены грамоты, кубки, 
медали, не забыты и их питомцы. Лошади награж-
дены розетками. Розетка – это такой сложный бант 
из лент, который надевается на уздечку победителя 
соревнований.

– Настроение после соревнований до сих пор 
очень хорошее, – рассказывает Алена Савина. – Это 
же здорово: три главных приза из четырех завое-
вать! Организаторы состязаний так и говорят: в сле-
дующий раз приезжайте и сразу забирайте кубки. 
Можете и не выступать, все равно победите!

Ирина Щербаненко.
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Награждения

 Кстати

После посещения главой окру-
га Дмитрием Титовым дома №8 
на улице Больничная и его распо-
ряжений в этот же день была очи-
щена от снега крыша соседнего 
дома №9 по улице Кирова, а в ми-
нувший понедельник убран снег с 
проезжей части двора дома №8, 
освобождены и карманы для пар-
ковки.

Праздник

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати, в 
редакции газеты «Мой город», в 
библиотеках города. Опублико-
ванные документы размещены 
на официальном сайте админи-
страции Берёзовского городского 
округа (berez.org) и на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

В плане благоустройства летом теку-
щего года планируется проведение та-
ких мероприятий, как озеленение го-
рода: будут высажены цветы, посеяна 
газонная трава. 
Согласно техническому заданию, разрабо-
танному специалистами МКУ по УЖКХ, в 
Берёзовском будет высажено порядка 52 
тысяч цветов: астры, бархатцы, флоксы, ге-
оргины, петуния и другие. Разрабатывают-
ся эскизы клумб. Они будут разбиты на го-
родских площадях и в скверах, а также у 
памятных мест Берёзовского. Это Комсо-
мольский бульвар, сквер ветеранов, ме-
мориал «Виктор», ЗАГС и другие объекты. У 
досок почета разобьют цветочные газоны. 
Запланирована также установка форм вер-
тикального озеленения. Это полюбивший-
ся горожанам медведь возле стоматологи-
ческой поликлиники, павлин у горбольни-
цы и так далее. Всего таких клумб будет 27.

– Хочется обратиться к берёзовцам: 
если у вас остались семена и рассада цве-
тов, не выбрасывайте их, подарите городу! 
Ваши цветы найдут место на наших клум-
бах, будут радовать жителей и гостей горо-
да! – обращается к жителям заместитель 
директора МКУ по УЖКХ Светлана Цавня. 

Теперь о завозе земли для клумб. Ком-
мунальщики МКУ по УЖКХ будут завозить 
ее только для «своих», то есть городских 
клумб. Как и песок – он появится в песоч-
ницах  детских учреждений. И если жите-
ли коммунального сектора решат разбить 
клумбы или установить песочницы возле 
своих домов, им необходимо обращаться 
в свои управляющие компании, причем за-
благовременно. 

Летнее благоустройство находится на 
контроле у главы Берёзовского городско-
го округа. По указанию Дмитрия Титова вся 
работа по проведению аукционов на опре-
деление подрядчика, который будет зани-
маться благоустройством и озеленением 
города, и оформлению контрактов должна 
быть выполнена уже в марте. 

– Подрядчику необходимо приступить 
к выполнению работ по благоустройству 
с наступлением первых теплых дней – как 
только это будет возможно. Летом надо 
озеленять и благоустраивать, а не тратить 
драгоценное время на оформление дого-
ворной документации, – отмечает Дми-
трий Титов.

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы в рубрике «Вопрос 

недели» на стр. 3.

Среда обитания

Ваши астры 
на наших клумбах

За дела 
общественные
Во вторник на губерна-
торском приеме побыва-
ли три березовчанки-об-
щественницы.
В Белый зал областной адми-
нистрации были приглашены 
женщины-общественницы раз-
ных поколений, профессий со 
всех территорий Кузбасса. Среди 
них – березовчанки Ольга Несте-
рова, Вера Пепеляева и Елизаве-
та Бодунова.

Губернатор Аман Тулеев по-
здравил собравшихся в зале с 
наступающим Международным 
женским днем 8 Марта, сказал о 
громадной роли женщин во всех 
сферах деятельности, их боль-
шом вкладе в развитие Кузбасса. 
Губернатор подчеркнул, что по-
всюду они несут на своих пле-
чах большой груз общественной 
работы. Как правило, являются 
старшими по подъездам в мно-
гоэтажных домах, старшими по 
домам, возглавляют кварталь-
ные и уличные комитеты, посел-
ковые советы, советы ветеранов.

Большую активность в обще-
ственной жизни проявляют и бе-
рёзовские участницы встречи. 

Ольга Нестерова 28 лет от-
работала на Берёзовском заво-
де крупнопанельного домостро-
ения. А общий ее трудовой стаж 
составляет 34 года. Ольга Ива-
новна имеет Почетную грамо-
ту Министерства регионального 
развития РФ. Являясь председа-
телем участковой избирательной 
комиссии, она творчески подхо-
дит к разработке мероприятий 
по привлечению избирателей на 
участки и обеспечивает их высо-
кую явку. Губернатор вручил Оль-
ге Нестеровой медаль «За Веру и 
Добро».

Вера Пепеляева имеет 32 года 
трудового стажа. Она участвует 
во всех мероприятиях, которые 
проводит городской совет ве-
теранов, встречается с молоде-
жью, беседует со школьниками 
на нравственные и патриотиче-
ские темы. Участвует во всех бла-
готворительных акциях. На гу-
бернаторском приеме Вера Пе-
пеляева награждена Почетной 
грамотой коллегии администра-
ции Кемеровской области.

Елизавета Бодунова учит-
ся в 11 классе лицея №15. Име-
ет глубокие и прочные знания 
по всем учебным предметам. 
Неоднократно становилась по-
бедителем и призером научно-
практических конференций раз-
ных уровней. Является участ-
ницей и солисткой Образцово-
го коллектива студии эстрадной 
песни «Плюс». В ее коллекции на-
град – дипломы первой и второй 
степеней областных и междуна-
родных фестивалей-конкурсов. 
На встрече с губернатором Ели-
завета Бодунова награждена ме-
далью «Надежда Кузбасса».

Юрий Михайлов.

С весенним настроением
В Городском центре творчества и досуга состоялось торжественное 

собрание, посвященное Международному женскому дню

Особое настроение создавала музыка и живые цветы, которые вручались 
всем женщинам. Фото Максима Попурий.

Дмитрий Титов провел выездную ра-
бочую встречу с представителями 
управляющей компании в доме №8 на 
улице Больничная поселка шахты «Бе-
рёзовская».
На что потрачены деньги жильцов и ка-
ково качество выполненных работ? Дове-
рять и проверять должны сами жильцы, 
дав добро на использование собственных 
средств, аккумулированных для текущего 
ремонта. Однако административный кон-
троль – дополнительный стимул. На месте 
представитель управляющей компании 
Наталья Чиликина проинформировала, 
что жильцы дома №8, заботясь о сокра-
щении расходов, обратились к руковод-
ству управляющей компании с просьбой 
установить в подъездах энергосберегаю-
щие светильники. Их заказ выполнен.

Глава города лично прошелся по подъ-
ездам этого дома, проверил качество 
проделанной работы по замене освеще-
ния. Над лестничными площадками за-
горались светодиодные лампы с фото-
аккустическим эффектом «ЖКХ Луч-220». 
Всего установлено 48 светильников, из 
них 40 – по этажам и 8 – в тамбурах.

– Мы очень довольны, – сказала член 
актива жильцов Валентина Струченко. 
– Раньше, бывало, войдешь в подъезд 
в темное время и не знаешь, как ключ в 
скважину вставить. В нашем доме много 
пожилых людей, часто «скорую» вызыва-

ют. Когда темно, попробуй найти нужную 
квартиру. А теперь нет таких проблем.

– Комфорт и безопасность жильцов 
– это главная задача любой управляю-
щей компании, – подвел итоги проверки 
Дмитрий Титов. – Совет дома принял пра-
вильное решение, а коммунальщики ка-
чественно воплотили его в жизнь. Здесь 
установлены современные энергосбере-
гающие лампы. Они автоматически вклю-
чаются в темное время при шуме в подъ-
езде и светят очень хорошо. Теперь рас-
ход электроэнергии на освещение подъ-
ездов должен значительно сократиться. 
Если управляющая компания в ближай-
шее время еще и капитальную очистку 
двора от снега организует, жильцы и бу-
дут очень довольны.

Максим Юров.

ЖКХ

Сказано – сделано
В доме №8 по улице Больничная установлены 

современные светильники

На собрание были приглашены око-
ло 400 жительниц города – отлични-
ков профессии, молодых специали-
стов, многодетных мам, ветеранов, 
общественных активистов. 
С поздравительными словами к ним об-
ратились глава округа Дмитрий Титов и 
депутат Государственной Думы РФ Та-
тьяна Алексеева. Она отметила, что по-
здравить берёзовских женщин для нее 
почетно вдвойне, ведь Берёзовский – 
это город, в котором она родилась и 
провела свое детство.

К поздравлениям присоединился и 
творческий коллектив ГЦТиД с празд-
ничным концертом. Также в качестве 
подарка для всех собравшихся в фойе 
работала выставка берестяных изде-
лий, организованная городским музе-
ем. 

Наталья Макарова

В четверг на центральной площади 
города вручены палочки для скан-
динавской ходьбы пятидесяти ак-
тивистам, желающим включиться в 
новое оздоровительное движение.
В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Алексей Сер-
геев и депутат Государственной Думы 
РФ Татьяна Алексеева. Они поздрави-
ли женщин с наступающим праздни-
ком и вручили участникам губернатор-
ской акции спортинвентарь. Крепко-
го здоровья и бодрости пожелали со-

бравшимся глава городского округа 
Дмитрий Титов и председатель Сове-
та народных депутатов БГО Александр 
Коптелов.

А в Кемерове состоялся масштаб-
ный фестиваль скандинавской ходь-
бы, в ходе которого в Сосновом бору 
палочки в подарок от областных вла-
стей получила тысяча кемеровчан. 

В целом по области в канун 8 Мар-
та палки-«скандинавки» вручены двум 
тысячам кузбассовцев.

Юрий Михайлов.

Здоровье

Ходите и будьте бодры



 3№ 8 | 4 марта 2016мой город

Поздравляем!

Приветствие

«Вырастим каждый по цветку?»
Вопрос недели

Светлана Батищева, 
магазин «Успех»:
– Цветы украшают наши 
жилища и улицы. Предла-
гаем широкий выбор се-
мян и рассады комнатных, 
уличных, одно– и много-
летних цветов, огородных 
культур, а также садовый 
инвентарь, удобрения… 
Ассортимент пополняется 
еженедельно. Работаем и 
по заявкам покупателей. 
Магазины «Успех» нахо-
дятся по улице Кирова, 2 
(5-67-01) и пр. Ленина, 40 
(3-53-32). 

На правах рекламы.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– В этом году мы будем 
проводить традиционный 
конкурс по благоустрой-
ству дворов, подъездов, 
усадьб. Любовь к горо-
ду начинается с заботы 
о своем подъезде, своей 
улице, своем дворе. Итоги 
будем подводить ко Дню 
шахтера. Я призываю ак-
тивно принимать участие 
в подобных конкурсах не 
ради славы, а чтобы по-
радовать себя и окружа-
ющих.

Наталья Конокова, ру-
ководитель клуба садо-
водов:
– Собирались недавно, 
чтобы обсудить текущие 
дела. На повестке – весна 
с посадкой цветов. Пора 
готовить рассаду: кто-
то уже посадил, а кто-то 
сделает это в первый раз. 
Наиболее популярны сре-
ди участников клуба пе-
тунья, лобелия, сальвия. 
Пока обмениваемся рас-
садой, делимся секрета-
ми выращивания цветов, 
которые украшают жизнь.

Надежда Медведева, 
домохозяйка:
– Думаю, не грех похва-
литься, что у меня летом 
балкон бывает особен-
ным: он украшен гера-
нями. С 2010 года жюри 
специального конкурса 
отмечает его первым или 
вторым местами. Ког-
да луна начнет полнеть, 
буду готовить отрост-
ки к посадке. Пока гера-
ни у меня теснятся на по-
доконниках, белые ро-
зовые, красные, раз-
ных цветовых сочетаний. 
Очень красивые!

Людмила Учайкина, ве-
теран труда:
– Я огородник, цветы – 
мои постоянные спут-
ники. Уже готовлю рас-
саду петуньи для себя 
и для моих родных: хо-
чется украсить не только 
свою жизнь. Часть расса-
ды, когда придет время, 
высажу на балкон – цве-
ты будут радовать и весь 
двор. Другая часть рас-
сады предназначена для 
огорода. Рядом с пету-
ньей будут цвести глади-
олусы, бархатки, кален-
дула.

Валентина Цыбо, пред-
седатель совета дома:
– Цветов под окнами 
дома №37 по проспек-
ту Ленина много. Но, к со-
жалению, жильцы наше-
го подъезда не очень ак-
тивны, за цветами я уха-
живаю одна. Семена заку-
паю, рассаду выращиваю, 
цветы высаживаю, клум-
бы поливаю, пропалываю 
их. Однажды на них де-
сять сортов цветов красо-
вались! Жаль, что их по-
стоянно срывают, особен-
но маки, лилии.

Берёзовцы готовятся к новому сезону 
озеленения (см. «Ваши астры на наших 
клумбах» стр.2)

события недели

Дорогие женщины! 
Сегодня день 8 Марта утратил свою по-
литическую, идеологическую окраску 
и стал символом красоты, добра, веч-
ного обновления жизни, всего того, что 
олицетворяет для нас женщина. 

Это праздник, который помогает со-
хранять непреходящие ценности: свя-
тость семьи, любовь к детям, забота о 
родителях. А начало всему, конечно, 
женщина! 

В этот день мы еще раз низко кланя-
емся нашим женщинам и благодарим 
за труд, заботу, за каждодневный под-
виг. Ведь, по большому счету, вы, ува-
жаемые женщины, работаете на укре-
пление мира и согласия в обществе, 
сохранение его духовных и нравствен-
ных основ. На вашей доброте, стрем-
лении сделать мир вокруг себя чище, 
прекрасней и светлее и держится наша 
Россия, наш Кузбасс. Ведь свои лучшие 
качества вы по цепочке передаете сво-
им детям и внукам. 

Мы делаем все, что от нас зависит, 
чтобы поддержать вас и ваши семьи. 
Несмотря на сложности, сохраняем все 
меры поддержки. Кроме того, допол-
нительно ввели уже в нынешнем, 2016 
году, новые льготы. 

С 2001 года мы предоставляем льгот-
ные жилищные кредиты по нашей об-
ластной программе сроком на 20 лет 
под 5,3 и 0% годовых. Начиная с 2007 
года, молодым семьям, которые вно-
сят достойный вклад в развитие Куз-
басса, выдаем суперльготную ссуду на 
жилье: на 20 лет, без процентов и без 
первоначального взноса. С 2007 года 
такие жилищные ссуды у нас получили 
7,5 тысяч молодых кузбасских семей. 

У нас действует комплексная систе-
ма поддержки наших школьников и 
студентов: это и стипендии, и гранты, и 

премии, и субсидии на оплату обуче-
ния, и бесплатные детские садики сту-
денческим семьям, и подъемные мо-
лодым специалистам. Кроме того, про-
водим ежегодные акции «Помоги со-
браться в школу!», оказываем помощь 
в подготовке к выпускному балу. 

По нашей кузбасской традиции бес-
платно отправляем наших школьников 
и студентов на отдых в лучшие здрав-
ницы Кузбасса, России, в зарубежные 
страны. Более 5 тысяч детей ежегод-
но отдыхают в Греции, Болгарии, Чер-
ногории, ОАЭ и др. В этом году будем 
ориентироваться, в основном, на вну-
тренний туризм, и наши дети будут от-
дыхать в России и Кузбассе. Главное – 
безопасность! 

Прошлым летом провели областную 
акцию «1 тысяча велосипедов – школь-
никам Кузбасса». К нашей акции при-
соединились депутаты всех уровней, 
представители общественных органи-
заций, руководители предприятий. Бла-
годаря такой мощной поддержке вру-
чили школьникам из многодетных и ма-
лообеспеченных семей не одну тысячу, 
а почти шесть тысяч современных вело-
сипедов! 

Кроме того, нашим ветеранам тру-
да вручили почти 10 тысяч комплектов 
«скандинавок». 

В этом году мы предложили еще одну 
форму социальной помощи тем, кто 
оказался в непростой жизненной ситу-
ации. У нас во всех городах и районах в 
учреждениях социального обслужива-
ния населения стали действовать пунк-
ты обмена и взаимопомощи, где собра-
ны качественные вещи, предметы пер-
вой необходимости. Таких пунктов в це-
лом по Кузбассу уже более 90. Мы от 
чистого сердца все это делаем. Еще раз 
обращаемся к тем кузбассовцам, кото-

рые могут позволить себе купить новые 
вещи и отдать в эти пункты – приходи-
те, помогайте. Ведь в мире так устроено, 
что добро всегда возвращается добром.

Много лет мы ведем работу по со-
кращению рабочей недели для жен-
щин с сохранением заработной пла-
ты. И особенно в летний период, что-
бы наши женщины успели и в саду по-
работать, и заготовки на зиму сделать, 
а главное, побыть побольше с детьми, 
подготовить их к школе, да и самим от-
дохнуть.

Призываем руководителей пред-
приятий и организаций предоставлять 
льготы своим сотрудницам, помогать 
с организацией отдыха их детей, вво-
дить гибкий график, сокращенный ра-
бочий день в летние месяцы, выдавать 
свои пособия матерям при рождении 
детей. Считаем, помогать семьям с деть-
ми нужно не время от времени, а посто-
янно, адресно. 

Уважаемые женщины! Сердечное 
спасибо и земной поклон вам за сол-
нечный свет вашей души, за ваше неу-
станное стремление сделать наш род-
ной Кузнецкий край теплым, уютным, 
радостным, настоящей территорией до-
бра!

Желаем вам, вашим семьям крепкого 
здоровья на долгие годы, мира и благо-
денствия в доме, а вашим детям и вну-
кам – счастливой судьбы! 

Храни Господь вас и ваши семьи! 
С уважением,

А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области,

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Женщина – всему начало
Самые искренние поздравления с Международным 

женским днем 8 марта

Все самое 
прекрасное
Милые женщины! 
Дорогие березовчанки!
От всего сердца поздравляем вас с глав-
ным праздником весны – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Все самое прекрасное на Земле свя-
зано с женщиной. В ней – начало новой 
жизни, тепло домашнего очага, любовь, 
красота и величайшая сила созидания. 
В круговороте повседневных дел вы бе-
режно храните семейные ценности, соз-
даете особую атмосферу уюта и душев-
ной гармонии.

Спасибо за ваше щедрое, заботливое 
сердце, доброту и отзывчивость, кото-
рыми вы согреваете и преображаете наш 
мир.

Желаем вам счастья, здоровья, люб-
ви, благополучия вашим семьям и близ-
ким, мира и добра вашему дому.

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Т.  О. Алексеева, 
депутат Государственной Думы РФ, 

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 

народных депутатов Берёзовского 
городского округа.
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Вожатский отряд «Пеликан» органи-
зовал и провел для подростков дет-
ского дома «Рябинка» напольную ро-
левую игру «Альтернатива».
По словам заместителя директора 
Организационно-методического центра 
Алины Петровой, «Альтернатива» – ана-
лог настольной игры, разработанной в 
профилактических целях известным пси-
хологом Андреем Котляровым. 

– Идею «Альтернативы» нам подари-
ли активисты из Ленинска-Кузнецкого, 
где организовано сильное антинарко-
тическое движение, – рассказала Алина 
Петрова.

Вначале игры ребятам предложили 
принять участие в построении «Модели 
счастливого человека». Модель собира-
ли по карточкам с понятиями, характе-
ризующими счастливую жизнь – это здо-
ровье, образование, любовь, интересная 
работа, семья, друзья, материальный до-
статок, путешествия и отдых. 

В игре «Альтернатива» приняли уча-
стие трое подростков: Валерий, Констан-
тин и Елизавета. Каждый по мере своего 
продвижения по полю всякий раз стано-
вился перед выбором: перейти на клет-
ку «отказ от наркотиков» и продолжить 
путь по благоприятному «синему полю», 
закончив игру с минимальными потеря-
ми, или пройти по короткому «черному 
пути». Потери — это испорченные отно-
шения с близкими, разрушенное здоро-
вье, потеря морального облика и другие 
последствия употребления наркотиков. 

– Игра без прикрас дает основные 
представления о том, что произойдет с 
человеком, употребляющим наркотики. 
Возможно, пережитые в игре ощущения 
помогут в настоящей жизни принять пра-
вильные решения, – прокомментировала 
Алина Петрова.

Больше всех «положительных очков» в 
игре набрал Константин, но отдал побе-
ду Валерию, потому что тот, по его мне-
нию, больше рассуждал и проявлял ак-
тивность. Организаторы вручили Валере 

футболку с символикой движения «Куз-
басс против наркотиков».

Игра проходила во второй раз в дет-
ском доме, но для этого состава ребят – 
впервые, поэтому вызвала большой ин-
терес. По их словам, они узнали много 
нового, в частности, об эмоциональной 
составляющей наркотической зависи-
мости: депрессиях и срывах. Раньше они 
представляли болезнь только в виде фи-
зической зависимости.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Воспитание

Долгий путь, но верный
Ролевая игра подготовила подростков к возможным испытаниям

Все участники на «старте» получают 100 единиц жизненного ресурса 
(здоровья, социальной адаптированности и др.). По ходу их количество 
может уменьшаться или увеличиваться. Фото Максима Попурий.

В 2015 году в Кемеровской области в 
садовых обществах произошел 161 по-
жар, погибло 10, и было травмировано 
6 человек. За январь 2016 года в садо-
вых обществах области уже произо-
шло 5 пожаров и погибло 2 человека. 
По словам Антона Дьякова, дознавателя 
отделения надзорной деятельности Берё-
зовского, нынешней зимой в садовых об-
ществах пожаров не было, а предыдущей 
– зарегистрирован один пожар в садовом 
обществе «Строитель». Тем не менее, по-
жарные советуют неукоснительно соблю-
дать правила пожарной безопасности.

– В холодное время года, вплоть до на-
чала садово-огородного сезона, построй-
ки на садовых участках в основном оста-
ются без присмотра. Это привлекает по-
сторонних, которые в отсутствие хозяев 
ночуют в домиках. А так как во многих лет-
них домиках система отопления не пре-
дусмотрена, чужаки стараются обогреть 
их подручными средствами, вопреки всем 
правилам пожарной безопасности. Это 
приводит к пожарам. 

Для защиты своего имущества необхо-
димо страховать его. Территория садовод-
ческого общества должна постоянно очи-
щаться от мусора. Проезды и подъезды к 
садовым участкам и пожарным водоис-
точникам должны быть свободными для 
прибытия пожарной машины. В противо-
пожарных разрывах между строениями не 
допускается складирование горючих мате-
риалов. У каждого дома должны быть уста-
новлены бочки с водой, ведра, лопаты и т.п. 
На территории участка запрещается разво-
дить костры. Нельзя выбрасывать не зату-
шенные угли и золу вблизи строений.

Анна Чекурова.

Безопасность

Защитим летний 
домик зимой

Берёзовский готов к предсто-
ящему паводку – такое за-
ключение сделала межве-
домственная рабочая группа 
противопаводковой комис-
сии администрации Кеме-
ровской области.
Областной комиссией была 
проверена документация, ре-
гламентирующая проведение 
противопаводковых мероприя-
тий, проведен смотр имеющих-
ся у города техники и средств, 
необходимых для ликвидации 

возможных последствий павод-
ка, проведены учения в эвакуа-
ционном пункте на базе школы 
№4 в поселке Барзас. В резуль-
тате Берёзовский по степени го-
товности к паводку был отмечен 
как один из лучших городов об-
ласти.

По прогнозам специалистов, в 
нынешнем году паводок должен 
пройти спокойно, без серьезных 
последствий: уровень снежно-
го покрова, толщина льда – все 
в пределах нормы.

– В зону подтопления попада-
ет одиннадцать домов в поселке 
Барзас, – сообщил глава города 
Дмитрий Титов на встрече с жур-
налистами. – Необходимо про-
вести и ряд мероприятий по все-
му городу, поскольку резкое та-
яние снега может стать пробле-
мой где угодно. Сейчас уже на-
чалась плановая капитальная 
очистка от снега и наледи го-
родских дворов и частного сек-
тора. Скоро приступим к очист-
ке ливневой канализации, водо-

пропускных труб, к восстановле-
нию кюветов для отвода талых 
вод. Всего на противопаводко-
вые мероприятия в бюджет за-
ложено более 200 тысяч рублей. 
С 1 апреля начнут работу гидро-
посты (наблюдение за уровнем 
воды) на водоемах города.

Областная комиссия прове-
ла проверку готовности города 
к паводку. Тем не менее природа 
непредсказуема, и надо быть го-
товым к любым сюрпризам.

Ксения Чернецкая.

Паводок

С водой не поспоришь

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Кемеровской об-
ласти, спасатели вернулись в 
Кемерово спецбортом МЧС, 
куда после высадки пасса-
жиров были погружены пять 
пенобетонных насосов. 
Это оборудование предназна-
чено для подачи в подземные 
выработки специальной во-
дной суспензии или цементной 
пены для сооружения взрыво-
устойчивых перемычек. В со-
общении также напоминает-
ся, что группировка спасателей 
под руководством начальника 
областного главка МЧС Алек-
сандра Мамонтова выдвину-

лась в Воркуту 26 февраля в ко-
личестве 76 человек после того, 
как на шахте «Северная» прои-
зошла авария. 

– Среди горноспасателей 
были и жители нашего горо-
да, – сообщил «МГ» и. о. ко-
мандира военизированно-
го горноспасательного взво-
да №7 Алексей Розгонов. – Это 
командир отделения Констан-
тин Конев, помощник коман-
дира взвода по медицинской 
службе Андрей Дементьев, ре-
спираторщики Олег Нагаев, 
Сергей Сапунов, Дмитрий Ме-
зенцев, Владимир Гавричен-
ко. Спасатели были задейство-

ваны в возведении на шахте 
взрывоустойчивых перемычек, 
также они производили отбор 
проб воздуха.

– В принципе, это команди-
ровка стала для меня неожи-
данной. Телевизор в тот день я 
не смотрел, поэтому об аварии 
на «Северной» не знал, – рас-
сказывает командир отделе-
ния Константин Конев. – Но по-
звонил комвзвода, сказал, что-
бы наше отделение было гото-
во к возможной отправке. На 
следующий день мы и полете-
ли в Воркуту. Страха или тре-
воги какой особо не было: это 
наша работа. Да и ребята у нас 

надежные, не первый год вме-
сте, понимаем друг друга с по-
луслова. 

– Надежда на спасение 
оставшихся под землей горня-
ков была?

– Умом мы понимали, что 
ситуация гораздо сложнее и 
страшнее, чем простое обру-
шение. Взрыв, осложнивший-
ся пожаром, последствия всего 
этого самые непредсказуемые… 
Опять же выработки у них пря-
мые и длинные – взрывной 
волне есть где разгуляться. Но 
надежда есть всегда. Не полу-
чилось…

Ирина Щербаненко.

ЧС

Надежда есть всегда
Наши земляки участвовали в аварийно-спасательных работах на воркутинской шахте «Северная»

Областная комиссия проверила готовность города к весеннему таянию снега
Из Донбасса вернулись 
председатель организации 
ветеранов-пограничников 
Юрий Кадушкин и ее акти-
вист Владимир Козлов. Цель 
поездки – доставка донбас-
совцам гуманитарного гру-
за, собранного берёзовца-
ми.
Напомним, акцию по сбору ве-
щей и продуктов для жителей 
ДНР пограничники провели в 
период с декабря 2015 года по 
январь нынешнего. В феврале 
ценный груз был доставлен по 
назначению.

– Вещи, игрушки, спортто-
вары, школьные принадлежно-
сти мы привезли в Ясиноватую, 
учащимся школы №6 и воспи-
танникам социального центра, 
а также воспитанникам Донец-
кого интерната, – рассказывает 
Юрий Кадушкин. – Донбассов-
цы с большой благодарностью 
принимали и материальную 
помощь берёзовцев, и нашу 
моральную поддержку.

6 марта в 11 часов в библио-
теке (пр. Ленина, 19) ветераны-
пограничники проведут 
отчетно-выборное собрание. 
Там же будет рассмотрен во-
прос дальнейшей работы по 
оказанию помощи донбассов-
цам. На собрание приглашают-
ся все желающие. 

Подробнее о поездке наших 
земляков в Донбасс мы расска-
жем в одном из следующих но-
меров «МГ».

Ирина Сергеева. 

Благое дело

Миссия 
выполнена
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Первый зимний фе-
стиваль Всероссий-
ского физ культурно-
спортивного комплек-
са «Готов к труду и обо-
роне» проводился сре-
ди учащихся школ, ли-
цеев и политехническо-
го техникума и посвя-
щался 85-летию оте-
чественного комплекса 
ГТО. Участниками ме-
роприятия стали юноши 
и девушки 16 – 18 лет, это 
V и VI ступени ГТО. 
В первый день фестива-
ля участники выполняли 
норматив в беге на лыжах. 
Девушки преодолевали 
дистанцию 3 км, юноши – 
5. На старт вышли 55 деву-
шек и 61 юноша. 

К слову сказать, лыж-
ные трассы в нашем го-
роде имеют определен-
ную степень сложности в 
виде затяжных участков. 
Их прохождение требу-
ет терпения, выносливо-
сти, преодоления «самого 
себя», а лыжня в тот день 
подмерзла, и лыжи рва-
лись с места, можно ска-
зать, сами собой. 

Каждый лыжник про-
демонстрировал настоя-
щий спортивный харак-
тер, никто не сошел с трас-
сы. А Никите Шерстоби-
тову (школа №16) из-за 
поломки крепления при-

шлось последние пятнад-
цать метров бежать к фи-
нишу бегом! Вот это воля к 
победе! Все участники вы-
полнили нормативы ГТО 
по лыжным гонкам. 

Во второй день фе-
стиваль переместился в 
спортзал школы №8. Де-
вушки прыгали в длину с 
места, выполняли накло-
ны туловища и поднима-
ли его из положения лежа, 
отжимались. Юноши те-
стировались в тех же дис-
циплинах, кроме отжима-
ния, которое было заме-
нено подтягиванием.

Лучший результат в 

прыжках в длину с места 
толчком двумя ногами по-
казал Даниил Байбородов 
(школа №16), его резуль-
тат – 290 см. Свой пред-
ыдущий результат парень 
улучшил на 10 см. Среди 
девушек в этом виде от-
личилась также предста-
вительница школы №16 
Дарья Ржавичева. Даша 
прыгнула на 195 см, на 7 см 
побила свой предыдущий 
рекорд.

Александр Медведев 
(опять школа №16!) стал 
победителем дисципли-
ны «наклон туловища впе-
ред из положения стоя с 

прямыми ногами на ска-
мье», иначе ее называют 
еще тестом на гибкость. 
Результат Александра – 19 
см. Среди девушек самой 

гибкой оказалась Марина 
Чернышова (лицей №17) – 
26 см. А норматив на зо-
лотой знак ГТО составля-
ет 16 см!

Поднимание тулови-
ща из положения лежа на 
спине. Лучшие результаты 
по этому нормативу пока-
зали Павел Кононов (шко-
ла №1) и Полина Угрюмо-
ва (лицей №15). Оба участ-
ника также улучшили свои 
показатели.

Стал лучшим, подтянув-
шись 19 раз, студент Берё-
зовского политехникума 
Александр Формулевич, 
а Арина Фефелова побе-
дила в отжимании, более 
чем в три раза превысив 
норматив (16 раз – нор-
матив, 50 раз – результат 
Арины). 

Фестиваль завершил 
испытания для выпуск-
ников V-VI ступеней. Все 

участники – 131 человек – 
выполнили нормативы на 
знаки отличия ГТО. В бли-
жайшее время сводные 
протоколы будут заполне-
ны и направлены регио-
нальному оператору в Ке-
мерово. После тщатель-
ной проверки определят-
ся знаки отличия для на-
ших выпускников – участ-
ников первого обновлен-
ного тестирования ком-
плекса ГТО. 

В марте – мае испыта-
ния будут проходить для 
всех желающих школьни-
ков, которые зарегистри-
ровались на сайте ГТО и 
готовятся к выполнению 
нормативов.

Центр тестирования 
ждет заявки от учащихся 
до 7 марта.

Надежда Кокорина, 
руководитель Центра 

тестирования ГТО. 

мой город  5спорт для всех

Знай наших!

Наша газета уже рассказы-
вала («МГ» №2 от 22 января), 
что спортсменки школы №16 
– воспитанники Татьяны На-
боковой – победили в диви-
зионном этапе чемпиона-
та школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» и вышли 
в его финал. Чемпионы об-
ласти завоевывали путевки 
в финал Сибирского феде-
рального округа, игры кото-
рого состоятся в марте теку-
щего года в Томске. 
В Кузбассе финальные игры со-
стоялись на прошлой неделе в 
губернском центре спорта. Не 
будем интриговать читателя и 
сразу сообщим, что наши девча-
та заняли 4 место. Но расстраи-
ваться, что они не вошли в трой-
ку призеров, не стоит. 

Во-первых, быть четверты-
ми среди 161 команды (именно 

столько состоит в школьной ба-
скетбольной лиге Кузбасса!) – 
вовсе не плохо! В четверку силь-
нейших девушки вошли, прео-
долев сначала школьный этап, 
потом муниципальный, затем 
дивизионный, став во всех по-
бедителями. Во-вторых, усту-
пили наши землячки, ну, очень 
сильным соперникам из специ-
ализированной кемеровской 
школы. И, наконец, послед-
нее. Девчата стали настоящими 
звездами и вне баскетбольной 
площадки. 

Они активно участвовали в 
разнообразных мероприяти-
ях, побеждали в многочислен-
ных конкурсах, которые сопро-
вождали чемпионат. К приме-
ру, наш капитан Виктория Пе-
стова была не только призна-
на лучшим игроком финала, но 
и стала участницей матча звезд. 

Соперниками в этой «звездной» 
игре оказались сборная коман-
да школьников и именитых куз-
бассовцев (спортсменов, трене-
ров, журналистов). Так что Вик-
тории повезло прессинговать 
самого Алексея Стоянова, по-
пулярного кузбасского теле-
журналиста, ведущего инфор-
мационной программы «Вести-
Кузбасс»!

На церемонии закрытия тре-
нер баскетболисток Татьяна На-
бокова была награждена По-
четной грамотой департамента 
образования и науки Кемеров-
ской области за добросовест-
ный труд, значительный вклад 
в развитие детско-юношеского 
спорта, активное участие в орга-
низации и проведении чемпио-
ната школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Кузбассе.

Ирина Щербаненко. 

Пестова 
прессинговала 
Стоянова

Завершился чемпионат Кузбасса по школьному 
баскетболу

Виктория Пестова в матче звезд.  Фото из архива команды.

ГТО

Испытания на прочность
Все выпускники нормативы выполнили!

Победителями фестиваля ГТО по лыжным гонкам 
V ступени стали:
Рамиля Годжаева (школа №16), Екатерина Белодедова и Вероника Мазе-
ина (политехникум), Антон Черночук (школа №16), Богдан Ященко (БПТ), 
Алексей Экк (лицей №15).
Победителями фестиваля ГТО по лыжным гонкам 
VI ступени стали:
Мария Мальцева (школа №16), Елизавета Потапенко и Полина Угрюмо-
ва (лицей №15), Кирилл Загжевский (школа №16), Артур Пристайко (ли-
цей №15), Никита Корниенко (лицей №17).

 Пьедестал почета

Лучшие результаты на лыжных трассах показали учащиеся Берёзовского 
политехнического техникума, школы № 16, лицеев 15 и 17. Фото из архива 
Центра тестирования ГТО.
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Юбилеи

 Цифры

 185 млн тонн угля 
добыто на разрезе со 
дня основания.
 165 млн тонн угля 
переработано за пять 
десятилетий.

– С уверенностью могу ска-зать, что сегодня АО «Черниго-вец» – одно из самых стабиль-ных и высокотехнологичных предприятий Кузбасса и Рос-сии. Почти три тысячи горняков несут круглосуточную трудо-вую вахту в забоях, выдавая миллионы тонн «черного золо-та». Благодаря высокой органи-зации труда, профессионализ-му и ответственности наших работников «Черниговец» удер-живает высокую планку по до-быче и выполняет самые слож-ные и амбициозные производ-ственные задачи, поставленные перед коллективом. Яркое тому подтверждение — 2015 год.Впервые за историю разреза на предприятии добыто 6,3 млн тонн угля, отгружено 65 млн ку-бометров горных пород. На фа-брике «Черниговская» также установлен исторический ре-корд – переработано 5,9 млн тонн угля. Всего же обогати-тели ОФ «Черниговская» и ОФ «Черниговская-Коксовая» пе-реработали более 10 млн тонн угля разреза «Черниговец», шахты «Южная» и других пред-приятий холдинга. Но есть еще задел на будущее, так как про-изводственная мощность фа-брик и участка по переработке РГМ (разубоженной горной мас-сы) составляет 11 млн тонн. В 2014 году произошло объ-единение разреза и шахты в единое предприятие, где весь добытый уголь подвергает-ся 100% переработке. Благо-даря этому событию АО «Чер-

ниговец» стал одним из круп-нейших горно-обогатительных комплексов России.В забоях «Черниговца» в кру-глосуточном режиме работают 36 экскаваторов. Самые боль-шие из них –P&H-2800с объе-мом ковша 33,6 кубометров. По производительности наши машины демонстрируют луч-шие результаты в мире. К при-меру, экипаж экскаватора P&H-2800 №50 под руководством опытного машиниста, Героя Кузбасса Александра Грине-ва по годовой производитель-ности показал первый резуль-тат в мире среди аналогичных машин, отгрузив за 2015 год 12 млн кубометров горной массы. В октябре 2015 г. бригада Юрия Петухова на экскаваторе P&H-2800 №52 отгрузила 56,3 тыс. кубометров горной массы за сутки. Это на 70% превыша-ет плановый показатель. Если бы породу, вычерпанную ка-рьерным экскаватором, грузи-ли сразу для железной дороги, это был бы 8,5-километровый состав из более чем 600 полу-вагонов. В этом году брига-да Юрия Петухова также пере-шагнула 12 миллионный ру-беж, показав мировой уровень производительности.Так, в мае 2015 года в рам-ках дней повышенной нагруз-ки установлено несколько су-точных рекордов по отгрузке и вывозу вскрыши с помощью ав-тотранспортной технологии. В целом по угольному предпри-ятию за двое суток отгружено и вывезено около 500 тыс. ку-

бометров горной массы. Это в 1,3 раза больше установленно-го производственного плана на указанный период.Такого рода достижения – это, бесспорно, и человеческая заслуга, и прямое следствие масштабного технического пе-ревооружения нашего пред-приятия. Начиная с 2000 года, экскаваторный парк у нас за-менен примерно на 70%, авто-мобильный – полностью. «Черниговец» сегодня – одно из немногих предприя-тий отрасли, где вскрышные породы вывозятся не только самосвалами, но и железнодо-рожным транспортом. На раз-резе проведена полная рекон-струкция железнодорожной инфраструктуры. Для беспе-ребойного функционирования новой обогатительной фабри-ки «Черниговская-Коксовая», а именно для своевременной подачи вагонов под погрузку готовой продукции, построе-на железнодорожная станция «Логовая». По результатам про-граммы модернизации пред-приятие получило более 23 ки-лометров ж/д путей, 46 новых стрелочных переводов, что по-зволило выйти на 100% марш-рутизацию, выдавая потреби-телям более 400 вагонов в сут-ки! Контроль параметров рабо-ты ж/д инфраструктуры осу-ществляется при помощи си-стемы диспетчеризации пято-го поколения!

Сегодня предприятие гото-вится к наращиванию произ-водства и освоению новых за-пасов участков Шурапский и Шурапский-Восточный (балан-совые запасы более 140 млн тонн), расположенных под авто-мобильной дорогой Кемерово-Анжеро-Судженск. «Черниго-вец» в этом году  завершает масштабные работы по перено-су участка протяженностью 5,8 километров. Начало работ по вскрытию запасов, находящих-ся под автомобильной дорогой, планируется на 2017 год.Имеющихся запасов угля – более 200 миллионов тонн,пригодных для откры-той разработки, – достаточно для того, чтобы «Черниговец» продолжал стабильно рабо-тать еще как минимум 30 лет. На предприятии уже принята программа развития, которой предусмотрен дальнейший по-этапный рост объемов добычи. К 2021 году планируется уве-личить годовую добычу до 8,5 млн тонн угля. 

Выполнить такую масштаб-ную программу может только опытный коллектив, высоко-профессиональная управлен-ческая команда. Черниговцы не раз доказывали, что им по пле-чу любые задачи. Надеюсь, что все мы вместе сможем сделать много для укрепления мощи нашего разреза. Впереди у нас с вами много интересной работы, решение амбициозных задач по увеличению добычи угля.

Подготовила 
Наталья Санникова.

Фото  Андрея Васильченко 
и из архива предприятия.

Нам под силу выполнение 
самых амбициозных задач

«Черниговец» готовится к наращиванию производства 
и освоению новых запасов
Юбилей разреза «Чер-
ниговец» — особая 
дата для всех пред-
приятий холдинга 
«Сибирский деловой 
союз». Именно здесь 
был дан старт разви-
тию всей угольной от-
расли СДС. Об итогах 
юбилейного 2015 года 
и о дальнейших пер-
спективах предприя-
тия рассказывает ге-
неральный дирек-
тор АО «Черниговец» 
Игорь Реутов. 

С 2014 года на предприятии работает первый в мире БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. За полтора года он преодолел рубеж по перевалке горной массы в 1,9 млн кубометров. Этого хватит, чтобы покрыть горной массой всю территорию Москвы слоем 70 см.

Более двухсот миллионов тонн угля, пригодных для открытой разработки, обеспечат 
«Черниговец» стабильной работой как минимум лет на тридцать.Благодаря высокой организации труда, профессионализму и ответственности наших работников «Черниговец» удерживает высокую планку по добыче и выполняет самые сложные производственные задачи, поставленные перед коллективом. 
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Теленеделя
понедельник 7 марта Афиша

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

кино

С 4 по 9 марта
«СТРАНА ЧУДЕС» 12+
(Россия, комедия)

Режиссер: Дмитрий Дьяченко, Максим Свешников.
В главных ролях: Елена Яковлева, Федор Добронравов, Александр 
Паль, Олеся Железняк, Сергей Лавыгин, Грант Тохатян, Ольга Лер-
ман, Тимофей Трибунцев, Иван Добронравов.

Герои фильма – жители самых разных уголков нашей страны, самые 
обычные люди, с которыми случаются самые необычные вещи, про-
сто чудеса какие-то…

«СТАТУС: СВОБОДЕН » 16+
(Россия, комедия, мелодрама)

Режиссер: Павел Руминов.
В главных ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Влади-
мир Селезнев, Игорь Войнаровский, Наталья Анисимова, Паулина 
Андреева, Надежда Звенигородская.

Никита и Афина – идеальная пара… Как палочки Твикс. Как Бред Питт 
и Анджелина Джоли. Но… только по мнению Никиты. Внезапно Афи-
на сообщает, что уходит от него. Причем – к 40-летнему стоматологу. 
Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что 
вернет ее за неделю. Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы 
вернуть свою любовь?

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «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., металличе-
ские 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.
График работы музея в праздничные дни:
5 марта – с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
7 марта – с 9:00 до 16:00, без обеда.
8 марта – с 9:00 до 16:00, без обеда.
Цена входного билета (без экскурсии): 
взрослый – 50 рублей; учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
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

В программе возможны изменения.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
10.00 Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
14.40 Д/ф «Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках» 
(12+)

15.45 Д/ф «Я блесну непроше-
ной слезой...» (12+)

16.50 ДОстояние РЕспублики: 
«Андрей Миронов»

18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН» (16+)
23.10 Концерт Данилы Козлов-

ского «Большая мечта 
обыкновенного челове-
ка»

00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

02.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» (12+)

03.50 Модный приговор
04.50 Наедине со всеми (16+)

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

07.05 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
15.00 Петросян и женщины 

(16+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держась за облака» (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Музыкальное утро (12+)
08.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.50 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.25 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.55 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
18.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
18.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравления 

(12+)
19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.35 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.05 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.40 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
22.10 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
22.45 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: 

ТОМ ПЕРВЫЙ» (18+)
03.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 Д/ф «Технология бес-
смертия» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 

Спецвыпуск к 75-летию 
со дня рождения Андрея 
Миронова (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА» 

(16+)

07.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 

(12+)
14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
16.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

01.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

04.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА» (16+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

06.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

07.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

09.00 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

10.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

13.15 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

14.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
02.00 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Анимационный фильм 

«Самолёты» (0+)
10.40 Анимационный фильм 

«Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)

12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
20.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
22.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
05.35 Музыка на СТС 

(16+)

05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
11.30 События
11.45 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
19.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1 серия 
(12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 2-4 серии 
(12+)

00.20 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)

06.30 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ», 1 и 2 серии (16+)
14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ», 1-4 серии (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА», 1-4 
серии (16+)

22.35 Семейный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02.10 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» (16+)
04.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

13.05 Новости
13.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» – 
«Манчестер Юнайтед»

16.45 500 лучших голов (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
– «Химки». Прямая 
трансляция

20.45 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

00.15 Специальный репортаж: 
«Неженский спорт» (12+)

00.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕК-
ХЭМ!» (12+)

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

03.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
06.00 Несерьезно о футболе 

(12+)
07.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+)
09.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка 

длиною в жизнь» (16+)
10.15 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

0+

 ксерокопирование
 набор текста 
 отправка электронной
     почты

 сканирование
 редактирование 
     и корректура  текстов – 
     от простых до научных

Справки по телефону 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
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06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Моя любовь» 
(12+)

06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» (12+)
20.00 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(16+)
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» (16+)
02.45 Модный 

приговор
03.45 Наедине со всеми 

(16+)

06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

07.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

12.00 О чём поют мужчины 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести
20.30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
23.25 Праздничное шоу 

Валентина 
Юдашкина

01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 Новости 12 
(повтор)

07.15 Музыкальное утро 
(12+)

08.40 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12 
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.05 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «НИМФОМАН-

КА: ТОМ ВТОРОЙ» 
(18+)

03.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» 

(16+)
05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
12.00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15.00 Зеркало для героя. 

Гала-шоу с Оксаной 
Пушкиной (12+)

18.00 Все звезды для лю-
бимой. Праздничный 
концерт (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Все звезды для лю-

бимой. Праздничный 
концерт (12+)

20.00 Т/с «ВДОВА» (16+)
00.25 Дискотека 80-х (12+)
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)
12.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+)
14.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (12+)
16.15 Х/ф 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

18.15 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)

01.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

05.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)

09.00 День Военной тайны 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

00.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Апельсины 
цвета беж» (16+)

01.45 Концерт Михаила За-
дорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.55 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: 
«Красота спасёт 
мымр» (16+)

18.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «С ми-
лым рай и в бутике» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Хозяйка 
медной сковороды» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – 3» (12+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 
(16+)

03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГО-
СПИТАЛЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

05.50 Тайны нашего кино: 
«Покровские ворота» 
(12+)

06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

09.00 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Баловень судь-
бы» (12+)

09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)

11.30 События
11.45 Юмористический 

концерт «Женские 
штучки» (12+)

12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)

17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (16+)

21.00 События
21.15 Приют комедиантов 

(12+)
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей 
маме» (16+)

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», 
1-4 серии (16+)

14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА», 1-4 серии (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 
(16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 1 и 2 серии 
(16+)

02.30 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 
(16+)

10.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» (12+)

12.10 Новости
12.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
14.05 Новости
14.10 Х/ф «В СПОРТЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)

16.05 Новости
16.10 Д/ф «Ирландец без 

правил» (16+)
16.40 Смешанные едино-

борства. UFC (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

21.20 Д/с «Первые леди» 
(16+)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.30 Д/ф «Холли – дочь 
священника»

22.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

01.30 Культ тура (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансля-
ция

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

05.40 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Спринт

07.30 Х/ф «ИП МАН: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

09.35 Д/ф «Беспечный 
игрок» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» (12+)
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 «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

(16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 078.35, 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 СЛЕД-

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

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(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 «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
23.50 Специальный корре-

спондент (16+)
01.35 Д/ф «Загадки циви-

лизации: «Русская 
версия», «Гиперборея. 
Потерянный рай», 
«Новая прародина 
славян»

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

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

(12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
14.20 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 

(18+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 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 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Следствие ведут... 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

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

ки» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Другая реальность» 
(12+)

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

16.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(16+)
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
04.45 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

05.00 Документальный 
проект (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: «Наследие 
звездных пришель-
цев» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
16.00 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 «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Красота 
спасёт мымр» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «С ми-
лым рай и в бутике» 
(16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Хозяйка 
медной сковороды» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Анимационный 
фильм «Коралина в 
стране кошмаров» 
(12+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «В гостях 
у скалки» (12+)

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

00.30 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 

(16+)
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГО-

СПИТАЛЬ» (16+)

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

БЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь зем-
ная» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

Убить вождя» (12+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!», 1 и 
2 серии (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН», 1 и 2 
серии (12+)

19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщи-

ны блины» (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

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

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 Понять. Простить 
(16+)

12.45 Кризисный менеджер 
(16+)

13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-

ЛО ДУШИ», 1-4 серии 
(16+)

22.45 Свадебный размер 
(16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ» (16+)
02.00 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

10.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. 
«Халл Сити» – «Арсе-
нал»

16.10 Новости
16.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Профессиональный 

бокс. Руслан Чагаев 
против Лукаса Брау-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в супертяжелом 
весе» (16+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.20 Биатлон. Чемпионат 
мира.

23.10 Новости
23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Россия) – «Бен-
фика» (Португалия)

01.55 Новости
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) – 
ПСЖ (Франция)

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

05.20 Обзор Лиги чемпио-
нов

05.50 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Скиатлон
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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 «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Минин и Гафт» 

(16+)
01.30 Наедине со всеми 
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 СЛЕД-

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

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(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 «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Загадки циви-

лизации: «Русская 
версия», «Охотники 
за каменным лосем», 
«Тайный код амурских 
ликов»

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

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

(12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 

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

(12+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧ-

НЫЕ НОЧИ» (12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
03.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие

14.00 Место встречи
15.00 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 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос 
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Ма-
соны и Ватикан» (12+)

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

16.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» (16+)
04.45 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «НЛО. Второе 
пришествие» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
16.00 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 «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» (16+)
01.20 Самые шокирующие 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В гостях 
у скалки» (12+)

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

14.00 Мультфильм (6+)
14.05 Анимационный 

фильм «Коралина в 
стране кошмаров» 
(12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный 

фильм «Монстры на 
каникулах» (6+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Жен-
ское: – Щас я! Часть I» 
(12+)

00.00 Уральские пельмени: 
«ШопингоМАНИЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщи-

ны блины» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!», 3 и 
4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН», 3 и 4 
серии (12+)

19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... «Загублен-

ные карьеры звёзд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смер-
тельная схватка» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (16+)
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 Понять. Простить 
(16+)

12.45 Кризисный менеджер 
(16+)

13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ», 1 и 2 серии 
(16+)

22.40 Свадебный размер 
(16+)

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

ПАРЕНЬ» (16+)
02.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

10.30 Обзор Лиги чемпионов
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Лицом к лицу. Англия 
14.40 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.10 Новости
15.20 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
15.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток»

20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

21.20 Биатлон. Чемпионат 
мира

23.10 Новости
23.15 Д/ф «Леонид Слуц-

кий. Полюбите фут-
болиста!» (16+)

00.00 Новости
00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

03.00 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 

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

05.30 Обзор Лиги Европы
06.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция)

07.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль 
Кутча» (Испания) – 
«Химки» (Россия)

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
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Д/ф «Большой Вави-

лон»
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 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 СЛЕД-

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

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

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

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

(12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
13.15 Комеди Клаб. Лучшее 

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

(12+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2: ТУПИК» (18+)
03.55 Анимационный 

фильм «Дафи Дак: 
Охотники за чудови-
щами» (12+)

05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

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

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 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 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пасечник. По-

слесловие» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

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

графия на память» 
(12+)

13.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Свя-
той и смертный» (12+)

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

16.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Черная 
принцесса» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Серый 
кот» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Маска 
Джокера» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Выжить 
после развода» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 
(12+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)

03.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (16+)

04.45 Параллельный мир 
(12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(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 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Тайны лун-
ных морей» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

03.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Жен-
ское: – Щас я! Часть I» 
(12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Жен-
ское: – Щас я! Часть 
II» (12+)

13.30 Уральские пельмени: 
«ШопингоМАНИЯ» 
(16+)

14.00 Мультфильм (6+)
14.20 Анимационный 

фильм «Монстры на 
каникулах» (6+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Тень 
знаний. Часть I» (12+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 
(16+)

04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГО-
СПИТАЛЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви: 

«Алиса Гребенщико-
ва» (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Алфёро-
ва. Не родись краси-
вой» (12+)

00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

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

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 Понять. Простить 
(16+)

12.45 Кризисный менеджер 
(16+)

13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-

НОК», 1-4 серии (16+)
22.40 Свадебный размер 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 
(16+)

10.30 Обзор Лиги Европы
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норве-
гии

16.00 Новости
16.05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Атлетик» 
– «Валенсия»

18.05 Новости
18.10 Континентальный ве-

чер
19.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
20.00 Биатлон. Live (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

02.10 Дублер (12+)
02.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

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

05.20 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Мужчины. 20 км. Сво-
бодный стиль

06.20 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада 2016». 
Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль

07.20 Детали спорта (16+)
07.30 Д/ф «Выкуп короля»
08.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
10.00 Специальный репор-

таж: «Лига легенд»
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05.35 Х/ф «БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И 

ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(12+)

08.20 Армейский магазин 
(16+)

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

Дмитрием Крыловым 
(12+)

11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 Гости по воскресе-

ньям
13.45 Д/ф «Ирина Алфе-

рова. «С тобой и без 
тебя...» (12+)

14.50 Д/ф «Жены экстра-
сенсов. От рассвета до 
заката»

15.45 Черно-белое (16+)
16.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос. Дети
18.50 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «КЛИМ» (16+)
00.55 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Передача 
из Норвегии

01.40 Х/ф «ОН УШЕЛ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 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
13.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

жешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» (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 «ГРЯЗЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 

(16+)
06.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(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+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)
18.00 Следствие вели... 

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

НОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(16+)

23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.40 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
11.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
11.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
12.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
13.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
15.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
17.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
00.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПИСЬМО МИ-

ЛОСЕРДИЯ» (16+)
04.30 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» (12+)
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Анимационный 

фильм «Двигай вре-
мя!» (12+)

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 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
13.45 Анимационный 

фильм «Лоракс» (0+)
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Тень 
знаний. Часть I» (12+)

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

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» 

(16+)
02.10 Новая жизнь 

(16+)
03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 

(16+)
04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГО-

СПИТАЛЬ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «ОХЛАМОН» 
(16+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

10.05 Д/ф «Ирина Алфёро-
ва. Не родись краси-
вой» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
20.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (12+)
00.45 События
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (12+)
04.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

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

(16+)
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ», 1 и 2 серии 
(16+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК», 1-4 серии (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
22.50 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» (16+)
04.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 
(16+)

10.30 Март в истории спор-
та (12+)

10.40 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт»

12.30 Новости
12.35 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.05 Шорт-трек. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 Новости
16.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Норвегии

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция

20.50 Новости
21.00 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
Прямая 
трансляция

23.20 Росгосстрах Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

01.30 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым

02.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Норвегии

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

04.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супер-
гигант. Мужчины. 
Трансляция из Норве-
гии

05.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
07.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Альпий-
ская комбинация. 
Женщины. Трансля-
ция из Швейцарии

08.40 Прыжки 
с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии

09.40 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ»

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+)
10.55 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. «Она его за 
муки полюбила...» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Воины бездорожья
15.05 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Александр Заце-
пин»

16.55 Д/ф «Мне уже не 
страшно...» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Передача 
из Норвегии

00.20 Подмосковные вече-
ра (16+)

01.15 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Наедине со всеми 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя (12+)
0820 Доступная среда
0835 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Анастасия 

Волочкова» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ» (12+)
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ» (12+)
17.00 Один в один. Битва 

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

ЖЕНА» (12+)
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (12+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

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 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 «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

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

ния (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-3» (18+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(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 с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

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

мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(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 «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» (16+)
04.45 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

05.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (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 «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)

23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Двигай вре-
мя!» (12+)

12.35 Анимационный 
фильм «Планета со-
кровищ» (0+)

14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 Анимационный 

фильм «Лоракс» (0+)
19.00 Взвешенные люди 
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(12+)
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 

(16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.35 Православная энци-

клопедия (6+)
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (12+)
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 События
14.50 Юмористический 

концерт «Один + 
Один» (12+)

15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 
(16+)

17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
05.15 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» 
(12+)

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

09.30 Домашняя кухня 
(16+)

10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ», 1-4 серии 
(16+)

13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
02.20 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» (16+)
04.10 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 
(16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Валерий По-
пенченко» (16+)

12.05 Новости
12.10 Д/с «1+1» (16+)
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-

таж: «Победный лед» 
(12+)

13.30 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Кореи

16.05 Новости
16.10 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.40 Дублер (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

20.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Спартак» (Мо-
сква) – «Амкар» 
(Пермь). Прямая 
трансляция

23.00 Новости
23.05 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» – 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.30 Новости
01.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

02.25 Культ тура (16+)
02.55 Лыжный спорт. Ски 

тур «Канада-2016». 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция

03.55 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

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

05.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скорост-
ной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норве-
гии

06.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супер-
гигант. Женщины. 
Трансляция из Швей-
царии

07.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии

08.30 Д/ф «Плохие парни» 
(16+)
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 11 марта (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.

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)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА
Авто-мототранспорт
ВАЗ-2107 2005 г. в., в хор. сост. (есть всё). 

Тел.: 8-951-573-49-00. 
УАЗ-2606 1996 г. в. (буханка, хтс). Тел.: 

8-951-581-08-90.
МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5 1992 г. в. (док-

ты) – 10 тыс. руб. или обмен на литьё 
R-14 с резиной. Тел.: 8-904-578-82-29. 

Недвижимость

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт., можно мат. капитал с доплатой 100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

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

КОМНАТА в общежитии. Тел.: 8-933-300-
38-06.

КГТ, ул. Волкова (хор. сост.) или обмен 
на 1-2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-951-181-20-53. 

КВ-РА, ул. Ленина, 2а (ремонт, стекло-
пак., тёпл., сух,) – 1250 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-913-327-37-77. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор. 
сост.) – 870 тыс. руб., можно под нежи-
лое. Тел.: 8-913-334-34-15. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
2/3 (S=37,2 кв. м). Тел.: 8-905-907-
96-77. 

1-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1 эт. (S=40 
кв. м) – 950 тыс. руб., хороший торг, 
срочно. Тел.: 8-951-614-36-67. 

1-КОМН. кв. (тёпл., сух., светл., пластик. 
окна). Тел.: 8-906-930-32-55. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 5 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-291-82-87. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 1 эт. – 880 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-481-32-78. 

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-940-71-93. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 87, 4 эт. 
– цена договорная. Тел.: 8-960-913-70-
44. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт., с мебе-
лью (S=31 кв. м, балкон застек.) + са-
довый участок 5 сот. в «Угольщике» – 1 
млн. руб. Тел.: 8-923-601-90-58. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-950-270-13-69, 8-913-137-44-56. 

1-КОМН. кв. – цена договорная. Тел.: 
8-950-274-56-40. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (сте-
клопак., балкон, хор. сост., тёпл.) – не-
дорого, без посредников. Тел.: 8-903-
985-21-47. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(обыч. сост., без балкона) – 800 тыс. 
руб., без посредника. Тел.: 8-951-167-
62-90. 

1-КОМН. в. ул. пл., Молодёжный б-р, 23а, 
4/5 (S=40,7 кв. м). Тел.: 8-913-289-00-
15, 8-913-300-68-83.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или об-
мен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-89.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. 
Тел.: 8-904-575-36-48.

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» 
(кирп. дом) или обмен на микр-н. Тел.: 
8-953-063-66-59, 3-14-76.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-908-940-
99-29, 8-962-776-77-36. 

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), с возмож-
ностью перевода в нежилое помеще-
ние с индивид. выходом. Тел.: 8-960-
925-01-02. 

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. ст. пл. в центре, 2 эт. (пластик. 
окна, в отл. сост.). Тел.: 8-951-574-15-17. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. (кирп. 
дом). Тел.: 8-951-616-80-84. 

ДВЕ  2-комн. кв. ул. пл. на одной 
площадке, пр. Шахтёров, 14, 2 
эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-903-
067-30-58.  

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 
8-950-271-47-21. 

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. в п. ш. «Южная», ул. Вахру-
шева, 23. Тел.: 8-908-940-66-36. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 2 эт. 
(карман, окна и балкон ПВХ, док-ты го-
товы) – срочно. Тел.: 8-952-170-93-40. 

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 27, 
2 эт. (космет. ремонт, стекло-
пак., нов. сантехн., балкон за-
стек.). Тел.: 8-950-574-07-21.  

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 2/5 
(хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-279-87-63. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (стекло-
пак., тёпл., сух., хор. сост.) – срочно. 
Тел.: 8-950-595-59-48. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(после ремонта). Тел.: 8-923-523-07-18. 

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (солнеч., 
тёпл., S-57,6 кв. м) или обмен на Топки. 
Тел.: 5-50-51, 8-950-580-55-08. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Берёзов-
ская», с мебелью (58/34/10, 
кирп. дом, стеклопак., отл. 
сост.) Тел.: 5-56-18, 8-913-420-
06-63.  

2-КОМН. кв., ул. Волкова (кап. ремонт). 
Тел.: 8-951-580-24-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48 (тёпл., 
пластик. окна, м/к двери, балкон за-
стек., новая сантехн.). Тел.: 8-951-573-
34-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (S-53 кв. м, балкон 
ПВХ), можно с мебелью. Тел.: 8-913-293-
72-11, 8-960-922-57-97. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. – 
цена договорная. Тел.: 8-960-913-70-
44. 

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. в центре п. ш. «Берёзовская» 
под магазин, офис. Тел.: 8-905-966-70-
88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 2 эт. 
(середина, в хор. сост.) – 1400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-269-92-02. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (норм. 
сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-
23-97. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 4 эт. 
(на две стор., встр. мебель), варианты. 
Тел.: 8-983-225-45-71, 8-923-505-91-38. 

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., Комсомольский б-р, 3, 1/5 
(стеклопак., новые полы, плитка, хор. 
сост., тёпл., светл.). Тел.: 8-913-296-73-
79.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-377-
00-41.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. 
«Чибис», 3 эт. (балкон застек., стекло-
пак.). Тел.: 8-950-585-24-69.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт. (с/у совм., 
кафель, линолеум) или обмен. Тел.: 
8-903-046-50-79.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (стекло-
пак., хор. сост., окна на обе стор.). Тел.: 
8-983-251-30-33, 8-923-494-65-03.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 4 
эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-18-87.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 930 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-09-39.

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленина, 43. 
с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8-923-
602-13-17.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 2 эт. (хорош. 
ремонт). Тел.: 8-950-275-49-84.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 2 эт. (отл. 
сост.) – 1120 тыс. руб. Тел.: 8-903-047-
95-81.

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

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
28 – 1000 тыс. руб. (торг), срочно. Тел.: 
8-905-071-13-26.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 
5/5 (норм. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв., ул. Мира 14, 3 эт. – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-933-300-28-02.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11. Тел.: 8-953-
065-66-67.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Волгоград-
ская, 34б, 5/5 (балкон) – 2200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-941-54-16.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3/5 (хор. 
сост., тёпл., док-ты готовы). Тел.: 8-913-
400-18-00.

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, 30, 1/5, с мебе-
лью (центр, удобное место). Тел.: 8-905-
909-91-02.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 – 1200 
тыс. руб., без посредников. Тел.: 8-923-
492-27-55.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт. Тел.: 8-903-
067-64-19.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-913-
122-39-13.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 53 – 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., пр. Ленина, 3, 5/5 (после ре-
монта) – недорого. Тел.: 8-923-511-00-
57.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 2/5 
(стеклопак., S=44 кв. м, торг) – недоро-
го. Тел.: 8-951-613-02-39.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., можно под ма-
газин, офис. Тел.: 8-923-603-69-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 1 эт. Тел.: 
8-905-073-93-76.

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., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. (хо-
рош. ремонт, док-ты готовы) – 1950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-610-58-55, 8-906-
930-37-06. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная», ул. 
А. Лужбина, 38. Тел.: 8-905-069-48-
37. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3 (кирп. 
дом, светл., тёпл., сух., с ремонтом). 
Тел.: 8-908-955-84-56. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (балкон, окна 
ПВХ, хор. сост., торг при осмотре) – соб-
ственник. Тел.: 8-913-294-05-71. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 1 эт. (62/45/6, 
не угловая) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-951-
573-43-15, 8-908-951-89-45. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» или об-
мен на 1-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-923-527-50-99. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. 
(центр, 45-ка, отл. сост.). Тел.: 8-904-
994-15-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-904-998-56-23. 

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-073-84-
28. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. 
(отл. сост.). Тел.: 8-923-613-31-07. 

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 (45-ка, 
рядом школа, детсад, тихий 
р-н), возможны варианты об-
мена. Тел.: 8-923-616-22-38.  

3-КОМН. кв. в центре города – срочно. 
Тел.: 8-913-298-97-15. 

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. ул. пл., пр. Ленина, 56, 5 эт. 
(отл. сост.). Тел.: 8-923-527-52-04.

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

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. Волкова, 2 эт. (переплан. 
в 4-комн., столовая, балкон застек.) – 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (S=62 кв. м, 
натяж. потолки, переплан.) в подарок 
встроен. кухня. Тел.: 8-908-957-19-53, 
8-904-965-10-39, 3-80-88.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (стеклопак.) 
– 1950 тыс. руб. или обмен на Кемерово 
Ленинский р-н. Тел.: 8-923-527-91-72.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. – 
2150 тыс. руб. Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (переплан.) или 
обмен на две 1-комн. кв. Тел.: 8-929-341-
23-07, 8-929-341-27-24.

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

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3 (дом 
кирп., тёпл., светл., с ремонтом, балкон 
застек.). Тел.: 8-908-955-84-56.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 3/5 
(переплан., S=73 кв. м) – 2550 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-06-10.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 5 эт. 
Тел.: 8-960-931-29-85.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт. 
(кирп. дом) – 1700 тыс. руб. или обмен 
на дом. Тел.: 8-904-966-48-97.

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (S=63 кв. м, 
тёпл., стеклопак.) – недорого. Тел.: 
8-900-052-48-05.

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

1/2  часть 3-комн. кв. в центре, 
2 эт. (хор. сост., рядом детсад, 
школа) – недорого. Тел.: 8-923-
503-01-07. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина (ремонт, стекло-
пак., тёпл.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-913-
327-37-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. 
(стеклопак., кирп. дом). – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-918-10-22.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (S=62 кв. м, 
свежий ремонт) в подарок новый ку-
хон. гарнитур. Тел.: 8-923-537-00-41, 
8-923-537-00-13.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Берё-
зовская» – 1380 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-951-570-02-93.

4-КОМН. кв. в центре города, 5/5 
(S=87,1 кв. м, отл. сост.). Тел.: 8-960-
919-86-87. 

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

4-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 11, 5/9 (не угловая) – 
2100 тыс. руб., или обмен. Тел.: 
8-905-968-26-30.  

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. Тел.: 
8-923-511-83-35. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 8 (сте-
клопак., балкон, лоджия застек., не-
стандарт. планир.). Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина. 48, 1 эт. 
(док-ты готовы, окна на проспект). Тел.: 
8-903-047-07-71, 8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 2000 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

В связи с праздничными выходными днями купоны 
в редакции «МГ» будут приниматься 4 марта до 15:00 и 9 марта до 12:00.
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(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).
ДОМ благоустр. в р-не Мариинского по-

ворота (3 комн., санузел, душ. кабина, 
гор./хол. вода, постр.). Тел.: 8-909-516-
07-28.

ДОМ в р-не Красной горки (S=81 кв. м, 
все надвор. постр.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-960-903-60-60, 8-951-585-03-29. 

ДОМ  в р-не Таёжной (3 к+к, 
без док-тов) – 100 тыс. руб. Тел.: 
8-951-614-31-04. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к). Тел.: 
8-950-583-39-23. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Станцион-
ная (2 к+к, бревно, вода, слив, надвор. 
постр.) – 820 тыс. руб., торг. Тел.: 8-900-
058-95-90. 

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 кирпичный, пер. Тимирязева (все 
постр., земля в собств-ти) или обмен с 
нашей доплатой. Тел.: 8-951-161-57-80. 

ДОМ в р-не лесничества (2 к+к) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-904-963-67-83. 

ДОМ новый, большой в п. ш. «Берёзов-
ская», ул. Крупской (санузел, баня, га-
раж, стайка, сайдинг). Тел.: 8-950-271-
46-88. 

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 в п. ш. «Берёзовская» (S=110 кв. м, 
все постр.). Тел.: 8-913-297-70-19. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Весенняя (в хор. сост.). Тел.: 8-961-
701-83-59. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – срочно. Тел.: 
8-906-988-74-96.

ДОМ кирпичный 10х13 в п. ш. «Берё-
зовская», р-н башни или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
484-68-50.

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 центре п. ш. «Берёзовская» (3 к+к) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-516-46-83.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (кир-
пич. гараж и углярка, все постр., 15 сот.). 
Тел.: 8-923-538-24-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, в/с, 
санузел, душ. кабина, пластик. окна) 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-214-56-
40.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (санузел, душ. 
кабина, сайдинг, стеклопак., гор./хол. 
вода, постр.). Тел.: 8-952-173-47-11.

ДОМ в п. Октябрьский (санузел, душ, сте-
клопак., сайдинг) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-900-050-50-64.

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стеклопак., 
сайдинг, вод. отопл, баня, гараж) – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-961-733-05-07.

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Гастелло (р-н вок-
зала, новый, благоустр., все постр., 4 
гаража 6х12). Тел.: 8-961-716-22-46. 

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала (есть 
всё) – 2250 тыс. руб. Тел.: 8-904-371-52-
17, 8-900-053-31-46. 

ДОМ в р-не автовокзала – 1200 тыс. руб. 
или обмен на кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8-983-277-11-50.

ДОМ 2-этажный (хоз, постр., круглый год 
подъезд). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ (3 к+к, стеклопак., баня, 7 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-913-122-39-13. 

ДОМ в черте города. Тел.: 8-961-709-04-
54. 

ДОМ с земельным участком. Тел.: 8-950-
274-56-40.

ДОМ  2-этажный (все постр.) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-952-
165-16-81.  

ДОМ недостр. (надвор. постр., больш. 
времянка, земля в собств-ти). Тел.: 
8-950-586-36-89. 

ДОМ S=76 кв. м или обмен на 2-3-комн. 
кв. ул. пл. или 45-ку с моей доплатой. 
Тел.: 8-951-615-77-37. 

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая 
(S=160 кв. м), в связи с переездом. Тел.: 
8-904-377-70-71. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к. постр., 15 сот. 
земли в собств-ти). Тел.: 8-950-271-36-
03.

ДОМ 2-этажный, недостр. в п. Фёдоров-
ка (баня, кухня 2 эт., водопровод, га-
раж) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-618-
32-80.

ДОМ небольшой в п. Барзас – срочно. 
Тел.: 8-953-065-46-87. 

ДОМ-ДАЧА на берегу р. Барзас (17 сот. 
земли, скважина, слив, баня, гараж, 
сайдинг, стеклопак., металлочереп.). 
Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в ГРП, ул. Шоссейная (S=53 кв. м, все 
постр., торг) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-908-955-14-73. 

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, детсад 
– школьный автобус, плодород. земля, 
док-ты готовы, торг). Тел.: 8-923-492-
28-20. 

ДОМ в Красном Яре Ижморского р-на 
(док-ты, все постр.). Тел.: 8-961-702-01-
86.

ДАЧА в д. Дмитриевка (дом, посадки, га-
раж, теплица) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-
309-00-10. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный (центр. 
отопл., все постр., 10 сот., всё в собств-
ти). Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-
80-36. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (S=240 кв. м, два жи-
лых этажа, подвал, мансарда, гараж 
6х11, баня, земля в собств-ти). Тел.: 
8-913-291-03-02. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл.) или обмен на дом в Новосибир-
ске. Тел.: 8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, п. Черёмушки или об-
мен с доплатой. Тел.: 8-923-515-03-79.

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, свет, 
вода, все постр., озеро, лес, земля в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-961-718-
12-11. 

КОТТЕДЖ 2-этажный в центре п. ш. «Бе-
рёзовская» (центр. отопл., все постр.) 
или обмен, варианты. Тел.: 8-913-122-
23-22.

КОТТЕДЖ S-120 кв. м в микр-не Солнеч-
ный, квартал 7 (15 сот. земли в собств-
ти) – 2800 тыс. руб. Тел.: 8-913-408-09-
39.

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка (воз-
ле озера, фундамент 8х8, баня, кухня, 
недостр. гараж, подсоб. помещ.). Тел.: 
8-960-925-01-02. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (15 сот. земли в собств-ти, свет, 
вода, отопл.) или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-913-331-89-78. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, с недостроем – недорого. Тел.: 
8-950-577-04-14.

УЧАСТОК земельный, ул. Энтузиастов. 
Тел.: 8-951-580-24-76. 

УЧАСТОК земельный 20 соток – недоро-
го, без посредника. Тел.: 8-900-052-48-
05.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», р-н ул. 
Волкова (незанос. стор., отд. элек-
трич., док-ты готовы). Тел.: 8-951-177-
55-98. 

БОКС гаражный в кооперативе «Рассвет» 
(р-н ул. Волкова) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-904-376-06-69, 8-951-572-05-82.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ (S=29,9 кв. м, высокие 
ворота). Тел.: 8-951-180-38-32.

ГАРАЖ за ВГСЧ, р-н площадки ЛЭП-500 
(земля в собств-ти). Тел.: 8-905-909-
91-02.

ГАРАЖ напротив НФС (разм. 6,5х5,5 м, 
смотр. яма, 2 погреба). Тел.: 8-960-925-
01-02. 

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. яма, 
погреб, незанос. стор). Тел.: 8-951-182-
57-12.

ГАРАЖ новый в р-не ЛЭП-500, рядом ул. 
8 Марта (незанос. стор., смотр. яма, без 
погреба). Тел.: 8-923-524-32-33. 

ГАРАЖ большой за больницей, р-н ЛЭП 
(большой погреб, от дороги как ехать 
на р. Барзас – второй). Тел.: 8-950-585-
24-69.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, 
высок. ворота), возможна рассрочка. 
Тел.: 8-905-066-95-63, 8-960-920-41-
94.

ГАРАЖ за больницей (сухой, незанос. 
стор.) – недорого. Тел.: 8-913-432-81-
72.

ГАРАЖ большой за больницей, напротив 
СТО (незанос. стор., сухой, смотр. яма) 
– срочно. Тел.: 8-951-606-74-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты го-
товы) – цена договорная. Тел.: 8-903-
048-91-60.

ГАРАЖ в п. ш. «Южная» (S=24,5 кв. м., 
смотр. яма, погреб). Тел.: 8-905-947-75-
35, 8-913-436-19-58. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-933-
300-15-75.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, год 
постр. 2014). Тел.: 8-923-602-13-17.

ГАРАЖ в р-не водовода (2 погреба, сухой, 
занос. стор., док-ты готовы) – недорого. 
Тел.: 8-904-377-85-69.

ГАРАЖ металлический на вывоз (разм. 
2,5х6 м). Тел.: 8-905-947-75-35, 8-913-
436-19-58. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя R13, литьё, свер-

ловка 4х98 – 7000 руб. Тел.: 8-904-967-
05-55.

АВТОРЕЗИНА летняя «Баргузин» 
215х65х16 (новая, 4 шт.) – 12.000 руб. 
Тел.: 8-905-914-17-99.

АВТОРЕЗИНА летняя R-13, на литье, в отл. 
сост. Тел.: 8-951-581-08-90.

АККУМУЛЯТОР 55 (импорт., б/у), таль 
рычажная (г/п 3 тонны). Тел.: 8-923-497-
20-40.

АППАРАТ сварочный, заводской (пере-
мен. ток, варит электродами 2-5 мм). 
Тел.: 8-913-282-17-15.

АППАРАТ слуховой, заушный – 1000 руб., 
комбайн кухонный «Алтай» – 500 руб., 
мясорубка – 500 руб. Тел.: 8-906-980-
15-20.

БАЛЛОНЫ пропановые, 50 л. Тел.: 8-909-
516-07-28. 

БАТАРЕЯ чугунная (новая, 7 секций) – 
1800 руб., радиатор напольный, масля-
ный (9 секций) – 2500 руб. Тел.: 8-913-
077-80-42.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР  электри-
ческий «Ranger-RP5000E» (4,5 
кВТ, 220V, 12V, кикстартер, эл. 
стартер, наработка 50 моточа-
сов). Тел.: 8-913-282-91-71.  

ВЕНИКИ берёзовые. Тел.: 3-05-83.
ВЕЩИ ребёнку до 1,5 лет, игрушки, ко-

стюм мужск. р. 46 (новый), туфли 
женск. р. 36, видеокамера, компьютер. 
Тел.: 8-951-580-24-76.

ГАРНИТУР кухонный (7 предм., цв. «бе-
лый мрамор»). Тел.: 8-904-965-06-63. 

ГАРНИТУР  кухонный угловой 
для улучш. план., прихожая дл. 
2,70 м (произ-во Польша). Тел.: 
3-61-65, после 18.  

ГИТАРА электрическая «Zombi». Тел.: 
8-913-137-18-47.

ГУСИ, индоутки, индюки (возможен бар-
тер). Тел.: 8-913-406-20-75. 

ДВЕРЬ железная б/у, доставка. Тел.: 8-951-
182-19-80.

ДВИГАТЕЛЬ на «Ниссан-Санни QG-15» 
(можно на запчасти); принтер Hp, б/у. 
Тел.: 8-951-576-44-69.

ДИВАН-ЭКСПРЕСС, 2 кресла-кровати, 
стол обеденный, 3 табурета в упаковке. 
Тел.: 8-952-172-26-82.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2101-07 (задний мост в 
сборе, багажник на крышу, топлив-
ный бак), крыло заднее «М-2141». Тел.: 
8-909-517-87-88.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029. Тел.: 8-913-405-46-
73.

КАЛАНХОЭ лечебное (живое дерево), 
вещи детские (пелёнки, ползунки и пр.) 
кровать-маятник детская. Тел.: 8-913-
401-06-74.

КАМЕРА морозильная «Норд» (класс А, 
выс. 86, шир. 58, гл. 60 см). Тел.: 8-923-
522-82-34.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, вкусный, без 
проволочника – 180 руб./ведро, до-
ставка бесплатна. Тел.: 8-923-481-01-
24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./ведро 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ве-
дро. Тел.: 8-951-586-25-37. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, деревенский 
(доставка), кролики породы бабочка. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-ва, 
доставка бесплатна. Тел.: 8-951-175-53-
60. 

КИНОТЕАТР домашний BBK – недорого. 
Тел.: 8-904-966-25-05.

КОЛЯСКА зима-лето (есть всё, б/у 1 год) – 
5000 руб. Тел.: 8-923-504-48-01.

КОЛЯСКА зима-лето (надув. колёса, пе-
ренос. сумка, дождевик). Тел.: 8-952-
173-47-11.

КОМПЛЕКТ на выписку для новорожден-
ного (цв. молочный, сатин, кружево на 
органзе, очень красивый) – 1250 руб. 
Тел.: 8-923-600-95-19.

КОРОВА (2 отёл в марте), цветные петухи 
– 250 руб. Тел.: 8-923-514-46-28.

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребёнка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОСТЮМЫ мужские р. 54, рост 3 (два, 
хорош. кач-ва) – недорого. Тел.: 8-913-
405-36-76.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА (новая, док-ты). Тел.: 
8-951-160-22-20, 5-59-41.

КРОВАТКА  деревянная, дет-
ская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТКА металл. ребёнку до 7 лет (бо-
ковая стенка откидыв., люлька, проти-
воудар., матрац, балдахин, столик пе-
ленал.). Тел.: 8-906-987-78-25.

КРОВАТКА-МАЯТНИК детская (комод, 
матрац, 2 нижних выдвиж. ящика, б/у 
5 мес.). Тел.: 8-913-293-79-90.

КРОЛИКИ разных пород и возрастов. Тел.: 
8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ разных пород и их мясо. Тел.: 
8-951-589-34-90.

КРОЛЫ и крольчихи 7 мес. (крупные, се-
рый великан). Тел.: 8-950-597-16-02.

КУРТКА новая и вещи девочке 10-12 лет, 
комбинезон, куртка+ штаны, вещи де-
вочке 2-8 лет. Тел.: 8-909-522-44-78.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), цыплята 
бройлеры – недорого. Тел.: 8-906-928-
05-58, 8-923-499-33-61.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки). Тел.: 8-961-
715-70-70.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-951-178-15-52.
ЛОДКА «Казанка», с буями. Тел.: 8-960-

920-41-94, 8-905-066-95-63.
ЛЫЖИ охотничьи камусов. 185х16 см, лай-

ка (кобель, возраст 1 год). Тел.: 8-913-
305-87-18.

МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-02-92. 
МАШИНА стиральная «Сибирь» (не раб. 

центрифуга) – 1500 руб. Тел.: 8-951-594-
71-96.

МАШИНА швейная (мини) – 1000 руб. 
Тел.: 8-950-583-18-36, 8-950-263-66-
92.

МОЛОКО козье, сыр, творог. Тел.: 3-31-76.
ПАЛЬТО демисез., молодёжное р. 44 (на 

замке, в отл. сост.). Тел.: 8-950-596-90-
78.

ПАМПЕРСЫ № 3 – недорого. Тел.: 8-950-
574-21-76, вечером.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска 
инвалидная взрослая (в упак.). Тел.: 
8-913-131-34-22, 8-950-583-18-36.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, упак. 30 
шт. – 500 руб. Тел.: 8-952-172-20-72.

ПЕТУХ молодой, красивый, возраст 1 год 
(лохмоногий). Тел.: 8-923-618-33-53, 
3-51-28.

ПЕТУХИ породы брама и адлер, утки му-
скусные. Тел.: 8-923-528-17-96.

ПЕЧЬ электрическая «Мечта», электроги-
тара, раковины (фарфор. и нержав.), 
баллон пропановый 50 л, наждак, сти-
ральная машина. Тел.: 8-951-572-15-64.

ПЕЧЬ электрическая «Пирогиня» – 2900 
руб., «Чудо-омлетница» – 1600 руб. 
Тел.: 8-953-061-71-79, 8-951-601-41-
36.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА в гараж, новая – 3000 
руб. Тел.: 8-923-498-78-25. 

ПЕЧЬ в баню, гараж; плиту на печь, колос-
ники. Тел.: 8-951-175-53-60.

ПИСТОЛЕТ травматический МР-461 
«Стражник» (калибр 18х45, лицензия). 
Тел.: 8-909-517-19-20.

ПЛАТЬЕ свадебное (цв. «шампань») + 
болеро + туфли. Тел.: 8-951-609-88-
99.

ПЛАТЬЯ р. 44-48 (крепдешин. и шёлк.), 
туфли лакиров. р. 35-36 (2 пары). Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОРОСЯТА домашние, возможна достав-
ка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА мясной породы. Тел.: 8-951-
178-15-52.

ПОРОСЯТА породы ландрас. Тел.: 8-961-
715-70-70.

ПОРОСЯТА, мясо домашнее (четвертя-
ми). 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.  

РАДИОСТАНЦИИ  автомо-
бильные «Yosan JC-2204» (но-
вые, в упак., 2 шт.) – 3500 руб./
шт., торг. Обмен. Тел.: 8-909-
511-09-69.  

РЕШЁТКА на кровать 160х190, диван + 
кресло релакс (эксклюзив, цв. яркий 
беж, новые). Тел.: 3-30-37, 8-913-408-
20-97, 8-913-408-21-08.

РУЖЬЁ ТОЗ-БМ (двухстволка, 16 калибр). 
Тел.: 8-960-914-88-68.

САПОГИ женск. р. 37 (новые) – 2600 руб. 
Тел.: 8-950-261-09-27.

СВИНИНА деревенская, картофель – 180 
руб./ведро. Тел.: 8-904-377-70-71.

СТЕЛЛАЖ комбинированный, 2 шкафа 
для книг, посуды, белья – дёшево. Тел.: 
8-923-503-01-07.

СТЕНКА-БАР (в хор. сост., дл. 2200) – цена 
договорная. Тел.: 8-923-615-94-43.

СТОЛ кухонный, белый – недорого. Тел.: 
8-905-910-80-71.

СТОЛ ученический, клетка попугаю, 
шуба цигейковая, пуховик, пихора, 
пальто утепл., вещи для девочки. Тел.: 
3-22-97.

СТОЛ, ковёр, б/у – недорого. Тел.: 8-905-
917-30-78, 3-50-23.

СТУЛЬЧИК для кормления 2в1 (качели), 
развивающий коврик – недорого. Тел.: 
5-76-88, 8-951-181-51-27.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 52, в раб. 
сост.). Тел.: 8-913-284-27-46.

ТЕЛЕВИЗОР «Фунай» (диаг. 54 см, Япо-
ния). Тел.: 8-950-573-66-56.

ТЁЛКА 1 года. Тел.: 8-950-585-19-04, 
8-904-964-04-71.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отчет о целевом использовании 
полученных средств за 2015 год

Благотворительный Фонд 
Поддержки Здравоохранения 

и Образования «Гелиос»
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств на нача-
ло года 45710 т. р.

Поступило средств – 
всего 2700 т. р.

в т.ч. добровольные взно-
сы 2652 т. р.

прочие 48 т. р.

Использовано средств 
– всего 2611 т. р.

в т.ч. расходы на целевые 
мероприятия 2118 т. р.

расходы на содержание 
аппарата управления 487 т. р. 

прочие 6 т. р.

Остаток средств на ко-
нец года 45799 т. р.

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор.
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

Компания «Втормет» 

ПРИМЕТ ЦВЕТНОЙ 

И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
в г. Берёзовском, 
ул. Н. Барзас, 59 

по высоким ценам. 
8-951-585-58-32, 
8-909-511-92-00. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ 
ПЛАТЬЕВ, ДЕТСКИХ 
ВЕСЕННИХ КУРТОК. 

ИП Савельева. 
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32.
Реклама

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама
РЕМОНТ КВАРТИР, 

КОТТЕДЖЕЙ. 
Качественно с гарантией, 

большой опыт. 
Возможна доставка 
стройматериалов. 
8-903-046-50-79. 

Алексей. Реклама
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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. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 
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. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
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. ул. Фрунзе, д. 11, 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, 1/5 – 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. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 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 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. 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 – 2150 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. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. 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. 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) 
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток 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, печное) 
– 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. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., 
баня) – 1500 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 сот-
ки) – 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.) 
– 850 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. гараж, 
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) – 650 тыс.

Реклама

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

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-904-377-0041.
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. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 820 т.р. (30 м кв.), сост. 
обычное.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 780 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 880 т.р. (31 м кв.), после 
ремонта, ст.пак.
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 – 900 т.р. (30 м 
кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 – 930 т.р. (30 
м кв.)
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. 16, 1/6 – 880 т.р. 
(44/20/10) с лоджией.
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, 2/5, 840 т.р. (34 м кв.) по-
сле ремонта 
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 – 740 т.р. (32 м кв.), норм. 
сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 900 т.р. (39 м кв.), балк. и 
окна ПВХ, встроен. шкаф.
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 – 1115 т.р. (50 м кв.). – ст. 
пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1100 т.р. (51 м кв.), ст. пак., 
балкон ПВХ, карман.
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, 5/5 -1420 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. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. переплан. в 3-к.
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. 40, 2/5 – 1080 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1080 т.р. – (46 м кв.) или 
обмен 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 балкон 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 
ремонт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1300 т.р. (52 м кв.), обыч-
ное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1160 т. р. (45 м кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1450 т. р. (54 
м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м 
кв.) обмен 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. 10, 2/5 – 1250 т.р. (52 м кв.) 
ст. пак., с мебелью.
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 – 1100 т.р. (46 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., 
переплан.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
1000 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. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – хор. 
сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 2/2 – 550 т.р. (39 м кв.) – хор. 
сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11А, 2/5 – 1130 т.р. (41 м кв.), 
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 – 1180 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1350 т.р., сост. 
обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1530 т.р. (46. м кв.) 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1580 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2200 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. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 1900 
т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 27, 5/5 – 2200 т.р. – (64 
м кв.), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2220 т.р. – (63 м кв.), 
отл. сост., ремонт.
3-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1620 т.р. (64 м кв.), 
ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1700 т.р., (отл. сост.), 
встр. мебель.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), об-
мен.
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 – 1940 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 – 1650 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. Молодежный, д. 15, 5/5 – 1990 т.р. ст. пак., 
хор. сост. (76 м кв.).
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 – 2500 т.р. (70 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, 2 к+к, (44 м кв.), 
туалет+ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб. – 880 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, постройки, 
ст.пак, зем. соб. – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, ст.пак., в/сл, 
баня, зем. 16 сот, (33м кв.) – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, ст.пак., в/сл, зем. 
соб. 15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст. пак., в/
сл, душ. каб, туалет, зем. соб. 15 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак, постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот – 1050 т.р. 
дом (Лесничество), ул. Таежная, 1к+к, (31 м кв.), колодец, зем. 
17 сот – 420 т.р. 
дом (Лесничество), пер. Тимирязева, 4к+к+туал, кирпичный, 
(80 м кв.), ст пак., 17 сот/соб., постр.–1730 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. 
кухня – 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. Вокзальная, 3к+к, ст. пак., в/с, (36 кв. м), 
14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 2к+к, в/с, (32 кв м)., баня, 
летняя кух., 17 сот. – 450 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот в 
соб., в/сл, баня, гараж, сарай, углярка– 900 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. Южный) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 
к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная –740 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 (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 по-
стройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, котель-
ная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
коттедж – (380 м кв.), 2-этажный, есть всё, вложений не тре-
бует -3200 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) 
– 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
гараж (р-н Черемушки) кооператив «Рассвет» – 160 т.р., 
(большие ворота).
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября – 250 т.р., фунда-
мент, гараж, углярка, 18 сот. соб.
зем. участок Кемеровский р-н, 1 Га – 250 т.р.

ТУМБА под телевизор (тёмное стекло, 
4-слойн., колёсики), столик стеклян-
ный (3-слойн., под золото). Тел.: 8-923-
503-36-41.

ТУМБОЧКА  под телевизор 
(цв. чёрный). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

УГОЛОК детский (кровать, стол, шкаф). 
Тел.: 8-950-277-72-30, 3-96-01.

ФРИТЮРНИЦА новая, диван детский – 
дёшево. Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52.

ХОДУНКИ, велосипед ребенку 3-4 лет – 
недорого. Тел.: 8-908-948-81-35.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (новый). Тел.: 
8-961-701-39-64, 5-88-41.

ХОЛОДИЛЬНИК в исправ. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-913-293-79-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирю-
са», электропечь «Мечта». Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-20.
ЦЫПЛЯТА, овцы романовской породы. 

Тел.: 8-913-293-35-79.
ШИФОНЬЕР в отл. сост. Тел.: 8-923-610-

82-33.
ШКАФ-КУПЕ в упак.е – недорого, ма-

ленькая горочка в зал (идеал. сост.). 
Тел.: 8-960-925-14-12.

ШКАФЫ для одежды, 2 шт. (светлые) – 
по 2000 руб., шкаф-купе зеркальный 
(большой) – 10.000 руб. Тел.: 8-961-
700-62-32.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот пе-
сец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 8-951-583-
63-69. 

ШУБА мутоновая р. 52 (новая, капюшон) 
– недорого. Тел.: 8-904-377-85-69.

ЩЕНКИ восточно-европейской овчарки 
2 мес. (мать с док-ми). Тел.: 8-951-184-
27-87.

ЩЕНКИ породы русский спаниель 
(родятся в марте, заказ заранее) – 
1500 руб. Тел.: 8-913-401-91-08, Та-
тьяна. 

ЩЕНОК пекинеса (сука), возраст 1 мес. – 
6000 руб. Тел.: 8-950-587-35-33.

ОБМЕН
КВ-РУ, ул. Волкова, 2/5 (S=51 кв. м) на 

меньшее жильё, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-983-228-35-00.

КВ-РУ на дом в черте города. Тел.: 8-923-
496-44-47.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 (S=46,5 
кв. м+лоджия 3,3 кв. м) на 3-комн. кв. 
с нашей доплатой. Тел.: 8-913-321-81-
49.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 5 эт. 
на 1-комн. ул. пл., кроме 1 и 4-5 эт. Тел.: 
8-904-994-15-23. 

2-КОМН. кв. на 3-комн. кв. с нашей допла-
той. Тел.: 8-903-047-95-81. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, на 
1-комн. ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-913-
405-55-49.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 на 
2-комн. ст. пл., 1-4 эт. + доплата или 
продам. Тел.: 8-906-980-15-20.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на две 
1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. в центре на 1-комн. кв. ул. пл. 
в р-не «Коры» + ваша доплата или про-
дам. Тел.: 8-904-994-15-23. 

3-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская» на 2-комн. кв. с доплатой в этом 
же р-не. Тел.: 8-951-570-44-66, Люд-
мила. 

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.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 31, 2 эт. (в 
хор. сост.) на 1-комн. кв. в 4 микр-не, 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 3-31-46.

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. ул. 
пл., 2-3 эт., по договорённости. Тел.: 
8-913-408-09-60.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 5/9 на 
2-3-комн. кв. с доплатой, можно мат. 
капитал, варианты. Тел.: 8-905-968-
26-30. 

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. ул. пл., пр. Ленина, 60, 2/5 
(евроремонт) на две 2-комн. кв. в лю-
бом р-не – срочно, варианты. Тел.: 
8-904-990-90-70. 

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. с доплатой или продам. Тел.: 
3-18-06, 8-905-900-04-56.

ДОМ благоустр. в д. Калинкино (S=92 
кв. м, душ. кабина, баня, гараж, 
земля в собств-ти) на кв-ру или дом 
в Берёзовском, или продам. Тел.: 
8-960-930-95-44, 8-950-269-64-
69. 

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-950-596-56-17. 
ДОМ в п. Барзас на кв-ру или продам. Тел.: 

8-952-172-20-43. 

ДОМ кирпичный на станции Забойщик на 
2-комн. кв. с моей доплатой, 1-3 эт. или 
продам. Тел.: 8-923-502-89-12.

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-903-047-95-81.

КУПЛЯ
КВ-РУ в любом р-не – недорого рассмо-

трю варианты. Тел.: 8-952-171-48-22.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-903-047-95-81.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-277-11-50.
2-3-КОМН. кв., без ремонта – срочно, не-

дорого. Тел.: 8-923-531-98-08.
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ в любом р-не, не дороже 500 тыс. 

руб. Тел.: 8-913-137-61-59.
ГАРАЖ (незанос. стор., можно треб. ре-

монта) – не дороже 40 тыс. руб.; ме-
талл листовой, уголок. Тел.: 8-906-935-
41-66.

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. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-951-167-65-85, в 
любое время.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11.

МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Днепр», в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-913-313-41-27. 

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баббит, побе-
дит. Тел.: 8-903-993-02-92. 

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червячный 
или цилиндр., вариатор на забрасы-
ватель ЗП-400, ЗП-600, привод топки 
ПТБ-1200. Тел.: 8-961-863-98-27. 

ГИРИ б/у – недорого. Тел.: 8-903-069-40-
49. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20.

РП-30, РУ-43, РП-7; скобы U37, U38; зам-
ки 30, 34; стойки клиновые. Тел.: 8-961-
709-69-90.

КОСТЮМ сварочный р. 46, можно б/у, в 
хор. сост. Тел.: 8-923-480-05-46.

МОНЕТЫ до 1961 г. в., юбилейные рубли. 
Тел.: 8-923-498-78-25.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. на длит. срок, не дороже 

5000 руб., ежемесячную оплату и по-
рядок гарантирую. Тел.: 8-951-165-25-
84.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. вы-
купом. Тел.: 8-951-619-81-78.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспорт-
ных 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.

КОМНАТУ с подселением на длит. срок, 
частич. меблиров, чистая, тёплая – по-
рядочным людям. Тел.: 8-923-508-69-
82.

КГТ (12 кв. м) в г. Кемерово, Ленинский 
р-н. Тел.: 8-908-947-13-30.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 
эт., частич. меблиров, оплата 5000 руб. 
(всё включ.). Тел.: 8-903-908-28-28.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова. 
Тел.: 8-906-982-51-79.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-70-
11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-325-42-
84. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-426-77-
37. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-31-
77.

КВ-РУ ул. пл., меблиров, оплата 7000 
руб.+счётчики. Тел.: 8-905-067-48-50.

КВ-РУ в центре, после ремонта, без мебе-
ли. Тел.: 8-913-402-36-81.

КВ-РУ в п. Октябрьский, ул. Мира, 2. Тел.: 
8-913-291-82-87.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., частич. 
меблиров., в отл. сост. Тел.: 8-923-512-
14-13, 5-56-73. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, с ме-
белью, быт. техникой. Тел.: 8-950-596-
41-36. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на длит. 
срок. Тел.: 8-923-523-07-18. 

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., меблиров., 
быт. техника, балкон застек., хор. сост. 
Тел.: 8-906-976-99-30.

1-КОМН кв. на длит. срок, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-903-070-17-67.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, на длит. 
срок. Тел.: 8-923-484-91-10.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская» на длит. срок. Тел.: 8-923-519-
73-70.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная», опла-
та 6500 руб. Тел.: 8-951-594-71-96.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров. 
Тел.: 8-905-967-86-61.

1-КОМН. кв., пр. Ленина. 38, на длит. срок, 
меблиров., быт. техника. Тел.: 8-904-
370-75-75.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 
8-951-168-88-95.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, Те.: 
8-904-967-25-55.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-400-64-69.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт., на длит. срок, 
меблиров., быт. техника, оплата 8000 
руб. Тел.: 8-909-517-87-88.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, частич. ме-
блиров, оплата 6500 руб.+ком. услуги. 
Тел.: 8-950-597-92-72.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-908-947-63-98.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная». Тел.: 8-905-
900-35-99.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 1 эт., на 
длит. срок, частич. меблиров., оплата 
7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-950-270-
13-36. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, оплата 
7000 руб.+счётчики. Тел.: 8-933-300-
91-82. 

2-КОМН. кв. в центре, оплата 8000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-950-277-71-56. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н поли-
ции. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, на длит. срок. 
Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт, оплата 8000 
руб. вместе с ЖКХ. Тел.: 8-951-596-03-
05.

2-КОМН. кв., в отл. сост. Тел.: 8-913-402-
35-57.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. Тел.: 
8-961-718-72-24.

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт, меблиров. 
Тел.: 8-960-302-50-71.

2-КОМН. кв., 2 эт. (норм. сост.). Тел.: 8-93-
606-06-48.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», мебли-
ров., оплата 6000 руб./мес. Тел.: 8-904-
998-32-50, 8-951-182-62-87.

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-950-574-30-56, 8-950-575-75-32.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. Тел.: 8-933-
300-28-02.

2-КОМН. кв. в р-не школы № 16, мебли-
ров. Тел.: 8-951-618-79-39, 8-951-579-
49-39.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 1 эт. Тел.: 
8-905-073-93-76.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11. Тел.: 8-953-
065-66-67.

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-903-
907-19-87. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова (ремонт). Тел.: 
8-923-515-02-58.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 (без живот-
ных), частич. меблиров, в отл. сост., 
оплата 8000 руб. Тел.: 3-24-33, 8-913-
302-10-89.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, оплата 8000 
руб. (всё включ.). Тел.: 8-913-126-00-23.

ГАРАЖ металлический в р-не Храма (но-
вый, разм. 3,50х6,00 м). Тел.: 8-923-615-
90-41. 

ГАРАЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-951-572-15-64.
ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. Тел.: 

8-950-573-23-29.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-52. 
ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11.
ПОДРАБОТКА любая (сборка, погруз-

ка мебели, уборка снега и т. д.). Тел.: 
8-904-966-25-05.

ПРИМУ В ДАР
ЖУРНАЛЫ по вязанию, клетку хомячку. 

Тел.: 8-951-169-72-65.
КРОВАТЬ 1,5-спальную, б/у – мужчина-

инвалид или куплю. Тел.: 8-951-587-15-
96.

МЕБЕЛЬ мягкую, холодильник, эл. пли-
ту, кровать, вещи девочкам 7 и 9 лет 
– многодетная семья. Тел.: 8-913-420-
37-74.

ОТДАМ
КОТИКА рыжего, молодого, пушистого – 

добрым людям в частный сектор. Тел.: 
8-951-614-34-94. 

КОТИКА чёрного 3 мес. Тел.: 8-913-123-
29-09.

КОШЕЧКУ молодую, к лотку приучена – 
в надёжные, заботливые руки, желат-
но в частный дом. Тел.: 8-951-614-34-
94. 

КОШЕЧКУ 5 мес., тигрового окраса, к лот-
ку приучена, игривая, ласковая. Тел.: 
8-951-591-82-35.

КОШЕЧКУ пушистую, серую, стерилиз, к 
лотку приучена – в добрые руки. Тел.: 
8-913-124-22-42.

КОТЯТ и кошечку 6 мес., к лотку приучены 
– в надёжные, заботливые руки. Тел.: 
8-951-163-31-65, 8-951-614-34-94. 

КОТЯТ в хорошие руки. Тел.: 8-913-338-
15-43.

КОТЯТ 4 мес., кушают всё, к лотку приу-
чены – в добрые руки. Тел.: 8-951-612-
75-51.

ЩЕНКОВ 2 мес. (кобель и сучка, выра-
стут крупные и пушистые), родители – 
отлич. сторож. собаки. Тел.: 8-983-595-
12-20.



№ 8 | 4 марта 2016 мой город14 на досуге

Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Для вас важно держать себя в хоро-
шей физической и психической форме 
на этой неделе, так как вам, скорее все-
го, придется напряженно трудиться на 
профессиональном фронте. Не скупи-

тесь на благодарность тем, кто будет вас поддержи-
вать во всех ваших начинаниях. А это не только кол-
леги и партнеры, но и ваши близкие, которые за вас 
переживают, морально настраивают и имеют право 
разделить с вами успехи. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Не жалейте времени и средств на то, 
чтобы отблагодарить друзей, семью и 
близких, которые были более чем го-
товы поддержать вас на этой неделе на 
всех фронтах и оказывали вам посиль-

ную помощь в случае необходимости. Даже если 
вы не просили их об этой помощи, вы должны при-
знать их заслуги в своих достижениях. Это сослу-
жит вам хорошую службу в будущем, когда вы сами 
обратитесь к близким за поддержкой. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Многие из вас могут испытывать не-
которую неуверенность в себе на этой 
неделе из-за влияния планет. Вместе 
с тем такое эмоциональное состояние 
дает вам возможность проверить свою 

волю, проявить характер и буквально построить 
себя. Это хорошее время, чтобы заняться самоана-
лизом, обратиться к новым знаниям и новому опы-
ту. Не стесняйтесь спрашивать совета у старших и 
более опытных членов семьи. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Эта неделя может потребовать от вас 
необходимости самоутвердиться в чем-
то. Помните, что вы сильный человек, 
и продолжайте инвестировать в себя. 
Кому-то в этом поможет йогическая 

практика, кому-то – просто здоровый, правильный 
образ жизни. Если у вас не хватает на это времени 
из-за работы или семейных обстоятельств, составь-
те распорядок дня так, чтобы была возможность 
успокоить нервы и привести чувства в порядок. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Вы можете испытать неуверенность в 
себе и некоторый упадок сил на этой не-
деле после всплеска творческой актив-
ности в предыдущие дни. Лучшее сред-
ство от этого – небольшой хороший от-

дых в кругу близких. На профессиональном фронте 
не берите на себя лишнего, обойдитесь пока без соб-
ственных инициатив. Тем более, Венера указывает, 
что вы можете быть склонны к излишней осторожно-
сти в финансах, профессиональных вопросах. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Если вы заняты предприниматель-
ством, то на этой неделе можете ожи-
дать положительных результатов. Пла-
неты также обещают успехи в юридиче-
ских делах и решении споров. Однако 

не стоит почивать на лаврах и ждать манны небес-
ной. Рассчитывайте на свои силы и свойственный 
вам темперамент, чтобы достичь желаемых резуль-
татов. Вы не часто нуждаетесь в советах, но в дан-
ный момент они не будут для вас лишними. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Прекрасное время, чтобы по-новому 
взглянуть на мир и на тех, кто рядом с 
вами, утверждают планеты. Вы с еще 
большим удовольствием будете прово-
дить время со своими близкими и дру-

зьями, открывая в них замечательные качества. Да и 
в себе вы можете открыть нечто новое и незнакомое, 
что позволит вам добиться больших и неожиданных 
успехов во всех сферах жизни, в том числе на про-
фессиональном, финансовом фронте и в бизнесе. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Старайтесь держать свои эмоции и ха-
рактер в узде на этой неделе, предупре-
ждают планеты. Благодаря своему хлад-
нокровию, вполне вероятно, вы начнете 
отмечать некоторые преимущества, так 

как будете направлять нерастраченную по пустякам 
энергию на решение поистине важных задач в лич-
ной жизни, на финансовом и профессиональном 
фронте. Если ситуация в той или иной сфере будет 
выходить из-под вашего контроля, не суетитесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Наконец-то напряженный труд и ин-
новации начнут приносить большин-
ству из вас те плоды. Но не забывайте, 
что все ваши достижения на финансо-
вом, профессиональном фронте, в биз-

несе стали возможны и благодаря поддержке ваших 
близких, друзей, коллег или партнеров. Пусть ваша 
благодарность, уважение и теплое отношение к ним 
станут платой за ваши успехи. Вы должны постоянно 
помнить о безусловной любви к вам вашей семьи. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Ваши перспективы на этой неделе бла-
годаря влиянию планет, вероятно, улуч-
шатся на всех фронтах. Особенной поль-
зы можно ожидать от новых знакомств. 
И если раньше некоторые из вас чувство-

вали себя даже несколько изолированными от радо-
стей мира, то теперь с новыми друзьями и интереса-
ми вы будете дышать полной грудью и испытывать 
прилив сил и вдохновения. Однако помните, что на 
всех фронтах у вас есть свой собственный путь. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Несмотря на ваши удачи в последнее 
время, у многих из вас на этой неделе 
может возникнуть чувство определенной 
неуверенности, предупреждают плане-
ты. Это возможно именно потому, что 

дела шли так хорошо, что вы могли позволить себе 
расслабиться, и тут даже маленькая неприятность 
способна вывести из равновесия и лишить спокой-
ствия. Осознание данного факта поможет вам спра-
виться со смятением и сохранить уверенность. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Семена, посеянные вами в прошлом на 
профессиональной или предпринима-
тельской ниве, на этой неделе, скорее 
всего, начнут приносить богатые пло-
ды, указывает Венера. Ваши перспекти-

вы в плане карьеры или расширения бизнеса улуч-
шатся. На личном фронте, несмотря на большую за-
нятость на работе, вы сумеете находить достаточно 
времени для приятного общения со своими близки-
ми и друзьями. 

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


— Почему твоя сестра не выхо-
дит замуж? 
— Она ждет свой идеал муж-
чины. 
— И каков же он? 
— Думаю, что это любой чудак, 
который захочет на ней же-
ниться. 


Мальчик говорит бабушке: 
— Бабуля, ты ничего не бо-
ишься? 
— Нет, дорогой! 
— Ни слона, ни льва, ни кро-
кодила? 
— Нет, милый. 
— О, тогда ты можешь по-
смотреть мой дневник...


Учительница спрашивает: 
— Вова, если в одном карма-
не брюк у тебя десять рублей, а 
в другом тридцать, что это зна-
чит? 
— Это значит, что я надел чужие 
брюки.


Верная народная примета:  
Если за женщиной  ухажива-
ет 20 нормальных мужиков, 
она обязательно выберет 21-
го, которому она и на фиг не 
сдалась...


Учительница перед контроль-
ной:   
— Петров! Я надеюсь, что не 
увижу, как ты сегодня списы-
ваешь?   
— Я тоже надеюсь, МарьИван-
на…


— Что бы мне такое надеть 
на пляж, чтобы всех пора-
зить? 
— Надень лыжи! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 7.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Геронтолог. Великанша. Ирод. 
Проныра. Смрад. Рахат. Алиса. Ольхон. Обоз. Кортик. 

Каста. Кони. Берет. Рант. Имам. Отток. Жерех. Нагул. 
Стража. Устои. Араб. Енот. Опт. Нарва. Ромео. Йогурт. 
Алло. Аргумент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хворостовский. Пир. Фарт. Гоньба. 

Опал. Тюссо. Окалина. Литье. Королек. Адан. Шпагат. 
Размах. Марки. Икота. Отдел. Том. Кимберлит. Кета. Бо-
чар. Рейс. Журнал. Набат. Копер. Ранг. Жанр. Утро. Тома. 
Итог. Ева.

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.
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
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Личность

 К сведению

Заявить о своем участии 
в автоквесте можно, по-
слав заявку по адресу: 
konkurs@trk12.ru. В пись-
ме нужно указать назва-
ние команды, количество 
человек и контактную ин-
формацию.

Есть женщины, в которых пе-
дагог, наставник и мать су-
ществуют как светлое, до-
брое единство. Познакомим-
ся с одной из них – Валентина 
Викторовна Буланакова.
Она хормейстер, преподава-
тель по классу фортепиано дет-
ской музыкальной школы №91. 
В нынешнем году исполнилось 
полвека с начала ее педагоги-
ческой деятельности именно в 
этой школе. Был, правда, трех-
летний перерыв: пришлось уе-
хать в Бийск с мужем, мобили-
зованным на военную службу. 
Но и там Валентина преподава-
ла в музыкальной школе.

Муж Виктор Павлович тоже 
был профессиональным музы-
кантом (когда появились сын и 
дочь, устроился на шахту), ра-
ботал в клубе поселка шахты 
«Южная». Дружила с музыкой 
и семья, в которой выросла Ва-
лентина. Отец Виктор Дмитрие-
вич Русаков служил всю жизнь 
в милиции, но в свободное вре-
мя, и особенно в праздники, лю-
бил петь. А пели-то раньше всей 
семьей за столом с гостями-
соседями.

Валентине передалась от-
цовская увлеченность музы-
кой, пением. И родители запи-
сали ее в поселковый (поселок 
шахты «Байдаевская» возле Но-

вокузнецка) филиал музыкаль-
ной школы. А после окончания 
Новокузнецкого музыкально-
педагогического училища в 1966 
году Валентина отправилась (как 
распределили) работать в моло-
дой Берёзовский.

Город только строился, и шко-

ла размещалась в финском до-
мике поселка Октябрьский. А 
потом была переведена в один 
из построенных на проспекте 
Ленина домов.

– Занимала школа трехком-
натную квартиру, – вспоминает 
Валентина Викторовна. – Было 

очень тесно, но работали мы 
дружно. Детей, желающих у нас 
учиться, было так много, что от-
бирали самых способных по кон-
курсу. И некоторые наши учени-
ки достигали заметных успехов. 
Я помню имена первых звездо-
чек, в которые вложила все свои 
знания, надежды, любовь: Рена-
та Мухомадеева, Ксения Каче-
лина, Дарья Ручьева. С ними и 
остальными ребятами мы высту-
пали в других школах области, в 
клубах, поселках, участвовали в 
конкурсах. Пели на два, три го-
лоса. Жизнь кипела... Среди наи-
более одаренных детей послед-
них лет были Катерина Медве-
дева, Алена Кочетова. Алена за 
пять лет прошла семилетнюю 
программу обучения. И сейчас в 
каждом новом потоке детей про-
являются звездочки. Работать с 
ними, поднимаясь по лесенке 
творчества, – удовольствие.

Валентина Викторовна рас-
сказывает, с каким наивным эн-
тузиазмом детки просят разре-
шить им петь соло. «Ну что же, 
– говорит преподаватель, – по-
пробуем. – А теперь скажите, 
хорошо спел наш солист? Нет? 
Давайте еще попробуем».

– Прямой оценки не каж-
дый ребенок выдерживает, кто-
то сразу в слезы, кто-то затаит 
обиду в душе, – рассуждает Ва-

лентина Викторовна. – Прежде 
нужно изучить душевную ткань 
ученика, чтобы он ощутил, что 
его любят, понимают, уважают. 
Хотя с некоторыми приходится 
быть строже. Со временем дети 
осваиваются, начинают осозна-
вать, что петь еще нужно нау-
читься. Наиболее способным 
предлагаю позаниматься допол-
нительно, и они охотно отклика-
ются, понимая, что их заметили. 
Для них это становится допол-
нительным стимулом. И вообще 
приходится быть для детей не 
только педагогом, наставником, 
но и бабушкой что ли. Кто-то не в 
настроении, у кого-то что-то слу-
чилось, и каждого нужно пожа-
леть или пожурить, подбодрить 
или успокоить. Приятно, когда 
дети доверяют, советуются.

– Валентина Викторовна и в 
педагогическом коллективе буд-
то мать всем, – замечает заме-
ститель директора школы Окса-
на Чернодедова. – Тем более что 
многие наши преподаватели – ее 
бывшие ученики: Мария Серге-
евна Окунева, Олеся Валерьевна 
Чобит и другие. Валентина Вик-
торовна всегда заботится, что-
бы вокруг царили мир и дружба. 
Она и для руководителей школы 
незаменимый советчик. Уважа-
ем ее и любим. 

Юрий Михайлов.

Пусть детские души поют
Полвека в строю педагогов-музыкантов

Индивидуальная работа для Валентины Викторовны 
подобна шлифовке кристалла, если под кристаллом 
понимать способности ученика. Фото Максима Попурий.

Весенние 
успехи
Воспитанники и сотрудники 
Центра развития творчества 
детей и юношества встреча-
ют весну хорошим настрое-
нием и творческими успеха-
ми.
Так, девочки творческого объе-
динения «Дети солнца» (педа-
гог Ирина Шимена) участвовали 
в Межрегиональном конкурсе-
соревновании по современным 
танцевальным направлениям 
«Сибирская карусель», который 
проходил в Кедровке, и заняли 
почетное 2 место. 

Чуть позже состоялся откры-
тый областной конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Новые звезды». В нем приняли 
участие три коллектива: театры-
студии «Д-плюс» (педагоги Але-
на Мишенина и Олег Пылаев) и 
«Ктотам» (Елена Пастушкова), а 
также вокальная студия «Гармо-
ния» (Ольга Поперняк). 

И вновь конкурс оказался для 
нас удачным! Театралы завоева-
ли два первых места в номина-
ции «Художественное слово» в 
разных возрастных категориях. 
А солистка студии «Гармония» 
Анастасия Байдакова была вто-
рой среди вокалистов. 

Кроме того, Центр развития 
творчества детей и юношества 
участвовал в конкурсе «Лучшая 
образовательная организация 
года» в номинации «Качество 
образования» в рамках Кузбас-
ского образовательного фору-
ма. Учреждение стало лауреа-

том! Награждение состоялось 
на Международной выставке-
ярмарке «Экспосибирь». 

На «Созвездии 
улыбок»
В Кемерове состоялся Меж-
дународный конкурс-
фестиваль «Созвездие улы-
бок», учредителем которо-
го является фонд поддержки 
талантов «Время чудес».
Активное участие в нем приня-
ли воспитанники Ольги Семе-
новой (ДШИ № 14). Выступили 
ребята отлично.

В своих возрастных катего-
риях Александра Харина ста-
ла дипломантом 1-й степе-
ни, а Алена Гилемханова, Ана-
стасия Мирошникова и Алек-
сандр Красилов – лауреатами 
1-й степени. Имена лауреатов 
уже известны публике. Напом-
ним читателям, что Саша Кра-
силов в 2014 году был облада-
телем даже гран-при «Созвез-
дия улыбок»!

– Ольга Алексеевна – талант-
ливый педагог, ее воспитанни-
ков мы всегда рады видеть на 
конкурсах. Ребята отличаются 
отличной вокальной школой, 
грамотно подобранным по воз-
расту и характеру репертуаром 
– и по итогам всегда занимают 
очень высокие места, – отме-
тили члены жюри.

За преданность традициям 
конкурсно-фестивальной де-
ятельности Ольге Алексеевне 
вручен диплом и спецприз. 

Ирина Щербаненко.

Творчество

25 марта стартует первый в 
городе автоквест.
Городское телевидение «12 ка-
нал» 1 апреля будет праздно-
вать 20-летие со дня своего об-
разования и в связи с этим пред-
ставляет несколько интересных 
проектов. Об одном из них газе-
та уже писала («МГ» от 5.02.2016 
в разделе «Архив» на www.
mgorod.info), а новый проект на-
зывается «Автоквест».

Что такое автоквест? Это 
интеллектуально-спортивная 
игра, пользующаяся большой 
популярностью во всем мире. 
Чем-то автоквест напомина-
ет спортивное ориентирова-
ние, вот только местность в этом 
случае исключительно город-

ская. Городское ориентирование 
предполагает выполнение раз-
личных заданий по указанным 
адресам. В ходе игры могут быть 
использованы зашифрованные 
местные географические назва-
ния и ориентиры, схемы и фото-
графии, описания местности и 
другие загадки. Цель участни-
ков соревнований – поиск и до-
стижение в кратчайшее время 
заданных организаторами кон-
трольных пунктов и решение ин-
теллектуальных задач.

Тележурналисты приглаша-
ют своих зрителей принять уча-
стие в этом современном го-
родском развлечении. Для уча-
стия необходимо собрать ко-
манду от двух до пяти человек. 

По условиям организаторов 
каждая команда должна быть 
на своем автомобиле. Также 
при себе нужно иметь один 
смартфон с выходом в интер-
нет, 20 рублей мелочью на мел-
кие расходы и фонарик.

Анна Чекурова.

Проекты

Сориентируемся на месте

1 марта в Кемерове состоя-
лось открытие регионально-
го этапа всероссийского кон-
курса.
Участниками конкурса «Учитель 
года» в нынешнем году стали 35 
педагогов со всей области.

Берёзовский на региональ-
ном этапе представит учитель 
информатики и ИКТ лицея №15 
Дмитрий Пушин, ставший побе-
дителем муниципального этапа 
конкурса. Его учительский стаж 
составляет двадцать лет. В эссе 
«Я – учитель» Дмитрий Влади-

мирович выразил свое педаго-
гическое кредо:

– Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и тех, кому 
преподаешь. Я учитель инфор-
матики, но думаю, что мои цен-
ности близки всем учителям–
предметникам. И мой внутрен-
ний голос опять говорит мне: 
«Побеждай себя, учись учить-
ся!». И я понимаю, что в этом 
процессе особая роль принад-
лежит моим ученикам, без них 
мне никогда не стать «масте-

ром». И если мои ученики бу-
дут умнее, добрее, мобильнее 
меня, значит, я правильно вы-
брал профессию.

Напомним, конкурс «Учитель 
года» проводится в Кузбассе 
уже в 23 раз. В рамках конкур-
са педагогов ждут очные и за-
очные испытания: мастер-класс, 
педагогические дебаты и т.д. По 
итогам жюри определит десять 
лауреатов. Имя победителя на-
зовут в апреле на губернатор-
ском приеме.

Оксана Стальберг.

Образование

«Побеждай себя, учись учиться!»
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*

«ОГРОМНЫЕ СКИДКИ на МЕБЕЛЬ»«ОГРОМНЫЕ СКИДКИ на МЕБЕЛЬ»

Весь март БЕСПЛАТНАЯ доставкаВесь март БЕСПЛАТНАЯ доставка
ВСЁ В НАЛИЧИИВСЁ В НАЛИЧИИ

* Лав-мебель
Ждем Вас по адресу: ул Кочубея 44а, ТД Феникс, 8-923-615-15-04

Милана, 

9990 р.

Шкаф-купе 

Эдем 5, 

8040 р.  

Спальня Уют, 17620 р.

Эдем (3080х 2230) 89900 р. 56600 р.

Макарена (2.8 м), 11900 р.

+ подарок

Атланта (3.5 м),   27600 р. 19600 р .
КУХНИ ПО ВАШИМ  РАЗМЕРАМ!!!

Реклама

Дорогие наши, 

красивые и умные женщины. 

От имени всего нашего дружного коллек-

тива хотим выразить вам признательность за 

то, что каждый день своим присутствием на 

рабочем месте вы делаете нашу жизнь весе-

лее и интересней. А поблагодарить за стара-

тельность и трудолюбие. Пускай этот замеча-

тельный весенний день наполнить ваше серд-

це радостью и счастьем. С 8 Марта, коллеги!

Администрация ООО «Конфалье».
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. Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

Акция с 07.03.2016 – 14.03.2016

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

Светофор
склад-магазин

Яйцо куриное 

3 дес. – 139.90

Мясо свинины охл. 

1 кг – 157.90

Реклама

Наборы 

подарочные – 98.90

ВЫГОДНАЯ МАСЛЕНИЦА

Мука 

«Беляевская» 

в/с 2 кг – 46.90

Молоко пастер. 

1 л 2,5% – 38.90

Масло слив. 

1кг – 99.90

Консервы 

молокосодерж. 

сгущенные 

«Алексеевское» 

ГОСТ 8,5% /370 гр 

ж/б – 31.90

Творожный 

продукт 

деревенский 18% 

1 кг – 103.90

Шоколадная паста 

«Полосатый рейс» 

750 гр, шоколадно– 

молочная – 102.90

Сок Гурмастер 

Гранат 

1 л. ст. б. – 36.90

Порошок «Миф» 

автомат 6 кг – 322,90

VANISH 

отбеливатель/

пятновывод. 450 мл 

жидкий – 64.90

В отдел МВД России по г. Берёзовский принимаются 
на службу мужчины до 35 лет, отслужившие в Воору-
женных Силах. Заработная плата от 30 тысяч рублей 
и выше, ежегодный отпуск 40 дней, полный соц. па-
кет, оформление пенсии по истечении 20 лет выслу-
ги, оплата проезда к месту проведения отпуска и об-
ратно (совместно с членом семьи), карьерный рост и 
возможность бесплатного обучения. 

Обращаться по телефону 3-49-76, 3-11-80.
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10300 руб.
 «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21,  ул. Черняховского, д. 8
 «Аптеки КУЗБАССА»,   пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
 «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17
 «МИР медицины»,   ул. Карбышева, д. 3

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ – встречайте весну без боли!

Спрашивайте АЛМАГ-01 
и другие физиоаппараты компании 

ЕЛАМЕД в аптеках и магазинах 
медтехники или заказывайте 

у производителя: 
391351, Рязанская область, Елатьма, 

ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод». 

www.elamed.com 
ОГРН 1026210861620

Бесплатный телефон компании 
ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13Компания «Еламед» поздравляет всех женщин с праздником весны !

«До прихода первого праздника вес-
ны остались считанные дни. В возду-
хе уже чувствуется весеннее настрое-
ние, наполненное ожиданием Между-
народного женского дня. И вдруг — эта 
боль в спине! До праздника ли теперь? 
Глотаю таблетки, колю уколы, а улучше-
ний нет... Подскажите, что делать?! Ека-
терина».

НАША СПРАВКА. В основе боли в 
спине, в большинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Им страдают более 70% 
населения, из них 45% – женщины. За-
болевание имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Существует стереотип, что ле-
чить остеохондроз можно только лекар-
ствами. Это не так. Неоценимую поль-
зу здоровью дает возможность оказать 
физиотерапия, результативность ко-
торой с появлением новейших разра-
боток в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем фи-
зиотерапевтических аппаратов ново-
го поколения стал АЛМАГ-01. Его ис-

Только до 20 марта покупайте АЛМАГ-01 по выгодной цене, с повышенной скидкой в г. Берёзовский, в аптеках:

пользуют для лечения не только различ-
ных форм остеохондроза позвоночни-
ка, но и артритов, артрозов и других за-
болеваний опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов. 

НАША СПРАВКА. Последние откры-
тия ученых показывают, что, активизи-
ровав кровоток, можно повысить ре-
зультативность лечения и предотвра-
тить повторное появление заболева-
ния. С этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Суть воздействия аппарата АЛМАГ-
01 на организм больного объясняется 
просто: Бегущее импульсное магнит-
ное поле до 300% увеличивает крово-
ток в поврежденных тканях. Кровь ак-
тивно начинает поставлять питатель-
ные вещества и лекарства в проблем-
ные зоны. Все это дает возможность 
скорее снять боль, воспаление, 
уменьшить отек, восстановить тка-
невую структуру. Кроме этого маг-
нитное поле АЛМАГа-01 способствует 
повышению сопротивляемости орга-
низма и заметному усилению действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., что 
дает возможность обходиться без при-
ема лекарственных препаратов или со-
кратить их количество

Пользоваться АЛМАГом можно прак-
тически всем членам семьи по очере-
ди, что значительно экономит семейный 
бюджет. Средний срок службы аппарата 
не менее 5 лет. 

Как встретить первый весенний 
праздник без боли? 
Ответ знает АЛМАГ!

АЛМАГ-01

8990 руб.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 09.03. – 11.03.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

9 марта 2016 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Васильковая, 3; ул. Ве-
сенняя, 22 – 46 , 44 «а», 
46 «а», 46 «б», 17 – 39; ул. 
Леонова; ул. Новогодняя; 
ул. Пушкина, 28, 26, 26 
«а», 17, 19, 21; ул. Светлая, 
2, 4, 6, 12, 8, 10; ул. Сол-
нечная; ул. Троицкая; ул. 
Л. Толстого, 29 «а», 31 «а»; 
ул. Шахтерская, 33 – 43, 
34 – 48

10 марта 2016 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электро-
оборудования

пер. Садовый (кроме до-
мов 1 – 26, четная и нечет-
ная стороны); ул. Березо-
вая, 11 – 31, 12 – 30; ул. Ва-
сюхичева, 28; ул. Геологи-
ческая (кроме домов 2 – 
6); ул. Кедровая, 23 – 35, 
от дома 34 до конца (чет-
ная сторона); ул. Комму-
нистическая, 19, 20, 22; ул. 
Первомайская (кроме до-
мов 1 – 7, 7 «а», 8)

11 марта 2016 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Васюхичева, 8, 10, 12, 
14, 16; ул. Геофизическая, 
1 – 8, 10; ул. Горная, 1 – 16 
(четная и нечетная сторо-
ны); ул. Заречная; ул. Ло-
говая; ул. Рабочая; ул. Ту-
пиковая, 2 – 4, 6, 9, 11, 12, 
14, 10

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) 

отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (кру-
глосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берё-
зовские электрические сети».

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая цена газеты «Мой город» 17 руб. 
В редакции (пр. Ленина, 25а) можно приобрести  «МГ» за 15 руб. 
Приглашаем распространителей! Телефон: 3-18-35.

В редакцию газеты «Мой город» 
обратился читатель с просьбой 
рассказать о порядке предостав-
ления беспроцентного денежно-
го займа в городском совете ве-
теранов. 
Отвечает председатель город-
ского совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Галина Шустова:

– Положение «О порядке пре-
доставления беспроцентного де-
нежного займа получателям пен-
сий» утверждено президиумом 
Кемеровского регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. Принято 
оно с целью оказания адресной 
финансовой поддержки пенси-
онерам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию: необхо-
димость в оперативном лечении, 
срочном ремонте жилья, покупке 
одежды, бытовой техники. Осу-
ществляется поддержка в виде 
беспроцентных займов с исполь-
зованием оборотных средств с 
последующим их возвратом че-
рез отделение Сбербанка.

Распорядителем заемных де-
нежных средств является пред-
седатель Кемеровского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров). 
Заявления с приложением доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления заемных денежных 
средств рассматривает президи-
ум городского или районного со-
вета ветеранов. Он же принима-
ет решение о выделении займов 
или мотивирует отказ в его пре-
доставлении. На основании ре-
шения президиума формируют-
ся списки-реестры на получение 
займа.

Заемщик получает денежные 
средства по договору займа и 
обязуется в установленные дого-
вором сроки возвратить займо-
дателю в лице Кемеровского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
сумму займа. Заемщик обязан 
иметь поручителя, получающе-
го стабильный ежемесячный до-
ход не ниже прожиточного ми-
нимума. Поручитель заключает 
с займодателем договор поручи-
тельства и берет на себя обяза-

тельство в полной мере отвечать 
за исполнение заемщиком своих 
обязательств.

Сумма займа не может пре-
вышать размера двух месячных 
пенсий заемщика, но не более 30 
тысяч рублей. Заемные денеж-
ные средства выдаются пенсио-
неру не чаще одного раза в два 
года.

Для получения займа получа-
тель пенсии предоставляет в со-
вет ветеранов пакет докумен-
тов: копию своего паспорта, за-
явление (по предложенной в со-
вете форме), копию ИНН, копию 
паспорта поручителя, справку 
из пенсионного фонда о разме-
ре пенсии, справку из Сбербан-
ка с указанием номера счета кар-
точки, на который перечисляется 
пенсия, ходатайство первичной 
ветеранской организации о вы-
делении займа.

Чтобы получить ходатайство, 
нужно обратиться к председате-
лю первичной ветеранской орга-
низации, в которой заемщик сто-
ит на учете. Подробную инфор-
мацию можно получить в город-
ском совете ветеранов (3-11-61).

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Консультации «МГ»

Как пенсионеру получить 
беспроцентный заём?
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон 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

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

Р

ТЕЛ
н

8-90

РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

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

г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, 
обед с 14:00 до 15:00, воскресенье – выходной. 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 пенсионеров 
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 осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама ООО МФО «ККА» не является публичной 
офертой. ООО МФО «ККА» зарегистрировано в реестре 
микрофинансовых организаций за номером 2120742001207 
от 06.03.2012 г. Решение о предоставлении денежных 
средств принимает ООО МФО «ККА» по результатам оценки 
платежеспособности и кредитной истории заемщика. 
На срок 3 месяца: процентная ставка – 18% годовых, 
сумма – 40 000 рублей РФ. На срок 6 месяцев: процентная 
ставка – 27% годовых; сумма – 70 000 рублей. Список 
документов обязательно предоставляемых заемщиком 
при получении займа: паспорт гражданина РФ; второй 
документ (на выбор) – свидетельство ИНН, страховое 
свидетельство ПФ РФ, водительское удостоверение, 
заграничный паспорт, военный билет, удостоверение 
личности офицера, пенсионное свидетельство; документ, 
подтверждающий доход заемщика (справка 2-НДФЛ); 
документ, подтверждающий стаж заемщика (копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем). Требования 
к заемщику: возраст заемщика: от 20 до 70 лет; наличие 
постоянной регистрации и фактического места жительства 
(не менее 3-х последних месяцев на территории одного 
населенного пункта, где зарегистрировано обособленное 
подразделение ООО МФО «ККА»); стаж работы по одному 
основному месту работы не менее 6-ти последних 
лет; наличие у заемщика положительной кредитной 
истории в БКИ наличие 3х закрытых договоров на сумму 
не менее 40 000 рублей (для займа под 18% годовых) и 
на сумму не менее 60 000 рублей (для  займа под 27% 
годовых) каждый. Допускается наличие максимальной 
закрытой задолженности до 10 дней в каждом договоре. 
Погашение основного долга и начисленных процентов 
производится ежемесячно, равными платежами.

Реклама

Реклама
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5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер С, 3 м/с754 мм рт. ст. Вл. 61%
ВоскресеньеПасмурноВетер С, 3 м/с758 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникЯсноВетер С, 2 м/с764 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -13оСДень -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оСДень -17оС
Ночь -23оСДень -14оС
Ночь -20оСДень -12оС
Ночь -17оСДень -9оС
Ночь -14оСДень -7оС

ВторникЯсноВетер С, 2 м/с764 мм рт. ст. Вл. 61%
СредаЯсноВетер СВ, 1 м/с761 мм рт. ст. Вл. 61%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 58%
ПятницаМалообл., небольш. снегВетер З, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -22оСДень -12оС

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

аНезамерзайка 5л. – 135 руб., смесители от 380 руб., аппараты сварочные от 8300 руб., насосы 
электр. вибрационные от 1800 руб., котлы отопления от 17050 руб. Профлист, металлочерепи-
ца, сотовый поликарбонат, обои, люстры, бра, снегоуборщики, сухие смеси, ДВП. (Доставка).

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

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

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.

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

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. 

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

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

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а
Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15 

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 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит, 

крошка, полимер.

Ритуальные столы, лавки, оградки.
Художественное оформление памятников.

Благоустройство захоронения 

(плитка, мрамор, гранит).

Скидки до 15 марта. 

Телефоны  3-50-50, 3-69-69. 

ООО «Берёзовский похоронный дом» ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Человек жив, пока жива память о нем

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-04-04. 

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

а
Ре

к
ла

м
а

СДАМ помещение под офис 
29 м кв. по пр. Ленина, 17. Тел. 
8-951-593-85-30. 

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Век-

Ушла из жизни замеча-
тельная женщина ветеран 
труда, мама, бабушка, пра-
бабушка 

МИХАЙЛОВА 
Валентина Владимировна. 

Скорбим вместе с родны-
ми и близкими покойной. 

Жители 
ул. Подстанционная.

Ре
к

ла
м

а (РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
МЕШКАМИ. 

ОТ ОДНОЙ ТОННЫ 
И ДО КАМАЗА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

Ре
к

ла
м

а

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

тор» (ул. Кирова, 2) заведу-
ющая магазином, продавцы. 
З/плата сдельная. Тел. 8-960-
926-96-53. 

ТРЕБУЮТСЯ продавец в 
«Беляшную», грузчик-раз но-
рабочий в цех. Тел. 8-903-946-
96-55. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0591305 на имя Заикина Алек-
сандра Андреевича считать не-
действительным.

БЛАГОДАРИМ всех родных, 
близких, знакомых, друзей за по-
мощь в похоронах нашего люби-
мого мужа, папы Завизион Васи-
лия Ивановича. 

Жена, дети.

Реклама

13 марта 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. 

Реклама

 6 марта в ДК шахтеров с 11 до 15 часов

из норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика, мутона, г. Иркутск. 

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ШАПОК
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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

КондиционерыКондиционеры

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»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий 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

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
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