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Рекомендуемая цена 17 рублей

Рыбка маленькая, да эмоции большие! И вообще, что ни ловить крупную рыбу, а вот попробуй поймать самую маленькую, которую и разглядеть-то трудно. 
Не случайно на барзасских соревнованиях каждый раз поощряются те, кто изловил кроху. Фото Максима Попурий.
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
20 марта в нашей стране отмечается про-
фессиональный праздник – День работ-
ников жилищно-коммунального хозяйс-
тва и бытового обслуживания населе-
ния.

Этот праздник объединил людей раз-
ных профессий, которые решают одну об-
щую задачу: обеспечение жизненно важ-
ных, комфортных условий для каждо-
го человека. Ведь главное для всех нас – 
это чтобы в доме была бесперебойно го-
рячая и холодная вода, было тепло и уют-
но, а дворы и скверы радовали глаз сво-
ей ухоженностью. Все мы хотим, чтобы 
исправно работали ателье, парикмахерс-
кие, химчистки, ремонтные мастерские.

В жилищно-коммунальной сфере Ке-
меровской области сегодня занято свыше 
49 тысяч специалистов, которые обеспе-
чивают безопасные и комфортные усло-
вия проживания наших земляков. 

Важнейшая задача отрасли – подго-
товка к отопительному сезону. Зима – это 
основной экзамен всей проводимой ра-
боты. Нынешняя зима прошла, в основ-
ном, без аварий. Это не случайно, потому 
что коммунальщики подготовили 1009 
теплоисточников, построили и капиталь-
но отремонтировали 26 котельных. Од-
новременно было закрыто 17 маломощ-
ных неэффективных кочегарок. Это при-
вело к повышению производительнос-
ти и сокращению ручного труда, а так-
же позволило сэкономить топливо и, что 
очень важно, улучшить экологию. 

Особо значимым вопросом остается 
замена лифтов в многоэтажных домах. 
В целом по области более 950 лифтов 
нуждаются в замене – это каждый шес-
той лифт. В 2015 году мы заменили 289 
лифтов. На 2016 год в программу капре-
монта включили замену 292 единиц вер-
тикального транспорта. Подчеркнем, что 
при замене лифтового оборудования ис-
пользуются только лифты отечественно-
го производства. За счет этого мы доби-

лись снижения стоимости производства, 
создали дополнительные рабочие места 
и увеличили поступление налогов в ре-
гиональный бюджет. Теперь стоимость 
замены лифта у нас в области – одна из 
самых низких в Сибирском федераль-
ном округе. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
проводится масштабная работа по энер-
госбережению. Это замена ветхих сетей,  
утепление фасадов, подъездов, подва-
лов, чердаков, ремонт внутридомовой 
разводки системы отопления, а также ус-
тановка приборов погодного регулиро-
вания теплоносителя в домах. 

Для оперативной ликвидации пос-
ледствий аварийных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ у нас созданы два аварийно-
восстановительных отряда, которые го-
товы в любое время выехать в любую 
точку области. 

Вместе с МЧС Кемеровской области 
службы ЖКХ организовали и провели 
тактико-специальные учения в 16 муни-
ципальных образованиях, было задейс-
твовано более 1400 человек и 889 еди-
ниц различной техники. 

И это – только часть работы, которая 
проделана работниками жилищно-ком-
мунального хозяйства в 2015 году.

Уважаемые земляки! Невозможно 
представить нашу жизнь без предпри-
ятий бытового обслуживания. Люди, ра-
ботающие в сфере бытовых услуг, дела-
ют все для того, чтобы наша жизнь ста-
ла более комфортной. Такая работа тре-
бует от человека терпения, специальных 
умений и знаний, ответственности, са-
моотдачи, способности находить кон-
такт с людьми. Настоящий профессио-
нал своего дела должен уметь не только 
предоставлять услуги высокого качества, 
но и находить индивидуальный подход к 
каждому клиенту, всегда быть улыбчи-
вым и приветливым, несмотря на личные 
обстоятельства.

В Кемеровской области действует бо-

лее 7 тысяч объектов бытового обслу-
живания, на которых трудятся порядка 
27 тысяч человек. Кузбассовцы получа-
ют 13 видов услуг как стационарно, так и 
передвижными мастерскими, приемны-
ми пунктами, на дому, по месту работы, в 
общежитиях и гостиницах. 

Предприниматели отрасли активно 
участвуют в реализации областных со-
циальных программ. Так, в Междуна-
родный женский день 8 Марта, День за-
щитника Отечества, День Победы, вы-
пускные вечера в школах услуги предо-
ставляются бесплатно или со скидкой до 
50%.

Сфера бытового обслуживания ак-
тивно развивается. За 2015 год жителям 
области оказано услуг на сумму 8,5 млрд 
рублей. Введено 452 новых объекта и со-
здано 1281 новое рабочее место. Объем 
бытовых услуг на душу населения соста-
вил в среднем по области 3141 рубль и 
вырос на 11% по сравнению с 2014 годом. 

Сейчас работники отрасли особое 
внимание уделяют развитию бытовых ус-
луг в сельских территориях.

Уважаемые работники жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслу-
живания населения!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

Уверены, ваше мастерство, творчес-
кий подход к делу, высочайшая ответст-
венность, преданность своей профес-
сии и впредь будут служить благородно-
му делу – созданию достойных условий 
жизни нашим кузбассовцам.

Желаем здоровья, благополучия, доб-
ра вам и вашим близким.

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области,

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

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

Служить 
благородному делу

Важная задача – обеспечение комфортных условий жизни 
для каждого человека

Вопрос о результатах работы адми-
нистрации БГО в минувшем году на 
сессии был основным.
Дмитрий Титов отметил, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, ба-
зовые муниципальные программы, ко-
торых четырнадцать, выполнялись, и на 
них затрачено около 1,38 миллиарда руб-
лей. Успешно решались вопросы жизне-
обеспечения, ремонта школ и детских са-
дов. Значительная часть средств была на-
правлена на благоустройство дорог и дво-
ров, на очистку улиц от снега. Тем не ме-
нее, средств было недостаточно, и адми-
нистрация добивалась более эффектив-
ного их использования.

В связи с инфляцией потребитель-
ские возможности населения снизились, 
уменьшился на 1,44 процента и объем 
платных услуг. Незначительное уменьше-

ние объясняется тем, что две трети услуг 
носят обязательный характер: транспорт-
ные и коммунальные. По экономическим 
причинам снизилась предприниматель-
ская активность. Выявлено немало нару-
шений, связанных с уходом предприни-
мателей от налогов. В результате их устра-
нения бюджет округа восполнен на сумму 
около 667 тысяч рублей.

Уровень заработной платы в промыш-
ленной сфере продолжал расти, а в бюд-
жетной решать этот вопрос удавалось за 
счет оптимизации структуры учреждений 
и их кадров. Уровень безработицы в го-
роде вырос на 0,8 процента, но благода-
ря поддержке малого и среднего бизнеса 
удалось создать 385 новых рабочих мест.

Отмечено также, что в минувшем году, 
несмотря на то что родились 603 малы-
ша, естественная убыль населения соста-

вила 29 человек, и теперь в Берёзовском 
городском округе проживает 49,4 тысячи 
человек.

Сессия рассмотрела также вопрос о вне-
сении изменений в правила землепользо-
вания и застройки в городском округе: бо-
лее четко определены соответствующие 
зоны. Внесены изменения и дополнения 
в решение Совета «О приведении разме-
ра платы граждан за жилищные и комму-
нальные услуги в соответствие с установ-
ленным предельным индексом для насе-
ления» с учетом того, что дома ряда терри-
торий округа не подключены к централи-
зованной системе бытового водоотведе-
ния. Принято также решение о дополни-
тельных мерах обеспечения безопасности 
в местах массового пребывания людей на 
территории округа.

Юрий Михайлов.

Горсовет

Ставка на эффективность
Глава округа Дмитрий Титов выступил с отчетом за 2015 год

С праздником!

Без аварий 
и сбоев 
Уважаемые работники и ве-
тераны жилищно-комму-
нального хозяйства! Позд-
равляем вас с профессио-
нальным праздником!
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – одна из самых важных 
отраслей в экономике Берёзов-
ского. От ее состояния зависит 
комфорт каждого горожани-
на, каждой берёзовской семьи. 
Обеспечивая бесперебойное 
функционирование всей систе-
мы ЖКХ, вы вносите огромный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие и Берёзовско-
го, и Кузбасса.

Благодаря вашему ежеднев-
ному добросовестному тру-
ду все коммунальные объекты 
города сегодня функциониру-
ют без серьезных аварий и пе-
ребоев. Для повышения качес-
тва услуг ЖКХ идет активная 
модернизация этой отрасли, а 
также ведется большая работа 
по повышению эффективности 
всех ее служб.

В системе ЖКХ работают 
люди, способные действовать 
оперативно, грамотно, четко и 
слаженно. Благодарим всех со-
трудников жилищно-комму-
нального хозяйства Берёзов-
ского за нелегкий труд! Жела-
ем вам и вашим близким успе-
хов, здоровья, счастья и благо-
получия!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Т. О. Алексеева, 
депутат Государственной 

Думы РФ,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Акция

Вечер 
при свечах
19 марта Всемирный фонд 
дикой природы традиционно 
проводит международную 
акцию «Час Земли». Ее цель 
– привлечение внимания ми-
рового сообщества к пробле-
мам сохранения живой Пла-
неты.
Это самая массовая экологичес-
кая акция, в которой принимают 
участие более 2 млрд человек 
по всему миру.

Кемеровская область так-
же поддерживает «Час Зем-
ли» и принимает в ней актив-
ное участие. В этом году 19 мар-
та с 20:30 до 21:30 многие жи-
тели Кузбасса выключат свет, 
бытовые электроприборы, а на 
предприятиях и в муниципали-
тетах – подсветку зданий и па-
мятников. Отказавшись от пот-
ребления электроэнергии на 
один час, люди выразят обес-
покоенность за будущее при-
роды в России и на всей Плане-
те. О том, как поддержат акцию 
берёзовцы, читайте в рубрике 
«Вопрос недели» на стр.3.

Анна Чекурова.
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Не так давно центр социаль-
ного обслуживания населения 
объявил акцию «Берёзовский 
– территория добра» – в под-
держку инициативы губерна-
тора Амана Тулеева, который 
призвал всех, кто может в ус-
ловиях кризиса помочь нуж-
дающимся семьям, инвали-
дам, малоимущим, одиноким 
пожилым людям.
В рамках акции в Берёзовском 
решено активизировать рабо-
ту по сбору вещей в пунктах при 
социальных учреждениях. Горо-
жане охотно откликаются на доб-
рый призыв. 

Во вторник Лидия Анисимова 
передала в один из пунктов при-
ема инвалидную коляску, косты-
ли и трость.

– Об акции прочитала в газе-
те. Посоветовалась с родными и 
решила отдать вещи покойно-
го мужа Николая Васильевича, – 
рассказала Лидия Иогансовна. – 
Продавать коляску рука не под-
нялась: мужу-инвалиду она до-
сталась бесплатно. Пусть доб-
рым людям послужит. Костыля-
ми он пользовался старенькими 
– привычно и удобно (их я на вся-

кий случай оставила себе), а но-
вые в упаковке лежали про запас. 
Трость его тоже в хорошем состо-
янии. Пусть все это кому-то сго-

дится, поможет и будет доброй 
памятью о моем муже. Кто мо-
жет, помогайте друг другу! 

Кроме средств реабилитации 
женщина отдала много женс-
кой и мужской верхней сезонной 
одежды в хорошем состоянии.

Директор центра социального 
обслуживания Надежда Сотни-
кова поблагодарила Лидию Ио-
гансовну за отзывчивость и вру-
чила благодарственное письмо 
«За активную гражданскую по-
зицию и участие в акции», поже-
лала здоровья и всего самого на-
илучшего, а также пригласила в 
клуб общения.

Анна Чекурова.

СпортРука помощи

Куда сдать вещи?
Социальные пункты сбора находятся по адресам:
 проспект Ленина, 39 (социально-реабилитационный 
центр «Берегиня», кабинет 11, тел.: 3-46-54),
 улица Черняховского, 10 (тел.: 3-22-95),
 улица Резвых, 34 (тел.: 5-63-17),
 переулок Ульянова, 4а (тел.: 5-51-35).
Режим работы пунктов: с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30), кроме субботы и воскресенья.

 На заметку

«А вы выключателем щелкнете?»
Вопрос недели

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Наша семья планирует 
поддержать акцию «Час 
Земли». Выключим свет, 
практически постоянно 
работающий телевизор. 
Зажжем свечи и просто 
побудем хоть немного в 
тишине.

Светлана Шапоренко, 
эколог:
– В бюджетные орга-
низации и на предпри-
ятия отправлены пись-
ма с призывом участво-
вать в «Часе Земли». Те-
перь к нам приходят от-
четы о готовности вклю-
читься в акцию. Только из 
сферы ЖКХ будут участ-
вовать около 3 тысяч че-
ловек. На час обесточатся 
2 линии освещения, под-
светка фасадов и наруж-
ное освещение несколь-
ких зданий, будет сэко-
номлено 240 кВТ.

Александр Ремесник, 
директор БЭС:
– Наш коллектив поддер-
живает «Час Земли». От-
ключать уличное освеще-
ние не планируем, так как 
могут возникнуть условия 
для ДТП. Договариваемся 
с работниками о том, что-
бы у себя в доме обесто-
чить на час все электро-
приборы. Важно отклю-
чить печки, чайники, пы-
лесосы, утюги, а не лам-
почки. В целом во время 
акции электропотребле-
ние снижается на 3-5 про-
центов.

Сергей Шукстров, акти-
вист:
– Вчера мы с ребятами 
из волонтерского отряда 
«Экопатруль» раздавали 
листовки с информацией 
о международной акции 
«Час Земли», направлен-
ной на то, чтобы каждый 
независимо от возраста и 
социального положения 
задумался о нашей пла-
нете. О том, как спасти ее 
от безоглядного потреби-
тельства. Кстати, многие 
о «Часе Земли» даже и не 
слышали.

Александр Гаркуша, те-
лежурналист:
– Я искренне уверен, что о 
будущем планеты необхо-
димо заботиться сегодня, 
сохраняя природу, улуч-
шая экологию, сберегая 
ресурсы и так далее. Но 
«Час земли» действенной 
акцией не считаю. Одна 
акция, даже массовая, в 
сознании многих ниче-
го не изменит. Сработа-
ет только четкая система 
мер, направленных на из-
менение отношения лю-
дей к природе.

Лилия Скрапстин, про-
давец-консультант:
– Об акции я уже слыша-
ла, но раньше в ней не 
участвовала. В этом году 
попробую. Хотя, думаю, 
от отключения электро-
энергии в одной кварти-
ре наша экология не улуч-
шится. Но, возможно, это 
покажет, сколько человек 
озабочены проблемой. И 
соответствующие орга-
ны примут кардинальные 
меры. А я из-за часово-
го отключения света сэко-
номлю деньги.

19 марта с 20:30 до 21:30 
пройдет международная акция 
«Час земли» 

события недели

Добрая память
Горожане откликаются на акцию «Берёзовский – 

территория добра»

Директор центра социального обслуживания Надежда 
Сотникова отметила, что инвалидная коляска, переданная 
Лидией Анисимовой, в отличном техническом состоянии. 
Маневренная, оборудованная удобными подлокотниками 
и специальными приспособлениями для фиксации, она еще 
послужит кому-нибудь из подопечных центра. Фото Максима 
Попурий. 

В Берёзовском еще один КМС!
В городе Назарово Красноярского края состоялось первенс-
тво Сибирского Федерального округа по вольной борьбе 
среди девушек и юношей. Соревнования посвящались па-
мяти Юрия Астафьева, мастера спорта СССР, тренера-пре-
подавателя, воспитавшего немало спортсменов – победите-
лей и призеров всероссийских и международных соревно-
ваний.
В Назарово съехались более 300 спортсменов из Красноярского и 
Забайкальского краев, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской 
областей, республик Тыва, Хакасия и Бурятия. Они были разбиты 
на 11 весовых категорий. Берёзовскую школу вольной борьбы на 
первенстве представляла пятерка воспитанников КДЮСШ имени 
Александра Бессмертных.

Лучшего результата добился Алексей Баздырев (тренер-пре-
подаватель Константин Часовских). Алексей родился в 1999 году, 
в настоящее время учится в Берёзовском политехническом техни-
куме. 

В весовой категории до 69 килограммов он вошел в тройку 
сильнейших вольников, став бронзовым призером. Кроме того, 
спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта и за-
воевал путевку на участие в первенстве России, которое состоит-
ся в Старом Осколе в мае. 

Напомним, что в текущем году Алексей Баздырев уже стано-
вился победителем областного чемпионата.

Следует отметить, что Алексей чуть-чуть не дотянул до сереб-
ряной, а может, и золотой медали: в борьбе за выход в финал он 
уступил очень сильному призеру первенства России из Бурятии. 

Валерия Шинкевич – 
сильнейшая!
Более ста лучших спортсменов из 14 территорий Кузбасса, а 
также Томской области и Красноярского края собрали лыж-
ные соревнования, прошедшие в Мариинске. Это был чем-
пионат и первенство Кемеровской области по лыжным гон-
кам, посвященные памяти Александра Любайкина. 
– Александр Иванович Любайкин – коренной житель Мариинска, 
спортсмен, учитель, тренер и руководящий работник физической 
культуры и спорта, прекрасный организатор и пропагандист лыж-
ного спорта. В молодые годы – чемпион и член сборной области 
по лыжным гонкам, председатель ДСО «Спартак», тренер-препо-
даватель ДЮСШ, председатель спорткомитета, первый директор 
детско-юношеской спортивной школы, учитель физической куль-
туры. Где бы ни трудился Александр Иванович, он являл собой 
пример преданности и беззаветного служения избранному пути, 
– рассказывают организаторы соревнований.

Отлично выступила в Мариинске Валерия Шинкевич, наша зем-
лячка, воспитанница Любови Заикиной (КДЮСШ имени Алексан-
дра Бессмертных). В категории «Женщины 2000 года рождения и 
старше» на 10-километровой дистанции свободным стилем берё-
зовская перворазрядница стала победительницей, продемонс-
трировав красивую гонку и высокую скорость.

Ирина Щербаненко.
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Среда обитания

 На заметку

За защитой трудовых прав вы можете обратиться:
 в государственную инспекцию труда в Кемеровской 
области: г. Кемерово, ул. Карболитовская, 19; горячая 
линия 8(3842)77-33-844; trud42@kemnet.ru;
 в прокуратуру по месту нахождения (адрес в г. Берё-
зовский: пр. Ленина, 2, тел. 5-83-82; beresovsk@kemprok.
ru);
 в департамент труда и занятости населения по Кеме-
ровской области по тел. горячей линии 8(3842)58-72-
84;
 в Федеральную службу по труду и занятости (Рос
труд), написав заявление на сайте онлайнинспекция.рф.

Происшествия

Работа по выявлению и пресечению 
неформальной занятости в городе 
была активизирована еще в прошлом 
году. 
По решению главы Берёзовского городс-
кого округа Дмитрия Титова была созда-
на межведомственная комиссия, в состав 
которой включены сотрудники админис-
трации, налоговой инспекции, пенсион-
ного фонда, отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями отдела МВД 
России по г. Берёзовский.

Межведомственная комиссия по сни-
жению неформальной занятости, в кото-
рую вошли первый заместитель главы го-
рода Лариса Иванова, начальник отдела 
потребительского рынка Татьяна Смир-
нова, представители Пенсионного фон-
да, Налоговой полиции, отдела МВД Рос-
си по г. Берёзовский, провела очередной 
рейд по выявлению и пресечению де-
ятельности, нарушающей трудовой ко-
декс РФ.

В ходе рейда были проверены не-
сколько организаций города, где пред-
положительно могли работать люди без 
оформления трудовых отношений.

Основная цель таких совместных рей-
дов – побудить работодателя заключать 
трудовые договора с работниками в со-
ответствии с нормами действующего за-
конодательства и исключить выплату за-
работной платы «в конвертах». Правовой 
статус работника напрямую влияет на его 
социальные гарантии (например, опла-
ту листа нетрудоспособности) и социаль-
ную защиту после выхода на трудовую 
пенсию.

Специалисты, входящие в состав ко-
миссии, отметили, что не все гражда-
не это понимают и принимают. Понят-
но, работодателю «невыгодно» офи-
циально трудоустраивать сотрудников, 
ведь за наемных работников он обя-
зан делать отчисления в пенсионный 

фонд, фонды медицинского и социаль-
ного страхования, платить налоги. На-
рушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права со-
гласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП, влечет предуп-
реждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от одной до пяти тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей.

При «серой» зарплате и неформаль-
ной занятости работник, например, рис-
кует в любой момент недополучить зара-
ботанные деньги, поскольку выплаты при 
таких схемах зависят лишь от того, на-
сколько добросовестно работодатель го-

тов соблюдать свои неформальные обя-
зательства.

В ходе рейда были проверены орга-
низации, работающие в торговой сфе-
ре и сфере услуг, и выявлены люди, ра-
ботающие без документов о регистра-
ции в налоговой инспекции. Например, 
в одном из салонов за столиком сидели 
две девушки. Одна из них делала мани-
кюр другой. Но документов, дающих пра-
во на оказание данного вида услуги, она 
предоставить не смогла. Однако это ни-
сколько не смутило ее клиентку, девуш-
ка продолжила невозмутимо сидеть за 
столиком, дожидаясь ухода нежданных 
«гостей».

С каждого нарушителя трудового за-
конодательства комиссия взяла письмен-
ное объяснение, все они были направле-
ны в налоговую инспекцию для постанов-
ки на учет.

«Серая» реальность
Нарушителей трудового законодательства – к ответу

 Тем временем

Иностранцы в законе
Еще один рейд был проведен представителями управ-

ления федеральной миграционной службы России и от-
дела МВД России. С проверкой они отправились на го-
родские рынки для выявления случаев нелегальной миг-
рации. Подобные проверки проводятся еженедельно, с 
начала года сотрудники провели 148 рейдов, в результа-
те которых выявлено 28 нарушений миграционного за-
конодательства. Наибольшее число нарушений на сче-
ту граждан, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и 
Казахстана.

Оксана Стальберг.

 Надо знать

Ты рискуешь:
 не получить заработную плату в полном объеме;
 не получить гарантированные законом отпускные;
 не получить в полном объеме оплаты больничного;
 не получить в полном объеме налоговые вычеты;
 лишиться гарантий, связанных с сокращением;
 лишиться гарантий, связанных с обучением;
 получить отказ в выдаче кредита;
 получить незначительную по размеру пенсию (по ста-
рости, инвалидности или потере кормильца).
Ты не получишь 
в полном объеме гарантированных тебе государством 
выплат в размере среднего заработка при:
 увольнении по сокращению численности штата, ликвидации организации;
 направлении в командировку;
 временных переводах на другую работу, в том числе по состоянию здоровья;
 оплате временного простоя;
 прохождении медицинского осмотра;
 оплате «донорских» дней и т.д.

Заложнику «конвертной» зарплаты

Заврался – 
дальше некуда
Задержан горожанин, кото-
рый вместо зарплаты отдал 
супруге похищенные из мага-
зина продукты.
В отдел МВД России по г. Берё-
зовский поступил сигнал о том, 
что торговый павильон в поселке 
Южный обворован. 

Злоумышленник проник в ма-
газин, похитив колбасы, молоко 
и другие продукты питания. Сум-
ма причиненного ущерба соста-
вила около 11 000 рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 21-
летний горожанин. Целый месяц 
мужчина утро, уходя из дома, го-
ворил супруге, что идет на рабо-
ту. На самом же деле проводил 
время у друзей. Когда жена спро-
сила о зарплате, он совершил 
преступление. Похищенное от-
дал жене, соврав, будто работо-
датель заплатил продуктами.

В отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело 
(п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным про-
никновением в помещение»). 
Максимальное наказание может 
составить до 5 лет лишения сво-
боды.

Оригинальный 
подарок
Полицейские задержали мо-
лодого человека, который, не 
оплатив, вынес из магазина 
три бутылки шампуня.
Полицейские установили лич-
ность злоумышленника и задер-
жали его в Кемерове. Он пояс-
нил, что шампунь предназначал-
ся в подарок другу. Кемеровча-
нин приехал к нему на день рож-
дения в Берёзовский. Чтобы не 
являться с пустыми руками, ре-
шил зайти в супермаркет. Там по-
пытался пронести товар не через 
кассу, а через «вход», но был за-
мечен охранником. Невзирая на 
его просьбу оставить товар или 
оплатить, кемеровчанин убежал.

В отношении задержанного в 
подразделении дознания отде-
ла МВД России по г. Берёзовский 
возбуждено уголовное дело (ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж»). Мужчине 
грозит наказание до 4 лет лише-
ния свободы. Стоит отметить, что 
подарок другу не понадобился, 
поскольку он уже несколько лет 
бреется наголо.

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Главная цель профилактических ме-
роприятий в рамках акции – сохране-
ние жизни и здоровья несовершен-
нолетних пассажиров.
Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский работают в этом 
направлении не только с водителями. 
Совместно с воспитанниками и педаго-
гами детского сада «Журавушка» была 
организована акция «Водитель, сохра-
ни мне жизнь!». Инспекторы побесе-
довали с малышами о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-

ния. Также они объяснили ребятам, что 
в машине они обязательно должны на-
ходиться в специальных детских крес-
лах, которые защитят их от возможных 
травм.

Сотрудники ГИБДД подготовили для 
юных участников дорожного движения 
и творческое задание – раскрасить зара-
нее подготовленные листовки. В пятницу 
в городе пройдет массовая проверка во-
дителей, направленная на выявление на-
рушения правил перевозки детей в сало-
не автомобиля. В завершение инспекто-

ры вручили каждому маленькому учас-
тнику акции фликер, а также листовки-
обращения для родителей о необходи-
мости использования детских удержива-
ющих устройств, правилах выбора дет-
ского автомобильного кресла и других 
устройств, а также правилах его эксплу-
атации.

Напомним, за нарушение правил пе-
ревозки детей в салоне автомобиля во-
дителю грозит штраф в размере трех ты-
сяч рублей.

Ксения Чернецкая.

Безопасность

Водитель, сохрани мне жизнь!
В Кузбассе организована акция «Юный пассажир»

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).
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Культура Берёзовский в лицах

Евдокия Муштукова – труженица тыла. В 
Берёзовском более двадцати лет она работала на 
одном предприятии – шахте «Первомайская».  14 
марта ей исполнилось 90 лет. В гостях у юбилярши 
с поздравлениями и подарками в этот день 
побывали не только родные и близкие, ведь 
подобные юбилеи уже не умещаются в тесных 
рамках семейных праздников. Сотрудники 
центра социального обслуживания с директором 
Надеждой Сотниковой поздравили Евдокию 
Ивановну и передали подарки и поздравления от 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 
и президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Фото Максима Попурий. Рассказ о Евдокии 
Муштуковой читайте на стр. 19

В конкурсе может принять участие лю-
бая семья, проживающая в Берёзовс-
ком. Заявки нужно успеть подать до 6 
апреля по адресу: г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 25а, кабинет №34, тел.: 3-00-57, 
e-mail: mbuomc@inbox.ru.
Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики Берё-
зовского городского округа, где размеще-
но положение о конкурсе, и на странице в 
социальной сети «Вконтакте» «Молодежь 
Берёзовского» (vk.com/molodezh_brz).

Программа мероприятия включает 
спортивный, творческий, интеллектуаль-
ный конкурсы. Городской конкурс «Моло-
дая семья Берёзовского-2016» состоится в 
ДК шахтеров 23 апреля 2016 года.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, будут 
награждены дипломами и денежными пре-
миями: 1 место – 25 тысяч рублей, 2 место – 
15 тысяч рублей, 3 место – 10 тысяч рублей. 
Участники – дипломами и поощрительны-
ми призами.

Наталья Макарова.

В Гурьевске состоялся IV Откры-
тый зональный детский конкурс 
«Восхождение», который еже-
годно проводится среди уча-
щихся детских музыкальных 
школ и школ искусств малых го-
родов и районных центров Ке-
меровской области. 
Берёзовский на конкурсе представ-
ляли учащиеся ДМШ №91 и ДШИ 
№14. Участие в мероприятии стало 
для юных музыкантов настоящим 
экзаменом. Они исполняли фуги и 

прелюдии Баха, этюды Шопена и 
Шостаковича, произведения Грига, 
других композиторов. И серьезный 
экзамен они выдержали с честью!

В номинации «Исполнительское 
мастерство» по классу фортепиано 
учащиеся ДМШ №91 Дарья Хотеева 
(преподаватель Любовь Дашкевич) 
стала дипломантом, Софья Черепа-
нова, занимающаяся под руководс-
твом Аллы Степанюк, – лауреатом 
3-й степени, а воспитанница ДШИ 
№14 Василиса Дегтярева (препода-

ватель Ольга Караваева) награжде-
на дипломом лауреата 2-й степени. 
Отличился на конкурсе и юный ги-
тарист Дмитрий Щербаков (ДШИ 
№14, педагог Василий Тасенко), 
ставший дипломантом конкурса.

Успеха берёзовцы добились бла-
годаря своей одаренности, артис-
тизму, работоспособности и само-
отверженной работе педагогов, за-
нимающихся эстетическим воспита-
нием детей. 

Ирина Щербаненко.

«Восхождение» на фугах Баха
В детском конкурсе берёзовские музыканты стали и дипломантами, 

и лауреатами!

Участники театральной студии «Импульс» завоевали одну 
из номинаций XI фестиваля-конкурса детского театрально-
го творчества «Океан вдохновляет».
Творческий фестиваль проводится во всероссийском детском цен-
тре «Океан» в рамках творческой смены. В течение почти трех не-
дель танцевальные, музыкальные и театральные коллективы из 
разных городов России демонстрировали свои творческие спо-
собности, создавая незабываемую атмосферу праздника.

«Океан вдохновляет» состоит из трех модулей «Океан сло-
ва», «Океан движения», «Океан звука». Каждый модуль – оп-
ределенное направление. Например, в модуле «Океан зву-
ка» участвуют театры музыкальные или коллективы, которые 
привезли музыкальные композиции. В модуле «Океан движе-
ния» принимают участие хореографические коллективы, теат-
ры моды, пантомима. В модуле «Океан слова» – литературные 
композиции, драматические спектакли. В этом модуле участво-
вал и «Импульс».

– Наш модуль «Слова» был самым многочисленным – 31 твор-
ческий коллектив, – рассказывает руководитель студии «Импульс» 
Оксана Лещикова.

Ребята представили на суд жюри и зрителей постановку по про-
изведению Роберта Рождественского «Зенитчицы». Этот спектакль 
уже зарекомендовал себя на конкурсах областного, регионально-
го и международного уровней.

Подробнее читайте в одном из ближайших выпусках «МГ».
Оксана Стальберг.

Творчество

«Импульс» победы
Юные берёзовские актеры вернулись 

из «Океана» с очередной наградой

Конкурсы

Мамам, папам 
и детишкам

Стартует конкурс 
«Молодая семья»

Городской центр творчества 

приглашает горожан посетить зональный 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

на приз губернатора Кемеровской области, 

который пройдет 27 марта. 

Начало в 11:00. Стоимость билета 

100 рублей. В конкурсе примут участие 

берёзовские танцевальные коллективы: 

«Апрель» (руководитель Лариса Терехова), 

«Красота» (Галина Распутина и Константин 

Ляпин), «Купава» (Семен Косаревский)..

Пришло время для новой встречи любителей поэ-
зии в Городском центре творчества и досуга.
Руководитель клуба «Свободный микрофон» Оксана 
Рокова приглашает всех в малый зал ГЦТиД 19 марта в 
18:00 часов: «Если вы дружите с рифмой, если вы начи-
наете свой поэтический путь, если вам просто нравится 
поэзия, мы ждем вас!».

Наряду с берёзовскими поэтами Юрием Михайло-
вым, Анатолием Горипякиным, Аленой Слепченко, Вла-
димиром Ковригиным, Галиной Мальцевой, Алексеем 
Дорофеевым, Михаилом Рантовичем, Оксаной Роко-
вой, Ольгой Калугиной у свободного микрофона про-
чтут свои стихи неизвестные авторы и написавшие пер-
вые поэтические строчки школьники. Станьте участни-
ками поэтического клуба!

Юрий Михайлов.

Встречи

К весне с поэзией!
«Свободный микрофон» приглашает 

друзей

«Битва экстрасенсов» добралась 
до нашего провинциального го-
родка: вчера прошел кастинг 
участников 17-го сезона. 20 чело-
век изъявили желание принять в 
нем участие, но на сами испыта-
ния явились всего трое.
Потенциальные экстрасенсы под-
вергались трем испытаниям. Они 
определяли, какая геометрическая 
фигура и какого цвета лежит в плот-
ном конверте (не притрагиваясь к 
нему), рассказывали о незнакомом 
человеке по его фотографии и про-
водили «диагностику» также незна-
комого им человека.

Обладают ли они экстрасенсор-
ными способностями, выясняли ра-
ботники «12 канала». Ну, а итоги кас-
тинга подведут организаторы шоу – 
ведущие специалисты «Битвы» на 
телеканале ТНТ, куда берёзовские 
тележурналисты перешлют отсня-
тые материалы. 

Ирина Щербаненко. 

Шоу

Поедут ли на «Битву» наши земляки?
Вчера в Берёзовском прошел кастинг популярной программы

Участница кастинга Надежда «диагностирует» Александра 
Гаркушу: «Породистый молодой человек с высшим образованием, 
задатками лидера, упорный, но ленивый, у которого все получится, 
если приложит усилия». Фото Максима Попурий.
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Найти 
призваниеЕсли исходить из этих требований, Людмилу Отинову смело можно от-нести к разряду счастли-вых женщин. Вот уже 22 года, большую часть сво-ей трудовой деятельнос-ти, она работает аппарат-чиком химводоочистки в цехе по производству теп-ловой энергии Берёзовс-ких коммунальных сис-тем. Но не сразу Людми-ла Александровна нашла дело, ставшее настоящим призванием.После десятилетки поступила в кемеровское швейное училище, окон-чила его и даже некото-рое время работала по специальности в ателье поселка Октябрьский. Но душа к шитью не ле-жала, плюс ко всему под-растали дети, а с садика-ми тогда была напряжен-ка, и, чтобы ее ребятишек приняли в «Ручеек», Люд-миле Александровне при-шлось поработать там ня-нечкой. Затем в ее трудовой биографии был радио-завод. Отинова собира-ла схемы и платы. И рабо-тала там, может быть, до сих пор, если бы не оче-редной поворот в жизни – сокращение штатов. Год просидела дома, а в 1994 году устроилась на предприятие, которое тогда называлось «Уп-равление коммунальных котельных и тепловых се-тей». Вот эта, четвертая, попытка и решила уже бесповоротно ее профес-сиональную судьбу. Хотя все было непрос-то: середина 90-х годов прошлого века запомни-лась россиянам просто-ями и спадом производс-тва, забастовками и голо-довками, долгами по за-рплатам. А в ЖКХ труд-

ности были связаны еще и с реорганизацией сфе-ры: угольщики, в чьем ве-дении находились ком-мунальные предприятия, освобождались от это-го балласта с нищенским финансированием и скуд-ной материально-техни-ческой базой, передава-ли объекты в муниципа-литеты, которые тоже не были богатыми.– Ох и терялась я пер-воначально на предпри-ятии в прямом смыс-ле этого слова, – с улыб-кой вспоминает о пер-вых днях на новом месте работы Людмила Алек-сандровна. – Террито-рия разбросана. Вторая котельная, третья. Тем-но. Страшно. Пыльно. Ла-боратория размещалась в маленькой комнатуш-ке. Холодно в ней ужас-но! Работы было гораз-до больше, чем сейчас. Приборов учета ведь в то время не устанавливали, воду не экономили, поэ-тому котлы приходилось подпитывать постоянно. 
Второе рождение 
предприятияНесколькими годами позже, в 2004-м, пред-приятие вошло в состав Северо-Кузбасской энер-гетической компании. И началось его второе рож-дение. Реконструкция производства и быто-вых помещений, ремон-ты, приобретение ново-го оборудования, модер-низация…Был проведен боль-шой объем работы по по-вышению уровня культу-ры производства и созда-нию достойных условий труда для работников. Это благоустройство про-изводственных террито-рий, приведение в надле-жащий порядок бытовых помещений, организация 

комнат отдыха с кухон-ными уголками, обору-дованными необходимой бытовой техникой, а так-же столовых и саун. 
И это все о нейИ вот в этих комфорт-ных условиях журналист «МГ» беседует с герои-ней зарисовки Людмилой Отиновой и ее коллегами: машинистом насосных установок Ириной Поли-карповой и аппаратчиком Ольгой Дмитриевой.– Какими качествами должен обладать аппа-ратчик? – интересуюсь у девчат.В первую очередь все называют ответствен-ность.– Людмила Александ-ровна у нас гиперответс-твенная, – считает Ольга Дмитриева. – Мне очень посчастливилось рабо-тать вместе с ней. А от-ветственность ведь не каждому по плечу. Неко-торые женщины, было дело, даже увольнялись с работы, не выдержав та-кого груза.– На нее всегда можно положиться и как на ра-ботника, и как на това-рища, – добавляет Ирина Поликарпова. – Никогда не подводила коллектив. В моих словах нет ника-кой лести, только правда. Люда назубок знает весь 

технологический про-цесс. При выполнении ре-монтных работ уверенно перекрывает те задвиж-ки, которые нужно пере-крыть, знает, что за этим последует, обязательно позвонит, куда надо, пре-дупредит.В общем, эта профес-сия, как и любая другая, требует высокой квали-фикации и опыта. Что ка-сается Людмилы Алек-сандровны, то с профес-сиональными качествами у нее, как бы это банально ни звучало, все в порядке – ответственная, дисцип-линированная, добросо-вестная.
Дело национальной 
безопасностиА в чем, собственно, за-ключаются профессио-нальные обязанности ап-паратчика химводоочис-тки?Для производства теп-ловой энергии ООО «БКС» использует воду из реки Барзас. Первоначальную обработку на насосно-фильтровальной стан-ции вода, конечно, прохо-дит, но остается жесткой – до 4 мг-экв/л. А требова-ния к ней предъявляют-ся очень серьезные, жес-ткость необходимо сни-зить почти в шесть раз.Вода должна быть очи-щена от растворенных 

в ней щелочей, кислот и прочих примесей. Ведь соли, попадая вместе с во-дой в подогреватели, ки-пятильные трубы, откла-дываются на них в виде накипи, как в чайниках у хозяек.– Качественная очис-тка воды увеличивает срок работы оборудова-ния, – рассказывает стар-ший мастер цеха произ-водства тепловой энер-гии Тамара Андрюшки-на. – Чем чище вода по-дается в котлы, тем доль-ше и лучше они работают. Своевременная подача умягченной воды в систе-му означает, что на внут-ренних поверхностях кот-ла, сопутствующего обо-рудования, а также быто-вых приборов у людей в дальнейшем не будет об-разовываться накипь, и значит, не возникнут про-блемы с известковым на-летом, который так легко образуется и так сложно устраняется.Так что аппаратчики химводоочистки по боль-шому счету обеспечива-ют исправную работу ко-тельных. Занимаются, можно сказать, жизненно важным делом. Состав-ляют растворы химичес-ких веществ, загружают фильтры, наблюдают по контрольно-измеритель-ным приборам и внешним 

признакам за ходом про-цесса очистки, проводят химический анализ очи-щенной воды.
И в свободное 
от работы время – 
снова вода!Если верить словарям, «химводоочистка» озна-чает умягчение. Профес-сия, видимо, наложила на Людмилу Александровну свой отпечаток. Вне ра-боты это очень мягкий, доброжелательный, от-зывчивый человек. Она полюбила наш неболь-шой и, как она говорит, несуетливый город. Мно-го времени проводит на свежем воздухе, поэтому с нетерпением ждет лета, чтобы побродить по кра-сивым таежным местам, а заодно набрать грибов и ягод.– А еще я воду люблю, – улыбается женщина. – Люблю смотреть на ее по-токи, любуюсь течением. Успокаивает…Ну, куда же она теперь от воды! Даже заядлым рыбаком стала вместе с супругом Виктором Дмит-риевичем. До поздней осе-ни выезжают Отиновы на рыбалку, порой с ночевка-ми. Внучку с собой берут. Иногда Людмиле случа-ется больше мужа рыбы наловить. Обижается он маленько.

мой город6 люди города

Земляки 

Человек 
важной профессии

Дело жизни и каждодневное счастье Людмилы Отиновой

В связи с профессиональным праздником Людмиле Отиновой вручена награда Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Фото Максима Попурий.

Считается, что треть своей жизни че-
ловек проводит на работе. Поэтому 
очень важно, чтобы работа эта была 
любимой, приносила не только мате-
риальное, но и моральное вознаграж-
дение. Прописные, казалось бы, ис-
тины, но, согласитесь, далеко не всем 
нам удается «попасть в десятку», выби-
рая профессию как дело всей жизни. А 
Юрий Никулин даже свою формулу вы-
вел: счастье – это когда утром ты с удо-
вольствием идешь на работу, а вече-
ром с тем же удовольствием возвраща-
ешься домой. / Ирина Щербаненко.
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Под управлением Северо-Кузбасской энергетичес-кой компании (СКЭК) ра-ботают одиннадцать предпри-ятий, восемь из которых прямо-го коммунального профиля. Как ни крути, именно они ближе все-го к народу, и жизнь современно-го человека без их работы прос-то не представляется.– Работа в сфере ЖКХ – это, прежде всего, работа с людь-ми, – отметила Оксана Ахмето-ва, техник водоснабжения во-доотведения отдела энергос-бережения г. Берёзовский ОАО «СКЭК».Оксана Юрьевна знает это на все сто, так как непосредствен-но занимается опломбировкой приборов учета потребления воды, техническими обследова-ниями сетей, замерами, ведени-ем сопутствующей документа-ции и т. д., непосредственно вза-имодействуя с потребителями.– Конечно, мы должны вла-деть всеми профессиональны-ми навыками, поскольку ра-ботаем с приборами. Но не ме-нее важно и уметь найти под-ход к людям – ведь, прежде все-го, эти приборы установлены у потребителей. То есть нужно быть еще и психологом. Како-ва реакция на наше появление? «Ага, – думает абонент, – при-шла, наверное, нарушения вы-искивать». Но я не враг, а союз-ник. Важно, чтобы человек это 

понял. У нас общая задача – со-держать в порядке и контроли-ровать работоспособность при-боров учета.В компании Оксана Юрьев-на трудится с 2008 года. На ее участке – 844 точки учета. У каждого потребителя прихо-дится бывать минимум четы-ре раза в год. Так что утверж-дая, что главное – это люди, она основывается на собствен-ном опыте.– Был случай, когда один из абонентов очень остро воспри-нял информацию, что у прибо-ра учета уже вышел срок по-верки. В таких случаях я долж-на это зафиксировать. Написа-ла акт. Тут у потребителя сда-ли нервы: «Я ничего делать не буду», «Да мне вообще все рав-но» и прочее. Попыталась объ-яснить – человек рассержен, как будто не слышит. Зашла с дру-гой стороны, и разговор пошел... Но такая ситуация – скорее ред-кое исключение, а не общее пра-вило. В основном же встречают нормально. А многие и рады на-шим рабочим визитам. Одино-кие люди, например, находят в нас собеседников.В отделе энергосбережения работают пятьдесят сотрудни-ков, в ведении которых более семи тысяч абонентов частно-го сектора и более тысячи пот-ребителей – юридических лиц. Город Берёзовский стал пер-

вым муниципальным объеди-нением в Кемеровской области, где были выполнены требова-ния федерального закона «Об энергосбережении» по обору-дованию многоквартирных до-мов приборами учета всех ре-сурсов – тепла, воды, электро-энергии. А в частном секторе современные счетчики воды и электроэнергии были уста-новлены еще до принятия за-кона – здесь СКЭК сработала на опережение. Для этого специ-алисты компании провели ко-лоссальную работу. Теперь не-обходимо контролировать ис-

правность парка приборов, све-рять показания, словом, обес-печивать техническую эксплу-атацию.На просьбу корреспонден-

та «МГ» показать свое рабочее место Оксана Юрьевна только улыбнулась:– Наше рабочее место – вез-де, где есть частный сектор, где есть предприятия, где в при-нципе есть централизованные сети холодного водоснабже-ния.На сотрудников коммуналь-ных служб приходятся серьез-ные нагрузки. Их работа, как и погода в марте, когда отмеча-ется профессиональный праз-дник, не бывает спокойной и предсказуемой. Тихой и безмя-тежной, по словам коллег, не назовешь и Оксану Ахметову. Она полна энтузиазма. И сво-бодное время всей семьей, по возможности, стараются про-водить активно: – Стараемся детей воспиты-вать личным примером. Суп-руг – заядлый футболист. Я иг-раю в баскетбол. Старший сын успешно занимается вольной борьбой, дочка –в театральном отделении школы искусств, от-личница.Ахметовы постоянно учас-твуют в спартакиадах, семей-ных эстафетах, спортивных со-ревнованиях – в СКЭК они про-водятся по самым разным ви-дам спорта. Одно из личных до-стижений Оксаны Юрьевны – победа в городском конкурсе «Автоледи».

люди города  7мой город

Профессионалы

Общая задача
Работа в сфере ЖКХ – это работа с людьми

В жилищно-коммунальной сфере – особая спе-
цифика: если все системы работают исправно, 
то вроде не о чем и говорить. Огромные усилия 
сотен тысяч специалистов остаются за кадром. 
Между тем, жизнь современного человека не 
представляется без привычного комфорта, ког-
да в доме тепло, светло, всегда есть вода. / Окса-
на Стальберг.

Задача Оксаны Ахметовой – контролировать 
работоспособность приборов учета. Фото Максима Попурий.

В храме святого праведного 
Иоанна Кронштадтского в ми-
нувшую субботу был совер-
шен краткий молебен на вся-
кое благое дело, а затем про-
ведена церемония принятия 
присяги новыми членами ор-
ганизации «Казаки Сибири».
Как проинформировал атаман 
станицы Берёзовская Николай 
Мишенин, местное отделение 
организации существует около 
года. В ее составе 16 казаков. При-
нятие казачьей присяги – проце-
дура естественная, поскольку ка-
зачество – это воинство. Причем, 
воинство православное, поэтому 
проводится процедура в храме.

– В России казачество всег-
да было связано с православи-
ем, – заметил полковой священ-

ник Барнаульской епархии иерей 
Владислав Лапердин, подводив-
ший молодых казаков под при-
сягу. – Несколько лет назад нача-
лось воцерковление казаков, был 
создан комитет, который занял-
ся этим вопросом. Священники 
имеют теперь соответствующее 
послушание – привлекать каза-
ков, чтобы в церкви они чувство-
вали себя комфортно, молились, 
очищаясь от грехов, и понимали 
свою ответственность перед Бо-
гом и Отечеством.

– Бог отделил свет от тьмы, 
добро от зла, и, чтобы бороться 
со злом, необходимо православ-
ное воинство, – сказал перед це-
ремонией отец Александр. – Мы 
видим, что в России возрожда-
ется казачество, и очень важно, 

чтобы казаки были православ-
ными.

Перед ликами святых, свя-
щенниками и казачьим стро-
ем приняли присягу Александр 
Фролов, Артур Гаязов, Констан-
тин Маслов.

Их поздравил заместитель на-
чальника полиции ОМВД Конс-
тантин Муренцов:

– Ряды казаков расшири-
лись на три единицы, а нам каж-
дая дорога, – сказал он. – У нас 
с вами налажено сотрудничес-
тво по охране общественного 
порядка в городе. Казаки учас-
твуют в работе рейдовых групп 
каждую пятницу, следят за по-
рядком во время массовых ме-
роприятий, таких, например, 
как День шахтера. Во время вы-

борной кампании вместе с со-
трудниками полиции дежурили 
на избирательных участках. Мы 
хотим включить казаков в состав 
добровольной дружины, чтобы 
сотрудничать на основе закона 
РФ №44 «Об участии граждан 
в охране общественного поряд-
ка». Надеемся на сотрудничес-
тво и в профилактической ра-
боте с трудными семьями, про-
тив наркомании. А в летнее вре-
мя, как уже было, казаки могут 
помочь в организации военно-
спортивного лагеря.

– Это очень важное собы-
тие, – прокомментировал при-
нятие присяги походный атаман 
Алтайской региональной обще-
ственной организации «Казаки 
Сибири» ВРиЗ Владимир Туев. – 

Прежде казаки клялись стоять 
за Веру, Царя и Отечество. Вера 
и Отечество и сейчас – главное, 
чему призвано служить казачест-
во. В этом его духовное содержа-
ние. Среди предков моих были 
казаки, и наш сыновний долг – 
возвращение былых традиций!

После принятия присяги не-
сколько казаков получили на-
грады «за выполнение граждан-
ского долга» и «за возрожде-
ние казачества на земле Кузбас-
ской». Благодарственное пись-
мо «за вклад в возрождение Си-
бирского казачества» было вру-
чено настоятелю храма святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского протоиерею Андрею Си-
море.

Максим Юров.

Традиции

Вера и Отечество
Еще три казака приняли присягу

От редакции.  В канун профессионального праздника поздравляем Оксану Юрьевну, сотрудников СКЭК, всех специалистов коммунальной сферы, желаем крепкого здоровья и надежной работы всех систем.
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Девять представителей слав-
ной династии – почти 200 лет 
общего трудового стажа. Но 
это не просто годы труда на 
одном предприятии. «Чер-
ниговец», по признанию Со-
сниных, это судьба каждого 
из них и трудовая биография 
всей семьи.
Николай Михайлович, 75 лет:

— Наша трудовая династия на-
чалась с моих сестер Зины и Иры. 
Первая работала здесь в котель-
ной, вторая — на дренажном 
участке. Они нас, троих брать-
ев, и позвали работать на Черни-
говский. Валентин Михайлович, 
мой младший брат, поработал 
во многих подразделениях раз-
реза: начинал помощником ма-
шиниста экскаватора, а на пен-
сию ушел с должности замести-
теля начальника ремонтно-мон-
тажного участка. К сожалению, 
его с нами уже нет.

Я устроился на разрез в 
1974 году, а на пенсию вышел в 
1996-м. Почти все годы я работал 
помощником на экскаваторе. И 
очень рад, что уже на заслужен-
ном отдыхе мне представилась 
возможность еще немного пора-
ботать на разрезе. А сейчас меня, 
как ветерана, поддерживают 
различными доплатами. Прият-
но, когда приходят домой поз-
дравлять с памятными датами. 
Конечно, есть осознание того, 
что твой скромный труд был ва-
жен для разреза, особенно сей-
час, когда в юбилей «Чернигов-
ца» так много говорят о его исто-
рии и людях. Ведь для нашей се-
мьи разрез — второй дом.

Петр Михайлович, 61 год:
— Братья, уже работавшие на 

Черниговском, рассказывали, 
что разрез очень перспективный: 
разрабатываются новые место-
рождения, поступает современ-
ная техника. Тогда мы с супругой 
Надеждой Ивановной жили в 
Киселевске: я работал на разре-

зе, она на обогатительной фаб-
рике. Предложение братьев пе-
реехать в Берёзовский мы обду-
мывали какое-то время и вот ре-
шились. В 1976 году перешагнули 
порог отдела кадров Чернигов-
ского разреза. И он стал единст-
венным для нас местом работы 
на все последующие годы. Мно-
го хороших событий пережили 
мы вместе с ним, преодолели и 
самые трудные времена. Напри-
мер, когда зарплату выдавали 
продуктами, вещами. Но мыс-
ли бежать куда-то не было. Все 
понимали, что это временные 
трудности. Да и куда идти, если 
во всем остальном предприятие 
устраивало полностью, а люди 
здесь уже стали близкими.

Как и мои братья, я начал ра-
ботать на разрезе помощником, 
затем стал машинистом экска-
ватора, а потом перешел в ре-
монтно-механическое управле-
ние слесарем по ремонту горно-
го оборудования. 

Когда вся семья проводит ра-
бочие дни на разрезе, и разгово-
ры дома – о разрезе, и все дру-
зья-приятели – на разрезе, ниче-
го удивительного в том, что и оба 
наших с женой сына пошли по 
стопам родных на разрез – про-
должать династию.

Надежда Ивановна, 57 лет:
— Мы с Петром Михайлови-

чем только поженились, когда 
решили перебраться в другой 
город, на другой разрез. Кста-

ти, в эту новогоднюю ночь мы от-
праздновали сорокалетие со дня 
нашей первой встречи. 

Я сразу, как приехали в Бере-
зовский, устроилась на обогати-
тельную фабрику, с тех пор вся 
моя работа связана с обогащени-
ем угля. Сейчас тружусь аппарат-
чиком на ОФ «Черниговская». 

Конечно, сейчас работать в 
техническом плане — одно удо-
вольствие. Но я помню време-
на, когда на разрезе и на фаб-
рике было много ручного тру-
да. Это сейчас все автоматизиро-
вано и механизировано, а тогда 
и за лопату приходилось брать-
ся... Но эти трудности нас не пу-
гали, потому что все всегда здесь 
друг друга поддерживают. Для 

многих разрезовцев большую 
роль играет именно коллектив, 
в котором немало добрых, хоро-
ших, отзывчивых людей. Это, по-
жалуй, самое главное богатство 
«Черниговца». 

Вадим Петрович, 38 лет:
— Еще в детстве я видел себя 

горняком, но когда настало вре-
мя выбирать профессию, вы-
учился на электромеханика в Си-
бирском политехническом кол-
ледже. А вот работать пошел все 
же бок о бок с матерью и отцом. 
Устроился на разрез в 2000 году, 
когда некоторые представители 
нашей династии уже вышли на 
пенсию. Сначала работал слеса-
рем в РМУ, потом электрослеса-
рем, затем выучился на маши-
ниста. До сих пор работаю на эк-
скаваторе и не жалею об этом. 

Игорь Петрович, 30 лет:
— Конечно, когда ты живешь 

в семье, где все связаны с разре-
зом, дома только и разговоров, 
что о работе, об экскаваторах, то 
волей-неволей заинтересуешь-
ся. В моем понимании горняк — 
это престижная профессия, поэ-
тому я решил поступить в КузГТУ 
на специальность открытые гор-
ные разработки. Форму обуче-
ния выбрал заочную и сразу уст-
роился на «Черниговец».

Сначала работал на горно-пу-
тевом участке, потом помощни-
ком машиниста на экскаваторе и 
в дальнейшем после окончания 
политеха стал мастером — снача-
ла дренажного, потом и горного 
участка. 

История разреза — это и исто-
рия нашей семьи, в которой есть 
и моя страничка. Вклад в общую 
биографию династии – добро-
совестный труд каждого из нас. 
Как и вклад в биографию «Чер-
ниговца» каждого, кто работа-
ет здесь. Поэтому юбилей пред-
приятия для нас – это и личный 
праздник!

Наталья Надымова.

мой город8 на предприятиях

Традиции

Это наша с тобой биография
Три поколения Сосниных связали свою судьбу с «Черниговцем»

С угольным разрезом Соснины пережили много трудных и славных лет, и это еще сильнее 
скрепило дружную семью. Фото из архива предприятия.

Сборная двух угледобываю-
щих предприятий – разреза 
«Черниговец» и шахты «Юж-
ная» – стала абсолютным по-
бедителем зимнего этапа 
спартакиады холдинга «СДС-
Уголь». 
Соревнования для сотрудников 
предприятий ХК «СДС» были 
совмещены с масленичными 
гуляниями и прошли в минув-
шие выходные на курорте «Та-
най». Работники «Черниговца» и 
«Южной» в очередной раз дока-
зали, что в силе, ловкости и воле 
к победе им нет равных. Открыт-
чики и шахтеры заняли пер-
вые места во всех видах спорта: 
в хоккее с мячом на валенках, в 
скоростном горнолыжном спус-
ке и в перетягивании каната. Не 

отставали от них и болельщики: 
сборная «СДС-Угля» заняла пер-
вое место в конкурсе «Тещины 
вечерки» среди команд отрасле-
вых холдингов СДС. Угольщики 
интереснее всех презентовали 
праздничный стол, а также весе-
ло разыграли театрализованное 
«Сватовство на Масленицу».

В праздновании Маслени-
цы в общей сложности при-
няли участие более 900 чело-
век. Всем желающим в честь 
10-летнего юбилея курорта «Та-
най» была предоставлена воз-
можность бесплатно восполь-
зоваться подъемником и про-
катом спортинвентаря, а также 
прокатиться на санях.

Пресс-служба 
АО «Черниговец». 

Спорт для всех

«Черниговец» и «Южная» – сила в единстве
На «Танае» Масленицу отметили по-спортивному
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Теленеделя
понедельник 21 марта
В программе возможны изменения.

Афиша

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

кино

С 17 по 23 марта

«ОШИБКА ВРЕМЕНИ» 18+
(США, триллер)

Режиссер: Бредли Кинг.
В главных ролях: Даниэль Панабэйкер, Мэтью О’Лири, Джордж 
Финн, Джон Рис-Дэвис, Эймин Джозеф, Джейсон Спайсэк, Шэрон 
Мофан, Дэвид Фильоли.

Финн, Кэлли и Джаспер  – трое друзей, живущих в одной квартире 
загородного жилого комплекса. Каждый из них мечтает о великом 
будущем. Однажды будущее окажется гораздо ближе, чем они ожи-
дали. В комнате соседа-ученого друзья находят машину, которая раз 
в сутки делает фотографию их гостиной… На этих снимках изобра-
жено то, что случится завтра. Фотографии обескураживают и пуга-
ют героев…

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., металличес-
кие складни, кресты, нательные иконы XIX в.)
– «Кружевная сказка» (изделия из кедровой щепы супругов 
В. и Н. Кошкарёвых, г. Тайга).

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

0+

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 Наедине со всеми (16+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.10 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Кузбасс

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

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

«Немузыкальная исто-
рия», «Иные: «Тело. Ниче-
го невозможного» (12+)

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

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Новости 12. Главное
14.15 Музыкальный блок (12+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...» (16+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(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
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
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Театраль-

ная пауза» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Каштан» 

(12+)
12.30 Д/с «Вокруг Света. Мес-

та Силы: «Остров Лусон 
(Филиппины)» (16+)

13.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко: «Охота на 
Богов» (12+)

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

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

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

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Острая 
проблема» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Слезы па-
лача» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Спроси у 
могил» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Проверка» 
(12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Меркну-
щий свет» (12+)

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

20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
05.30 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: 

«Знания древних славян» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

(16+)
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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

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

потезы (16+)
01.20 Секретные территории 

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

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Новая жизнь (16+)
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)
13.30 Уральские пельмени: «В 

отпуске!16»
14.00 Уральские пельмени: 

«Интерактив с залом» 
(16+)

14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Дмитрия Бре-
коткина» (16+)

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

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино: 

«Ширли-мырли» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Специальный репортаж: 

«Железная логика» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ», 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: 

«Ледниковый параграф» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Мутный 
кофе» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
02.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

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

летних (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 ЗАВЕЩА-

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

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

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Где рождаются чемпио-
ны? (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. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» – 
«Барселона»

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Отборочный 
матч. Россия – Уэльс

21.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс» (12+)

21.30 Все за Евро! (12+)
22.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
22.30 Новости
22.35 Реальный спорт. Шахма-

ты
23.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
02.00 Спортивный интерес
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

03.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+)

05.50 Март в истории спорта 
(12+)

06.00 Несерьезно о футболе 
(12+)

07.00 Реальный спорт. Шахма-
ты (12+)

08.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» 
(16+)

10.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 
(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+)
01.20 Наедине со всеми 

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

(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35. 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

ТВИЯ» (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 Вести.doc (16+)
00.45 Д/ф «Крик души: «Де-

прессия», «Приключе-
ния тела: «Испытание 
изоляцией» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (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+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

ние Эммы» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Че-
ловек. Начало жизни» 
(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 «СВЯТОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

(16+)
04.30 Параллельный мир 

(12+)
05.30 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 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Космические 
странники» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+)
15.55 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

(16+)
22.15 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 (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.35 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Год в 
сапогах» (16+)

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

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
23.50 Уральские пельмени: 

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

«О полиции»  (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Год в 
сапогах» (16+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Короле-
вы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

кофе» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ», 3 и 4 се-
рии (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: «Джуна» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 

(16+)
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 
1 и 2 серии (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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

23.00 Свадебный размер 
(16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)
02.35 Д/с «Я подаю на раз-

вод» (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (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 Спортивный интерес 

(16+)
15.10 Новости
15.15 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.45 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)

18.50 Новости
19.00 Обзор чемпионата 

Испании
19.30 500 лучших голов 
20.00 Дублер (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» (12+)

22.15 Континентальный ве-
чер

23.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

02.00 Д/с «Место силы» 
(12+)

02.30 Культ тура (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

03.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Фенербах-
че» (Турция)

05.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)

08.00 500 лучших голов

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

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

(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35. 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

ТВИЯ» (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 коррес-

пондент (16+)
00.45 Д/ф «Кулебякой по 

диктатору. Гастроно-
мическая носталь-
гия», «Как оно есть: 
«Масло» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» 
(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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (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
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Похити-

тель» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Счастливый талис-
ман» (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 «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ – 

2: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)

04.30 Параллельный мир 
05.30 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 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Чингисхан. Два 
века обмана» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(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 «МИРОТВОРЕЦ» 

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

гипотезы (16+)
01.20 Секретные террито-

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

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Ура! 
Стипенсия» (16+)

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

13.30 Уральские пельмени: 
«О полиции» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
23.50 Уральские пельме-

ни: «Все МУЖоперы» 
(16+)

00.00 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ура! 
Стипенсия» (16+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Джуна» 

(16+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ», 1 и 2 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 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Юбилей генсе-
ка» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 
3 и 4 серии (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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

23.00 Свадебный размер 
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)

01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)

03.50 Д/с «Я подаю на раз-
вод» (16+)

04.50 6 кадров (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! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Прирученные 

мячом» (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (16+)
15.15 Д/ф «Лицом к лицу. 

Уэльс» (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.30 Культ тура (16+)
17.00 Новости
17.05 Д/с «Футбольные ле-

генды» (16+)
17.35 Смешанные едино-

борства. UFC (16+)
19.30 Новости
19.40 Континентальный ве-

чер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток»

23.00 Рио ждет (16+)
23.30 Лица футбола (12+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

01.00 Д/с «1+1» (16+)
01.45 Март в истории спор-

та (12+)
01.55 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (16+)
02.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Пьяченца» (Италия) 
– «Динамо-Казань» 
(Россия)

04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35. 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «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 Поединок (12+)
00.45 Свидетели: «Рада Ад-

жубей. Мой совсем не 
золотой век» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(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 Д/ф «Остров. Стоп-

мотор!» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-

НАЯ ЛИНИЯ» (16+)
04.20 ТНТ-Club (16+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

06.45 Женская лига. Лучшее 

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+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+)

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

ник» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Ог-
ненное проклятие» 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 

(12+)
04.30 Параллельный мир
05.30 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 про-

ект: «Шпионы даль-
них миров» (16+)

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

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

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (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+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «В по-
исках Асфальтиды» 
(16+)

13.00 Уральские пельме-
ни: «Все МУЖоперы» 
(16+)

13.30 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
23.35 Уральские пельмени: 

«Зарубежное» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В по-
исках Асфальтиды» 
(16+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С 

НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта: «Юбилей генсе-
ка» (12+)

15.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ», 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 10 самых... «Громкие 

разводы звёзд» (16+)
23.05 Советские мафии: 

«Дело мясников» 
(16+)

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

КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ»
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

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

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 

(16+)
11.45 Понять. Простить 

(16+)
12.55 Кризисный менеджер 

(16+)
13.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
15.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

23.00 Свадебный размер 
(16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 

СИСИ» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на раз-

вод» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Несерьезно о футбо-
ле (12+)

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 Где рождаются чем-

пионы? (12+)
14.40 Новости
14.45 Обзор чемпионата 

Англии
15.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-

КОЙ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.45 Д/ф «Барса. Больше 
чем клуб» (12+)

21.00 500 лучших голов 
(12+)

21.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» (16+)

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

02.00 Март в истории спор-
та (12+)

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Товарищес-

кий матч
04.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Брозе 
Баскетс» (Германия) – 
ЦСКА (Россия)

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

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.15 Д/ф «Мастроянни – 

идеальный италья-
нец» (16+)

01.20 Д/ф «Билли Джоэл. 
Окно в Россию»

02.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
(12+)

03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 
(16+)

05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35. 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (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 Измайловский парк 

(16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
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 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
04.05 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.25 Женская лига: пар-

ни, 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
19.25 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 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
10.30 Д/с «Слепая: «Жена 

навсегда» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Де-

ньги» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Игра с 

огнем» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Неис-

товый» (12+)
12.30 Не ври мне: «Две не-

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

гом Девотченко: «Вер-
нуться к жизни» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Вам-
пирская сага» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «За-
гадочные числа» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ос-
вобожденный демон» 
(16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Забы-
тый орден» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Мело-
дия судьбы» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Голуб-
ка» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Коман-
дировочный» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 
(12+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» 
(16+)

04.00 Параллельный мир 
(12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

06.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Игры богов» 
(16+)

10.00 Документальный 
проект: «Подземные 
марсиане» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Заговор пав-
ших» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

МАРШАЛ» (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Оружие 
возмездия» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА» (16+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
00.50 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
04.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «О спорт, 
нам лень!» (16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

09.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «СЫЩИК» (12+)
12.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

«Дело мясников» 
(16+)

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «РЯДОМ С 

НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
(12+)

05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

09.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

02.20 Д/с «Я подаю на раз-
вод» (16+)

05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Обзор чемпионата 
Англии

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 Лица футбола 

(12+)
14.40 Новости
14.45 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
19.15 Спортивный интерес 

(16+)
19.30 Континентальный ве-

чер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

23.00 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным (12+)

23.30 Новости
23.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

00.10 Лучшая игра с мячом 
(16+)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) – «Хим-
ки» (Россия). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Голландия 
– Франция. Прямая 
трансляция

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

05.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)

07.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Пря-
мая трансляция



№ 10 | 18 марта 2016 мой город12 теленеделя
суббота 26 марта воскресенье 27 марта

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

В программе возможны изменения.

06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
08.10 Армейский магазин 

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

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ям
13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

15.50 Черно-белое (16+)
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вече-

ра (16+)
23.15 Т/с «САРАНЧА» (

18+)
01.10 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-

ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» 
(16+)

03.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА» 

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

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

жешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 

(16+)
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

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

05.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

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

Не дай себя обмануть! 
(16+)

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

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» 

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

07.00 Мультфильм
08.30 Школа доктора Кома-

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

Места Силы: «Остров 
Лусон (Филиппины)» 
(16+)

10.00 Мультфильм
10.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
11.15 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
12.15 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
13.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
15.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
21.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
23.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-

ЦЕМ» (16+)
03.30 Параллельный мир 

(12+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 

(16+)
08.00 Концерт Михаи-

ла Задорнова «Слава 
роду!» (16+)

09.50 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

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

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Анимационный 

фильм «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

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

(16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Музыкальное» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ» (0+)
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)

02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.25 Новая жизнь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ»

07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

10.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
14.55 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

16.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)

20.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» (12+)

00.45 События
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

02.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО» (12+)

04.30 Д/ф «Жанна Болото-
ва. Девушка с харак-
тером» (12+)

05.10 Марш-бросок (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ» (16+)
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» (16+)

18.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
(16+)

22.55 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
04.15 Д/с «Я подаю на раз-

вод» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Спортивный интерес 
(16+)

10.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)

12.50 Новости
12.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.45 Новости
13.50 Твои правила (12+)
14.50 Новости
14.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

15.45 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.15 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

16.45 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным (12+)

17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.55 Специальный репор-
таж: «Плей-офф КХЛ»

18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток»

20.45 Д/с «1+1» (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

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

03.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

05.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)
09.30 Д/ф «Тройная коро-

на» (16+)

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 «Тело государс-

твенной важности. 
Подлинная история 
Красной королевы» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (16+)
18.00 ДОстояние РЕспубли-

ки
20.05 Кто хочет стать мил-

лионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сбор-
ная России – сборная 
Литвы. Прямой эфир

01.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.05 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 

(12+)
10.10 Личное: 

«Николай Цискарид-
зе» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 

(12+)
13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
(12+)

17.00 Один в один. Битва 
сезонов (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУК-

ЛЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ 

К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ» (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+)
14.35 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.05 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.40 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.15 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
19.00 Новости 12. 

Главное
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов
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 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
05.15 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(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 «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поеди-

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

мёртвая» (12+)
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

01.55 Наш космос (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм
10.30 Школа доктора Кома-

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

ТЕРИАЛЫ» (16+)
12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
14.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
15.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНА-

КИ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

17.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
02.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНА-

КИ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

04.45 Параллельный мир 
(12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
07.20 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Концерт Михаи-
ла Задорнова «Слава 
роду!» (16+)

20.50 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» (16+)

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

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

02.10 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-

ХА» (0+)
10.55 Анимационный 

фильм «Франкенви-
ни» (12+)

12.30 Анимационный 
фильм «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)

01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

03.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТ-

РИЦА»
08.10 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
10.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-

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

«Ворошиловский 
стрелок» (12+)

15.25 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)

17.25 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» (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 репор-

таж: «Ледниковый па-
раграф» (16+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИС-

КО» (16+)
12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные по-

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

(12+)
12.40 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.10 Новости
13.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

18.40 Новости
18.45 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Звезды 
футбола – детям Рос-
сии». Прямая транс-
ляция

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

23.30 Новости
23.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

00.30 Дублер (12+)
01.00 Д/ф «Холли – дочь 

священника» (12+)
01.30 Самбо. Кубок мира. 

«Мемориал Харлам-
пиева»

02.30 Рио ждет! (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

03.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Белогорье» (Белго-
род)

05.45 Д/ф «Линомания» 
(16+)

07.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)

08.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-923-604-2605.

Большой выбор недвижимости в гг. Кемерово, Топки, Анжеро-Судженске.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

 Реализация военных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 790 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 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. Комсомольский б-р, д. 2, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23а, 5/5 – 1200 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 1/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 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. 9, 3/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
дом, пер. 2-ой Балтийский (S= 85 кв. м, 3к+к, с/у, в/с, 
баня) 
дом, ул. Б. Хмельницкого (3к+к, в/с, ст. пак., баня, зем-
ля в собств.) – 1200 тыс.
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 со-
тки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 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.), пос-
ле 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.) пос-
ле 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-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 
2/2 – 430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.). – ст. 
пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1100 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ, карман.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.), ст. 
пак., с/у совм., кафель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -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-к.+допл.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак., балк. пласт., кафель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1320 т.р. (54 м кв.), окна 
и балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 4/5 – 1700 т.р. (52 м кв.), 
евро ремонт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1300 т.р. (52 м кв.), 
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.ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 1080 т.р.(44 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.).

2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1150 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.) окна плас-
тик.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1330т.р, сост.
обычное.
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. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1800 т.р. ст. пак. обмен
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м 
кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2060 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 подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. (72 
м кв.), лоджия, хор. сост.
4-к. кв. ст.пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 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. – 640 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот – 1050 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Таежная, 1к+к, (31 м кв.), колодец, 
зем. 17 сот – 420 т.р. 
дом (Лесничество) пер. Тимирязева, 4к+к+туал, кирпичный 
(80 м кв.) ст. пак., 17 сот/соб., постр.– 1730 т.р. Обмен
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 сот. 
соб., баня+гараж+лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, баня, 
лет. кухня – 400 т.р. – треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в собств., 
баня, лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3 к+к, ст. пак., в/с, (36 кв. 
м)., 14 сот/соб. –650 т.р. 
дом(Берёзовка) ул. Балтийская, 3 к+к, вод. отоп., в/с,(48 кв. 
м).,15 сот. – 750 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, углярка – 900 т.р. ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковского, (44 м кв.), 3к+к, с/у в 
доме, ст. пак., нов. крыша, баня – 880 т.р.
дом (п. 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 
постройки, в/с, 15 сот. в соб. – 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст. пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
коттедж – (380 м кв.), 2-х этажный, есть всё, 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. 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 об-
мен 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, 57кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 1250 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 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

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

всё). Тел.: 8-951-573-49-00. 
ВАЗ-2108 1997 г. в. или обмен. Тел.: 

8-908-952-19-78.
ВАЗ-21099 1997 г. в. (отс) или обмен. 

Тел.: 8-908-952-19-78.
ВАЗ-2110 1998 г. в. или обмен. Тел.: 

8-951-618-73-72.
МИЦУБИШИ-ЛАНСЕР 2004 г. в. (V-1,6 

L, АТ, левый руль, бензин, отс). Тел.: 
8-961-723-82-83, после 18.

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, литье). Тел.: 8-913-407-81-59.

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

ТОЙОТА-СПРИНТЕР 1996 г. в. (дизель, 
отс). Тел.: 8-951-618-73-72.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот» (окуч-
ник, колёса с почвозацепами) – цена 
договорная. Тел.: 8-951-593-82-91.

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

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

Недвижимость

ОБЪЯВЛЕНИЯ  о продаже не-
движимости принимают-
ся только в редакции газе-
ты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а) при предъявлении 
Свидетельства о государс-
твенной регистрации права и 
паспорта владельца. 

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

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

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. – 530 тыс. руб., можно мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-906-984-
46-13.

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

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., плас-
тик. окна). Тел.: 8-906-930-32-55. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стек-
лопак., 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., 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. (стек-
лопак., балкон, хор. сост., тёпл.) – не-
дорого, без посредников. Тел.: 8-903-
985-21-47. 

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

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. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 4/5 (обыч. сост., без 
балкона) – 800 тыс. руб., без посред-
ника. Тел.: 8-951-167-62-90. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-281-88-67, 
8-951-180-10-13.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (норм. сост.). 
Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. в центре, 5/5 (пластик. 
окна, новые радиаторы, балкон за-
стек.) – 860 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-
12-09, 8-903-943-87-78.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-950-
260-16-28.

1-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. или обмен на 
1-комн. ул. пл. в 4 микр-не, вариан-
ты. Тел.: 8-983-213-31-65, 8-913-123-
80-66.

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. (плас-
тик. окна, в отл. сост.). Тел.: 8-951-574-
15-17. 

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., пр. Шахтёров, 
27, 2 эт. (космет. ремонт, стек-
лопак., 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. Фрунзе, 39, 1/3 (высок. 
цоколь, S-47,4 кв. м, лоджия, стек-
лопак., комн. разд.). Тел.: 8-923-516-
71-37. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая» под магазин, офис. Тел.: 8-905-
966-70-88. 

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., стек-
лопак.). 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 (стек-
лопак., хор. сост., окна на обе стор.). 
Тел.: 8-983-251-30-33, 8-923-494-65-
03. 

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 (под-
пол, 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. (стек-
лопак., 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. 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. 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. «Берёзовс-
кая», ул. Карбышева, 37, 5/5 – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-900-050-51-95. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 23, 
2/5 (стеклопак., S=44 кв. м, торг) – 
недорого. 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. 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. ул. пл. – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59. 

2-КОМН.  кв., ул. Волкова, 7, 
3/3 (S=46,7 кв. м, кирп. дом) 
– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-960-
906-41-03. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. 
Тел.: 8-951-616-80-59.

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

2-КОМН. кв., 2/5 (окна ПВХ, балкон 
застек., хор сост.). Тел.: 8-951-168-
64-51.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-913-405-55-49.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 эт. 
Тел.: 8-913-077-21-35.

2-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 29, 5/5 
(стеклопак., балкон застек.) – 1150 
тыс. руб. Тел..: 8-952-169-21-71.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (центр го-
рода), с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел.: 8-909-510-26-27.

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

2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-923-
615-94-13.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 3 эт. 
(центр, окна на две стор.), мож-
но с мебелью. Тел.: 8-950-263-
58-88.

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

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.   



№ 10 | 18 марта 2016 мой город14 объявления
(Продолжение. 
Начало на 13 стр.).

(Продолжение на 15 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 25 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

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 по-
дарок встроен. кухня. Тел.: 8-908-
957-19-53, 8-904-965-10-39, 3-80-
88. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (стек-
лопак.) – 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 новом доме, 1/5 (после 
ремонта, евроремонт). Тел.: 8-906-
933-82-82, 3-74-36. 

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

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

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

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

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. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
(видеонаблюд., сигнал., хор. сост.). 
Тел.: 8-905-914-42-27.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 1 эт. (центр) 
– 1400 тыс. руб., можно под нежилое. 
Тел.: 8-961-701-58-47.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1 эт. Тел.: 
8-951-616-80-31.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 
(S=80 кв. м) или обмен на 1-комн. кв. 
в г. Кемерово. Тел.: 8-923-527-50-99.

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. Черняховско-
го, 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. 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. 

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

4-КОМН. кв. нестандарт. планир. (бал-
кон и большая лоджия застек.). Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

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

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

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 в р-не Красной горки (в хор. сост., 
сайдинг, металлочереп., вода, слив, 
постр., док-ты готовы). Тел.: 8-904-
372-60-02.

ДОИ в п. ш. «Южная», ул. Кузбасская 
(3 к+к, S=40 кв. м, постр., санузел, 
19 сот., рядом детсад, школа). Тел.: 
8-960-924-89-28.

ДОМ, ул. Резвых (S=63 кв. м, плас-
тик. окна, металлочерепица, центр. 
отопл., новая баня). Тел.: 8-904-933-
31-46.

ДОМ кирпичный, пер. Красноармей-
ский, 4 (S=91 кв. м, надвор. постр., 
земля в собств-ти) или обмен, вари-
анты. Тел.: 8-950-271-98-85.

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. пос-
тр. 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 р-не лесничества (S=35 кв. м, 3 
к+к, постр., вода). Тел.: 8-951-612-98-
21.

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 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 обмен н 
2-комн. кв., не выше 3 эт. + доплата 
мат. капитал. Тел.: 8-913-403-37-69. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (3 
к+к, баня, земля в собств-ти) – ре-
альному покупателю торг. Тел.: 8-913-
283-44-09, 8-913-283-44-38.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к+к, 
S=59 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 
8-909-513-79-78, Алла.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=64 
кв. м, баня, гараж, надвор. постр) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-950-272-
54-30.

ДОМ в п. Октябрьский (санузел, душ, 
стеклопак., сайдинг) или обмен 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., круг-
лый 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  2-этажный (все пос-
тр.) – срочно, недорого. Тел.: 
8-952-165-16-81.   

ДОМ новый (все постр.) – 2500 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-589-32-69.

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

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., металлочереп.). 
Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (S=64 
кв. м). Тел.: 8-951-172-88-18, Вера.

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

ДОМ в ГРП (S=75  кв. м, санузел, душ. 
кабина, большой гараж, баня, стай-
ка). Тел.: 8-951-605-00-45, 8-951-597-
45-10.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, хол./
гор. вода, слив, огород удобрен, 
постр., всё новое). Тел.: 8-913-281-22-
14, 3-58-09.

ДОМ в п. Сосновка-1 (S=74,7 кв. м, пос-
тр., гараж 7х7, стайка, баня, скважи-
на). Тел.: 8-923-607-58-12.

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, де-
тсад – школьный автобус, плодо-
род. 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 Новоси-
бирске. Тел.: 8-960-921-86-18. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=120 кв. м, хоз. постр., 2 гаража). 
Тел.: 8-906-983-54-73.

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
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. Балахонка 
(возле озера, фундамент 8х8, баня, 
кухня, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). Тел.: 8-960-925-01-02. 

УЧАСТОК земельный под строитель-
ство в р-не лесничества, ул. Ключе-
вая, 1 (15 сот. земли). Тел.: 8-909-517-
39-29.

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

УЧАСТОК земельный в р-не автовок-
зала (2 больших гаража, баня, вре-
мен. домик, свет, вода) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-961-733-81-90.

УЧАСТОК земельный в Бирюлях (15 сот. 
земли в собств-ти, свет, вода, постр., 
посадки) или обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-923-514-73-56.

УЧАСТОК земельный в ГРП (14,25 сот.). 
Тел.: 8-913-295-22-23, Лариса.

УЧАСТОК земельный, ул. Каменная (15 
сот. земли в собств-ти, коммуник. ря-
дом) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-951-583-
49-83.

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Пер-
вомайская» (7 сот., посадки, домик) 
– 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-93-84.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (7 сот.). Тел.: 3-18-84.

УЧАСТОК мичуринский (12 сот., баня, 
домик, вагонетка). Тел.: 8-951-573-
47-46.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-615-91-06.

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 большой за больницей, р-н 
ЛЭП (больш. 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  за больницей (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-516-37-
87, 3-00-78.  

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника (сух пог-
реб, смотр. яма, незанос, стор.). Тел.: 
8-913-400-96-49, 8-904-991-17-52. 

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

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

ГАРАЖ. Тел.: 8-960-904-46-56. 
ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=34 кв. м, 

погреб, док-ты готовы). Тел.: 8-905-
906-33-21.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции 
(хор. сост., смотр. яма, сух. погреб). 
Тел.: 8-923-525-31-81.

ГАРАЖ в микр-не (S=24 кв. м, два пог-
реба, сух., занос. стор., док-ты гото-
вы) – срочно. Тел.: 8-904-377-85-69.

ГАРАЖ напротив СТО (S=23 кв. м, док-
ты готовы) Тел.: 8-903-943-87-03.

ГАРАЖ капитальный за супермарке-
том «Светофор», площадка ЛЭП-500 
– 115 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-26-27.

ГАРАЖ внизу бетонки (хор. сост., пог-
реб, док-ты) – 60 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-127-14-64.

ГАРАЖ большой в р-не бетонки – дё-
шево. Тел.: 8-913-283-55-90.
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(до 30 кг), телевизор «LG» (диаг. 54 
см). Тел.: 8-923-615-96-89.

АККУМУЛЯТОР 55А (импорт.), таль 
рычажная г/п 3 тонны, электропечь 
«Мечта» – всё б/у. Тел.: 8-923-497-
20-40.

БАК расширит. отопления, стеклобу-
тыль, бачок оцинкованный, багаж-
ник автомобильный, стеклобанки 3 
л. Тел.: 8-913-415-03-79.

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

БУДКИ для собак – от 600 до 1000 
руб., самовывоз. Тел.: 8-951-591-71-
64.

БЫК 1 года. Тел.: 8-913-294-88-86.
ВАЛ с ножами на циркулярку, никели-

рованное вешало-трансформер (на 
колёсиках). Тел.: 3-59-07, 8-913-291-
87-41.

ВЕЛОСИПЕД «Круиз» для подрост-
ка и взрослого (новый, гарантия) – 
17.000 руб., торг. Тел.: 8-960-926-72-
02.

ВЕНИКИ берёзовые – 50 руб./шт., 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

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

ГИТАРЫ электрические «Zombi» и 
«JT» (новые), торг. Тел.: 8-913-137-
18-47.

ДВЕРЬ входная, металл., б/у (разм. 
198х81 см, с коробкой, замок+3 клю-
ча), клетка для хомячка. Тел.: 8-904-
967-00-75.

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

ЁМКОСТЬ пластиковая на 1000 л, со 
сливным устр-вом, в металл. карка-
се. Тел.: 8-904-963-46-58.

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

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

ЗАПЧАСТИ на «Мазда-626» (есть мно-
гое). Тел..: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. 
в., «Тойота-Спринтер» 1989 г. в., «Дэу-
Принс» 1994 г в. Тел.: 8-908-952-19-
78.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31029. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на классику, ВАЗ-2101 
по 07, ВАЗ-2108-09, ВАЗ-2110 по 12 
(есть многое). Тел.: 8-951-618-73-
72.

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 – 170 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

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

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, деревенский, 
вкусный – 200 руб./ведро, доставка 
бесплатна. Тел.: 8-913-400-11-39.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний; 
мелкий – на корм скоту, возможна 
доставка. Тел.: 8-951-184-04-65.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб., круп-
ный – 180 руб./ведро. Тел.: 8-923-
534-08-45.

КОЗЫ взрослые, молочные (2 шт., окот 
в апреле) – цена договорная. Тел.: 
8-950-595-66-01.

КОЛЯСКА инвалидная, взрослая (в 
упак.), памперсы № 3 для взрослых. 
Тел.: 8-960-914-65-95.

КОМБИНЕЗОНЫ демисез. для девоч-
ки р.р. 68 и 80 см, ходунки, трикотаж 
ребёнку до года. Тел.: 8-960-921-24-
82, 8-923-480-47-91.

КОПТИЛЬНЮ, новые рессоры на УАЗ, 
медогонка 2-рамочная, стол пасеч-
ный. Тел.: 8-951-583-28-16.

КОРОВА 14 лет (отёл в конце мая), бы-
чок 8 мес. Тел.: 8-913-293-57-04.

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

КОТЁЛ для отопления дома, сейф, за-
пчасти на РАФ-4. Тел.: 8-906-983-
54-73.

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, тумбочки прикро-
ватные, матрац 1-спальный (пру-
жин.), стол, стулья, фляга 40 л, кар-
низы 3 м. Тел.: 8-903-070-07-21.

КРОВАТКА «Geoby» (на колёсиках, от-
кидные бока, увелич. длины, съём-
ная колыбелька, балдахин) – 5000 
руб. Тел.: 8-950-261-25-62, 8-913-284-
35-44.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, 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. 

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР ребён-
ку до 6 лет (подвес. люлька, балда-
хин, матрац, цв. кремово-розовый) 
– 3500 руб. Тел.: 8-913-434-04-14.

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

КРОЛЫ крупные 7 мес. породы серый 
великан. Тел.: 8-950-597-16-02.

КУЛЕР настольный для воды (функция 
нагрева и охлаждения) – 2000 руб. 
Тел.: 8-933-300-25-92.

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. 

ЛЕКАРСТВО «Сульфасалазин» 500 мг, 
6 упак. на сумму 1829 руб., стол пись-
менный, ванна чугунная б/у. Тел.: 
3-22-97.

МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-02-
92. 

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

НАБОР мебели (диван, 2 кресла, рас-
клад.) – 5000 руб. Тел.: 8-933-300-
30-61.

ОДЕЖДА демисез. для девочки от 1,5 
до 3 лет, в отл. сост. – недорого. Тел.: 
8-903-046-18-07.

ПАЛЬТО, пуховик, куртка, сапоги – 
женское, куртка, пальто, шапки, са-
поги – детское. Тел.: 8-909-522-44-
78.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-908-941-35-91.

ПЕТУХИ цветные, домашние, возраст 
10 мес. и 1,6 года – недорого. Тел.: 
8-923-604-43-00, 8-923-487-01-96.

ПЕТУХИ на племя. Тел.: 8-923-515-98-
28.

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. 

ПИСТОЛЕТ травматический ПБ-4-1МЛ 
«Оса» (бесствольный, для самообо-
роны, лицензия). Тел.: 8-923-495-02-
48.

ПЛАТЬЯ р. 46-48 (крепдешин. и кап-
ронов., модные, красивые), туфли р. 
34-35 (зелёные и перламутр. блес-
тящие). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-
42.

ПЛАЩ кожаный мужской р. 48, труба 
хромированная – 50 руб./метр. Тел.: 
8-905-904-32-04.

ПОРОСЯТА (доставка). Тел.: 8-904-
963-67-16.

ПОРОСЯТА 8 мес. Тел.: 8-951-169-22-
51.

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. 

ПОРОСЯТА, свинина домашняя 
(четвертями). Тел.: 8-906-936-
89-98.

ПРИБОР диагностический лечебно-
профилактический всего организ-
ма человека (нет аналогов мире, ос-
нован на иглоукалывании) – 52.000 
руб. Тел.: 8-923-605-54-27.

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.   

ПУШКА газовая с баллоном, обогрева-
тели бытовые – недорого. Тел.: 8-913-
283-55-90.

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

РЕШЁТКА на 2-спальную кровать, но-
вая стиральная машина, диван и 
кресло-релакс (эксклюзив) – 55 тыс. 
руб. Тел.: 3-30-37, 8-913-408-21-08, 
8-913-408-20-97..

САПОГИ женские р. 37 (новые, низкий 
каблук) – 2600 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-09-27.

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

СЕНО в рулонах (2 шт.). Тел.: 8-905-077-
54-79.

СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая – 
1000 руб. Тел.: 8-906-923-09-14.

СТЕНКА с плательным шкафом (дл. 3,5 
м, б/у) – 2000 руб. Тел.: 8-950-585-
87-49, 8-913-437-01-12.

СТОЛ кухонный, обеденный – недоро-
го. Тел.: 8-905-910-80-71.

ТЕЛЕВИЗОР «ГолдСтар» (диаг. 54 см) – 
1000 руб. Тел.: 8-951-591-71-64.

ТЕЛЕВИЗОР LED50 (диаг. 127 см, 3D, 
OperaTV, новый, в упак.). Тел.: 8-913-
125-66-06.

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

ТРЕНАЖЁР силовой «Торнео» (штан-
га, стойка, скамейка, гантели). Тел.: 
8-951-171-50-26, 5-88-56.

ТУЛУП офицерский р. 48-50 (овчина, 
новый) – 8000 руб., унты лётные р. 
42 (новые) – 6000 руб. Тел.: 8-913-
417-46-46.

ТУМБОЧКА  под телевизор 
(цв. чёрный). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

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

ФЛЯГА 40 л, планшет «Самсунг». Тел.: 
8-983-251-65-61.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ портативный 
УПА-25, с автоматич. фокусировкой, 
глянцеватель. Тел.: 8-905-907-50-04.

ХОДУНКИ – недорого. Тел.: 8-908-
948-81-35.

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. 

ХОМЯЧКИ джунгарские 1 мес., щенок 
пинчера 3 мес., котёнок. Тел.: 8-951-
169-72-65.

ЦЫПЛЯТА бойлера в апреле (суточ-
ные, 80 руб./шт.), заказы принимаю 
до 15 апреля. Тел.: 8-960-930-99-63, 
8-950-273-71-40.

ЦЫПЛЯТА-НЕСУШКИ. Тел.: 8-909-518-
58-19.

ШИФОНЬЕР, в отл. сост. Тел.: 8-923-
610-82-33. 

ШКАФЫ для книг и посуды, с антре-
солями – 1000 руб. Тел.: 8-913-404-
83-38.

ШУБА мутоновая р. 52-54 (капюшон) 
– дёшево, лимоны плодоносящие 
(комнатные). Тел.: 8-904-377-85-69.

ЩЕНКА пекинеса 1,5 мес. (сука) – 6000 
руб. Тел.: 8-950-587-35-33.

ЩЕНКА чихуахуа 6 мес. (кобель, при-
вит, клеймо), можно без родослов-
ной за 10.000 руб., с родословной – 
15.000 руб. Тел.: 8-923-600-18-91.

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. 
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.: 8-983-223-45-
99.

2-КОМН. кв. на 3-комн. кв. с нашей до-
платой. Тел.: 8-903-047-95-81. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. на 
1-комн. кв. в 4 микр-не, кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 8-904-377-48-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42 
на 1-комн. ул. пл. + ваша допла-
та 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. на 1-комн. кв. в 4 микр-не. 
Тел.: 8-904-377-48-17.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8 на 
1-комн. с доплатой или продам (цена 
договорная). Тел.: 8-923-521-12-26, 
8-951-618-67-05.

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

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. 
ул. пл., 2-3 эт. или на кв-ру в Кемеро-
ве. Тел.: 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв., 3 эт. (S=40 кв. м) на дом. 
Тел.: 8-900-050-58-86.

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на 2-комн. кв. + 
ваша доплата или продам. Тел.: 5-76-
86, 8-904-376-53-36.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
20 на 2-комн. кв. с доплатой или про-
дам. Тел.: 8-951-582-83-64, 8-906-
933-84-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 2/5 
на две 2-комн. в любом р-не. Тел.: 
8-904-990-90-70.

4-КОМН. кв. на 2-комн. в центре с до-
платой или на 2– и 1-комн. кв. Тел.: 
3-18-06, 8-905-900-04-56.

ДОМ благоустр. в д. Калинкино (S=92 
кв. м, душ. кабина, баня, гараж, 
земля в собств-ти) на кв-ру или дом 
в Берёзовском, или продам. Тел.: 
8-960-930-95-44, 8-950-269-64-
69. 

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-950-596-56-17. 
ДОМ кирпичный на станции Забойщик 

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

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-903-047-95-81. 
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. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, стек-
лопак., гор./хол. вода, слив, новые 
постр.) на кв-ру в Берёзовском. Тел.: 
8-913-281-22-14, 3-58-09.

РУБЛЬ царский (копия) на 1 кг советс-
ких копеек. Тел.: 8-923-122-84-08.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. – срочно, рассмотрю лю-

бые варианты. Тел.: 8-923-615-94-13.
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-

949-73-87.
2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не лицея № 15 

– недорого, рассмотрю се варианты. 
Тел.: 8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-923-608-99-37.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-951-161-16-05.
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. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, 

расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ «Волга» от 10 до 20 тыс. 

руб. Тел.: 8-923-483-62-13.
ИНОМАРКУ в отл. техн. сост. или с про-

блемами – дорого, расчёт сразу. Тел.: 
8-950-261-05-01.

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в отл. техн. сост., после 
ДТП – дорого. Тел.: 8-904-961-55-85.

АВТО битое, утилизиров., неисправ. 
или обмен на ходовое авто. Тел.: 
8-951-618-73-72.

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, элект-
ропечь, СВЧ б/у. Тел.: 8-951-596-95-
81. 

БАЛЛОН  газовый 25 л. Тел.:8-
950-595-94-77. 

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

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баббит, по-
бедит. Тел.: 8-903-993-02-92. 

ЗАПЧАСТИ для локомотивов и ж/д ва-
гонов. Тел.: 8-950-594-24-90.

СНИМУ
2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не лицея № 5, на 

длит. срок. Тел.: 8-923-503-84-60.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. 

выкупом. Тел.: 8-951-619-81-78. 
ДОМ в р-не лесничества или п. ш. 

«Берёзовская». Тел.: 8-951-169-96-77.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспор-
тных средств и т. п. принима-
ются только в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Стоимость 
объявления – 50 рублей. При 
себе иметь паспорт.

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

КОМНАТУ с подселением – женщине 
без детей и животных, без в/п. Тел.: 
8-950-261-64-78.

ДВЕ комнаты в кв-ре с подселением, 
оплата за 1 мес. вперёд. Тел.: 8-951-
603-93-92.

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.: 8-906-980-
28-65.

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 5500 
руб.+счётчики. Тел.: 8-913-281-88-67, 
8-951-180-10-13.

1-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-923-
600-18-91.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на 
длит. срок, после ремонта. Тел.: 
8-923-512-14-13, 5-56-73.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 на часы/
сутки (уютная). Тел.: 8-951-168-64-51.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 
меблиров., оплата 7000 руб. Тел.: 
8-906-966-72-60.

1-КОМН. кв. на длит. срок, частич. меб-
лиров, оплата 6000 руб.+счётчики. 
Тел.: 8-903-070-17-67.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, частич. 
меблиров. Тел.: 8-933-300-10-02, 
3-73-10.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, 
меблиров., оплата по договорённос-
ти. Тел.: 8-951-618-79-39, 8-951-579-
49-39.

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

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. пл. Тел.: 
8-903-048-97-35.  

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

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

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. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, опла-
та 7000 руб.+счётчики. Тел.: 8-933-
300-96-82. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-903-993-
37-95.

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не 15-го лицея, 2 
эт. Тел.: 8-908-948-85-98.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17, час-
тич. меблиров., оплата 8000 руб. 
Тел.: 8-906-966-72-60.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт. Тел.: 
8-908-940-30-42.

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. меблиров., 
оплата 7000 руб. Тел.: 8-905-067-48-
50.

2-КОМН.  кв. ул. пл. Тел.: 
8-933-300-49-35. 

2-КОМН. кв. в центре, оплата 7500 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-950-277-71-
56.

2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата 7000 
руб.+счётчики. Тел.: 8-950-261-25-62, 
8-913-284-35-44.

2-КОМН. кв. (хрущёвка) в г. Кемерово, 
р-н Радуга, на длит. срок. Тел.: 8-903-
945-04-54.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р. Тел.: 
8-904-969-88-04.

2-КОМН. кв. после ремонта, без мебе-
ли. Тел.: 8-913-402-36-81.

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 
эт., частич. меблиров – порядочной 
семье. Тел.: 8-950-278-86-32, 8-983-
219-23-63.

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-950-
571-28-07.

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 п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина. Тел.: 8-950-598-03-91.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор., погреб сух.). Тел.: 8-951-
606-22-09, 3-02-62.

АВТОМОБИЛЬ «Дэу-Нексия», можно 
под такси. Тел.: 8-952-171-49-15.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА. Тел.: 8-908-953-97-11. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-593-85-63.
ОТДЕЛОЧНИКА, уборщицы или под-

работку (покраска, поклейка обоев). 
Тел.: 8-950-595-14-04.

СИДЕЛКИ для больного, пожилого че-
ловека или няни для ребёнка (опла-
та почасовая, можно ночные смены). 
Тел.: 8-952-165-52-56.

СИДЕЛКИ (опыт) Тел.: 8-951-619-82-46.
СИДЕЛКИ. Тел.: 8-953-064-13-45, На-

талья.
НЯНИ по уходу за детьми, возраст лю-

бой (педагог-психолог, опыт, реко-
мендации). Тел.: 8-906-987-56-17.

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕВИЗОР, диван, бытовую технику, 

обувь для девочки 2 лет и мальчика 
4 лет. Тел.: 8-951-608-83-89.

ОТДАМ
КОТИКА и кошечек (игривые, послуш-

ные, к туалету приучены), желат-но в 
частный дом, заботливому хозяину. 
Тел.: 8-951-163-31-65.

КОТИКОВ – в добрые руки. Тел.: 8-908-
952-46-71.

КОШЕЧКУ 1 года (стерилизов., пушис-
тая, дымчатая, к лотку приучена, мы-
шеловка). Тел.: 8-913-124-22-42.
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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.

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ. 

Качественно с гарантией, 
большой опыт. 

Возможна доставка 
стройматериалов. 
8-903-046-50-79. 

Алексей. Реклама

Реклама

 19 марта в ДК шахтеров с 11 до 15 часов

из норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика, мутона, г. Иркутск. 

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ШАПОК
РекламаМилые дамы! 24 марта 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО 

и весеннее-зимняя коллекция всех размеров (от 38 до 80) 
Брянских производителей. Ждём вас! 

 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:

Пиломатериал. 
Доставка. 

Разгрузка. Резной 
штакетник. Сено. 

Экскаватор. 
Транспортные услуги. 
Тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

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)

Реклама

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре
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Негосударственное учреждение 
здравоохранения

«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 
приглашает на работу следующих 

специалистов: 
 врачей-терапевтов (участковых),  врача-пато-
логоанатома,  врача – травматолога-ортопеда, 
 врача-УЗИ,  врача-хирурга,  заведующ. отде-
лением врача-педиатра,  врача-эндокринолога, 
 врача-инфекциониста,  врача-кабинета фун-
кциональной диагностики,  врача-кардиолога, 
 врача– педиатра. 

При приеме на работу специалистам, приглашенным 
на работу не менее чем на ставку на штатную должность 
из других территорий, выплачивается компенсация за 
наем жилья. Должностной оклад врача терапевтическо-
го профиля – 12554 руб.; должностной оклад врача хи-
рургического профиля – 14068 руб., районный коэффи-
циент – 30%, премия, гарантированный социальный па-
кет. Городской программой предусмотрена социально-
экономическая поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться:

г. Тайга, Кемеровская область, ул. Щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 21.03.2016 г. – 25.03.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

21 марта 2016 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрообору-
дования

пос. Разведчик: ул. Березовая, 11 – 31 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Васюхичева, 8 – 16, 28; ул. Геоло-
гическая, (кроме 2 – 6); ул. Геофизическая, 10, 1 – 8 
(четная и нечетная стороны); ул. Горная 1 – 16; (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Заречная; ул. Кедровая, 
19 «а» – 35, до дома 34 и до конца; ул. Коммунисти-
ческая, 19, 20, 22; ул. Красная, 1 – 18 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Логовая; ул. Первомайская (кроме 
домов 1 – 7, 7 «а», 8); ул. Рабочая; ул. Родниковая, 1 
– 14 (четная и нечетная стороны); ул. Тупиковая, 2 – 
14 (четная и нечетная стороны); ул. Шоссейная, 2 – 
6; ул. Школьная, 1 – 35 (четная и нечетная стороны); 
пер. Садовый (кроме домов 1 – 26)

22 марта 2016 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрообору-
дования пос. Сосновка – 1: ул. Светлая; ул. Широкая

09.00 16.00
Замена разрядников на 
воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 18 – 58, 17 – 21; ул. 
Набережная, 1 – 11; ул. Новосибирская, 1 – 71 (четная 
и нечетная стороны); ул. Терешковой, 1, 2, 4, 5 – 15

23 марта 2016 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрообору-
дования ул. Мира, 18 – 24, 34, 36; ул. Черняховского, 8 – 12.

09.00 16.00
Замена разрядников на 
воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Артиллерийская, 1 – 55, 2 – 26; ул. Каменная, 1 – 
65, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63; ул. Кемерова; 
ул. Красная горка, 4 – 34, 3 – 17; ул. Левый Шурап; ул. 
Мариинская; ул. Новоселова, 1 – 81, 2 – 50; ул. 7 Но-
ября, 1 – 41, 2 – 70; ул. Правый Шурап; ул. Суворова, 1 
– 67, 2 – 56; ул. Южная; пер. Гусев

24 марта 2016 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт электрообору-
дования пр. Ленина, 4, 6; пр. Шахтеров, 14

13.00 16.00 Ремонт электрообору-
дования пр. Ленина, 2, 4, 10; ул. Строителей, 1, 3

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30
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 Справка
Кемеровский областной 
краеведческий музей бла-
годарит Павла Васильеви-
ча Кургана за находку. 
Кость мамонта – это пер-
вая палеонтологическая 
находка, которую пере-
дали жители Берёзовско-
го. Сотрудники музея на-
деются, что горожане, ру-
ководители предприятий, 
где ведутся промышлен-
ные работы на грунте, 
последуют примеру Пав-
ла Васильевича и будут 
бережно передавать свои 
случайные находки в му-
зей. Телефон отдела при-
роды 8(3842) 75-22-45.

Комиссия Кемеровс-кого областного кра-еведческого музея признала находку из Берёзовского палео-нтологическим объектом, пред-ставляющим интерес для науки и музея, приняв ее на постоянное хранение.Свой комментарий по это-му поводу дал Евгений Мащен-ко, старший научный сотруд-ник лаборатории млекопитаю-щих Палеонтологического инс-титута им. А. А. Борисяка Россий-ской академии наук г. Москва, эк-сперт министерства культуры по палеонтологии. Нам удалось по-общаться с ним, когда Евгений Николаевич посетил Кемерово в рамках сотрудничества област-ного музея с Палеонтологичес-ким институтом.– Это часть плечевой кости шерстистого мамонта, – заклю-чил ученый. – Она принадлежа-ла семи– восьмилетнему самцу (средняя продолжительность жизни шерстистого мамонта со-ставляла около 60 лет). Это лишь средняя часть кости без тех ее концевых частей, которые при-растают со временем. Так как концевые части не успели при-расти, можно понять – живот-ное взрослое, но не старое. Кроме того, по нашей находке можно су-дить о форме плечевой кости это-го мамонта. Видно, что нижняя 

ее часть толще и более уплощенная, а вверху она более круглая. Такая фор-ма типична для шерс-тистого мамонта. – Евгений Николаевич, а сколько эта кость пролежала в земле?– Шерстистые мамонты вы-мерли на данной территории около 10 тысяч лет назад. Так что «моложе» эта кость быть не может. А насколько она древнее конкретно, сказать сложно. Как биологический вид мамонты по-явились 150 – 170 тысяч лет на-зад. Науке известен шерстистый мамонт. Известны и предки ма-монта – трогонтериевые слоны (еще их называют степными ма-монтами). Они тоже жили в Сиби-ри. Но, скорее всего, эта плечевая кость принадлежит именно шер-стистому мамонту. Мамонт жил в последнюю лед-никовую эпоху (плейстоценовый или четвертичный период). В Си-бири чаще всего встречаются от-ложения, которые относятся к концу этой эпохи, и их древность от 30 до 14 тысяч лет. На террито-рии Кузбасса больше всего имен-но таких отложений. Есть и более древние, но они реже встречают-ся. Методом исключения можно предположить, что кость отно-сится к концу ледникового пери-ода.– Невозможно себе предста-вить, как это было давно… Поче-му же мы нашли эту кость имен-но сегодня?– Вы рассказывали, что ваша находка связана с размывом реки?

– Да, горожанин, нашедший кость, вытащил ее прямо из воды…– Надо обязательно проехать на место, когда будет минималь-ное стояние воды. Чтобы можно было пройти по этому участку, исследовать его и понять, корен-ное это залегание или нет. Все кости находятся в речных отло-жениях или в отложениях озер. Но у рек есть особенность, они меняют свои русла. И они могут собственные отложения начать размывать снова через какое-то время. Таким образом, останки животных перемещаются в дру-гое место. При этом кости мо-гут быть уже разрушены течени-ем. Они, конечно, годятся для ис-следований, но лучше всего, ког-да находишь образцы непосредс-твенно в том слое, в котором они были захоронены изначально. Сам слой дает довольно много информации. В нем хранятся ос-танки других млекопитающих, в том числе и мелких. Эта инфор-мация дает сведения о том, ка-кого возраста эти отложения. Во всяком случае нужно выезжать на место и смотреть.

Музей фиксирует информа-цию о том, откуда поступает палеонтологическая находка. Все эти местонахождения взя-ты на карандаш и при возмож-ности организации поездки мо-жет быть определено место, ко-торое представляет интерес для науки, для раскопок, а не толь-ко в плане случайных находок. Так случилось с местом в дерев-не Шестаково, где Кемеровский музей уже несколько лет прово-дит раскопки. В Шестаково най-дена группа приблизительно из 16 пситтакозавров на относи-тельно небольшом участке (при-мерно 2 на 4,5 метра), погибших одновременно. Причем все особи разного возраста. Скорее всего, это была прибрежная часть ла-гуны. Видимо, вода очень быс-тро поднялась, что обернулось трагедией для животных, но большой удачей для палеонто-логов.– Не упущено ли время, ведь берёзовец нашел эту кость в се-редине 2014 года, а в музей она попала в конце прошлого?– Ничего страшного, если на этом месте не проводятся про-

мышленные работы, связан-ные с выемкой грунта, то остан-ки древних животных не могут быть потревожены. Время для исследований достаточно. Если там что-то есть интересное, мы обязательно выясним.– Неужели окрестности Берё-зовского тоже могут превратить-ся в площадку для раскопок, как Шестаково, о котором говорят, как об уникальном месте.– Почему нет? На территории Кемеровской области палеонто-логи начали работать с начала 30-х годов. В первую очередь, это было связано с геологичес-кими исследованиями, поиском полезных ископаемых. При про-ведении разведывательных ра-бот часто обнаруживали и ос-танки древних животных. В рамках сотрудничества Па-леонтологического институ-та с Кемеровским музеем в кон-це прошлого года был подготов-лен и отправлен в Москву один из скелетов пситтакозавра си-бирского, найденного в окрес-тностях деревни Шестаково. В Москве, в институте, скелет рес-таврируется и монтируется спе-циалистами на металлические конструкции, таким образом по-лучается модель скелета древ-него животного в натуральную величину.– Евгений Николаевич, а наш мамонт может быть также соб-ран?– Если будет необходимый набор костей, безусловно. В ке-меровском музее много костей мамонта, как вы заметили, но это кости разных животных, они все разного размера, поэто-му ничего собрать из них не по-лучится. И потом сборный ске-лет не так интересен. К сожа-лению, на территории Кеме-ровской области пока не най-дено еще ни одного целого ске-лета мамонта. Для реставрации на металлической конструкции необходим только целый ске-лет одного животного. Будем надеяться на удачу. Что ж, возможно, удача ждет ученых именно на берегах Бар-заса, в окрестностях Берёзовс-кого. 

ее часть толще и более уплощенная, а вверху она более круглая. Такая фор-ма типична для шерс-тистого мамонта. – Евгений Николаевич, а сколько эта кость пролежала в 

Находки

Чтение 
по кости

Летом палеонтологи планируют 
изучить берег Барзаса, где, 
возможно, находятся останки 
доисторического животного

Встреча корреспондента «МГ» и Евгения Мащенко прошла в Кемеровском областном 
краеведческом музее. Здесь в зале ледникового периода представлена экспозиция 
«Кемеровская область – уникальный памятник природы».  Фото Максима Попурий.

Напомним, нечто похожее на гигантскую кость 
нашел на берегу Барзаса берёзовец Павел Кур-
ган и принес в редакцию. Впервые газета писа-
ла об этом осенью прошлого года. Журналис-
ты отвезли находку в областной краеведческий 
музей – на экспертизу. И вот исследование и 
реставрация, теперь уже точно известно – кос-
ти мамонта – завершены. Что же специалистам 
удалось «прочесть» по древним останкам? 
/ Анна Чекурова

Сохранившаяся часть кости (ее концы немного 
повреждены) в длину 65,5 см, диаметр верхней концевой 
части – 24 см. Ученые предположили, что кость была длиннее 
с каждой стороны примерно на 25 см, ее длина составляла 
около метра.

Примерное 
расположение 
найденной кости.  
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Знаю, что ждалиЛюбители подледной рыбной ловли съехались и встали лаге-рем за родником на реке Барзас. Считай, все рыболовы – мужчи-ны. Но, кажется, одна женщина нашлась.– Я здесь с мужем, – гово-рит Елена Козлова. – Глупо од-ной скучать дома, его ожидаю-чи, лучше здесь ему подсобить. На таких соревнованиях я пер-вый раз. С ловлей как получит-ся, а вот время провести на све-жем воздухе в веселой компа-нии – милое дело. Это же и есть активный отдых.Все рыболовы зарегистриро-вались и построились, набра-лось – 49 человек. Открывает соревнования энтузиаст-рыбо-лов, он же – главный судья Алек-сандр Емельяненков:– Ждали? Знаю, что ждали. Приветствую всех от себя лично и от нашего общества рыболо-вов и охотников. Три часа в ва-шем распоряжении. Удачи!Рядом с Александром – пред-седатель местной организации общества Алла Карелина и егерь Владимир Андрюшин. Влади-мир напоминает участникам соревнований о правилах безо-пасности. Затем в небо взмыва-ет флаг с эмблемой общества – старт дан.Рыболовы разбредаются вдоль белого русла реки, раз-гребая целину снега. Берутся за ледобуры, внушительно длин-ные, но узкие. Большие лунки ни к чему – не щук же таскать. Толщина льда – 70-80 санти-метров. Палатки никто не уста-навливает, потому что доволь-но тепло.И вот такая знакомая и ми-лая картина: сидят на протя-жении 200 метров вдоль реки нахохлившиеся рыбаки, как голуби в мороз. Кому же улыб-нется счастье первую рыбку поймать? Удачливым оказал-ся Андрей Ягунов. Он посто-янный участник таких сорев-нований и всегда оказывается среди призеров. Один приз уже «забил».Вообще-то надо наловить больше всех за три часа, что-бы победить. Среди рыболовов есть один, который почему-то всегда занимает первое место. Ну, не может такого быть, что-

бы и на этот раз. Все ведь у оди-наковых лунок сидят, какие тут могут быть преимущества. Надо поговорить с рыбаками.
Не беда, что ершиСамым крайним с запада ры-балит Александр Экерт.– Мы тут с другом впервые, – говорит он. – Все в одинако-вых условиях, только сноровка нужна. Все нравится, но ловит-ся только ерш. Уже десятка два натаскал. А обычно рыбачу на Томи. Здесь же – чтобы душу от-вести.Неподалеку от Александра разместился Алексей Гизату-лин.– Я тут тоже в первый раз, – замечает он. – Не беда, что ерши лезут. В условиях соревнова-ний не сказано же, какой имен-но рыбы нужно наловить. К тому же каждый на чудо наде-ется. Мне однажды на худень-кого пескарика щука попалась. Думаю: ну, какой толк с этого пескарика в ухе, и оставил его на крючке. А на него щука-то и клюнула.

А Евгений Юдин рассказал о том, как однажды по шею ушел в холодную воду. Удалось само-му выбраться на лед. Он реко-мендует иметь всегда при себе веревку, чтобы страховаться, и в разобранном виде ледобур, на который можно опереться, вы-бираясь из воды.– В прошлом году я тут зимой тайменя поймал, – рассказывает Владимир Кузнецов. – А однаж-ды две уклейки на один крючок попались, но это было на другой реке. Сегодня хорошо ловится, рыбу не закармливаю. Здесь от-лично – спасибо организаторам соревнований!Дмитрий Шемякин уже учас-твовал в соревнованиях на Бар-засе. По его мнению, в этом году удачно выбраны и день, и место. А еще, считает он, такие массов-ки хороши безопасностью, по-тому что заранее решены соот-ветствующие вопросы.– А я вот в одиночестве в кон-це апреля провалился под лед на реке Кайгур, – признается Дмит-рий. – Но я знал, что там неглу-боко. Как действовал дальше? 

Была запасная одежда – быстро переоделся. Советую всем быть предельно осторожными.Среди рыболовов есть два ре-бенка. Конечно, они – со взрос-лыми родственниками. Саша Тиунов с дедушкой и в прошлом году участвовали в соревнова-ниях.– Не понравилось мне, – от-кровенно заявляет Александр, – меньше поймал, чем год назад. У других мешки почти полные.Но гордого парня неудача не разочарует. Будет и третья по-пытка, только с новым опытом – так и мужают рыболовы. А второй юный рыбак – пятилет-ний Никита Никиточкин. Он ис-пытал все прелести рыбалки и даже уду над лункой подержал.Среди рыболовов немало и ветеранов. Вот Николай Гулин – с недавних пор пенсионер, а до этого – комсомольский секре-тарь, руководитель подразделе-ний ЖКХ. Общественная душа Николая требует удовлетворе-ния. Вот и явился на соревнова-ния с рыболовными снастями.– Я же с детства здесь рыба-

лил, – рассказывает Николай. – Помню, в половодье река раз-ливалась широко-широко, и по ней сплав шел. А мы бревна раз-двинем и удим, а рыбы во-о-от такие! Плодовитым был Бар-зас. Сильно его за последние де-сятилетия подпортили. Я и на Шурапе рыбачил – везде была рыба. А теперь и ершам рады. Но ведь рады. 
Кто слово волшебное 
знает…Зачетное время прошло, и все свернули снасти. Потянулись рыболовы к пункту взвешива-ния улова. Александр Емелья-ненков и его помощники прини-мают мешки. Выясняется, что Сергей Протченко поймал ха-риуса, серебристую, сильную и вкусную рыбку. А больше всех наловил – ну, надо же – опять Александр Орлов!– Так я же профессионал, с трех лет рыбачу, – будто оправ-дывается чемпион, – и слово волшебное знаю…Орлов наловил 2 килограм-ма, а Терентий Меженин – 1550 граммов и занял второе место. А третье – вот ведь интрига… На третье место оказалось три претендента: Виктор Дмитриев, Андрей Ягунов и Сергей Самору-ков, каждый из них поймал пол-тора килограмма рыбы. Их от-правили на лед: «Ловите до пер-вой рыбки». Буквально через де-сять минут троица вернулась, и впереди шагал сноровистый и удачливый Андрей. Ему и при-судили третье место.В командном зачете первое место заняли Андрей Ягунов, Сергей Саморуков, Василий Цы-кин. На втором месте – Юрий Де-рбенёв, Александр и Констан-тин Орловы, на третьем – Евге-ний Юдин, Дмитрий Шемякин, Владимир Кузнецов. Всем побе-дителям вручили кубки и меда-ли. Ребятишки, Елена Козлова и счастливый поимщик хариуса получили призы. Вот и закрыт полюбивший-ся всем рыболовам чемпионат, а с ним и сезон организованного подледного лова.
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Ершовая забава
Общество рыболовов провело последние в этом году соревнования 

по подледному лову

Приятное это дело – 
лечь пораньше со слад-
кой мыслью о завтраш-
ней рыбалке, утром 
подняться пораньше 
с бодрящей мыслью о 
сегодняшней рыбал-
ке, взять заранее при-
готовленные снасти и 
– вперед! Еще темно и 
морозно, но уже брез-
жит свет на востоке и 
увлекает вдаль. 
/ Юрий Михайлов.

Сашу Тиунова пока еще опекает дедушка Николай Хальфутинов. Но ненавязчиво, уда-то в 
руках юного рыболова, он сам чувствует пульс клева и учится правильно реагировать. Фото 
Максима Попурий.

По несколько лунок делали иные рыболовы: «Ну, перестала там клевать 
рыба, а передвинулся на несколько метров – и пошла!».

Ерши – они мелкие, скользкие и колючие, 
а всё рыба!
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«В сентябре 2015 года я об-
ращалась за получением 20000 
рублей из материнского капи-
тала. Слышала, что до 31 мар-
та 2016 года можно еще раз об-
ратиться за получением такой 
суммы. Это правда?» Марина.

Отвечает главный специа-
лист клиентской службы уп-
равления Пенсионного фон-
да в Берёзовском Ольга Бу-
луева:

– Согласно Федеральному 
закону «О единовременной вы-

плате за счет средств материнс-
кого (семейного) капитала», ко-
торый вступил в силу 1 мая 2015 
года, семьи, у которых родился 
второй и последующий ребенок 
до 31 декабря 2015 года, могут 
обратиться с заявлением о по-
лучении единовременной вы-
платы в сумме не более 20000 
рублей из средств материнско-
го (семейного) капитала. 

Заявление можно подать в 
управление Пенсионного фон-
да или Многофункциональный 

центр. Период действия закона 
– с 1 мая 2015 года до 31 марта 
2016 года. 20-тысячная выплата 
из средств материнского капи-
тала единовременная, выпла-
чивается один раз. 
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Материнский капитал

 Звоните!

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 3-13-95 в рабо-
чие дни и рабочее время.

Поторопитесь до 31 марта!
О единовременной выплате 20 тысяч рублей

Уважаемые кузбассовцы!
С 21 марта по 25 марта 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской 
области, исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой 
и специальной компетенции, иных организаций 

по телефонам «прямой линии»:

ТРОИЦКАЯ Елена Александровна, начальник департамента 
административных органов администрации Кемеровской об-
ласти.
21 марта (понедельник), тел. 8 (3842) 36-52-82.
РЯБЦЕВ Дмитрий Николаевич, начальник департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области.
22 марта (вторник), тел. 8 (3842) 58-38-41.
ИВАНОВ Алексей Владимирович, заместитель губернато-
ра Кемеровской области по координации работы правоохрани-
тельных органов и органов военного управления.
23 марта (среда), тел. 8 (3842) 36-87-09.
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области. 
23 марта (среда), тел. 8 (3842) 36-42-84.
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам социальной политики.
24 марта (четверг), тел. 8 (3842) 58-15-36.
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровс-
кой области»
25 марта (пятница), тел. 8 (3842) 38-52-01.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97.

Уважаемые горожане! 

После оплаты штрафа за различные 

административные правонарушения 

(кроме штрафов ГИБДД) 

квитанцию необходимо предоставить 

в отдел МВД России по г. Берёзовский 

(ул. Мира, 44), кабинет №131 

или в дежурную часть.

Уважаемые жители города!
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания» Березовского городско-
го округа объявляет сбор новых вещей 

для нуждающихся пожилых граждан и инвалидов.

ПРОСИМ ВАС НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМИ И ПОМОЧЬ 

– одеждой и обувью,
– мебелью, сложнобытовой техникой,
– реабилитационным оборудованием.

Ждем Вас по адресам:
 пос. Октябрьский: ул. Черняховского, 10, 
   тел. 3-16-03, 3-22-95;
 пос. ш. «Южная»: ул. Резвых, 34, тел. 5-63-17;
 пос. ш. «Берёзовская»: пер. Ульянова, 4а, 
   тел. 5-51-35;
 пос. Барзас: ул. Мира, 21, тел. 7-53-32.

Часы работы: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Администрация МБУ «ЦСО» Березовского ГО.

Юбилей

Секрет долголетия
14 марта исполнилось 90 лет труженице тыла Евдокии Муштуковой (см. стр. 5)

Про таких людей, как Евдо-
кия Муштукова, сегодня го-
ворят – золотой фонд России. 
Но они гораздо ценнее желто-
го металла. В них скрыта сила. 
Ускользающая и непонятная 
нам сила поколения, пере-
жившего Великую Отечест-
венную войну.
Родилась Евдокия в 1926 году в 
небольшой деревне, располо-
женной в тридцати километрах 
от Анжеро-Судженска. Семья из 
девяти человек не была из чис-
ла крепких, зажиточных крес-
тьянских семей. Наоборот, их 
верным спутником была нужда. 
Но в двадцатые годы прошлого 
столетия этим было не удивить, 
ведь от голода вымирали це-
лыми деревнями. По сей день, 
спустя уже десятки лет, Евдокия 
Ивановна все повторяет: «Не 
понимаю до сих пор, как мы вы-
жили. Голод, голод… Нет ничего 
страшнее голода…»

Судьба семьи была трагич-
ной. Отец умер. Работая на ле-
созаготовке, надорвал спину. 
Заболел. Его смерть была ско-
ропостижной и совершенно 
неожиданной для супруги. У 

Евдокии Ивановны не сохрани-
лись воспоминания об отце – 
уж слишком мала она была.

Вскоре семью настигло новое 
горе – мать лишилась почти всех 
пальцев на обеих руках. А дома 
семеро по лавкам…

– Ладно, хоть сама жива ос-
талась. Ой-ой-ой… Работать 
ведь нужно было, – с болью 

в голосе вспоминает Евдокия 
Ивановна. – Мы, ребятишки, 
совсем маленькие были. Одеж-
да вся плохонькая, и та на нас 
горела. Играем в пряталки, обя-
зательно зацепимся где, пор-
вем. Мать вещи чинить не мог-
ла. Ей подружка помогала. Они 
коров и овец пасли вместе. Так 
мама одежду с собой берет, 

сама за скотом смотрит, а под-
ружка штопает.

Но несчастья не прекрати-
лись. Смерть забрала из семьи 
нескольких ребятишек.

– Жили дальше. Работали с 
малолетства в колхозе. Каждый 
делал что мог, – продолжила 
свой рассказа Евдокия Иванов-
на. – Жизнь в колхозе была тяже-
лой. Многое от председателя за-
висело, конечно. Был у нас сна-
чала один. Жили при нем, пере-
биваясь кое-как. Казалось, хуже 
уже и некуда… А после него но-
вый председатель объявился. 
Так еще тяжелее стало. Помню, 
по стайкам ходили, проверяли – 
не давали скотину лишнюю де-
ржать. А какая она лишняя-то? С 
голоду, помню, ели траву. Пой-
дем, бывало, с подружкой, нар-
вем дудок, весной – колбы, а 
потом ходим весь вечер, жуем. 
После смерти отца меня посы-
лали на различные работы. Сро-
ду бы не поверила, что столько 
можно работать. Вот была я до-
яркой. На меня на одну четыр-
надцать коров было. Попробуй, 
подои их три раза в день. Подру-
га моя постарше была, покрепче, 

так она наловчилась, кулаком до-
ила. Я так не могла.

С будущим мужем Аркадием 
Евдокия познакомилась на валке 
леса. Родом он был из Белорус-
сии, и спустя время его потянуло 
на родину. Уехали. На тот момент 
в семье было двое детей. В Бело-
руссии Аркадия сразу завербова-
ли – он уехал работать, а супруга 
осталась жить у свекрови. Пере-
езд от голода семью не спас.

– Хотелось обратно в Сибирь, 
– вспоминает женщина, – дума-
ла, хоть там картошки вдоволь 
наемся.

Немного позже все-таки вер-
нулись в Сибирь. Здесь в семье 
появился третий ребенок. 

Сейчас у бабушки четверо 
внуков и семь правнуков. Она 
постоянно окружена заботой и 
любовью близких. Евдокия Ива-
новна любит жизнь, какой бы не-
ласковой та к ней ни была. В 90 
лет юбилярша радуется тому, что 
имеет. Живя в небольшой одно-
комнатной квартире, довольна 
всем. Может быть, это и есть тот 
самый, такой желанный, секрет 
долгой жизни?

Оксана Стальберг.

Супруги Аркадий и Евдокия Муштуковы с детьми.  Фото из 
семейного архива.
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Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

Светофор
склад-магазин

Реклама

Колбаса 

фермерская 

«Омский бекон» – 

250.90

Мясо свин. охл. 

на кости – 157.90

Молоко 

«Семенишна» 

паст. 2,5% – 38.90

Яйцо куриное 

3 дес. – 139.90

Уголь древесный 

10 л – 49.90

Колбаса 

«Покровская 

Щедрая Сибирь» – 

99.90

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУБЫ ЗА 10.000 РУБ.,ШУБЫ ЗА 10.000 РУБ.,  
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ОБУВЬ КУРТКИ, ПАЛЬТО, ОБУВЬ 
Рассрочка без первоначального взноса Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). (подробности у продавца). 

ШУБЫ ЗА 10.000 РУБ., 

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ОБУВЬ.
Рассрочка без 

первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1

Тел. 8-923-497-39-26 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама ООО МФО «ККА» не является публичной 
офертой. ООО МФО «ККА» зарегистрировано в реестре 
микрофинансовых организаций за номером 2120742001207 
от 06.03.2012 г. Решение о предоставлении денежных 
средств принимает ООО МФО «ККА» по результатам оценки 
платежеспособности и кредитной истории заемщика. 
На срок 3 месяца: процентная ставка – 18% годовых, 
сумма – 40 000 рублей РФ. На срок 6 месяцев: процентная 
ставка – 27% годовых; сумма – 70 000 рублей. Список 
документов обязательно предоставляемых заемщиком 
при получении займа: паспорт гражданина РФ; второй 
документ (на выбор) – свидетельство ИНН, страховое 
свидетельство ПФ РФ, водительское удостоверение, 
заграничный паспорт, военный билет, удостоверение 
личности офицера, пенсионное свидетельство; документ, 
подтверждающий доход заемщика (справка 2-НДФЛ); 
документ, подтверждающий стаж заемщика (копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем). Требования 
к заемщику: возраст заемщика: от 20 до 70 лет; наличие 
постоянной регистрации и фактического места жительства 
(не менее 3-х последних месяцев на территории одного 
населенного пункта, где зарегистрировано обособленное 
подразделение ООО МФО «ККА»); стаж работы по одному 
основному месту работы не менее 6-ти последних 
лет; наличие у заемщика положительной кредитной 
истории в БКИ наличие 3х закрытых договоров на сумму 
не менее 40 000 рублей (для займа под 18% годовых) и 
на сумму не менее 60 000 рублей (для  займа под 27% 
годовых) каждый. Допускается наличие максимальной 
закрытой задолженности до 10 дней в каждом договоре. 
Погашение основного долга и начисленных процентов 
производится ежемесячно, равными платежами.

Реклама

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

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

Ре
к

ла
м

а

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.



№ 10 | 18 марта 2016мой город  21на досуге

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Большинство из вас на этой неделе обре-
тут гармонию в отношениях с окружаю-
щими на всех фронтах, особенно на лич-
ном, указывает Венера. Родители могут 
ожидать хороших новостей от детей. Вы 

почувствуете прилив сил и романтических настрое-
ний, что позволит легче относиться к текущим про-
блемам. Ваша социальная активность, скорее всего, 
привлечет к вам внимание и позволит занять лидиру-
ющие позиции на профессиональном фронте.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Успех и удачу обещают вам планеты на 
этой неделе в бизнесе и на профессио-
нальном фронте. Но даже если вы до-
стигнете поставленной цели, расслаб-
ляться не следует, продолжайте дер-

жать себя на точке подъема, чтобы достичь в работе 
новых вершин и не растерять обретенное. Ваши на-
пряженные усилия будут по достоинству вознаграж-
дены, у одних – увеличением доходности бизнеса, у 
других – улучшением карьерных перспектив.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Будьте более осторожными в отноше-
ниях с окружающими на этой неделе, 
особенно на профессиональном фрон-
те и в бизнесе, предупреждают Венера 
и Меркурий. Прислушивайтесь к тому, 

о чем говорят на работе ваши коллеги, партнеры, но 
не поддерживайте слухов и сплетен. Оставайтесь 
самостоятельными в суждениях, и вам нечего будет 
опасаться. На личном фронте вас ждет романтичес-
кий и увлекательный отдых в кругу близких. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Обратите более пристальное внимание 
на свое здоровье на этой неделе, пре-
дупреждают Венера и Солнце. Исполь-
зуйте все возможности, чтобы повы-
сить свою жизнеспособность, укрепить 

иммунную систему и уберечь себя от болезни. Что-
бы избежать физических и психических стрессов, 
не берите на себя лишнего, не перегружайтесь ра-
ботой на профессиональном фронте или в бизнесе, 
спрячьте свой апломб на время подальше.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Очень важно для вас на этой неделе 
обеспечить мир, согласие в доме, гар-
монию в отношениях с близкими, ука-
зывает Солнце. Если потребуется ре-
шить какие-либо семейные проблемы, 

не жалейте на это времени и сил. А если они не мо-
гут быть быстро решены, найдите некоторое вре-
мя, чтобы несколько от них отстраниться и все об-
думать. Можно обратиться за советом к кому-то из 
друзей. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Заботясь об окружающих и о делах, не 
забывайте на этой неделе заботиться 
и о себе, напоминают планеты, знайте 
себе цену и соблюдайте баланс во всем, 
в том числе в труде и отдыхе. Найди-

те время на то, чтобы остаться наедине с самим со-
бой и разобраться в своих эмоциях и ощущениях. 
Это хорошее время для релаксации, занятий йогой 
и медитацией, чтобы освободиться от физического 
и психического напряжения. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Венера указывает, что на этой неделе не-
которые застарелые ваши проблемы мо-
гут быть решены, а ошибки исправлены 
благодаря тому, что популярность сре-
ди окружающих возрастет и у вас появят-

ся новые возможности. Напряженность в отношени-
ях на личном фронте, остававшаяся от прошлых кон-
фликтов, спадет, и ваши близкие охотно вас поддер-
жат. Продемонстрируйте им свое признание, выра-
зите благодарность за их добротуи заботу. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Какое-то обновление на личном фрон-
те обещает вам Венера на этой неделе. 
Это может быть что угодно – от новой 
мебели в доме до нового члена семьи. 
И ваша энергия, скорее всего, в основ-

ном будет сосредоточена именно на личных делах, 
связанных с данным обновлением. Это идеальное 
время для того, чтобы улучшить свои отношения с 
близкими, особенно с родителями. Они будут боль-
ше чем готовы отдать вам свою любовь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Какая-то поездка, скорее всего, пред-
стоит вам на этой неделе, указывают 
планеты. Это может быть и деловая ко-
мандировка, в том числе для повыше-
ния квалификации, и семейное путе-

шествие, и поездка к родственникам. В любом слу-
чае она будет иметь для вас большое значение, так 
как благодаря ей вы сможете улучшить или свое от-
ношение с близкими, или положение на професси-
ональном, финансовом фронте, в бизнесе. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Неделя особенно благоприятна для сту-
дентов и всех учащихся. Это прекрас-
ное время, чтобы открыть для себя но-
вые интересы, получить хорошие зна-
ния или укрепить уже обретенные на-

выки. Вполне вероятно, ваши друзья или семья бу-
дут поощрять ваши усилия, и вы даже сможете вос-
пользоваться их помощью. Однако прежде всего 
рассчитывайте на себя, будьте трудолюбивы, упор-
ны и не ждите, что все придет само собой. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Если у вас существуют какие-либо на-
доевшие вам проблемы на личном 
фронте, то на этой неделе, скорее всего, 
они будут успешно решены благодаря 
помощи близких. Влияние Венеры бу-

дет способствовать снятию у вас стрессов и успеш-
ному разрешению самых трудных ситуаций на про-
фессиональном и финансовом фронте или в биз-
несе, а также приливу сил и энергии. Это хорошее 
время, чтобы продвигать свои идеи.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Обратите особое внимание на свои рас-
ходы на этой неделе. Вполне вероят-
но, что вы тратите деньги на что-то для 
вас лишнее. Найдите способы сократить 
свои запросы, избавиться от вредных за-

тратных привычек. Единственное, на чем не стоит 
экономить, это средства для поддержания организ-
ма в нормальном состоянии – полезные продукты, 
витамины, лекарства, так как здоровье в переход-
ный сезон подвергается риску. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


– У вас есть туалетная вода с 
запахом компьютера? 
– ??? 
– Хочу хоть как-то привлечь 
внимание мужа... 


Дочь жалуется матери на 
мужа:  
– Мама, он меня обидел, я 
еду к тебе!  
– Нет, доченька, зло должно 
быть наказано, я еду к вам!!!


Бабушка в овощной лавке гово-
рит продавцу:  
– Думала взять шесть кило-
грамм картошки, да не донесу.  
– Берите, женщина, – говорит 
продавец, – я для вас так взве-
шу, что легко нести будет.


Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон поехали за город. Ночью 
Холмс спрашивает Ватсона: 
– Ватсон, что означает звезд-
ное небо над нами? 
– Наверное, то, что завтра 
будет хорошая погода. 
– Нет, это означает то, что у 
нас украли палатку. 


Старший брат говорит младше-
му о родителях: 
– Сначала они нас учат ходить 
и говорить, а потом заставляют 
сидеть и молчать.


В автосервисе:  
– Ну, и что там с моей маши-
ной?  
– Знаете, если бы она была 
лошадью, я бы посоветовал 
вам ее застрелить.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 9.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тремор. Спазм. Льды. Миро. 
Алоэ. Павлин. Почка. Ртуть. Отдых. Негр. Уфа. Ежонок. 

Вши. Ирвин. Дюма. Гнида. Индюк. Хан. Жилы. Одежа. 
Финт. Бри. Ацтек. Караул. Петрарка. Кипение. Ося. Сат-
рап. Сапсан. Клешни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Климова. Пыл. Топь. Мул. Рант. 

Проход. Закрома. Дауни. Мэтр. Органы. Врун. Иоанна. 
Пыж. Тора. Дебют. Нюх. Канделаки. Идеи. Инд. Глыба. 
Ижица. Отмена. Кокос. Филип. Секс. Рука. Арес. Трон. 
Каяк. Рот. Пес. Тип.

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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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

Р

ТЕЛ
н

8-90

РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

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 пенсионе-
ров 0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано 
в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на ос-
новании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а
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19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 63%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -5оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень +2оС
Ночь -6оСДень +4оС
Ночь -4оСДень -3оС
Ночь -8оСДень -1оС
Ночь -5оСДень +1оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаМалооблачноВетер С, 3 м/с754 мм рт. ст. Вл. 71%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 5 м/с754 мм рт. ст. Вл. 63%
ПятницаМалооблачноВетер СВ, 2 м/с745 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -4оСДень +2оС

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а (РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
МЕШКАМИ. 

ОТ ОДНОЙ ТОННЫ 
И ДО КАМАЗА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 

«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

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 6л от 42 руб., ящики для рассады от 67 руб., каркас теплицы (4*3*2,1) от 7250 руб., сотовый по-
ликарбанат 4 мм – 2100 руб., незамерзайка 5 л – 135 руб., пленка П/Э от 37 руб. пог. м. Профлист, металлочерепи-
ца, снегоуборщики, мотокультиваторы, обои, люстры, бра, утеплители, сухие смеси, ДВП (Доставка бесплатно).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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. 

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

ДРОВА. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а
РекламаСварочные 

работы 
Водопровод, отопление
Сантехнические работы

Усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. .
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ
Ремонт квартир

Телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

СДАМ  торговую площадь – 
190 кв. м. Тел.: 8-961-863-58-78.

ПРОДАМ действующий пави-
льон «Шаурма». Тел.: 8-913-328-
26-07.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию  
на работу водители категории 
«С» Тел.: 8-913-302-63-73.

ТРЕБУЮТСЯ водители на ки-
тайские грузовики. Тел.: 8-903-
944-93-33.

ТРЕБУЮТСЯ в «Беляшную» 
продавец, дворник, грузчик-
разнорабочий в цех. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ВДОВЕЦ, 74 года, ищет пожилую 
женщину для общения. Тел.: 8-(384-
2)-60-18-75.

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

ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу за 
пожилым человеком-инвалидом, 
ходячим. Оплата, стаж. Тел.: 8-951-
175-64-36.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б 
№6627706 об окончании школы 
№ 8 в 2003 г. на имя Афанасьевой 
Людмилы Анатольевны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом ПТ 
№164565 на имя Сайфулиной Оль-
ги Дмитриевны считать недействи-
тельным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный 
СГПТУ № 18 на имя Руденко Алек-
сандра Васильевича, считать не-
действительным.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСПЕВАЙТЕ! ЦЕНЫ В ПИК СЕЗОНА ВЫРАСТУТ! 

ТЕПЛИЦЫ 

Тел.: 8-951-185-33-55Тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкаБесплатная доставкапод ключ! 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Компания «Втормет» 

ПРИМЕТ ЦВЕТНОЙ 

И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
в г. Берёзовском, 
ул. Н. Барзас, 59 

по высоким ценам. 
8-951-585-58-32, 
8-909-511-92-00. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.
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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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