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Рекомендуемая цена 17 рублей

За месяц проекта Ольга Ершова «скинула» 8% от своей первоначальной массы тела! 
Фото Максима Попурий.
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Минус 39 кило!
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Реклама

Трижды в неделю активные бор-
цы с лишним весом – участники об-
ластного проекта «Жги-шоу» – при-
ходят на тренировки в спортивно-
оздоровительный центр «Атлант».
Разминки, растяжки, силовые упражне-
ния, упражнения на укрепление прес-
са – в течение месяца желающие поху-
деть занимаются под бдительным оком 
спортинструктора Александра Бенова:

– Три подхода по двадцать подъе-
мов!

– Света, не отлынивай! 
– На беговой дорожке была?
– Уже сделала? Переходи к следую-

щему тренажеру!
– Давай, давай, давай, давай, ты мо-

жешь, соберись, все получится! – тре-
нер строг. После его занятий, особенно 
начальных, болит все тело, ноют мыш-
цы, невозможно, кажется, пошевелить 
ни рукой, ни ногой. 

– Это надо перетерпеть, – советует 
директор СОЦ «Атлант» Олег Шестери-
ков, – потом будет легче.

Напомним, проект «Жги-шоу» ор-
ганизован телеканалом «СТС-Кузбасс» 
при поддержке администрации Кеме-
ровской области и по личной инициати-
ве губернатора Кузбасса Амана Тулеева. 
В Берёзовском нашлось 10 смельчаков 
(9 женщин и 1 мужчина), желающих из-
бавиться от ненавистных килограммов 
и рассказать об этом землякам. Пред-
варительно все участники прошли об-
следование в Центре здоровья Кемеро-
ва, получили официальное разрешение 
врачей к дальнейшим испытаниям.

К сожалению, проблема лишнего 
веса не имеет границ, ни возрастных, ни 
территориальных. Вот уже и француз-
ские коллеги-журналисты, съемочная 
группа телеканала «France 2», заинтере-
совались кузбасским опытом решения 
актуальнейшей проблемы и приехали в 
Кемерово снимать фильм о проекте. Во 
Франции, оказывается, тоже хотят поху-
деть, а рассказы о миниатюрных фран-
цуженках не более чем миф. 
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Акция

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.).

У нас 
девочка!
В Международный женский 
день в Кузбассе родились 82 
ребенка, из них – одна девоч-
ка в Берёзовском.
Новорожденная весом 2950 гр. и 
ростом 50 см сейчас находится в 
роддоме с мамой. Малышка, ро-
дившаяся 8 марта, – первый ре-
бенок в семье. Ставшая мамой в 
праздничный день березовчанка 
стала участницей областной ак-
ции «Родился ребенок». До вы-
писки, по распоряжению губер-
натора Амана Тулеева, она полу-
чит денежную премию в разме-
ре 10000 рублей, а ее дочка – па-
мятный медальон «Рожденному 
на земле Кузнецкой».

8 марта больше всего младен-
цев – 20 – родились в Кемеро-
ве, в Новокузнецке на свет поя-
вились 13 детей, в Юрге – 6. В об-
ластном клиническом перина-
тальном центре имени Л. Реше-
товой – 6.

Напомним, акция проводится 
в Кемеровской области пять раз 
в год: на Новый год и Рождество, 
8 Марта, в День защиты детей и в 
День матери.

Анна Чекурова.

Почти год в социальных сетях дей-
ствуют личные странички главы окру-
га Дмитрия Титова. Обратиться к гла-
ве напрямую может любой горожа-
нин – пользователь интернет-сетей.
Главный принцип, который установил 
глава, открывая свои информационные 
площадки в социальных сетях, – ни один 
вопрос не должен остаться без ответа. Все 
жалобы и обращения глава города про-
сматривает в ежедневном режиме. Спе-
циалисты, которым передаются на реаги-
рование жалобы и обращения, отчитыва-
ются и перед главой, и перед горожанами 
о проделанной работе.

И вот состоялась первая встреча гла-
вы с самыми активными интернет-
пользователями – людьми, которые чаще 
всего и активнее всего общались с Дми-
трием Александровичем в интернете. 
Встреча проводилась в конференц-зале 
администрации округа, длилась она бо-
лее двух часов, участвовали в ней 20 го-
рожан.

Дмитрий Титов поблагодарил всех со-
бравшихся за тот продуктивный диалог, 
который велся в интернет-пространстве 
на протяжении этого года. Дмитрий Алек-
сандрович подчеркнул, что в работе ему 
помогали и советы людей, и их критика. 

– Даже если мы не всегда сходимся 
во мнениях, нас с вами объединяет одна 
цель – сделать наш город лучше, краси-
вее, комфортнее, а работу местной вла-
сти – эффективнее, – отметил глава окру-
га.

Глава обсудил с жителями многие об-
щегородские проблемы, причем люди не 
только указывали на «больные» места го-
рода, которые требуют особого внима-
ния, но и предлагали реальные решения, 
которые в дальнейшем обязательно бу-
дут рассмотрены. Подобные встречи пла-
нируется проводить и в дальнейшем.

Пресс-служба администрации БГО.

Взаимодействие

Сделать город комфортнее, 
а работу – эффективнее

Состоялась встреча главы округа Дмитрия Титова с интернет-
пользователями

В рамках областной акции «Не дай 
себя обмануть», объявленной управ-
лением МВД России по Кемеровской 
области, берёзовские полицейские 
провели тематические беседы с пен-
сионерами.
По словам Светланы Онищук, специали-
ста по связям с общественностью город-
ского ОМВД, в этом году в городе зареги-
стрировано два случая мошенничества. 
Мужчина перечислил злоумышленни-
кам 10 тысяч рублей при устройстве на 
работу – мошенники попросили заре-
гистрироваться в качестве претендента 
на рабочее место и указать личные дан-
ные, в том числе и данные счета банков-
ской карты (подробнее в новостной лен-
те www.mgorod.info). Во втором случае 
молодая женщина через соцсеть получи-
ла сообщение от друга с просьбой поло-
жить на телефон 100 рублей. Доверчивая 
девушка сделала перечисление со своей 
банковской карты. А после обнаружила, 
что с ее счета пропало 19 тысяч рублей. 
Оказалось, что девушка получила сооб-
щение не от друга, а от мошенника, кото-
рый создал копию его страницы.

Начальник ОМВД России по г. Берё-
зовский Сергей Ремпе, заместитель на-
чальника полиции Константин Мурен-
цов встретились с участниками клубов 
общения при городском центре социаль-

ного обслуживания. Полицейские рас-
сказали пенсионерам о распространен-
ных схемах мошенничества и о том, как 
им противостоять.

Также сотрудники полиции проводят 
профилактические беседы в ходе дру-
гих операций, которые предполагают не-
посредственное общение с людьми (на-
пример, операции «Жилой сектор»).

– За последнее время у нас не было ни 
одного случая мошенничества с участием 
пожилых людей, – отметил Сергей Ремпе. 
– Считаю, что здесь есть заслуга сотруд-
ников полиции и работников соцзащиты. 
Мы постоянно говорим о том, что нельзя 
открывать дверь незнакомцам, нельзя со-
общать кому-либо свои личные данные и 
данные банковских карт. Кроме того, на-
поминаем, что номер сим-карты, если ею 
не пользоваться в течение 90 дней, мо-
жет перейти другому владельцу. Поэтому 
при смене номера телефона необходимо 
обратиться в банк и прервать договор на 
получение услуг «мобильный банк», что-
бы информация о счетах не попала к зло-
умышленникам. Мы советуем каждому 
держать под рукой справочник с номера-
ми телефонов социальных и экстренных 
служб, а также номерами родных и близ-
ких, чтобы иметь возможность перепро-
верить информацию. 

Анна Чекурова.

Бди!

Вооружили знаниями
За последнее время в городе не было 

зарегистрировано ни одного случая мошенничества 
с участием пожилых людей

Списки 
утверждены
Президиум городского совета 
ветеранов рассмотрел заяв-
ления пенсионеров на полу-
чение беспроцентного займа.
Утверждение списка заемщиков 
стало первым пунктом повестки 
дня президиума.

Рассмотрено около 60 заявле-
ний с полными пакетами доку-
ментов. Утвержден список из 50 
фамилий в соответствии с раз-
нарядкой Кемеровского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда. В ближайшее время до-
кументы будут отправлены в об-
ластной совет ветеранов.

Президиум утвердил так-
же план мероприятий на второй 
квартал 2016 года, рассмотрел 
вопрос о подготовке к встрече 71 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне.

Затем члены президиума 
встретились с ведущим специа-
листом отдела по мобилизаци-
онной подготовке, ГОиЧС Ири-
ной Щигревой, и. о. начальника 
отделения надзорной деятель-
ности г. Берёзовский Олегом Ру-
дюком и инспектором ОНД Анто-
ном Дьяковым. Они предупреди-
ли ветеранов о приближающем-
ся периоде, когда устанавливает-
ся особый режим противопожар-
ной безопасности: в апреле, мае 
и на садово-огородных участках 
нельзя разводить костры. 

Юрий Михайлов.

Ветераны

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской 
области состоялось заседание колле-
гии по итогам работы за 2015 год и за-
дачам на 2016.
На коллегии были отмечены положитель-
ные результаты работы судебных приста-
вов, а также недостатки и пути их устране-
ния. 

Также были подведены итоги традици-
онного смотра-конкурса на звание «Луч-
шее структурное подразделение Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области». Смотр-
конкурс проходил в нескольких номи-
нациях по основным направлениям дея-
тельности. Были определены лучшие от-
делы судебных приставов по организации 
исполнительного производства, дозна-
ния, обеспечения установленного поряд-
ка деятельности судов, организационно-
управленческой деятельности.

Отдел судебных приставов по нашему 
городу занял 3 место (из 34!) по организа-
ции дознания и был награжден соответ-
ствующим дипломом.

Ирина Щербаненко. 

Итоги

В дознании – 
третьи!

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялись де-
путатские слушания. Главный во-
прос на повестке дня – начисления 
оплаты за теплоэнергию.
Слушания состоялись по инициативе 
главы округа Дмитрия Титова в свя-
зи с большим количеством жалоб, по-
ступающих в администрацию.

На слушаниях присутствовали 
председатели домовых комитетов. 
Получив счета за «коммуналку», мно-
гие жители многоквартирных домов 
отметили «прирост» в графе «тепло-

вая энергия», в связи с чем и возник 
вопрос «Почему?». Депутаты выслу-
шали все вопросы и замечания жите-
лей.

Перед собравшимися с разъяс-
нениями выступили представители 
управляющих компаний города. Они 
постарались объяснить, каким обра-
зом и на основании каких норматив-
ных документов был проведен пере-
расчет платы за отопление. Подроб-
нее – в ближайших выпусках газеты 
«Мой город».

Наталья Макарова.

Горсовет

Горячий вопрос Клещ 
вот-вот проснется
Областная служба роспотребнадзора 
предупреждает о возможности ран-
ней активности клещей весной 2016 
года.
Как сообщили в управлении федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области, в связи с тем, что 
зима выдалась нехолодная, есть высокая 
вероятность ранней активности клещей. 
Так, опасные насекомые могут проснуться 
при температуре +5.

Специалисты отмечают, что уже в кон-
це марта – начале апреля перед походом 
в лес необходимо принимать меры без-
опасности, в том числе надевать плотно 
прилегающую одежду. 

По данным областного департамента 
охраны здоровья населения, в 2015 году 
против клещевого вирусного энцефалита 
было привито 217,7 тыс. кузбассовцев, из 
них 116,2 тыс. детей. В 2016 году планирует-
ся привить более 255 тыс. человек, из них 
120 тыс. детей.

Наталья Макарова.

Здоровье
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В Городском центре творче-
ства и досуга состоялся заклю-
чительный этап открытого го-
родского форума юных па-
триотов «Галерея националь-
ных героев».
Напомним, проект инициатив-
ной группы «Достучаться до сер-
дец» был поддержан админи-
страцией города и лично гла-
вой округа Дмитрием Титовым. 
В своем выступлении на форуме 
он подчеркнул его значимость 
для современной молодежи.

– Настал момент, когда рос-
сияне готовы обратиться к исто-
рии Отечества, чтобы вспомнить 
имена наших национальных ге-
роев. Нужно говорить о героиз-
ме нашего народа, передавать 
память о героях новому поколе-
нию, чтобы нашим детям и вну-
кам было на кого равняться, – 
отметил Дмитрий Александро-
вич.

Дмитрий Титов выразил на-
дежду, что идея берёзовских ак-
тивистов будет поддержана не-
равнодушными людьми в других 
городах и исторический форум 
продолжит свою жизнь на дру-
гих творческих площадках.

В форуме приняли участие 
учащиеся школ и студенты по-
литехникума, активисты вос-
кресной школы при храме свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского, а также гости из 
пгт Промышленное, Ленинска-
Кузнецкого и Кемерова – это мо-
лодежный православный актив, 
а также студенты КемГИК.

На форуме присутствовали 
несколько экспертов, среди ко-
торых Людмила Оленич, культу-
ролог, доцент кафедры теории и 
истории искусства КемГИК, отец 
Роман Хлипитько, православ-

ный священник из Донецка, ко-
торый выступил с докладом на 
тему «Мужество детей в услови-
ях современной войны», а также 
педагоги-историки.

Основная часть форума состо-
яла из представления историй ге-
роев ратного подвига. Участни-
ками было представлено девять 
героев разных эпох, начиная с Х 
века, например, святые Борис и 
Глеб и до наших дней – герои ло-
кальных войн.

– Впечатлил номер, посвя-
щенный герою Российской Фе-
дерации Евгению Родионову. 
Если честно, о его подвиге мы 
раньше не слышали, – рассказа-
ли студенты-культурологи.

Участники форума также 
приняли участие в интерактив-
ной игре «Пройдем сквозь врата 
истории». Игра включала множе-
ство интеллектуальных заданий 
на знание истории государства.

По окончании форума участ-
ники и гости поделились своими 
впечатлениями о встрече.

– Необходимо расширять и 

географические и тематические 
границы форума. Например, в 
сторону темы культурных героев 
России. Культурный герой – тот, 
который влияет на сознание со-
племенников. Сценичность в по-
даче героических историй – это 
замечательная находка, – отме-
тила Людмила Оленич.

– К сожалению, тему нацио-
нальных героев поднимают ред-
ко, попкультура навязывает сво-
их героев, но они не настоящие. 
Герои – это люди, способные на 
любовь, что в христианском по-
нимании – жертвенность. В жиз-
ни должно быть больше любви и 
не должно быть войны, – поды-
тожил отец Роман. – Церковь 
всегда говорила о подвигах свя-
тых. Это нужно делать и в миру, 
чтобы воспитывать в людях па-
триотизм и любовь к ближнему. 
Форум – это в какой-то степени 
реализация указа президента «О 
стратегии национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции».

Анна Чекурова.

Воспитание

«Вот – блин! А вы чем умаслите?»
Вопрос недели

Нина Микулова, пенси-
онерка:
– Дома все любят блины 
со сметаной, а наши ре-
бятишки – фарширован-
ные яблоками. На масле-
ничной неделе планирую 
напечь побольше бли-
нов и принести в совет ве-
теранов – устроим чае-
питие. Всегда, даже в со-
ветские времена, люди 
также справляли мас-
леницу, только называ-
ли это праздник «Прово-
ды зимы». Во все времена 
люди рады весне.

Протоиерей Андрей 
Симора:
– В православной тра-
диции сырная седми-
ца (масленица) – неде-
ля прощения, примире-
ния и подготовки к Вели-
кому Посту. Последний 
день недели называется 
Прощеным воскресеньем. 
После вечернего богослу-
жения служится особый 
чин прощения, когда при-
хожане испрашивают друг 
у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с 
чистой совестью, прими-
рившись с ближними.

Ольга Крылик, главный 
хранитель музея:
– Масленица имеет глу-
бокие исторические кор-
ни. Славянские роды 
встречали весну празд-
ничными обрядами как 
начало сельскохозяй-
ственного года. С 14 мар-
та шли Ярилины дни – 
время рождения нового 
солнца. В день весенне-
го равноденствия встре-
чали богиню Весту, а че-
рез день провожали бо-
гиню Морену (зиму), сжи-
гая снопы и поминая ма-
тушку блинами.

Денис Красов, менед-
жер:
– Ну, какая Масленица 
без покорения масленич-
ного столба? Я пытался 
сделать это дважды. Ког-
да был школьником, затея 
не удалась. А уже в армии 
(был в увольнении) по-
счастливилось добрать-
ся до вершины столба и 
снять приз – «DVD-шник», 
в роту его принес. Жела-
ющим покорить столб ре-
комендую подтягивать 
тело за счет не рук, а ног, 
правильной хватки и вы-
гибания спины. 

Юрий Бобров, «Сибир-
ский колос»:
– Самый яркий атрибут 
Масленицы – блины. Мы 
занимаемся производ-
ством хлеба и хлебобу-
лочных изделий, поэто-
му «по профилю» вот уже 
несколько лет печем бли-
ны на народных гуляниях. 
Нынешняя Масленица не 
будет исключением. Бли-
ны – с пылу-жару – горо-
жанам нравятся. А нашу 
продукцию можно приоб-
рести в магазинах города.

На правах рекламы.

Наталья Кушнарен-
ко, руководитель фоль-
клорного ансамбля:
– В понедельник доч-
ка напекла блинов и по-
здравила с началом мас-
леничной недели. Тради-
ции живы, и молодые с 
удовольствием их пере-
нимают. Ансамбль «Уте-
ха» и коллектив-спутник 
«Карагод», где поют дети, 
с удовольствием испол-
няют народные песни о 
пробуждении природы. 
Мастер-классы по фоль-
клору дают нам много но-
вой информации.

Завершается масленичная 
неделя – время народных 
гуляний и румяных блинов

события недели

Онлайн-курс русского языка запускается в дополнение к под-
готовительным курсам, организованным в восьмидесяти го-
родах России и мира.
– Офлайн-курсы по подготовке к тотальному диктанту проходят с 
2011 года, и с каждым годом количество людей, желающих повы-
сить свою грамотность перед акцией, вырастает в несколько раз. 
Тысячи людей хотели бы посещать эти занятия лично, но не имеют 
такой возможности, поэтому необходимость запуска онлайн-курса 
давно назрела, – прокомментировала нововведение руководитель 
проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

На официальном сайте тотального диктанта (totaldict.ru) в режи-
ме реального времени уже прошли два урока. Они были посвящены 
написанию корней, О/Ё после шипящих и пунктуации при однород-
ных членах предложения и постановке тире между подлежащим и 
сказуемым. Участники прослушали объяснение наиболее сложных 
моментов, смогли задать вопросы, появляющиеся по ходу занятия, 
и выполнили интерактивные упражнения. Ведет курс соучредитель 
и преподаватель Центра грамотности, член экспертной комиссии 
Тотального диктанта в Санкт-Петербурге Елена Калинина.

Кстати, после окончания онлайн-урока все материалы остались 
доступны на сайте в разделе «Подготовка к диктанту». Здесь же 
можно найти дату проведения следующего занятия и его тему.

Напомним, в нынешнем году «Тотальный диктант» состоится 16 
апреля. В Кемерове площадками для проверки грамотности ста-
нут Кемеровский государственный университет (Красная, 6), Кеме-
ровская областная научная библиотека имени Василия Федорова 
(Дзержинского, 19) и Кемеровская областная библиотека для детей 
и юношества (Арочная, 21).

Оксана Стальберг.

Образование

Русский онлайн
На сайте «Тотального диктанта» запущен 

подготовительный курс

Центральная площадь
10:00 – Ярмарка.

11:00 – Выступление на ярмарке солистов народного самодея-

тельного коллектива, хора ветеранов «Победитель».

11:30 – Игровые программы. 

12:00 – «Масленичные потешки!» – театрализованное представ-

ление с играми и забавами. 

Стадион «Шахтер»
11:00 – Работа торговых рядов. 

12:00 – Гуляние «Весну встречаем да Зиму провожаем!» 

Площадь клуба «Южный»
12:00 – Праздничная программа «Прощай, Масленица!» 

Поселок Барзас, площадь у храма
13:00 – Гуляние «Масленица наша – нет тебя краше!»

12 марта – празднование Широкой Масленицы

Слава мужеству!
Более 600 человек приняло участие в форуме

Каждый участник смог подытожить свою работу на 
форуме и высказать предложения. Фото Максима Попурий.
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Подопечные «Социально-
го центра обслуживания» 
изъявили желание принять 
участие в дактилоскопиче-
ской регистрации. 
Первыми стали Клавдия Мат-
веева и Раиса Радионова. Жен-
щины в сопровождении соц-
работников прибыли в город-
ской отдел МВД и убедились 
в простоте прохождения этой 
несложной, но полезной про-
цедуры.

– Полиция вышла с предло-
жением дактилоскопической 
регистрации одиноких пожи-
лых граждан, которые нахо-
дятся на нашем обслужива-
нии, мы поддержали эту ини-
циативу, – рассказывает На-
дежда Сотникова, директор 
центра. – Ведь таким образом 
в какой-то степени мы помо-
жем обеспечить их безопас-
ность. Многие наши подопеч-
ные страдают заболеваниями, 
связанными с потерей памяти, 
поэтому они могут, например, 
потеряться на улице, такие 
случаи уже были. Большин-
ство из подопечных согласны 
пройти регистрацию, поэтому 
мы в скором времени соста-
вим специальный график для 
прохождения процедуры.

– Спасибо сотрудникам 
полиции, довольно интерес-
ная процедура, – подели-
лась впечатлениями одна из 
пенсионерок, Раиса Алексан-
дровна, после прохождения 
регистрации.

Женщина рассказала, что 

ей приятно было побывать в 
городском отделе МВД, по-
смотреть на новое обору-
дование, которое помога-
ет полицейским в нелег-
ком и ответственном труде.

По словам Сергея Батурина, 
заместителя начальника отде-
ла МВД России по г. Берёзов-
ский, в процессе дактилоско-
пирования применяется бес-
красочный способ, то есть вы-
полняется при помощи дакти-
лоскопического сканера – это 
удобно и быстро.

– Добровольное дактило-
скопирование – одна из го-

сударственных услуг, которая 
оказывается органами вну-
тренних дел РФ. Отмечу, что 
она не самая популярная, не-
смотря на то что предостав-
ляется без взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, – отметил Сергей 
Ильич. – К сожалению, люди 
не в полной мере осознают ее 
значение. Напомню, что дан-
ные дактилоскопии способ-
ствуют эффективному поис-
ку человека или идентифика-
ции его личности, предупре-
ждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений. Эти 

данные используются для ро-
зыска пропавших без вести 
граждан и лиц без граждан-
ства, для установления лич-
ности людей, не способных по 
своему состоянию здоровья, 
в силу преклонного возраста, 
травмы или заболевания со-
общить о себе достоверные 
данные. Очень часто это помо-
гает для установления лично-
стей пострадавших в ДТП.

Некоторые категории граж-
дан, входящих в группы риска, 
в том числе пожилые и люди, 
страдающие психическими за-
болеваниями, инвалиды, мо-
гут потеряться и при этом стать 
жертвами преступлений. Поэ-
тому их родственникам было 
бы хорошо организовать про-
хождение процедуры дакти-
лоскопической регистрации.

Данные дактилоскопиро-
вания в течение жизни мо-
гут быть изменены, напри-
мер, при смене фамилии или 
травме пальцев. Информация 
поступает и хранится в феде-
ральной базе данных и может 
использоваться только сотруд-
никами правоохранительных 
органов. 

Для прохождения дактило-
скопической регистрации не-
обходимо обратиться в де-
журную часть ОМВД России 
по г. Берёзовский с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 17:30. 
Предварительной записи не 
требуется, при себе необходи-
мо иметь паспорт.

Анна Чекурова.
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Следствие

ПраздникЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Автолюбители, будь-
те внимательны! С нача-
ла марта объявлен ме-
сячник безопасности на 
железнодорожных пере-
ездах.

 Берёзовские полицей-
ские задержали «черно-
го ловеласа». Мужчина 
обворовывал своих со-
жительниц, сдавая золо-
то и ценные вещи в лом-
барды.

 Новые стихи и авторы 
в рубрике «Литератур-
ный клуб».
Группы «Мой город» 

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

С праздником весны ветераны-десантники поздравили 
вдов и матерей погибших при исполнении воинского дол-
га сослуживцев, а также женщин – участниц боевых дей-
ствий в Афганистане.
– На вашу долю выпали тяжелые испытания – каждая из вас 
потеряла близкого человека, рубцы на сердце останутся на всю 
жизнь. Но вы преодолеваете все тяготы и невзгоды. И самое 
главное – остаетесь при этом яркими, замечательными, милы-
ми и добрыми – женщинами! – Дмитрий Субботин выразил ис-
креннюю признательность Надежде Николаевне Лиман, мате-
ри Юрия Голубцева, геройски погибшего в Чечне, вдове Дени-
са Ивлева – Наталье Витальевне.

Дмитрий Васильевич также подарил цветы участницам бое-
вых действий в республике Афганистан Елене Ковальчук и Лю-
бови Проскуриной, которые работали медицинскими сестра-
ми – без сна и отдыха под обстрелами противника.

Елена Ковальчук работала в инфекционном госпитале горо-
да Шинданд республики Афганистан. 

– Поток военных с заболеваниями брюшного тифа, гепатита 
был огромен, в сутки ставили до 150 капельниц. Ужасная жара 
до 50 градусов в тени и пролетающие над головами снаряды 
осложняли работу, – вспоминает Елена.

Любовь Проскурина работала в операционно-перевязочном 
взводе провинции Кундус (с мая 1981 по август 1983 года). 

– Первичную хирургическую обработку раненым делали ря-
дом с местом проведения боя, за сутки привозили до 20 тяжело 
раненых бойцов, потом военных грузили на самолет и отправ-
ляли в госпиталь.

– Огромное вам спасибо и низкий поклон! Желаем празд-
ничного настроения, радости, душевного подъема вам и ва-

шим близким – здоровья, радости в жизни, больше улыбок! 
Цените красоту, верьте в удачу, любовь и мечту! – от имени го-
родской общественной организации десантников поздравил 
женщин Дмитрий Субботин.

Анна Чекурова.

Работали под обстрелами
Ветераны-десантники поздравили женщин с 8 Марта

Елена Ковальчук два года своей юности отдала 
медицинской работе в военном госпитале Афганистана. 
Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.

Госуслуги

«Прокатайте» пальчики
Для чего пожилым людям дактилоскопическая регистрация

Раиса Александровна удивлена, как просто и быстро 
делаются отпечатки на электронном сканере. Фото 
Светланы Онищук.

Вот 
и покурили
Трое молодых людей поне-
сут наказание за ограбление 
на улице.
Случилось это под Новый год. 
Приятели, двое из которых на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения, гуляли в 
центре города. Денег у них не 
было, но всем хотелось курить. 
Один из них спросил сигарету 
у прохожего, но получил отказ. 
Возмутившись, он предложил 
приятелям напасть на мужчи-
ну. И злоумышленники после-
довали за своей жертвой.

На затемненном участке тро-
пы в районе ул. Волкова один из 
подельников,16-летний подро-
сток, сбил мужчину с ног, нане-
ся ему удар ногой в спину. Дру-
гой стал избивать упавшего ру-
ками, затем, обыскав, забрал 
пачку сигарет и телефон. Тре-
тий в это время следил за окру-
жающей обстановкой, а перед 
тем как скрыться, тоже ударил 
жертву, припугнув тем, что бу-
дет хуже, если тот поднимется.

Мужчина же не растерял-
ся, добравшись домой, по те-
лефону супруги сообщил в по-
лицию о приметах и внешности 
грабителей, указав, в каком на-
правлении те скрылись.

Грабителей задержали со-
трудники полиции, проезжав-
шие по маршруту патрулиро-
вания в этом районе: их внима-
ние привлекли молодые люди, 
стремительно забежавшие 
в один из подъездов жило-
го дома. При проверке у одно-
го из них были обнаружены по-
хищенные телефон и сигареты. 
Третий – инициатор преступле-
ния, спрятался в одной из квар-
тир, но, узнав, что его прияте-
лей задержали, явился в поли-
цию с повинной.

Всем троим предъявлено 
обвинение по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ («Ограбление, совер-
шенное по предварительному 
сговору группой лиц с приме-
нением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья»). За 
это преступление судом может 
быть назначено наказание до 7 
лет лишения свободы.

Анна Чекурова 
по информации 

следственного отдела 
по г. Берёзовский 

СУ СК РФ.
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Берёзовский в лицах

Флорбол 
со 2 класса!
28 февраля и 6 марта состоялись 
игры на первенство города по 
флорболу. Соревнования про-
водились уже пятый раз, и «МГ» 
с флорболом своих читателей, 
естественно, познакомил. 
Но сегодня мы все же напомина-
ем: иначе эта игра называется хок-
кеем в зале, командный вид спор-
та. Играется в закрытых помеще-
ниях на твердом ровном полу пла-
стиковым мячом, удары по которо-
му наносятся специальной клюш-
кой. Цель игры: забить мяч в воро-
та соперника.

Инициатор проведения сорев-
нований – Михаил Склюев, препо-
даватель физкультуры школы №16, 
которая и стала площадкой флор-
больного первенства. Участвовали 
в нем мужские и женские коман-
ды.

Среди женщин (соревновались 
5 команд) в первой строчке тур-
нирной таблицы значатся «Апель-
синки», во второй – «Звездочки», 
третье место заняла «Олимпия».

Лучшим игроком признана Мар-
гарита Новгородцева, лучшим за-
щитником – Рамиля Годжаева, вра-
тарем – Анастасия Багдасинская.

Самыми результативными 
флорболистками, забившими по 8 
мячей, оказались Анастасия Кузь-
мина и Марина Склюева. Самая 
юная участница первенства – вто-
роклассница Валерия Затулина.

Среди мужчин – а команд здесь 
было 6 – лидерами, как и положе-
но, стали «Чемпионы», второе ме-
сто заняла команда «Школа №16», 
на третье место вышли флорболи-
сты «ДМБ».

Лучшим игроком турнира при-
знан Леонид Склюев, лучшим за-
щитником – Артем Кононов, луч-
шим вратарем – Артем Шерстоби-
тов. Самым результативным игро-
ком стал Влад Осипов, его резуль-
тат – 16 мячей, самым полезным – 
Никита Шерстобитов.

«Подснежник» 
футбольный 
Во Дворце культуры шахте-
ров состоялся турнир по мини-
футболу. В соревнованиях при-

няли участие четыре сборные: 
футболисты ДЮСШ №5 и клуба 
по месту жительства «Янтарь» 
из областного центра, спор-
тсмены ДЮСШ (Юргинский рай-
он), а также наши земляки, ко-
манда «Уголек» ДК шахтеров.
– Соревнования в память об Иго-
ре Вакольчуке мы проводим тре-
тий раз, – рассказывает тренер ко-
манды «Уголек», один из организа-
торов турнира, Юрий Абрамов. – 
Об этом человеке можно говорить 
много. Это активный сторонник и 
пропагандист физкультуры и спор-
та, здорового образа жизни. Не-
когда он возглавлял Берёзовский 
горспорткомитет, организовал 
футбольную команду «Фортуна» и 
турнир «Подснежник». Сегодня мы 
этот турнир продолжаем, даже на-
звания не изменили, но посвяща-
ем игры уже памяти Игоря Никола-
евича. Отрадно, что этому спортив-
ному мероприятию уделяют вни-
мание УКСМиНП, возглавляемое 
Натальей Заречневой, ДК шахте-
ров (директор – Татьяна Востри-
кова), а также частные лица. Они 
предоставляют нам грамоты, куб-
ки, сладкие призы. Мы, например, 
от всего сердца благодарим за по-
мощь ветерана спорта, известно-
го в городе бригадира Ивана Ме-
щеню.

Между тем футбольные пое-
динки турнира были упорными. В 
финале, например, наш «Уголек» с 
минимальным разрывом (4:3) вы-
рвал победу у команды ДЮСШ №5 
и стал победителем соревнований 
в целом. Второе место, понятно, у 
кемеровчан, третье – у юргинцев. 

Были определены и лучшие игро-
ки турнира. Среди них наш зем-
ляк Федор Федякин, который при-
знан лучшим защитником. Лучшим 
игрокам вручены памятные при-
зы, командам-победительницам – 
кубки, игрокам этих команд – ме-
дали, а всем участникам турнира – 
сладкие призы.

Соревнуются 
рукоборцы
В Новосибирске состоялся от-
крытый городской турнир по 
армреслингу, в котором приня-
ли участие спортсмены из Ом-
ска, Кемерова, Алтайского края, 
Новосибирской области. Берё-

зовский рукоборец Кирилл Ва-
силенко занял 1 место в катего-
рии 90 килограммов.
В открытом турнире города Том-
ска по армреслингу Берёзовский 
представляли Сеймур Агаев, Ан-
дрей Трусов и Кирилл Василенко. 
Кирилл на соревнованиях стал вто-
рым, Андрей – четвертым (на пра-
вой руке).

Ирина Щербаненко.

Обидные 
полбалла
В кемеровском ДК шахтеров 
прошел традиционный чемпио-
нат по шахматам и шашкам Ке-
меровской областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов.
В турнире участвовали более ста 
спортсменов из девятнадцати тер-
риторий Кузбасса. Берёзовский на 
соревнованиях представила ко-
манда из шести человек, в том чис-
ле и Флёра Асанова. Флёра вре-
менно живет в Новокузнецке, од-
нако играла за родную, берёзов-
скую команду. Выступили наши 
спортсмены весьма удачно.

Третье место в турнирной та-
блице занял Валентин Шестаков. 
Среди женщин, игравших в шаш-
ки, лучший результат в нашей ко-
манде показала Нина Тарапат. По-
бедитель и призер соревнований 
прошлых лет, в нынешнем году она 
заняла обидное четвертое место, 
проиграв сопернице всего 0,5 бал-
ла.

Оксана Стальберг.

В память 
о герое
В школе №2 прошел III городской 
турнир по волейболу в память о 
Герое Советского Союза Леони-
де Резвых.
В нем участвовали сборные коман-
ды пяти образовательных учреж-
дений: лицеев №15 и №17, школ 
№1, №2 и №16. В первый день сра-
жались команды юношей. Лучши-
ми игроками признаны из школы 
№2 Дмитрий Красноперов, Кирилл 
Лунегов, Игорь Шемякин, из лицея 
№17 – Илья Ракоть, Павел Деми-
дов, из школы №16 – Леонид Склю-
ев, из лицея №15 – Евгений Симо-
ненко. Первое место заняла коман-
да лицея №17, второе – школы №16, 
третье – школы №2.

Среди девушек отличились 
Юлия Дегтярева, Ольга Сафоно-
ва и Анастасия Ляшенко из ли-
цея №17, Анна Трофимова, Кри-
стина Майорова и Дарья Волкова 
из школы №2, Дарья Попова и Ан-
гелина Кученкова из школы №16, 
Надежда Вершинина из школы №1 
и Влада Борботько из лицея №15. 
Победы добились девушки ли-
цея №17, на втором месте – коман-
да школы №2, на третьем – школы 
№16.

Команду девушек 17-го лицея 
тренирует Константин Дворяни-
дов. За время тренировок сложил-
ся дружный коллектив, нацелен-
ный только на победу. Определи-
лись лидеры команды – Ольга Са-
фонова и Юлия Дегтярева, Ольга 
возглавила дружину волейболи-
стов.

Турнир поддержали Совет на-
родных депутатов, управление об-
разования БГО и городское отделе-
ние Российского Союза ветеранов 
Афганистана, региональное отде-
ление партии «Патриоты России».

Юрий Михайлов.

Спорт

Футбольные баталии на турнире были упорными. Победили 
наши! Это тем более приятно, что «Угольку» уступили достойные 
соперники, среди которых воспитанники двух спортивных школ! 
Фото Максима Попурий.

Вечер был посвящен Международному женскому 
дню 8 Марта, тема его: «Образы женщин в живо-
писи и русской литературе».
Прошел он в атмосфере тонкой лирики, без трафарет-
ных громких праздничных фраз. На экране – галерея 
картин разных эпох с изображением совершенных, по 
мнению их современников, женщин. Центральным во 
всей коллекции репродукций стал образ Мадонны или 
Божьей Матери. И в русской литературе этот образ тра-
диционно является самым почитаемым.

Участниц вечера чудесными песнями приветствовали 
воспитанники вокальной студии «Плюс» Алина Галим-
ханова, Анастасия Мирошникова и Александр Краси-
лов. Со своими стихами и размышлениями об изобра-
жении женщин в художественной литературе выступи-
ли берёзовские поэты Анатолий Горипякин и Юрий Ми-
хайлов.

Говорили о женском идеале Пушкина, его отноше-
нии к жене Наталье Гончаровой. В стихотворении «Ма-
донна» Александр Сергеевич так сказал о ней: «Чистей-
шей прелести чистейший образец». Выражал он свое 
чувство и более непосредственно: «Я влюблен, я оча-
рован, я совсем огончарован». Прозвучали на вечере 
и стихи лучшего для нас поэта Кузбасса и Берёзовского 
Леонида Гержидовича.

Участники мероприятия высказали пожелание, что-
бы подобные встречи проводились чаще.

Максим Юров.

Культура

«Чистейшей прелести 
чистейший образец»

Для ветеранов-педагогов в 
центральной библиотеке прошел 
праздничный вечер

Ольга Браун – учитель биологии школы №1 
с 16-летним стажем, кроме того, аспирант КемГУ, 
обладатель сертификата, подтвержденного 
департаментом образования, «Мастер своего 
дела» по итогам муниципального конкурса 
профессионалов. Есть еще масса наград, 
говорящих о ее блестящих педагогических 
способностях. Но самая главная награда – 
успехи ее выпускников, которых она готовила 
к поступлению в вуз. «Костя Занько, Альберт 
Зайнутдинов, Маша Лобанова, Иван Курган, Глеб 
Кольченко, Аллан Шамурадов, Ольга Малоцилова 
учатся в вузах на факультетах, связанных с 
изучением биологии. Моя гордость – молодой 
врач-офтальмолог Анастасия Федешова, которая 
недавно поступила на работу в городскую 
поликлинику», – отмечает педагог. Фото Максима 
Попурий.
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Много профессий довелось освоить Леониду Михайловичу. Работал грузчиком в Магаданском порту, литсотрудником в газете «Красное знамя» Промышленновского района, учителем физкультуры, тренером, спортинструк-тором, пасечником, лесником, разнорабо-чим в промысловом хозяйстве, штатным охотником-промысловиком.Но вся духовная сущность Леонида Гер-жидовича воплотилась именно в поэзии. Любовь к родной сибирской природе, боль за все живущее на земле прошли красной нитью через все творчество поэта, начи-ная с самых ранних стихов. Поэзия Леони-да Михайловича – это воспевание тайги и скорбь по уходящей ее благодати из-за че-ловеческой ненасытности.Посвящая стихи тайге, поэт говорил и о человеческой сущности, двух дорогах – духовной и плотской. Сам он выбрал ду-ховную и шел по ней всю жизнь. «Дорога плоти… Она – тупиковая, а дорога духа – бесконечна», – говорил поэт.Большую часть жизни он прожил в тай-

ге или рядом с ней и потому незамутнен-ными глазами замечал особенности чело-веческих отношений, характер их эволю-ции. Все это отразилось в его поэзии, и не-правильно толковать ее только как сло-весную пейзажную живопись. Это поверх-ностное понимание творчества Леонида Гержидовича.В его стихах – восхищение созидатель-ной силой, мужеством, целеустремлен-ностью и жизнерадостностью человека: «Горизонт над тайгой новым утром за-рею распорот. И над шпилями пихт горде-лив, и осанист, и нов, будто в кадрах кино, очень просто и сказочно скоро поднима-ется город из спелых январских снегов». А другой полюс поэзии Гержидовича – пре-дупреждение человеку: «Лес зачах и обе-скрылел, как бесправник в кабале… Что мы, люди, натворили на своей родной зем-ле!?».Все, о чем говорил поэт, нужно пропу-скать через сердце, чтобы совершать по-ступки, исправлять ошибки свои и мно-

гих людей. Его бессмертные строчки со-вершенно ясно объясняют: есть законы мироздания, они превыше всех остальных законов, ими и нужно руководствоваться, живя на земле: «Кормлю я птиц с ладоней с пришествием утра. И только здесь я понял великий смысл добра».В 1987 году Леонида Гержидовича приняли в члены Союза писателей Рос-сии. Лучшие его стихи напечатаны в чу-десных книгах поэта: «Песня моя – тай-га» (1970 г.), «Таволга» (1979 г.), «Хвойный дождь» (1984 г.), «Кедровый говор» (1991 г.), «Матерь-береза» (1993 г.), «Есть в жен-щине…» (1994 г.), «Улица» (1996 г.), «Пих-товая родина» (1999 г.), «След» (2005 г.), «Двое» (2009 г.). Леонид Гержидович писал стихи и для детей, посвятил им две книжки. Он лю-бил возраст безграничного любопытства, неиссякаемой фантазии, радовался наи-вным стихам маленьких сочинителей. Поэт нередко вспоминал о своем детстве и как-то в стихотворении воскликнул, об-ращаясь к супруге: «Разбуди во мне маль-чика!..»Российский поэт Леонид Гержидович для нас, его земляков, – берёзовский поэт. Он любил родной город, хотя в послед-нее время и сторонился его суеты. А по-селок Барзас он неизменно называл сво-ей родиной. Берёзовскому посвящены многие из первых стихотворений Леони-да Гержидовича. И позже он не раз возвра-щался к этой теме: «Посмотрите, как воз-дух искрится от сердец, их живого огня! Город мой, как зеленая птица, поднимает на крыльях меня». Берёзовский для поэ-та – олицетворение эпохи: умения встать вровень со стихией, гармонично постро-ить с ней отношения и на этой основе раз-вить свой дух. Город выразил свое уваже-ние поэту присвоением ему звания «По-четный гражданин».Леонид Гержидович останется для зем-ляков, для всех нас, другом, учителем, на-ставником. Навсегда сохраним память о нем в своих сердцах.

мой город6 память

Личность

Администрация Берёзовского городского округа 
и Совет народных депутатов Берёзовского городско-
го округа выражают искренее соболезнование род-
ным и близким Почетного гражданина города 

ГЕРЖИДОВИЧА 
Леонида Михайловича 

в связи с его смертью.

Юго-Александровские чтения начинались с того, 
что поэт подносил гостям ковш с родниковой водой.

Всех радушно приглашал хозяин в 
свой дом в Юго-Александровке.

Леонид восторженно любил свою супругу Нину и обожал 
друзей таких, как соратник по перу, Виктор Арнаутов.

Он жизнь любил распахнуто 
такой, какая есть…

Душа
Умру – душа останется.
У речки поутру
Присядет вечной странницей
К рыбачьему костру.
И рыбаков по случаю
На росном берегу
Я страстью неминучею
Незримо обожгу.
Им с сущим пониманием
Вселю благую мысль – 
Чем дышит мироздание
И как струится высь.
Чтоб им в злобе нечаянной
В сердцах не замутить
Речушки нескончаемой
Божественную нить.
Не заболеть под кущами
От зги и нищеты
На жизни срок отпущенный
Нехваткой доброты.
В забои и на пахоту
Нести благую весть
И жизнь любить распахнуто
Такой, какая есть.

Дольная высь
Вся предусмотрена Богом
Быстротекущая жизнь.
Долго искал по дорогам
Я свою дольную высь.
Вот подступила и старость,
И в многомерном пути
Толика все ж мне досталась
Счастья в усталой горсти.
Дьяволу совесть не отдал,
Где искушал меня бес,
Что я душой заработал,
То и досталось с небес.

*   *   *
Если сердце страданий не слышит
И тоска подступила, как смерть,
Научись у простых ребятишек
На простую ромашку смотреть,
Удивляться пчеле и букашке,
Разглядеть их нектаровый пир,
И душа, как в обнове-рубашке,
Возвратится в утраченный мир!
И Божественный выдох природы
Озарит истощенную плоть.
Так усталому путнику в воду
Помогает войти сам Господь.

5 марта ушел из жизни известный, любимый многими поэт, 
почетный гражданин г. Берёзовский Леонид Гержидович

Родился Леонид Гержидович 
25 января 1935 года в селе 
Панфилово Крапивинского 
района Кемеровской области. 
В начале 1938 года его отца 
Михаила Иосифовича репрес-
сировали, и семья вынужде-
на была переехать в поселок 
Барзас. Там и прошли детство 
и школьные годы поэта. По-
сле семилетки Леонид окон-
чил Новосибирский техни-
кум физической культуры, 
затем служил в армии, учил-
ся на спортивном факультете 
Кемеровского педагогическо-
го института.

Творческое объединение берёзовских лите-
раторов понесло тяжелую утрату: ушел из жиз-
ни его лидер, ярчайший поэт Кузбасса и России 

ГЕРЖИДОВИЧ 
Леонид. 

Скорбим и соболезнуем его родным и 
близким.

Творческая интеллигенция и спортивная обществен-
ность глубоко скорбят по поводу ухода из жизни Почетно-
го гражданина города, члена Союза писателей России, 

ГЕРЖИДОВИЧА 
Леонида Михайловича.

Выражаем соболезнование родным и будем достойны 
памяти этого великого человека. 
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Афиша

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

кино

С 11 по 16 марта

«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.
Часы работы: с 8.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Обед – с 12.00 до 13.00.
Цена входного билета (без экскурсии): 
взрослый – 50 рублей; учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

0+

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

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.05 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 СЛЕДСТВИЯ» 

(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 «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квас-
ников», «Иные: «Тело. Ни-
чего невозможного» (12+)

07.00 Новости 12. Главное (по-
втор)

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

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(16+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Новости 12. Главное (по-

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

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

(12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-

БОДОЙ» (12+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (16+)
06.10 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

СМЕРЧ» (16+)

21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

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

ская любовь» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Птица сча-

стья» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «На весах 

судьбы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пути Юпи-

тера» (12+)
12.30 Д/с «Вокруг Света. Ме-

ста Силы: «Южная Корея» 
(16+)

13.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко: «Попавшие в 
бездну» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лифт» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Око за 
око» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Кто-то хо-
дит» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Напрас-
ные ожидания» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Доверие» 
(12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Сделка» 
(12+)

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

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

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(12+)

04.45 Параллельный мир (12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Чудовища. Загадки вре-
мени» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
15.55 Информационная про-

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
01.20 Секретные территории 

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

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее о женщинах» 
(16+)

14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный фильм 

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

ней»: «Грачи пролетели. 
Часть I» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 События
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«Запретный плод» (16+)
23.05 Без обмана: «Новости 

сладкого рынка» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО», 1 и 

2 серии (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Кризисный менеджер 

(16+)
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Великие футболисты: 
«Лионель Месси» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.05 Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Норвегии

15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Нор-
вегии

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

18.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии

20.10 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

22.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) – «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция

01.00 Спортивный интерес
02.00 Д/ф «Лицом к лицу. Ан-

глия» (16+)
02.30 Новости
02.35 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» – «Нью-
касл». Прямая трансля-
ция

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

05.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)

07.35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
09.50 Спортивные прорывы 

(12+)
10.20 Детали спорта (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.30 Наедине со всеми 

(16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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. 

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

(16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину» (12+)
01.25 Д/ф «Крым. Меж-

ду прошлым и буду-
щим», «Приключения 
тела. Испытание вы-
сотой» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

12.25 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

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

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.20 Дом-2. После заката 

(16+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (18+)

03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

03.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
05.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
06.10 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 

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

МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

ный переполох» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «По 
закону черной кошки» 
(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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)
04.00 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 про-

ект: «Признаки тьмы» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
22.00 Водить по-русски 

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

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

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

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть I» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

14.00 Мультфильм (6+)
14.15 Анимационный 

фильм «Ронал-
варвар» (16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

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

пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть II» 
(16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ» (12+)

02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

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

ШАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургско-
го образа» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Новости 

сладкого рынка» 
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ», 3 и 
4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 

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

ники! (16+)
23.05 Прощание: «Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ 

НЕБО», 3 и 4 серии 
(12+)

04.00 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и её последняя лю-
бовь» (12+)

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

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 
11.50 Понять. Простить 
13.00 Кризисный менеджер 
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (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 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.40 Новости
14.45 Спортивный интерес 

(16+)
15.45 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (16+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.00 Обзор чемпионата 
Испании

17.30 Новости
17.35 Специальный репор-

таж: «Абсолютная 
сила» (16+)

17.50 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

18.20 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 
(16+)

20.05 Реальный спорт. Сме-
шанные единобор-
ства

21.00 Новости
21.05 Детали спорта (16+)
21.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад»

02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) – 
ПСВ (Нидерланды)

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

05.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
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+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 

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

(16+)
23.00 Специальный корре-

спондент (16+)
00.40 Д/ф «Националь-

ная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны 
есть?», «Как оно есть: 
«Соль» (12+)

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

(12+) 
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

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

(12+) 
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НА-
ЧАЛО» (18+)

02.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

03.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
05.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

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

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

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

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

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

гом Девотченко: «Мой 
друг – привидение» 
(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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВО-

БОДЕ» (16+)
01.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕ-

ХАЛИ?» (12+)
03.45 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: «Запретная 
археология» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
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 «ЖЕНЩИНА-

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

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Грачи 
пролетели. Часть II» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

14.00 Мультфильм (6+)
14.25 Анимационный 

фильм «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Замбезия» 
(0+)

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

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)

02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА», 1 и 2 серии 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: 

«Кровавые скачки» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Синдром зом-

би. Человек управля-
емый» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
11.50 Понять. Простить 

(16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

10.30 Обзор чемпионата 
Испании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше!
14.05 Новости
14.10 Несерьезно о футбо-

ле (16+)
15.10 Новости
15.15 Дублер (12+)
15.45 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
15.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Скорост-
ной спуск

17.00 Новости
17.05 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Динамо» 
(Киев, Украина)

19.05 Новости
19.25 Континентальный ве-

чер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

00.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол

01.00 Рио ждет! (16+)
01.30 Культ тура (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия) – 
«Ювентус» (Италия)

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

05.15 Обзор Лиги чемпио-
нов

05.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины
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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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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. 

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

(16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.40 Д/ф «Инженер Шу-

хов. Универсальный 
гений», «Убить импе-
ратора. Английский 
след» (12+)

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

(12+) 
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

12.25 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

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

(12+) 
14.30 Битва экстрасенсов 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния (12+) 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОН-

ЩИК» (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)

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

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

ВОКЗАЛА» (16+)

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

ли месть» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Ми-
стические знаки» 
(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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
04.30 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 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (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 «СУМАСШЕД-

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

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

14.00 Мультфильм (6+)
14.25 Анимационный 

фильм «Замбезия» 
(0+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Анимационный 
фильм «Рио – 2» (0+)

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

пельменей»: «Всё лето 
в шляпе» (16+)

00.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)

02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Прокло-

ва. Обмануть судьбу» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Кровавые скачки» 
(16+)

15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА», 3 и 4 серии 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 

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

шие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спи-
ну» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
11.50 Понять. Простить 

(16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

10.30 Обзор Лиги чемпио-
нов

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 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

14.40 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Суперги-
гант. Женщины.

17.00 Легендарные фут-
больные клубы. Бар-
селона (16+)

17.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Арсенал» (Ан-
глия)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

21.45 Новости
21.55 Особый день с Мара-

том Сафиным (12+)
22.10 Д/ф «Прирученные 

мячом»
22.40 Новости
22.45 Культ тура (16+)
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Новости
00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Ва-
ленсия» (Испания) – 
«Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия)

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

05.35 Обзор Лиги Европы

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+)
00.15 Д/ф «Scorpions». Веч-

ность и еще один 
день» (12+)

02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

04.15 Модный приговор
05.15 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. 

РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

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

(12+) 
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

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

(12+) 
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 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 «Бородач» Скетчком 

(16+)
22.30 «Бородач» Скетчком 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(16+)

03.50 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

04.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 
(16+)

05.05 Женская лига: парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

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

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

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи

14.55 Зеркало для героя с 
Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

ка» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Вторая 

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

щина в окне» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Узел 

ненависти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вторая 

мама» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко Врата 
в преисподнюю (12+)

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

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

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дом у 
озера» (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Концы 
в воду» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Она 
вернулась» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Оди-
ночество в подарок» 
(12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Жен-
ские слезы» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 
(12+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)

03.15 Х/ф «ПРИМАНКА» 
(16+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

06.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЕЗДА» (16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Потомки 
ариев» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 

– 2» (16+)
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ МИС-
СИЯ» (16+)

03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+)

12.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Всё лето в 
шляпе» (16+)

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

14.00 Мультфильм (6+)
14.10 Анимационный 

фильм «Рио – 2» (0+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ 
ЖЁН» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
09.35 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (12+)
00.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спи-
ну» (12+)

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

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
22.55 Брачные аферисты и 

их жертвы (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!» (16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(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. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

16.00 Новости
16.05 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

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

22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.20 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачка-
ла) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция

01.30 Гандбол. Олимпий-
ский отборочный тур-
нир. Женщины. Рос-
сия – Польша

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

04.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок Наций. Коман-
ды. Трансляция из 
Швейцарии

05.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Словении

06.15 Х/ф «РИСК – БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.55 Д/ф «Прыжок из кос-
моса» (12+)

09.45 Д/с «1+1» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
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
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресе-

ньям
13.50 Д/ф «Инна Чурикова. 

«Не принцесса! Коро-
левна!!!» (12+)

14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (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+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
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. Лучшее 

(16+)
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

16.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (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 «ТРАНС» (18+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД – 3» 

(16+)
03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
05.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.05 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

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

05.00 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 «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» (12+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.50 Д/с «Наш космос» 

(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.00 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы: «Южная 
Корея» (16+)

10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
11.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
12.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
13.45 Х/ф «ГАЗОНОКО-

СИЛЬЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «ГАЗОНО-

КОСИЛЬЩИК-2: ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕР-
ПРОСТРАН СТВА» 
(16+)

17.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

20.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
03.00 Х/ф «ГАЗОНО-

КОСИЛЬЩИК-2: ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИ-
БЕРПРОСТРАНСТВА» 
(16+)

04.45 Параллельный мир 
(12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» (16+)

06.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 
(16+)

08.10 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)

10.00 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)

12.20 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Анимационный 

фильм «Планета со-
кровищ» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
14.10 Анимационный 

фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

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

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)

22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)

00.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

03.50 Д/ф «Сенна» (16+)

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

07.35 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

10.05 Барышня и кулинар 
(12+)

10.35 Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 

(16+)
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)
20.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(12+)

00.50 События
01.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 

(12+)
04.35 Засекреченная лю-

бовь. Земля и небо 
резидента (12+)

05.25 Мультфильм

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)

08.50 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Героини нашего вре-

мени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 

(16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из Ав-
стралии

11.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

14.00 Новости
14.05 Твои правила (16+)
15.05 Новости
15.10 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Ханты-
Мансийска

17.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)

17.40 Дублер (12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Ханты-
Мансийска

19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.50 Росгосстрах Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

01.55 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» (16+)

02.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» 
– «Севилья». Прямая 
трансляция

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

05.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА

07.00 Гандбол. Олимпий-
ский отборочный тур-
нир. Женщины. Рос-
сия – Швеция

09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал

06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Георгий Юма-

тов. Амнистия для ге-
роя» (16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Только глав-
ные роли» (16+)

16.00 Х/ф «МУЖИКИ!» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Концерт Александра 

Малинина «Серебря-
ный бал»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
23.00 Подмосковные вече-

ра (16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(12+)
04.50 Модный приговор

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+)
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.15 Правила движения
10.10 Личное: «Наталья Се-

лезнёва» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСТИНА В 

ВИНЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «ИСТИНА В 

ВИНЕ» (12+)
17.00 Один в один. Битва 

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

ВИНЕ-2» (12+)
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

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

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

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 «ТРИНАДЦАТЬ» 

(16+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» (12+)
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

05.00 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 (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.50 Д/с «Наш космос» 
(16+)

02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (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 «БЕЛАЯ МГЛА» 

(16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ГАЗОНОКО-

СИЛЬЩИК» (16+)
04.15 Параллельный мир 

(12+)
05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+)
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
09.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
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 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)

20.50 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)

22.50 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-

ХАНИЗМ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Планета со-
кровищ» (0+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

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

17.10 Анимационный 
фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.10 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (18+)

01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ 
ЖЁН» (12+)

04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬ-

ШТИЛЬЦХЕН» (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
10.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: 

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(12+)

15.25 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» (12+)

17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный ре-

портаж: «Запретный 
плод» (16+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.15 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Т/с «НИНА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 Героини нашего вре-

мени (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 

(16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

11.00 Новости
11.05 Д/с «1+1» (16+)
12.05 Новости
12.10 Детали спорта (16+)
12.20 Диалоги о рыбалке 

(12+)
12.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

14.00 Новости
14.05 Твои правила (12+)
15.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Коман-
ды. Прямая трансля-
ция из Словении

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

20.40 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

23.20 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. ЦСКА – «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

01.25 Новости
01.30 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

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

02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
– «Интер». Прямая 
трансляция

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

05.20 Гандбол. Олимпий-
ский отборочный тур-
нир. Женщины. Рос-
сия – Мексика

07.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Гигантский слалом. 
Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии

08.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Слалом. Женщины

09.20 Несерьезно о футбо-
ле (12+)
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 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.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении 
Свидетельства о государственной регистрации права и паспорта 
владельца.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий. 
Водителей ТС «Белаз», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников в марте скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

ПРОДАЖА

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

всё). Тел.: 8-951-573-49-00. 
ВАЗ-21093 2000 г. в. Тел.: 8-961-702-07-

76.
ВАЗ-21099 (цв. «папирус», краси-

вое литьё, двиг-ль и КПП – отс, 
музыка, буфер). Тел.: 8-908-948-
58-88.

ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты 
по кузову) – 70 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-497-20-40.

ЛАДА-ПРИОРА 2010 г. в. (универ-
сал, отс, резина зима/лето, подо-
грев 220В, тонир., защита ДВС). Тел.: 
8-923-615-96-89.

НИССАН-AD 2009 г. в., отс, без пробега 
по РФ. Тел.: 8-904-965-06-63.

САМАНД 2008 г. в. (V-1,6 L, резина 
зима/лето, МКПП, 106 л. с., цв. чёр-
ный, отс). Тел.: 3-34-56, 8-913-407-
81-59.

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2009 г. в. (отс, 1 хозя-
ин) – 250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
908-28-28.

Недвижимость

ОБЪЯВЛЕНИЯ  о продаже не-
движимости принимают-
ся только в редакции газе-
ты «Мой город» (пр. Ленина, 
25а) при предъявлении Сви-
детельства о государствен-
ной регистрации права и па-
спорта владельца. 

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

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 
9, 2 эт. – 500 тыс. руб. Тел.: 8-951-182-
19-80.

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

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, сте-
клопак., тёпл., сух,) – 1250 тыс. руб., 
срочно. 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 не-
жилое. Тел.: 8-913-334-34-15. 

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., пла-
стик. 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., 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 ме-
белью (S=31 кв. м, балкон застек.) + 
садовый 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. в п. ш. «Южная», 2 эт. (сте-
клопак., балкон, хор. сост., тёпл.) – 
недорого, без посредников. Тел.: 
8-903-985-21-47. 

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5 
(S=29 кв. м, обыч. сост.) – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв., 2 эт. (S=36 кв. м, в хор. 
сост., большой карман, хорош. торг 
при осмотре). Тел.: 8-904-966-13-
74.

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

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-923-
608-99-41.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. (сте-
клопак., желез. дверь) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-409-67-69.

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

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 воз-
можностью перевода в нежилое по-
мещение 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. (пла-
стик. 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. Шахтё-
ров, 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 об-
мен 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 готовы) – срочно. Тел.: 8-952-170-
93-40. 

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 
27, 2 эт. (космет. ремонт, сте-
клопак., нов. сантехн., бал-
кон застек.). Тел.: 8-950-574-
07-21.  

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (сол-
неч., 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. «Берёзов-
ская» 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), вариан-
ты. 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., 
стеклопак.). Тел.: 8-950-585-24-
69. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (сте-
клопак., 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 (есть 
подпол, отл. сост.) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-599-38-10. 

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. (сте-
клопак., 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. Волго-
градская, 34б, 5/5 (балкон) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-941-54-16. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 1/5, с ме-
белью (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., возможны ипотека, мат. ка-
питал. Тел.: 8-905-073-97-44. 

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 53 – сроч-
но. Тел.: 8-950-595-59-48. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», 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) – недо-
рого, торг. Тел.: 8-951-613-02-39. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 5/5 (S=54 
кв. м) – 1800 тыс. руб., разумный торг. 
Тел.: 8-913-317-82-22.

2-КОМН. кв., ул. Станция Бирюлинская, 
2 эт. (центр. отопл., душ. каб.) – 650 
тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 8-904-
373-15-52.

2-КОМН. кв., в хор. сост. (стеклопак.). 
Тел.: 8-923-608-99-37.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5 эт – 
1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-182-
19-80.

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

Реклама

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

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 
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2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2/5 

(новый кирп. дом, ремонт), вариан-
ты. Тел.: 8-913-327-87-27.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 12, 2 
эт. (тёпл., окна на обе стор., стекло-
пак.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-905-911-
66-89.

2-КОМН. кв. (в хор. сост, комн. изолир., 
стеклопак., с/у, стеклопак. новые). 
Тел.: 8-923-604-26-05.

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. 
(хорош. 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. – не-
дорого. Тел.: 8-923-496-39-
76.  

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 
обмен на 1-комн. кв. в г. Кемерово. 
Тел.: 8-923-527-50-99. 

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

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, ти-
хий р-н), возможны вариан-
ты обмена. Тел.: 8-923-616-
22-38.  

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. 
(евроремонт, ламинат, натяж. потол-
ки) – 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. в центре, 5/5 (S=62 кв. м, 
натяж. потолки, переплан.) в пода-
рок встроен. кухня. Тел.: 8-908-957-
19-53, 8-904-965-10-39, 3-80-88. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Кирова, 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, 5 
эт. Тел.: 8-960-931-29-85. 

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 
ремонта, евроремонт). Тел.: 8-906-
933-82-82, 3-74-36. 

1/2  часть 3-комн. кв., 2 эт. 
(док-ты готовы, всё рядом) – 
дёшево. Тел.: 8-923-503-01-
07. 

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. «Бе-
рёзовская» – 1380 тыс. руб. или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-570-
02-93. 

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р. Тел.: 
8-904-371-44-34, 8-960-904-46-
56.

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

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина (хор. сост.) 
или обмен на 3-4-комн. с доплатой. 
Тел.: 8-904-371-68-32.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 64, 1 эт. (ря-
дом лицей № 15) – 1950 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-298-67-13.

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре (кирпич. дом , 2 
лоджии). Тел.: 8-905-079-21-21.

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., пр. Шахтёров, 8 
(стеклопак., балкон, лоджия застек., 
нестандарт. планир.). Тел.: 5-80-78, 
8-913-409-05-52. 

4-КОМН. кв. в р-не маг. «Кора» по цене 
трёхкомн. кв-ры. Тел.: 8-960-925-01-
02.

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

ДОМ благоустр. в р-не Мариинско-
го поворота (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 на станции Забойщик (3 к+к). 
Тел.: 8-950-583-39-23. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Стан-
ционная (2 к+к, бревно, вода, слив, 
надвор. постр.) – 720 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, ул. Таёжная, 14 (3 к+к все постр., 
10 сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-951-
160-72-18.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, S=72 
кв. м, вода, слив, постр., 17 сот., док-
ты готовы). 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., сай-
динг, земля в собств-ти), без посред-
ников. 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 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 небольшой, ул. Веерная, 18 (S=24 
кв. м, 1 к+к, надвор. постр,, нет бани, 
водопровод, 16 сот.). Тел.: 5-51-53, 
8-913-290-83-74.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Север-
ная (S=150 кв. м, баня, погреб, ко-
тельная, стайка, 2 гаража). Тел.: 
8-951-169-22-51.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова, 15 или об-
мен н 2-комн. кв., не выше 3 эт. + 
доплата мат. капитал. Тел.: 8-913-
403-37-69.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, все 
постр. под одной крышей) – 1500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-583-28-16, 
8-923-480-61-03.

ДОМ, ул. Красноярская 10. Тел.: 
8-913-434-09-33, 8-950-579-42-
56.

ДОМ в п. Октябрьский (санузел, 
душ, стеклопак., сайдинг) или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-900-050-50-
64. 

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 до-
платой. Тел.: 8-983-277-11-50. 

ДОМ благоустр. в 3-х уровнях в р-не ав-
товокзала, ул. Гастелло (7 комн., 4 га-
ража 6х12, все постр.). Тел.: 8-961-716-
22-46.

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

ПОЛДОМА, ул. Юбилейная. Тел.: 3-19-
83, 3-83-10, 8-906-930-44-05.

ДОМ (3 к+к+ванная, пластик. окна) 
или обмен на 2-3-комн. кв. или 45-
ку с моей доплатой. Тел.: 8-951-615-
77-37.

ДОМ 2-этажный, недостр. в п. Фёдо-
ровка (баня, кухня 2 эт., водопровод, 
гараж) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-
618-32-80. 

ДОМ-ДАЧА на берегу р. Барзас (17 
сот. земли, скважина, слив, баня, 
гараж, сайдинг, стеклопак., ме-
таллочереп.). 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, дет-
сад – 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, 
гараж, 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 одноэтажный за ВГСЧ 
(центр. отопл.) или обмен на дом в 
Новосибирске. Тел.: 8-960-921-86-
18. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотдел-
ка, 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. 
«Берёзовская» (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. Балахон-
ка (возле озера, фундамент 8х8, 
баня, кухня, недостр. гараж, под-
соб. помещ.). Тел.: 8-960-925-01-
02. 

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не 
Солнечный, квартал 2 (15 сот., до-
рога, электр-во, разработ. под по-
садку и строит-во). Тел.: 8-923-
612-48-68.

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 «Рас-
свет» (р-н ул. Волкова) – 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-376-06-69, 8-951-572-05-
82. 

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

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 крольчатника (сух по-
греб, смотр. яма, незанос, стор.). Тел.: 
8-913-400-96-49, 8-904-991-17-52.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (больш. по-
греб, смотр. яма, док-ты готовы). Тел.: 
8-905-906-33-21.

ГАРАЖ в р-не рынка (центр, земля в 
собств-ти) – срочно. Тел.: 8-933-300-
70-88.

ГАРАЖ. Тел.: 8-960-904-46-56.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-

ты готовы) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

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

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя R-16 на ВАЗ-2121 

«Нива» (4 шт.). Тел.: 8-905-917-40-
51.

АВТОРЕЗИНА на «Волгу», на дисках (7 
шт.) – 3000 руб. Тел.: 8-903-916-77-
98.

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

АППАРАТ сварочный 220В (заводское 
изготовл., варит электродами от 2 до 
5 мм перемен. тока). Тел.: 8-913-282-
17-15.

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

ГАРНИТУР  кухонный угло-
вой для улучш. план., при-
хожая дл. 2,70 м (произ-во 
Польша). Тел.: 3-61-65, по-
сле 18.  

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

ДВЕРЬ железная, входная, б/у – 3000 
руб. Тел.: 8-951-182-19-80.

ДИВАН б/у – дёшево. Тел.: 8-913-127-
55-58.

ЖИР барсучий и медвежий, мёд. Тел.: 
8-951-175-13-21.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2101-07 (задний 
мост в сборе, багажник на кры-
шу, топливный бак), крыло за-
днее «М-2141». Тел.: 8-909-517-
87-88. 

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, хороше-
го кач-ва – 200 руб./ведро, воз-
можна доставка. Тел.: 8-933-300-
98-67.

КИНОТЕАТР домашний «BBK» – недо-
рого. Тел.: 8-904-966-25-05. 

КНИГА Гамсахурдиа, 1956 г.; машина 
гладильная, пароварка мясорубка – 
всё б/у, дёшево. Тел.: 8-906-980-15-
20.

КНИГИ художественные. Тел.: 8-905-
961-87-55.

КОВЁР, клеёнка 20 м, цветок искусств. 
60 см, куртка новая девочке 10-12 лет, 
куртка мальчику. Тел.: 8-909-522-44-
78.

КОЛЯСКА зима-лето (надув. колё-
са, перенос. сумка, дождевик). Тел.: 
8-952-173-47-11. 

КОЛЯСКА инвалидная, взрослая, в упа-
ковке. Тел.: 8-950-583-18-36, 8-950-
263-66-92.

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

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

КРОВАТКА-МАЯТНИК детская (ко-
мод, 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. 

КРОЛЫ крупные 7 мес. (серый вели-
кан). Тел.: 8-950-597-16-02.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), цыпля-
та 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. 

МАШИНА стиральная «Самсунг» (ав-
томат, загрузка 3,5 кг). Тел.: 8-923-
615-90-57.

НАЖДАК для гаража, музыкальный 
центр, вешало никелированное (на 
колёсиках). Тел.: 3-59-07, 8-913-291-
87-41.

ПАЛЬТО демисез., молодёжное р. 44 
(на замке, в отл. сост.). Тел.: 8-950-
596-90-78. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-950-263-66-92, 8-950-583-18-36.

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

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

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-
57-17, 8-903-993-55-14.

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56.

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

ПЕЧЬ электрическая «Дарина» 
(2-конфор., духовка, б/у 6 мес.) – 
цена договорная. Тел.: 8-906-935-71-
68.

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

ПЛАТЬЯ р. 46-48 (крепдешин. и капро-
нов., модные, красивые), туфли р. 
34-35 (зелёные и перламутр. блестя-
щие). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПОДСТАВКА дерев. для цветов, стел-
лаж комбинир.. 2 шкафа для посуды, 
белья, книг – дёшево. Тел.: 8-923-
503-01-07.

ПОРОСЯТА домашние, возможна до-
ставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

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

ПОРОСЯТА породы ландрас, возраст 2 
мес. Тел.: 8-904-965-06-63.

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

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» 
(новые, в упак., 2 шт.) – 3500 
руб./шт., торг. Обмен. Тел.: 
8-909-511-09-69.  

РАКОВИНА в ванную «Волна» (но-
вая), цветы комнатные (алоэ, ге-
рань, фиалка, диффенбахия). Тел.: 
3-10-38.

РАКОВИНА со стойкой. Тел.: 8-923-
484-68-18.

РЕШЁТКА на 2-спальную кровать (но-
вая), стиральная машина «Фея», ди-
ван + кресло релакс (эксклюзив). 
Тел.: 3-30-37, 8-913-408-20-97, 8-913-
408-21-08.

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

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 70 см, в раб. 
сост., не ЖК) – 4000 руб. Тел.: 8-906-
986-23-35.

ТЕЛЕВИЗОР «Фунай» (диаг. 54 см, Япо-
ния). Тел.: 8-950-573-66-56.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Самсунг», «Сони», «Па-
насоник», в отл. сост., гарантия. Тел.: 
8-951-601-73-31.

ТЁЛКА 1 года. Тел.: 8-950-585-19-04, 
8-904-964-04-71. 

ТЁЛОЧКИ от молочных коров: 3 мес. – 
20 тыс. руб., 1 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-953-063-23-81, 8-953-063-23-80.

ТУМБОЧКА  под телевизор 
(цв. чёрный). Тел.: 8-933-300-
49-35.  
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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. 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. 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 со-
ток 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. Станция 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. 4, 4/5 – 1650 
тыс. ОБМЕН
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 – 1850 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 – 900 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 770 т.р. (30 м кв.), 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, 820 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. ст. пл. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 830 т.р. (30 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
1-к. кв. Топкинский р-н. 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 -1400 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1150 т.р. (44 м кв.), окна 
и балк ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. переплан в 3-х.к.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26 А, 2/5 – 1350 т.р. (53 м кв.), 
хор. сост., ст.пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина. д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 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 2стороны.
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.), ев-
роремонт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1300 т.р. (52 м кв.), 
обычное 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 – 1440 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. 12, 2/5 – 1400 т.р., (52 
м кв.), ст. пак.
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. (45 м кв.) – 
ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) – норм. 
сост., ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. сост., 
переплан.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
990 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 – 850 т.р. – хор. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 2/2 – 570 т.р. (39 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1150 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 

коммуникации, хор. сост. Инфра-структура.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.) окна пла-
стик.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1330 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 – 2190 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. Молодёжный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1800 т.р. ст. пак. обмен
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м 
кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 27, 5/5 – 2080 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 -1600 т.р. (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), 
обмен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 
т.р. (81 м кв.). Торг
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1720 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1900 т.р. (72 м кв.), хор. 
сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3, 3/5 – 1930 т.р. ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1640 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м кв.), 
хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в по-дарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. (72 
м кв.), лоджия, хор. сост.
4-к. кв. ст.пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 2490 т.р. (64 м кв.), отл. 
сост., ст. пак., кафель, переплан., встроен. мебель.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв. м, 11 
сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 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.) – 1200 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, кирпич-
ный, (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, 3 к+к, ст. пак., в/с, (36 кв. 
м)., 14 сот/соб. –650 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, в/с, (32 кв. м)., баня, 
летняя кух., 17 сот. – 450 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Калинина, 1 к+к, в/сл, (28 м кв.), баня, 
гараж, углярка, 16 сот/соб – 550 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот в 
соб., в/сл, баня, гараж, сарай, уг-лярка – 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. ш. Южная) 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-х этажный, есть все, вложений не 
требует – 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., фун-
дамент, гараж, углярка, 18 сот. соб.
зем. участок Кемеровский р-н, 1Га – 250 т.р.

1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт. (5/12/21) – 730 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 750 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Школьная, 3, 2эт. (7/21/37) – 950 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 41, 2эт. (7/18/36) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1000 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4эт. (6/29/43) – 1170 т.р. или 
обмен на 2-к. кв. в п. ш. «Березовская»
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт.(9/18/37) – 1250 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 12, 3эт.(6/28/44) – 1150 
т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 12, 3эт (6/28/44)-1350 т.р., п/пла-
нир., отл. сост. или обмен на дом
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/28/48) – 1300 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт. (6/34/48) – 1300 т.р., 
перепланировка, ремонт
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77)-1550т.р. или обмен 
на дом до 50%износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 2050 т.р.
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, ул. Кузбасская, 36 кв. м, титан, постройки – ме-
няю на 1-к. кв.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) –1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Красноярская, 57 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 1250 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, по-
стройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ – 0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
дом, ул. Дачная, пл. 138 кв. м, 2эт., постройки – 3600 
т.р. или обмен на кв. в Кемерово
дом, ул. Осипенко, пл. 75 кв. м, 2эт., постройки, ме-
бель, техника – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
аренда, нежилое помещение, б-р Комсомольский, 
2, 58 кв. м. 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
Все виды страхования, в т.ч. ОСАГО

ТУМБОЧКА угловая (цв. «орех», кра-
сивая, выс. 84х110). Тел.: 8-923-527-
91-72.

УГОЛОК детский (кровать, стол, шкаф). 
Тел.: 8-950-277-72-30, 3-96-01. 

ХОЛОДИЛЬНИК в исправ. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-913-293-79-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элек-
тропечь, СВЧ – б/у и новый. 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 упаковке (цв. «орех») – 
недорого. Тел.: 8-960-925-14-12.

ШУБА мутоновая р. 52 (новая, капю-
шон) – недорого. Тел.: 8-904-377-85-
69. 

ЩЕНКИ восточно-европейской овчар-
ки 2 мес. (мать с док-ми). Тел.: 8-951-
184-27-87. 

ОБМЕН
КВ-РУ на дом в черте города. Тел.: 

8-923-496-44-47. 
КВ-РУ, ул. Волкова, 2/5 (S=51 кв. м) на 

меньшее жилье в Кемерове, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-983-228-
35-00.

1-КОМН. кв. ул. пл. на дом. Тел.: 8-923-
608-99-41.

1-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн.; 2-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-923-608-99-
41.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 
(S=46,5 кв. м+ лоджия 3,3 кв. м) на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
321-81-49.

1-КОМН. кв. на иномарку (цена кв-ры 
800 тыс. руб.). Тел.: 8-950-589-23-
07.

2-КОМН. кв. на 3-комн. кв. с на-
шей доплатой. Тел.: 8-903-047-
95-81. 

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. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42 на 
1-комн. ул. пл. + ваша доплата или 
продам. Тел.: 8-904-962-35-82.

2-КОМН. кв. на «Южной» на две 1-комн. 
кв., желат-но одна ул. Вахрушева, 1 
или 3, без моей доплаты. Тел.: 8-913-
294-75-41.

2-КОМН. кв. 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 микр-не на дом. Тел.: 
8-923-603-40-81. 

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. в центре 
микр-на + ваша доплата. Тел.: 8-923-
603-40-81. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/9 на 2-комн. ул. 
пл. на 1 эт., с балконом – срочно. Тел.: 
8-923-488-44-00. 

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. 
ул. пл., 2-3 эт. или на кв-ру в Кеме-
рове (договорённость). Тел.: 8-913-
408-09-60.

3-КОМН. м/г кв. в центре на 3-4-комн. 
+ моя доплата или на дом. Тел.: 
8-904-371-68-32.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина. 54, 2 эт. 
на 2-комн. ул. пл., 2-3 эт. Тел.: 8-906-
988-50-88.

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. в центре, 2 эт. (S=70 кв. м) 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 3-18-
06, 8-905-900-04-56.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60 (ев-
роремонт) на две 2-ком. в любом 
р-не, срочно, варианты. Тел.: 8-904-
990-90-70.

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 кирпичный на станции Забой-

щик на 2-комн. кв. с моей допла-
той, 1-3 эт. или продам. Тел.: 8-923-
502-89-12. 

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-903-047-95-81. 
ДОМ в центре п. Барзас (S=54 кв. м, 

сайдинг, стеклопак., баня, гараж) на 
2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-950-
598-02-24.

КУПЛЯ
2-КОМН. кв. в любом сост. – недорого. 

Тел.: 8-923-608-99-37.
УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Пер-

вомайская». Тел.: 8-951-178-16-89.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 

Тел.: 8-951-184-27-87. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. Тел.: 

8-913-327-37-77. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – 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. 

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червячный 
или цилиндр., вариатор на забрасы-
ватель ЗП-400, ЗП-600, привод топ-
ки 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. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элек-
тропечь, СВЧ б/у. Тел.: 8-951-596-95-
81.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-905-968-
64-01.

РП-30, РУ-43, РП-7; скобы U37, U38; 
замки 30, 34; стойки клиновые. Тел.: 
8-961-709-69-90. 

МОНЕТЫ до 1961 г. в., юбилейные руб-
ли. Тел.: 8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ. Тел.: 3-33-64.
БАК топливный, форточное стекло 

УАЗ-469. Тел.: 8-923-498-79-56.

СНИМУ
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. 

выкупом. Тел.: 8-951-619-81-78. 

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в 
аренду жилья, гаражей, 
транспортных средств и т. п. 
принимаются только в ре-
дакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Стоимость объявления – 50 
рублей. При себе иметь па-
спорт.

КОМНАТУ с подселением на длит. 
срок, частич. меблиров, чистая, тё-
плая – порядочным людям. Тел.: 
8-923-508-69-82. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-426-
77-37. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-
31-77. 

КВ-РУ в центре, после ремонта, без ме-
бели. Тел.: 8-913-402-36-81. 

КВ-РУ в п. Октябрьский, ул. Мира, 2. 
Тел.: 8-913-291-82-87. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
длит. срок. Тел.: 8-923-523-07-18. 

1-КОМН кв. на длит. срок, частич. ме-
блиров. Тел.: 8-903-070-17-67. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина. 38, на длит. 
срок, меблиров., быт. техника. Тел.: 
8-904-370-75-75. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-400-64-69. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-908-947-63-98. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 2 эт. Тел.: 
8-923-484-70-91.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров., опла-
та 7000 руб. Тел.: 8-983-214-08-50, 
8-906-988-48-86.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 
Тел.: 8-904-967-25-55.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, частич. ме-
блиров., оплата 5500 руб.+ком. услу-
ги. Тел.: 8-950-597-92-72.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», мебли-
ров. Тел.: 8-909-522-81-96.

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. в п. Октябрьский, р-н по-
лиции. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, на длит. 
срок. Тел.: 8-923-615-09-61. 

2-КОМН.  кв. ул. пл. Тел.: 
8-903-048-97-35. 

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт, оплата 8000 
руб. вместе с ЖКХ. Тел.: 8-951-596-
03-05. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (норм. сост.). Тел.: 
8-923-606-06-48. 

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

2-КОМН, кв. в центре на длит. срок, с 
послед. выкупом. Тел.: 8-951-619-88-
71.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р (без 
животных) – недорого. Тел.: 8-904-
969-88-04.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-951-
186-77-31, Наталья.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фрунзе, 10. Тел.: 8-903-909-99-11.

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 
8-903-907-19-87. 

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. в центре. Тел.: 8-913-128-
26-11.

ГАРАЖ большой, тёплый в р-не авто-
вокзала, ул. Гастелло. Тел.: 8-961-716-
22-46.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11. 
ПОДРАБОТКУ любую (сборка, погруз-

ка мебели, уборка снега и т. д.). Тел.: 
8-904-966-25-05. 

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-593-85-63.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-952-172-22-91.
УБОРЩИКА или маляра-отделочника. 

Тел.: 8-950-595-14-04.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЩИ ребёнку от 2-х лет. Тел.: 8-900-

050-58-87.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, клетку для хо-

мячка. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ 4 мес., кушают всё, к туалету 

приучены. Тел.: 8-951-612-75-51.
КОТИКА рыжего, пушистого – в част-

ный дом, котика пушистого (тигро-
вый окрас) – в свой дом, добрым лю-
дям. Тел.: 8-951-614-34-94.

КОТИКА и кошечек (игривые, послуш-
ные, к туалету приучены), желат-но в 
частный дом, заботливому хозяину. 
Тел.: 8-951-163-31-65.

КОШЕЧКУ молодую, пушистую (серая, 
стерилиз., к лотку приучена). Тел.: 
8-913-124-22-42.

КОШЕЧКУ 5 мес., тигровый окрас, 
ласковая, ест всё, к лотку приуче-
на – в добрые руки. Тел.: 8-951-591-
82-35.

СОБАКУ 10 мес. (сука) в частный дом 
– в добрые руки. Тел.: 8-913-404-10-
31.

ПЕЧЬ электрическую «Чайка» и две 
1-спальные кровати, всё б/у (само-
вывоз). Тел.: 3-71-34, 8-950-583-37-
92.
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— Вот есть рыба-пила, рыба-
молот... 
— И что же тебя так заинтере-
совало? 
— Чего это они там строят? 


Мужик на рынке покупает 
кабачки: 
— Это у тебя самцы или сам-
ки? А то мне надо, чтоб с 
икрой были...


50-летняя школьная повариха 
тетя Зина пошла работать бар-
меном в ночной клуб. Но какой 
бы коктейль она не намешала, 
у нее всегда получается борщ.


— Любимая, мне посуду 
мыть или ты вернешься и 
сама помоешь? 
— Хорошо мой любимый... 
— Уточни, пожалуйста: «хо-
рошо, мой любимый», «хо-
рошо, мой, любимый» или 
«хорошо мой, любимый»? 


Бабушка загадывает загадку 
внуку:  
— Рыжая, хитрая, войдет во 
двор — всех кур пересчитает. 
Кто это?  
— Соседка баба Галя! 


Бухгалтер впервые чита-
ет четырехлетней доче-
ри сказку про Золушку. Де-
вочка очарована историей, 
особенно той ее частью, где 
тыква превращается в зо-
лотую карету. Внезапно она 
спрашивает:
 — Папа, а вот когда тыква 
превращается в золотую ка-
рету, это классифицируется 
как доход, или как увеличе-
ние стоимости имущества?..

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 8.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Контрагент. Антониони. Каир. 
Антимир. Устав. Кирха. Рубли. Синеус. Кино. Лавсан. 

Казак. Кора. Сироп. Рейх. Арак. Ильин. Вырез. Шелом. 
Ангора. Минос. Анис. Езда. Акр. Ссуда. Тоска. Язычки. 
Алле. Томление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фальсификация. Боа. Мина. Кри-

тик. Тпру. Акула. Ниагара. Ткани. Никулин. Ирис. Нахрап. 
Ирокез. Сивка. Бляха. Калым. Сор. Наказание. Кофе. Си-
мон. Речи. Вокзал. Шасси. Мокко. Газы. Риск. Мате. Наст. 
Срам. Еда.

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Финансовые проблемы могут несколь-
ко подпортить вам настроение в нача-
ле недели, особенно, если вы заняты 
предпринимательством. Это не слиш-
ком благоприятное время для новых 

сделок и вложения инвестиций. Впрочем, вскоре 
благоприятный Меркурий обещает внести в вашу 
жизнь положительные изменения и защитить от 
любых неприятностей. Вы будете получать денеж-
ные выгоды из самых неожиданных источников. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Хорошая неделя для вас в финансовом 
плане, когда деньги могут к вам прий-
ти совсем не из вашего обычного источ-
ника дохода. Влияние Солнца в этот пе-
риод окажется полезным для вас, и вы 

будете находиться в отличном настроении. На про-
фессиональном фронте вы сможете преуспеть во 
всем. Даже если работа вдруг окажется беспокой-
ной и ваши способности будут подвергнуты испы-
танию, вы выдержите их с честью. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Будьте поосторожнее с деньгами на 
этой неделе, так как Меркурий может 
влиять на вас негативно в плане фи-
нансов. Даже если вы сумеете сэконо-
мить, не факт, что сохраните сэконом-

ленное. На личном фронте возможны некоторые 
размолвки, которые станут для вас дополнительной 
причиной беспокойства. Не старайтесь занимать-
ся разборками, дайте ситуации войти в нормальное 
русло, тем более, ждать вам придется недолго.
РАК (22.06 – 23.07). 

Эта неделя для большинства из вас бу-
дет полна положительных событий, 
так как благоприятный Юпитер обеща-
ет вам удачу на всех фронтах. На рабо-
те перед вами откроются варианты но-

вых возможностей, и вам нужно лишь принять пра-
вильное решение, взвесив все плюсы и минусы. Ваше 
финансовое состояние будет улучшаться, возможно, 
вам вернут старые долги. На личном фронте все кон-
фликты и обиды уйдут в прошлое и будут забыты.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Хорошая неделя для тех, кто занят про-
ектами на профессиональном фронте. 
Любые возможные проблемы вы смо-
жете преодолеть с легкостью, обеща-
ет Солнце. А ваш упорный труд окупит-

ся материальными поощрениями и повышением по 
службе. И хотя ситуация потребует от вас больше 
ответственности и усилий, вы не испугаетесь труд-
ностей, уверенность и спокойствие помогут вам 
преодолеть все преграды. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

На этой неделе Солнце обещает вам 
удачу во всех сферах вашей жизни. 
Деньги будут пополнять ваш бюджет 
стабильно, не исключены неожиданные 
доходы. Это хорошее время, чтобы сде-

лать некоторые сбережения для финансовой безо-
пасности вашей семьи, в отношениях с которой бу-
дут преобладать мир и гармония. На профессио-
нальном фронте вас не перегрузят большим коли-
чеством обязанностей. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Неделя обещает успех профессиона-
лам. Руководство, постоянно наблюда-
ющее за вашей работой, отметит вашу 
способность во всем добиваться совер-
шенства. Ваш труд станет источником 

вдохновения для ваших коллег и многих наград. 
Однако на личном фронте все может оказаться не 
таким радужным, поскольку влияние Солнца не ис-
ключает недопонимания с членами семьи по самым 
тривиальным вопросам.  
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Насыщенная для вас неделя в пла-
не хороших событий благодаря влия-
нию Юпитера. Ваша жизнь будет полна 
острых ощущений и приятного волне-
ния. Профессионалам может улыбнуть-

ся удача в виде повышения по службе за хорошую 
работу. При этом вы должны продолжать работать с 
той же самоотдачей и подавать пример остальным. 
Благоприятное время для бизнесменов, желающих 
вложить новые инвестиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Сложная неделя ждет многих из вас, 
когда могут напомнить о себе какие-то 
старые проблемы или возникнуть но-
вые. Так, не исключено, положение Ве-
неры негативно повлияет на ваши фи-

нансы, и было бы разумно вам и членам вашей се-
мьи избегать ненужных расходов, особенно в пер-
вые дни недели. На семейном фронте вероятны как 
мир и гармония, так и конфликты, поэтому держите 
свой темперамент в узде. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Ваша личная жизнь, скорее всего, ста-
нет для вас источником радости на 
этой неделе, свидетельствует Юпитер. 
Вы сможете больше времени прово-
дить в компании своих друзей и близ-

ких, и все недавние ссоры или разногласия будут 
забыты. Бизнесмены порадуются хорошему оборо-
ту средств и прибылям от инвестиций. Ваше финан-
совое состояние будет оставаться стабильным и в 
дальнейшем. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Неделя, когда многие из вас будут на-
слаждаться плодами своих трудов на 
профессиональном фронте. Благода-
ря влиянию Меркурия вы не испытае-
те особого напряжения, к тому же, по-

скольку вы уже создали определенный задел, вам 
не придется беспокоиться о нерешенных задачах, и 
вы сможет начать новые проекты. Тем не менее биз-
несмены должны быть осторожны, поскольку есть 
указание на некоторые финансовые потери. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Благоприятная для вас неделя как на про-
фессиональном, так и на личном фрон-
те. Правда, на работе вы можете оказать-
ся под некоторым давлением, но это ста-
нет полезным для вашей карьеры, если вы 

справитесь со своими задачами. К тому же ваши ин-
новационные идеи положительно скажутся на ваших 
карьерных перспективах. А сумев оседлать волну на-
хлынувшей удачи, вы и в дальнейшем сможете поль-
зоваться плодами этих своих достижений. 

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг. Металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.
ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

Тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58
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Возрастной диапазон 
берёзовских участников 
«Жги-шоу» – от 30 до 60 
лет. На весы у нас встава-
ли пенсионерка, дворник, 
коммунальщики, культра-
ботник, журналист, желез-
нодорожник, водитель-
электромонтер. В итоге 
сформирована команда 
участников с общим весом 
около одной тонны. 

На днях исполнился 
ровно месяц действия про-
екта в Берёзовском. Кро-
ме тренировок в «Атлан-
те» его участники бегали 
на лыжах, плавали в бас-
сейне, старались больше 
двигаться, ограничивали 
себя в питании, пересма-
тривали его режим и так 
далее. И вот – первое кон-
трольное взвешивание. К 
сожалению, все участники 
прибыть на него не смогли 
– работа есть работа. По-
смотрим, каковы резуль-
таты явившейся восьмерки 
отважных.

– Лучшего показателя 
достигла Ольга Ершова, – 
объявляет Светлана Попу-
рий, пресс-секретарь гла-

вы Берёзовского город-
ского округа и по совме-
стительству куратор про-
екта. 

Ольге Ершой 60 лет, 
пенсионерка. Изначально 

ее вес составлял 99 кило-
граммов. 

– Я хочу похудеть, что-
бы супруг не привел до-
мой другую бабушку! – за-
явила Ольга на кастинге. 

Сегодня на весах – 93 кг! 
Также отличные резуль-

таты у Виктории Суртаевой 
и Виктора Шипилова. Вик-
тория, кстати, приходит-
ся дочерью Ольге Ершо-

вой. Вес Виктории состав-
лял 104 кг, теперь равен 
97-ми! А единственный в 
группе мужчина построй-
нел на 8 килограммов – со 
123 до 115.

За удивительную волю 
к победе и верность своей 
мечте эти люди награжде-
ны призами от предприни-
мателей города и органи-
заторов проекта. В сумме 
участники потеряли поч-
ти 40 килограммов. Лиха 
беда начало!

Впереди еще 25 недель 
проекта. Со следующей не-
дели наши худеющие, по-
мимо тренировок, начнут 
работать с психологами. А 
пока победители проме-
жуточных этапов делятся 
секретами своего успеха.

– Много двигаюсь, – 
рассказывает Виктория 
Суртаева. – Ежедневно по 
два часа утром и вечером 
посвящаю танцам. Хожу в 
бассейн и раз в неделю па-
рюсь в очень жаркой бане. 
Здорово, что лето не за го-
рами. Бег, речка, огород… 
Представляете, сколько 
килограммов в жаркой те-
плице можно сбросить!

– Одни тренировки ни-

чего не дадут. Питание, 
тренировки, бассейн – все 
должно быть в комплек-
се, – считает Виктор Ши-
пилов. – Я в корне изменил 
свое питание. Отказался 
от жирной пищи, больше 
употребляю овощей, клет-
чатки. Если углеводы, то 
так называемые быстрые. 
Утром – гречка.

– Жена любит вам от-
дельно готовить?

– А она ко мне присое-
динилась, ей тоже понра-
вилось, – улыбается Вик-
тор. – Да и сын заинтересо-
вался, стал со мной на тре-
нировки ходить… В общем, 
мне это нужно не ради угля 
(приз победителю), не ради 
славы, а чисто из-за здоро-
вого образа жизни. 

Кстати, родные и близ-
кие других участников 
поддерживают наших ге-
роев. С Ольгой Ершовой 
солидарен ее супруг Вла-
димир. А Виктория Сурта-
ева «втянула» в мероприя-
тие детей Виолетту и Вла-
димира, свекровь Веру 
Григорьевну, мужа Ан-
дрея. Андрей постройнел 
на 9 килограммов!

Ирина Щербаненко.

мой город  15здоровье

Международная Феде-
рация потребительских 
организаций каждый 
год определяет тема-
тику Всемирного дня. В 
2016 году он пройдет под 
девизом «Исключить ан-
тибиотики из меню».
Об опасности, которую не-
сет чрезмерное примене-
ние антибиотиков в сель-
ском хозяйстве, рассказала 
Елена Южакова, ведущий 
специалист-эксперт терри-
ториального отдела управ-
ления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
по городам Берёзовский, 
Топки, Кемеровскому и 
Топкинскому району.

– По информации ООН, 
возрастающая устойчи-
вость к антибиотикам по 
всему миру достигает опас-
но высокого уровня. Все-
мирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) пред-
упреждает, если не пред-
принять срочных мер, на-
ступит конец эпохе анти-
биотиков.

Растущая устойчивость 
к антибиотикам обуслов-
лена их чрезмерным ис-
пользованием. Около по-
ловины производимых в 
мире антибиотиков ис-
пользуются в сельском хо-
зяйстве.

К 2030 году их исполь-
зование в сельском хо-
зяйстве увеличится на две 
трети: с 63200 тонн в 2010 
году до 105600 тонн в 2030 
году. Длительное исполь-
зование в пищу продук-
тов питания животного 
происхождения, содержа-
щих антибиотики, вызы-
вает неблагоприятные по-
следствия для здоровья 
человека, проявляющие-
ся в виде аллергических, 
анафилактических реак-
ций, дисбактериоза пище-
варительного тракта, спо-
собствует появлению ан-
тибиотикорезистентности 
и развитию устойчивых 
форм бактерий. В итоге 
антибиотики перестанут 

быть эффективными, про-
стые инфекции и незна-
чительные травмы вновь 
станут смертельно опас-
ными для жизни и здоро-
вья людей.

Наиболее сильными 
аллергенами считаются 
пенициллин, стрептоми-
цин, олеандомицин, ле-
вомицетин. Эти и другие 
антибиотики применяют в 
агропромышленном ком-
плексе для стимуляции 
роста, повышения эффек-
тивности откорма живот-
ных, а также в качестве ле-
чебных средств при тера-
пии. Например, наличие в 
молоке и молочных про-
дуктах стрептомицина, пе-
нициллина, антибиотиков 

тетрациклиновой группы 
может быть обусловле-
но применением данных 
лекарственных средств 
для лечения животных, в 
том числе маститов у ко-
ров. Присутствие кормо-
вых антибиотиков (цинк-
бацитрацин) в таких про-
дуктах, как: мясо, мясные 
продукты, субпродукты – 
чаще всего обусловлено 
включением их в состав 
премиксов для кормления 
животных в количествах, 
превышающих норму.

Согласно техническо-
му регламенту таможен-
ного союза 021/2011 «О без-
опасности пищевой про-
дукции» эксперименталь-
но получены и закрепле-
ны законодательно уров-
ни неблагоприятного воз-
действия антибиотиков на 
организм человека и уста-
новлены допустимые нор-
мы суточного поступления 
их с продуктами питания. 
Ситуация остается на кон-
троле Федеральной служ-
бы по защите прав потре-
бителей и благополучия 
человека.

В целях предотвраще-
ния глобальной угрозы для 
здоровья населения Меж-
дународная организация 
по защите прав потреби-

телей призывает убедить 
продовольственные ком-
пании изменить политику 
в отношении использова-
ния антибиотиков.

Управлением Роспо-
требнадзора по Кемеров-
ской области при проведе-
нии государственного над-
зора ежегодно исследуют-
ся пробы продовольствен-
ного сырья и пищевых про-

дуктов на соответствие ги-
гиеническим нормативам 
по содержанию антибио-
тиков в испытательном ла-
бораторном Центре гигие-
ны и эпидемиологии в Ке-
меровской области. За по-
следние три года проб с со-
держанием антибиотиков, 
превышающим гигиени-
ческие нормативы, зареги-
стрировано не было.

Среда обитания

Антибиотик мясу не приправа
15 марта под эгидой ООН отмечается Всемирный день прав потребителей

Примерно половина антибиотиков, 
производимых в мире, применяется в сельском 
хозяйстве. Фото с сайта http://srb62.ru.

 Советы врача

Не отказывайтесь от мяса
Заведующая кабинетом медицинской профи-

лактики МУЗ ЦГБ Людмила Гильманова дала не-
сколько советов читателям «МГ»:
 существует мнение, что чем старше человек, тем 

меньше он должен есть мяса. Полный отказ от продук-
тов животного происхождения так же вреден, как и их 
избыток в рационе, поскольку в мясе содержится бе-
лок, витамин В 12. В условиях нашего сибирского кли-
мата отказ от мяса может привести к снижению имму-
нитета, увеличению утомляемости, выпадению волос, 
сухости кожи;
 продукты третьей группы (мясо жирных сортов, 

гусь, утка, а также внутренние органы) рекомендуется 
включать в рацион крайне редко;
 любителям мяса лучше остановить свой выбор на 

нежирных сортах мяса (например, нежирной говядине 
или телятине);
 при покупке свинины следует отказаться от по-

трохов и сала, при покупке птицы – от ножек и гузки, 
потому что именно в этих частях накапливаются вред-
ные вещества.

Подготовила Оксана Стальберг.

Жги-шоу

вой. Вес Виктории состав-
лял 104 кг, теперь равен 

чего не дадут. Питание, 
тренировки, бассейн – все 

Минус 39 кило!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Заслуженный приз одному из победителей промежуточного этапа Виктору 
Шипилову. К здоровому образу жизни теперь приобщается вся его семья! 
Фото Максима Попурий.



№ 9 | 11 марта 2016 мой город16 ассорти













































Примите поздравление


Реклама

Ветерана труда, труженика тыла 
МУШТУКОВУ Евдокию Ивановну 
поздравляем с Днем рождения!

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра 90.
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Дочери, зятья,внуки.

Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

Акция с 14.03.2016 – 20.03.2016

Свинина на кости 

(Туши, полутуши, 

разруб.) 

охлажд. – 157.90. 

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

Светофор
склад-магазин

Реклама

Гауда 45 % 

1 кг – 294.90

Зеленый горошек 

«Наш хуторок» 

400 г  ж/б – 34.90 

Сельдь филе кусочки 

«Посольская» 

ароматная в масле 

500 гр  – 110.90

Колготы Пьер Кардин 

80 ден – 99.90

Молоко 

стерилизованное 

«Семенишна» 

жир 2,5% сквер, т/п, 

1 л – 38.90

Порошок 

Миф Автомат 

6 кг – 322.90

Сметана 20% 

АНАШ – 31.90

Макароны 

«Беляевские» 

0.9 кг – 31.90

Морковь острая 

в маринаде 

с добавлением масла 

400 гр – 39.90

Кукуруза 

«Наш Хуторок» 

340 г – 34.90

Уважаемые читатели! 

Разместив поздравление в газете «Мой город», 

вы можете до конца 2016 года разместить 

еще одно поздравление со скидкой 30%.* 
*Только для частных лиц.

Акция «МГ»

Февраль можно считать 
удачным для воспитанни-
ков детской эстрадной сту-
дии «Джем» Дворца культу-
ры шахтеров и их руководи-
теля Олеси Чобит.
Яна Мелкова, Арина Рубан, Та-
тьяна Чобит, Полина Угрюмова, 
Капитолина Хрипушина и Оль-
га Шушина – девушки старшего 
состава «Джема» – дважды под-
нимались на пьедесталы почета 
для награждения. 

Сначала они были отмечены 
дипломом департамента куль-
туры и национальной политики 
Кемеровской области, област-
ной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 

«Боевое братство», Кемеровско-
го областного центра народного 
творчества и досуга за участие в 
заключительном туре областно-
го фестиваля солдатской песни 
«Виктория». Победители меро-
приятия станут известны позже.

Также «Джему» был вручен 
диплом лауреата 1-й степени 
6-го Международного конкурса-
фестиваля «Закружи, вьюга!» в 
номинации «Эстрадный вокал».

Благодарственным письмом 
куратора мероприятия – Фон-
да поддержки детского и юно-
шеского творчества «Новое по-
коление» – награждена также 
руководитель «Джема» Олеся 
Чобит.

– Нужно отметить, что «Новое 
поколение» проводит конкурс-
фестиваль «Закружи, вьюга!» с 
целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи, созда-
ния условий для ее творческо-
го роста, – рассказывает Олеся 
Владимировна.

Поэтому «Джем» сейчас вы-
ступает на мероприятиях об-
ластного масштаба, готовится 
побеждать на очередных кон-
курсах (они состоятся уже в 
марте-апреле), а также готовит-
ся к встрече первого серьезного 
юбилея. Свое 10-летие эстрадная 
студия отметит в начале апреля 
текущего года.

Ирина Щербаненко. 

Знай наших!

Победили и закружили
Удача берёзовских певцов накануне своего юбилея

Берёзовский «Джем» покоряет областные высоты.  Фото из архива студии.
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Вопрос-ответ

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

аРеклама

ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ
Ремонт квартир

Телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Доверие», об-
щее собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных представителей состо-
ится 15.04.2016 г. в 14.00 по адресу: пр. Шахтеров, 3-64. Повестка дня: 1.Отчет предсе-
дателя правления о деятельности правления за 2015 год; 2. Утверждение сметы дохо-
дов и расходов за 2015 год и сметы 2016 года; 3. Отчет председателя наблюдательно-
го совета; 4. Отчет председателя комитета по займам; 5. Утверждение Положений КПК 
«Доверие» в новой редакции. 6. Разное. С информацией, подлежащей предоставле-
нию членам кооператива, можно ознакомиться в офисах КПК «Доверие» по адресам: 
г. Березовский пр. Шахтеров, 3-64; ж. р. Кедровка, ул. Стахановская, 19-1, в рабочее 
время: пн.-чт.: 9.00 – 18.00, пт-сб: 9.00-15.00. Телефон для справок: 8 (384-45) 3-23-21.

Городской музей имени В. Н. Плотникова 

приглашает владельцев внедорожников 

принять участие в автопробеге по следам 

Великого Сибирского Ледяного похода 

18 апреля 2016 года.
Предварительный сбор участников – 29 марта 

в 16 часов в Городском музее имени В. Н. Плотникова.

Заявки принимаются по адресу: 

г. Берёзовский, ул. Черняховского, 8а.

Телефоны для справок: 3-20-55, 8-909-517-14-42.

«Какое количество жилья планировалось сдать в эксплуатацию в 
2015 году? Сколько квартир из него планировалось выделить детям-
сиротам? Сколько квартир было выделено фактически? Сколько жи-
лья запланировано построить в текущем году? Сколько квартир из 
него планируется выделить для детей-сирот?» Геннадий Жеронкин.

Отвечает заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по строительству Валентина Цыкина:

– В 2015 году предполагалось сдать в эксплуатацию 6500 кв. м 
жилья (индивидуальное жилищное строительство). Планирова-
лось предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, 22 квартиры (это жилье, высвобождаемое на вто-
ричном рынке и «долгострой» многоквартирного дома). Фактиче-
ски этой категории граждан 22 квартиры и предоставлены.

В текущем году рассчитываем сдать 11000 кв. м жилья. Детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планиру-
ется выделить 20 квартир.

Дом построим – будем жить
Сколько жилья в городе вводится в 

эксплуатацию?

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 г.

Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников 
(населения)

44 руб. для сотрудников 40 руб. 50 коп.

для организации 67 руб.  50 коп.для организации 73 руб. 33 коп.

Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 52 руб. 16 коп., для организации – 75 руб. 78 коп.

(стоимость подписки на один месяц)

 ксерокопирование
 набор текста 
 отправка электронной почты
 сканирование
 редактирование  и корректура  текстов – 
      от простых до научных

Обращаться: пр. Ленина, 25а,
справки по телефону 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 14.03 – 18.03.2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

14 – 16 марта 2016 года (ежедневно)

09.00 16.00
Перетяжка провода и распределе-
ние нагрузки на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького; ул. Кирова, 1 – 39 (четная и нечетная сто-
роны), 1 «а»; ул. Кузбасская, 30, 31

14 марта 2016 года, понедельник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования.
пос. Разведчик: ул. Красная, 1 – 15, 2 – 18; ул. Родниковая, 1 – 13, 2 
– 14, ул. Школьная, 1 – 35, 9 «а», 2 – 34, 20 «а», 22 «а»; ул. Шоссей-
ная, 2 – 6

15 мата 2016 года, вторник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования. ул. Энтузиастов, 2, 3, 54, 80, 82

16 марта 2016 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования. ул. Энтузиастов, 23 – 95, 101 – 105, 108 – 112, 111 – 113

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования. пос. Черемушки: ул. Лазурная, 1 – 5, 2 – 6; ул. Рябиновая, 2 – 8, 1 – 5

17 марта 2016 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования.
ул. Вахрушева, 32; ул. Коммунаров; ул. XX-го Партсъезда; ул. Шахто-
вая, 1 – 33, 2 –28; пер. Пионерский 7 – 13, 14 – 16

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования.
ул. Дружбы, 13; ул. Кузбасская, 20, 22; ул. Линейная, 2 – 6; ул. Лужби-
на, 1, 2 – 28, 3, 11, 13«а», 15

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 

тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

Уважаемые кузбассовцы!
С 14 марта по 18 марта 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, заме-
ститель губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному ком-
плексу.

14 марта (понедельник) тел. 36-43-61
ПАХОМОВА Елена Алексеевна, замести-

тель губернатора Кемеровской области по во-
просам образования, культуры и спорта.

15 марта (вторник) тел. 58-48-62
КУТЫЛКИНА Екатерина Борисовна, заме-

ститель губернатора Кемеровской области по 
промышленности, транспорту и предпринима-
тельству. 

16 марта (среда) тел. 75-85-50 
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, началь-

ник департамента социальной защиты населе-
ния Кемеровской области.

16 марта (среда) тел. 75-85-85
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель 

губернатора Кемеровской области по строи-
тельству.

17 марта (четверг) тел. 36-82-40
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, началь-

ник департамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области.

17 марта (четверг) тел. 36-33-42
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник 

департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области.

18 марта (пятница) тел. 58-55-56
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 8:30 часов до 17:30 часов работает 
телефон обращений к губернатору 

Кемеровской области: 58-41-97.
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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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,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.

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Реклама

ООО «Берёзовские коммунальные системы» приглашает с 14.03.2016 по 25.03.2016 неработающих 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС» (МУП «КиТС») и ООО «Гор-
водоканал» для получения материальной помощи ко Дню работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-комунального хозяйства. При себе иметь паспорт и трудовую книжку.
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12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 61%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 56%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер З, 9 м/с731 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -5оСДень +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оСДень +5оС
Ночь +4оСДень +2оС
Ночь -12оСДень -9оС
Ночь -8оСДень -2оС
Ночь -4оСДень -1оС

ВторникПасмурноВетер С, 1 м/с740 мм рт. ст. Вл. 75%
СредаЯсноВетер В, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 60%
ЧетвергОблачно, небольш. снегВетер ЮЗ, 8 м/с722 мм рт. ст. Вл. 73%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 7 м/с729 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь -5оСДень -7оС

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

аГрунты для рассады 6 л от 42 руб., ящики для рассады от 67 руб., сушилки для белья от 880 руб., во-
донагреватели THERMEX от 3550 руб., стремянки от 1150 руб. Профлист, металлочерепица, сото-
вый поликарбонат, обои, люстры, бра, незамерзайка, утеплители, 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. 

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

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

Ре
к

ла
м

а (РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
МЕШКАМИ. 

ОТ ОДНОЙ ТОННЫ 
И ДО КАМАЗА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬРе
к

ла
м

а

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Коллектив школы №16 
скорбит по поводу преждев-
ременной смерти 

ЧИЖОВОЙ 
Лидии Яковлевны 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории Е на фуру, опыт рабо-
ты на американских маши-
нах. Тел. 8-951-576-11-17. 

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» официанты, кухонные 

05.03.2016 г. в районе ул. Дунайская, 
пос. Октябрьский, пропала собака 
(кобель) породы английский буль-
дог. Окрас белый с рыжими пятнами 
на спине. На собаке имелся ошейник 
коричневого цвета. Просим помощи 
найти  либо вернуть (за вознаграж-
дение). Т. 8-923-484-24-36.

Коллектив стоматологи-
ческой поликлиники выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью 

МАСТЕПАНОВОЙ 
Любови Дмитриевны.

Безмерно соболезнуем 
преждевременному уходу из 
жизни 

ЧИЖОВОЙ 
Лидии Яковлевны 

и выражаем соболезнование 
семье и близким покойной.

Епишины.

рабочие и кассиры. Тел. 
8-913-123-83-78.

УТЕРЯН ключ от автомоби-
ля Chevrolet в районе городской 
площади. Просьба вернуть за 
вознаграждение  8-909-521-63-
91, 8-905-917-43-06.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность руководству и кол-
лективу 7 ВГСО, а также соседям 
и близким за моральную и ма-
териальную поддержку в орга-
низации похорон нашего горя-
чо любимого мужа, отца Чиру-
хина Владимира Ивановича.

Жена, дети

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).

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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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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