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Рекомендуемая цена 17 рублей
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Валентина Нефедова незадолго до начала тренировок по программе сбросила около трех 
килограммов самостоятельно, просто ежедневно делая по утрам зарядку. В спортивном зале 
Валентине Владимировне очень нравится: тренер постоянно консультирует и контролирует 
нагрузки. Фото максима Попурий.

Образ жизни

Начинаем жечь!
Берёзовская команда приступила к тренировкам 

в тренажерном зале

Берёзовские участники 
«Жги-шоу» (проект СТС-
Кузбасс) выразили огром-
ную благодарность ди-
ректору спортивного ком-
плекса «Атлант» Олегу 
Шестерикову и инструкто-
ру Александру Бенову за 
оказанную поддержку.
Напомним, что десять жите-
лей Берёзовского – 9 жен-
щин и один мужчина, прини-
мают участие в телешоу с це-
лью снижения собственно-
го веса и оздоровления. Про-
ект организован при под-
держке администрации Ке-
меровской области и по лич-
ной инициативе губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева.

Принять участие в кастин-
ге мог любой житель области 
с лишним весом и без меди-
цинских противопоказаний к 
физическим нагрузкам. Об-
щий вес участников каждой 
городской команды на отбо-
рочном этапе составил одну 
тонну. Ровно столько же угля 
получит победитель проек-
та в расчете на каждый по-
траченный килограмм соб-
ственного веса. Длитель-
ность проекта – до Дня шах-
тера 2016 года.

Коллектив берёзовско-
го спорткомплекса «Атлант» 
заинтересовался проектом и 
решил принять самое непо-
средственное участие в про-
цессе похудения берёзовских 
участников. Команде предо-
ставлено бесплатное время 
для занятий в тренажерном 
зале – три раза в неделю до 
конца проекта! На этой неде-
ле прошли первые трениров-
ки. Худеющие занимаются в 
зале под руководством ин-

структора по бодибилдингу 
Александра Бенова.

Помимо занятий в тре-
нажерном зале и диеты 
программа похудения бу-
дет включать массу полез-

ных и интересных меропри-
ятий. В эти выходные группа 
планирует провести занятие 
на лыжной базе. Специаль-
ное снаряжение участникам 
проекта будет предостав-

лено Комплексной детско-
юношеской спортивной шко-
лой имени Александра Бес-
смертных на безвозмездной 
основе.

Анна Чекурова.
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С 15 февраля 1989 года минуло ровно 
27 лет: именно в этот день из Афгани-
стана был выведен последний бата-
льон 201 дивизии, и вслед за ним пе-
ресек границу СССР БТР командую-
щего войсками генерал-полковника 
Бориса Громова.
Обо всем подробно школьникам и всем 
присутствующим рассказала ведущая 
митинга: о всех этапах афганской эпо-
пеи, о намерениях руководства СССР по-
мочь правительству Народной республи-
ки Афганистан в борьбе с мятежниками и 
реальной войне, унесшей жизни 14 тысяч 
советских солдат, офицеров, служащих.

Они честно и до конца выполнили свой 
долг, и прежде всего им были посвящены 
прочитанные школьниками стихи. Дети 
смотрели на ветеранов, живущих ныне, 
с пониманием и верой, что у Отечества 
есть защитники.

Председатель Берёзовского город-
ского отделения Российского Союза ве-
теранов Афганистана Дмитрий Суббо-
тин за большой вклад в дело укрепления 
ветеранского движения вручил медали 
«Родина и Братство» Анатолию Батуеву, 
Александру Карро, Николаю Кондыреву.

– Я теперь знаю, что наша школа стоит 
на улице, названной именем нашего зем-
ляка Андрея Лужбина, погибшего в Аф-
ганистане, посмертно награжденного ор-
деном Красной Звезды, – сказала в бе-

седе с автором этих строк ученица 6 «Б» 
класса Полина Шубенко.

– Мой папа воевал в Афганистане, – 
добавила Ангелина Урусова из 5 «А». – О 
войне он не любит рассказывать, а я им 
горжусь!

Завершился митинг возложе-
нием цветов к памятнику воинам-
интернационалистам, чью эстафету те-
перь достойно несет воинство России.

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

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

Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы! Это глав-
ный праздник людей, для которых за-
щита своего дома и семьи, своего на-
рода, своей страны – дело чести и до-
блести.
Сегодня мы поздравляем тех, кто отсто-
ял нашу Родину на фронтах Великой Оте-
чественной войны, кто воевал в «горячих 
точках», кто и сегодня с оружием в руках 
стоит на боевом посту, и тех, кому еще 
только предстоит встать на защиту Роди-
ны.

Особые слова благодарности мы про-
износим в адрес поколения победите-
лей – ветеранов Великой Отечественной 
войны. Более 330 тысяч наших земля-
ков сражались на всех фронтах военных 
действий. Почти 150 тысяч сынов и доче-
рей земли Кузнецкой не вернулись до-
мой. Героями Советского Союза стали 190 
воинов-кузбассовцев, 37 награждены ор-
деном Славы трех степеней.

К сожалению, войны на нашей Земле 
не прекращаются. Одна за другой вспы-
хивают новые «горячие точки» на плане-
те. Во многих из них приходится прини-
мать участие и нашим военнослужащим, 
потому что военные действия, междуна-
родный терроризм вплотную приблизи-
лись к нашим границам.

По праву считается, что Российская 
Армия и сегодня остается одной из са-
мых сильных во всем мире. Вооружен-
ные Силы России по совокупности пара-

метров занимают второе место в мире по 
боевой мощи. Российская Армия превос-
ходит все мировые армии по количеству 
танков и ядерного оружия.

Немало делается для создания достой-
ных условий жизни военнослужащих, в 
том числе и в Кузбассе. Как вы знаете, в 
Кузбассе дислоцируются войсковые ча-
сти, учреждения, которые также решают 
задачу обеспечения национальной безо-
пасности. Это 74-я отдельная мотострел-
ковая бригада, 106-я бригада материаль-
ного обеспечения, 120-я артиллерийская 
бригада Министерства обороны РФ, 27-й 
отряд специального назначения внутрен-
них войск МВД России, отдельный спе-
циальный моторизированный батальон 
внутренних войск МВД России, военный 
комиссариат Кемеровской области.

Администрация области уделяет боль-
шое внимание поддержанию на долж-
ном уровне боеспособности наших со-
единений, частей и учреждений, улуч-
шению жизни и быта военнослужащих и 
членов их семей, помогает решать их со-
циальные и материальные проблемы.

В области действуют 3 кадетских кор-
пуса: полиции, МЧС, железнодорожни-
ков. Все они носят статус губернаторских 
учебных заведений и находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

Особое внимание в Кузбассе уделяем 
ветеранам. У нас действует одна из самых 
эффективных и мощных в России систе-

ма социальной защиты и поддержки на-
селения. Это и областная пенсия, и бес-
платное лечение, и бесплатные путевки 
в санатории, и бесплатный уголь, и бес-
платные овощные наборы, и многое дру-
гое.

Дорогие защитники Отечества! Во все 
времена считалось, что настоящий муж-
чина должен познать и вкус солдатской 
каши, и силу армейской закалки, и дра-
гоценную науку – защищать свой дом, 
своих детей, свою родную Землю. И пока 
сильна эта традиция, пока она передает-
ся из поколения в поколение, будет силь-
на и независима наша держава, наша ве-
ликая Россия!

Поздравляем вас с праздником! Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, 
мужества и успехов во славу Российской 
Армии, на благо нашей страны и Куз-
басса! Пусть хранит вас судьба на труд-
ных дорогах вашей ответственной и бла-
городной профессии. Пусть тепло и лю-
бовь близких всегда будут вам поддерж-
кой и опорой!

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

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор по 
Кемеровской области.

Дело чести 
и доблести

23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества

Даты

Граница, Родина… 
А значит, будем живы

Прошел митинг, посвященный 27 годовщине вывода 
войск из Афганистана

Дмитрий Субботин вручает 
медаль Александру Карро. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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Поддержка

Талантам – 
внимание
Депутаты на последней сес-
сии утвердили стипендиатов 
2016 года.
Всего 28 берёзовским школьни-
кам дано право на стипендию. 
Стипендии будут получать по-
бедители муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. Месячное возна-
граждение в 300 рублей будет вы-
плачиваться тем учащимся, кото-
рые отличились по одному пред-
мету, и в 600 рублей – тем, кото-
рые оказались лучшими по двум 
учебным дисциплинам. Наи-
большее количество стипенди-
атов из школы №16 (13 человек).

Среди самых успешных участ-
ников муниципальной олимпиа-
ды (отличились по двум предме-
там): Дарья Павлюк, Дарья Вер-
шинина, Маргарит Аракелян из 
школы №16, Иван Терёшин, Со-
фья Глушкова из лицея №15, Ма-
рина Купчева из школы №1.

– Спасибо администрации, 
депутатам, всему городу за под-
держку, – откликнулась на изве-
щение о стипендии Дарья Пав-
люк. 

Максим Юров.

Россию не сломить
Участнику войны Степану 

Жалнину исполнилось 90 лет

Вчера Степана Петровича Жалнина с 
юбилеем поздравили заместитель на-
чальника департамента здравоохра-
нения Александр Брежнев, замести-
тель начальника управления социаль-
ной защиты Ирина Кочетова, депутат 
Совета народных депутатов БГО На-
дежда Сотникова и член городского 
совета ветеранов Анна Чуканова.
Степан Петрович в короткой беседе рас-
сказал о своем боевом пути. Воевать ему 
пришлось с 9 августа 1945 года в составе 
3-го запасного стрелкового полка второй 
Краснознаменной армии. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизовался толь-
ко осенью 1945 года.

В Берёзовском Степан Петрович живет 
с 1949 года. Воспитал двух сыновей, трех 
дочерей и одиннадцать внуков.Работал 
Жалнин бригадиром проходческой бри-
гады БШСУ. Его общий трудовой стаж – 47 
лет. Отмечен и наградами мирного време-
ни: медалями «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», знаком «Шахтерская Слава» 
III и II степеней.

– Дай Бог всем такое здоровье, – гово-
рит Степан Петрович. – В юности я увле-
кался велосипедом, штангой, гирями. Со-
ветую и молодежи обязательно занимать-
ся спортом. Интересуюсь новостями, под-
держиваю политику нашего президента. 
Если позволить террористам взять верх в 
Сирии, то они скоро и до России доберут-
ся. Нашу страну пытаются изолировать, но 
Россию не сломить! Говорю это как старый 
советский и русский солдат.

Максим Юров.

Юбилеи

Поздравление

Праздник 
сильных людей
Дорогие берёзовцы! Уважае-
мые земляки!
Примите самые искренние по-
здравления с государственным 
праздником – Днем защитника 
Отечества!

В истории России 23 февра-
ля занимает особое место. Это 
праздник мужественных и силь-
ных людей, истинных патриотов 
своей страны. Он является да-
нью глубокого уважения всем, 
кто служил или служит во бла-
го Оте честву, кто мирным трудом 
или воинской доблестью вносит 
свой вклад в развитие и укрепле-
ние нашего государства.

Отдельная благодарность и 
огромная признательность – на-
шим ветеранам: участникам во-
йны, труженикам тыла и всем 
тем, кто защищал наше Отече-
ство в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и мирного 
неба!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.
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В минувшие выходные в Бе-
рёзовском на базе детско-
юношеской спортивной шко-
лы имени Александра Бес-
смертных прошли соревно-
вания «Лыжня России-2016» в 
рамках XXXIV Всероссийской 
массовой лыжной гонки.
По словам организаторов, с каж-
дым годом число участников 
увеличивается. Иногда на старт 
выходят целыми семьями, ведь 
для участников «Лыжня Рос-
сии» – скорее не соревнования, 
а спортивный зимний праздник, 
тот редкий случай, когда участие 
важнее медалей.

– Гордость за себя – вот моя 
награда. Я горжусь, что удалось 
вырваться из привычной схемы 
жизни «дом-работа-дом», – от-
метил Дмитрий, один из участ-
ников соревнований. – А еще на 
«Лыжне» среди участников со-
вершенно неожиданно для себя 
я встретил очень много знако-
мых. Просто здорово, что выход-
ному, проведенному на диване, 
люди предпочитают свежий воз-
дух и занятия спортом, пусть и на 
любительском уровне.

Стать участником гонки мог 
каждый, независимо от пола, воз-
раста, физической подготовки и 
уровня мастерства на лыжне. Са-
мая старшая участница, вышед-
шая на лыжню, – Вера Акулен-
ко 1939 года рождения. А самый 

юный – Еремей Наполов. Причем 
четырехлетнего Еремея вполне 
можно назвать опытным участни-
ком, поскольку в «Лыжне России» 
он участвует уже во второй раз.

Соревнования проходили в 
несколько этапов. Первыми на 
старт вышли горожане и сотруд-
ники городских предприятий. 
Следующими стартовали воспи-
танники спортивной школы. По-
сле них соревновались обучаю-
щиеся образовательных учреж-
дений города.

Как и на любых соревновани-

ях на «Лыжне России-2016» побе-
дителям вручали кубки и меда-
ли. В первой группе победителем 
стал Илья Мельников, второе ме-
сто завоевал Алексей Смирнов, 
третье – Дмитрий Милещенко.

Среди обучающихся КДЮСШ 
«золото» завоевал Егор Гемади-
ев, «серебро» – Роман Никулин, 
«бронзу» – Александр Анферов.

Самым быстрым среди школь-
ников оказался Антон Черночук, 
второе место у Данила Ященко, 
третье у Валерии Шинкевич.

Оксана Стальберг.

БезопасностьСпорт для всех

«Детям о бюджете?»
Вопрос недели

Зоя Лапина, председа-
тель совета пенсионе-
ров при УПФР:
– Совет пенсионеров – 
своеобразный просвети-
тель. Изменения в пенси-
онном законодательстве 
порождают очень мно-
го вопросов. Сотрудники 
УПФР разъясняют все из-
менения нам, а мы пере-
даем знания другим. При-
чем очень важно разби-
раться в вопросах начис-
ления пенсии не только 
достигшим пенсионно-
го возраста, но и будущим 
пенсионерам.

Сергей Плакидин, на-
чальник налоговой ин-
спекции:
– Считаю, что необходи-
мо повышать финансо-
вую грамотность населе-
ния, ведь сейчас вносится 
очень много изменений в 
законы. Граждане должны 
знать, как формируются и 
распределяются доходы, 
как производить различ-
ные выплаты. Чтобы ин-
формировать их, мы про-
водим дни открытых две-
рей, а со школьниками – 
открытые уроки, викто-
рины.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
– Закредитованность – 
одна из острых проблем 
общества, это подчерки-
вает губернатор Кемеров-
ской области. Она – при-
чина разбитых судеб, сло-
манных семей. Ликбез по 
управлению своими фи-
нансами поможет защи-
тить молодое поколение 
от больших ошибок. Со-
временному человеку 
важно уметь рассчитать 
свои возможности, про-
считывать риски.

Елизавета Радченко, 
7-классница:
– Финансовая грамот-
ность – это интересно и 
полезно. Для школьника 
лишней не будет. Об эко-
номике всюду говорят. 
Конечно, основные пред-
ставления о семейном 
бюджете дети получают 
дома. А вот как рассчиты-
вается пенсия, например, 
и многие взрослые не 
знают. Налоги, кредиты – 
информация об этом по-
надобится нам во взрос-
лой жизни.

Галина Фаминцева, 
учитель обществозна-
ния:
– Пилотные програм-
мы повышения финансо-
вой грамотности школь-
ников стартовали в 
2015-м. А в этом – даже с 
5-классниками проводят-
ся беседы на темы: «Что 
такое деньги», «Карман-
ные деньги – за и про-
тив». Системно по финан-
совым вопросам рабо-
таем с учащимися 8 – 11 
классов, приглашаем на 
такие уроки работников 
финансовых учреждений.

Наталья Аврамец, зам-
начальника УПФР:
– При управлении дей-
ствует школа молодо-
го пенсионера для тех, 
кому назначается пенсия. 
В силу недостаточной фи-
нансовой грамотности 
им бывает сложно разо-
браться в тонкостях пен-
сионного законодатель-
ства. Мы рассказываем об 
особенностях обеспече-
ния работающих пенсио-
неров, о перерасчете, до-
платах и т.д. Также мы ра-
ботаем и со школьника-
ми.

С 2016 года 9-классникам на уроках 
обществознания будут говорить о кредитах, 
пенсиях и налогах

события недели

Понаехали!
На старт в Берёзовском вышли 472 человека

В «Лыжне России-2016» участвовали люди разного 
возраста. Фото Максима Попурий.

В МАРТЕ В ГЦТиД ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МАМА, ПАПА, Я – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ». 
К участию приглашаются молодые, активные, творческие семьи с детьми. 

Победители и участники будут награждены дипломами, ценными подарками 

от учредителей конкурса. Спешите заявить о своем участии! 

Заявки принимаются до 10 марта по телефону: 3-07-90.

По легенде террористы захватили шахту «Берёзовская». В за-
ложники были взяты 70 человек.
Здание АБК шахты и сама шахта были заминированы. На территории 
Берёзовского городского округа был установлен высокий («желтый») 
уровень опасности. Учения подобного масштаба в нашем городе про-
водились впервые.

В ходе их была проведена отработка действий всех структур и ве-
домств – от спецподразделений до городских учреждений (социаль-
ной, коммунальной и других сфер). В процессе учений ситуация пе-
риодически усложнялась новыми обстоятельствами. Тем не менее, 
все службы и ведомства работали уверенно, заложники были осво-
бождены, террористы обезврежены, здания и подземные помеще-
ния разминированы. Глава округа Дмитрий Титов принимал непо-
средственное участие в учениях в составе оперативной группы, кото-
рая руководила силовой частью операции:

– В ходе учений было проведено экстренное заседание антитер-
рористической комиссии, – информировал журналистов Дмитрий 
Титов. – На нем были заслушаны руководители всех учреждений и 
предприятий города. Они рассказали о мобилизованных силах, сред-
ствах и своих действиях в условиях «желтой» террористической опас-
ности. По оценке областных специалистов, учения были организова-
ны и проведены на высоком уровне. Не обошлось без замечаний, но 
для того учения и проводятся, чтобы понять, над чем еще работать.

Максим Юров.

«Желтая» опасность – 
без желтой карточки

В четверг в Берёзовском прошли 
полномасштабные учения по отработке действий 
в случае террористической угрозы

В соответствии с постановлением главного государственного 
санитарного врача в городе Берёзовский, Топки, Кемеровском и 
Топкинском районах Сергея Наберухина Берёзовский политех-
нический техникум, школы и лицеи города с 16 февраля закры-
ты на карантин.
Карантин в образовательных учреждениях должен продлиться не 
менее семи дней, поэтому уже 24 февраля школьники и студенты от-
правятся на учебу. По информации сотрудников управления образо-
вания, работа детских садов полностью не прекращена. По городу на 
карантин закрыты лишь несколько групп в «Угольке», «Росинке» и дет-
ском саду №10 имени преподобного Сергия Радонежского.

Также в период карантина рекомендовано ограничить проведение 
массовых мероприятий в учреждениях здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, социального обслуживания, на предприятиях 
торговли, общественного питания.

Оксана Стальберг.

Здравоохранение

Уроков нет
В образовательных учреждениях города 

объявлен карантин
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 Цифры

С 1 января 2016 года произошло 
шесть ДТП, в результате которых 
один человек погиб; девять – по-
лучили травмы различной степе-
ни тяжести, среди них один ребе-
нок. Одно ДТП произошло по вине 
водителя, находящегося за рулем 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Берёзовский «Джем» по-
коряет областные высоты

 Начальник берёзовского 
отдела МВД взял под лич-
ный контроль успеваемость 
студентов техникума

 Депутаты заслушали от-
чет о развитии Берёзовско-
го за 2015 год
Группы «Мой город» 

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

«Наше частное предприятие 
занимается доставкой угля и 
сыпучих строительных мате-
риалов. Нужно ли оборудо-
вать КамАЗ, который работа-
ет на доставке, тахографом?» 
Павел.
– Обязательно! С 1 июля 2016 
года подлежат оснащению 
цифровыми тахографами 
транспортные средства, при-
надлежащие юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям, которые зани-
маются (на территории РФ) пе-
ревозками пассажиров и гру-
зов. Кроме того, напоминаю, 
перевозка всех грузов и пасса-
жиров должна осуществляться 
в соответствии с пунктом 2.1.1 
правил дорожного движения 
Российской Федерации, у во-
дителя должна быть товарно-
транспортная документация и 
путевой лист, в котором про-
писано, кто грузоотправитель, 
грузополучатель, а в путевом 
листе задание водителю.

Также в соответствии с пун-
ктом 3 Порядка оснащения 
транспортных средств тахогра-
фами, утвержденного прика-
зом Министерства транспор-
та РФ от 21.08.2013 №273, под-
лежат оснащению цифровыми 
тахографами пассажирские 
транспортные средства, имею-
щие более 8 мест для сидения 
пассажиров, помимо места во-
дителя, а также транспортные 
средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имею-
щие разрешенную максималь-
ную массу более 3,5 тонн.

Исключения составляют 
транспортные средства:

– автомобили, осуществля-
ющие городские и пригород-
ные регулярные перевозки в 

соответствии с Правилами пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом;

– пассажирские и грузовые 
троллейбусы;

– автобетононасосы, авто-
бетоносмесители, автогудро-
наторы, автокраны и транс-
портные средства, оснащенные 
кранами-манипуляторами, ав-
томобили скорой медицин-
ской помощи, автоэвакуаторы, 
пожарные автомобили, транс-
портные средства для комму-
нального хозяйства и содер-
жания дорог, транспортные 
средства для обслуживания 
нефтяных и газовых скважин, 
транспортные средства для пе-
ревозки денежной выручки и 
ценных грузов, транспортные 
средства, оснащенные подъ-
емниками с рабочими плат-
формами, медицинские ком-
плексы на шасси транспорт-
ных средств, автолавки, ав-
тобусы для ритуальных услуг, 
автомобили-дома, брониро-
ванные транспортные сред-
ства, самоходные сельскохо-
зяйственные машины, пере-
движные лаборатории и ма-
стерские, передвижные репор-
тажные телевизионные студии;

– транспортные средства, 
зарегистрированные военны-
ми автомобильными инспек-
циями или автомобильными 
службами федеральных орга-
нов исполнительной власти, в 
которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная 
служба;

– транспортные средства 
органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную дея-
тельность;

– транспортные средства, 
зарегистрированные органа-
ми, осуществляющими госу-
дарственный надзор за техни-
ческим состоянием самоход-
ных машин и других видов тех-
ники;

– транспортные средства, 
с года выпуска которых про-
шло 30 и более лет, которые не 
предназначены для коммер-
ческих перевозок пассажиров 
и грузов, имеют оригиналь-
ный двигатель, кузов и раму 
(при наличии), сохранены или 
отреставрированы до ориги-
нального состояния.
«Мой водительский стаж уже 
более тридцати лет. Недавно 
мне присвоили группу инва-
лидности. Нужно ли на авто-
мобиль устанавливать спе-
циальный опознавательный 
знак «Инвалид»? Слышал, 
что в правилах дорожного 
движения изменились пун-
кты, касающиеся водителей-
инвалидов». Петр Егорович.
– В Правилах дорожного дви-
жения изменились два пункта. 
Однако вступившие 6 февраля 
в законную силу поправки за-
тронули весьма ограниченную 
категорию водителей. Они ка-
саются инвалидов, а также тех, 
кто их перевозит.

Первая поправка затро-
нула пункт 2.1.1 Правил до-
рожного движения. Теперь 
водитель-инвалид или тот, 
кто перевозит человека с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, должен 
предъявить инспектору до-
кумент, подтверждающий 
факт установления инвалид-
ности в случае, если на авто-
мобиле установлен специ-
альный знак «Инвалид».

Напомним, такой опознава-
тельный знак может устанав-
ливаться не только на транс-
порт, управляемый инвалида-
ми I и II групп, но и на автомо-
биль, перевозящий их, а также 
детей-инвалидов. За незакон-
ное использование опознава-
тельного знака грозит штраф в 
размере пяти тысяч рублей.

Второе изменение касает-
ся Приложения 1, где указаны 
дорожные знаки, требования 
которых может не соблюдать 
транспорт, перевозящий инва-
лидов.

Так, нарушать требова-
ния запрещающих знаков 3.2 
«Движение запрещено», 3.3 
«Движение механических 
транспортных средств запре-
щено», 3.28 «Стоянка запре-
щена», 3.29 «Стоянка запреще-
на по нечетным числам», 3.30 
«Стоянка запрещена по четным 
числам» могут только автомо-
били, на которых установлен 
специальный знак «Инвалид», 
хотя раньше отступать от об-
щих требований ПДД могли и 
машины без опознавательно-
го знака.

Учитывая поправку к пун-
кту 2.1.1 ПДД (см. выше), нужно 
помнить, что въезжать и пар-
коваться под запрещающими 
знаками водителю-инвалиду 
(или пассажиру-инвалиду) 
разрешено только при нали-
чии соответствующего доку-
мента.

Акцент

По новым правилам
На вопросы читателей отвечает начальник ОГИБДД 

отдела МВД России по г. Берёзовский майор полиции 
Евгений Молокоедов

12 февраля напротив дома №1 по ули-
це Дружбы произошло дорожно-
транспортное происшествие, в резуль-
тате которого пострадал пешеход.
Автомобиль Chevrolet двигался в на-
правлении от улицы Таежная в сторо-
ну улицы Вахрушева. Ослепленный све-
том фар автомобиля, двигавшегося по 
встречной полосе, водитель иномар-
ки совершил наезд на мужчину, шедше-
го по краю проезжей части во встречном 
направлении. Пешеход был доставлен 
в приемное отделение центральной го-
родской больницы. С несколькими пе-
реломами различной степени тяжести 
он был госпитализирован в травматоло-
гическое отделение.

Согласно справке о дорожных услови-
ях на момент совершения ДТП проезжая 
часть была заужена, заснежена, а пеше-
ходный тротуар не очищен от снега.

Сотрудники отдела ГИБДД обращают 

внимание водителей, что перепады тем-
ператур способствуют образованию на-
леди на дорожном полотне, поэтому на 
дорогах, где отсутствуют пешеходные 
тротуары, следует быть предельно вни-
мательными и строго соблюдать ско-
ростной режим.

По информации ОГИБДД ОМВД  
России по г. Берёзовский.

Безопасность

По скользкой дороге
С начала года произошло шесть ДТП, в которых 

пострадали люди

Из зала суда

Пьяный 
за рулем
240 часов обязательных работ 
с лишением права управлять 
транспортным средством сро-
ком на 1,5 года – такой приго-
вор вынесен судом нарушите-
лю за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения.
В январе прошлого года 42-
летнего автолюбителя, задер-
жанного инспекторами ДПС за 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения, постановле-
нием суда арестовали на 10 су-
ток. Однако эти санкции не возы-
мели действия и осенью наруши-
тель повторил свой «трюк».

В сентябре 2015 года сотрудни-
ки ГИБДД, дежурившие на про-
спекте Ленина, обратили внима-
ние на автомобиль «Нива», ко-
торый двигался с непрерывно 
включенным поворотником. Со-
трудники ДПС потребовали во-
дителя подозрительного автомо-
биля остановиться и прижаться к 
обочине, однако тот в ответ при-
бавил скорость, пытаясь скрыть-
ся. 

Сотрудники ГИБДД задержа-
ли его, предотвратив таким об-
разом возможное дорожно-
транспортное происшествие с 
участием других автомобилей 
или пешеходов. Задержанный 
признался, что, выпив дома пива, 
попросил машину у своих знако-
мых и отправился кататься, пре-
красно осознавая, что прав у него 
на это нет. 

Водитель был отстранен от 
управления транспортом, ему 
было предложено пройти осви-
детельствование при помощи 
алкотестера. В парах выдыхае-
мого воздуха прибор показал 
0,340 миллиграмма этанола на 
литр крови.

Повторный проступок повлек 
за собой более суровое наказа-
ние, но уже в рамках уголовно-
го дела.

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области 
и прокуратуры 
г. Берёзовский.

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ! 

Хотите узнать, где стоят ка-
меры фиксации нарушений 
ПДД? Как получить скидку на 
штраф? Можно ли вернуть из-
лишне уплаченные деньги? Хо-
тите оспорить штраф, но не 
знаете, как это сделать? Вы мо-
жете задать интересующие 
вас вопросы во время онлайн-
конференции с начальником 
УГИБДД ГУ МВД России по Ке-
меровской области полков-
ником полиции Александром 
Александровичем Реветневым. 
Мероприятие пройдет на пра-
воохранительном портале Куз-
басса zakon-kuzbass.ru 19 фев-
раля 2016 года в период с 15:00 
до 16:00. Вопросы можно зада-
вать уже сейчас!

Берёзовский муниципаль-
ный фонд поддержки малого 
предпринимательства пре-
доставляет займы субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства на новых 
условиях: до 50 тысяч рублей 
на срок до 6 месяцев и до 
300 тысяч рублей на срок до 
12 месяцев. Полная инфор-
мация на сайте berez.org и по 
адресу: г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 4 – 107. Тел.: 3-06-75.
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Работа лаборатории орга-
низована Кемеровским об-
ластным центром народно-
го творчества и досуга. В ны-
нешнем году ее участника-
ми стали 54 человека. Это ру-
ководители, педагоги и ба-
летмейстеры хореографиче-
ских коллективов из всех тер-
риторий Кемеровской обла-
сти. В программе – практиче-
ские и теоретические занятия 
по балетмейстерской работе, 
методике преподавания хо-
реографических дисциплин, 
мастер-классы, посещение 
занятий хореографических 
коллективов.
Один из «рабочих» дней лабо-
ратории прошел в нашем горо-
де, и гостями детской школы ис-
кусств стали 34 специалиста.

– Творческая мастерская – 
это хорошая возможность по-
делиться опытом, ведь у каждо-
го из нас – определенный запас 
знаний, – отметил хореограф, 
преподаватель школы искусств 
№14 Константин Ляпин.

Для участников творческой 
мастерской были проведены 
мастер-классы по азам казачьей 
фланкировки и особой технике 
мужской хлопушки, характер-
ной для исконно русской народ-
ной пляски.

Особый интерес гости про-
явили к уникальному конкур-
су юных балетмейстеров среди 
воспитанников школы искусств 
«Танцующая Снегурочка», ана-
логов которого пока нет ни в на-
шей области, ни за ее предела-

ми. Его бессменными организа-
торами и вдохновителями яв-
ляются хореографы, педагоги 
детской школы искусств Галина 
Распутина и Константин Ляпин. 
Участники творческой лабора-
тории обсудили возможность 
создания областного конкурса 
юных балетмейстеров «Лестни-
ца вдохновения».

Конкурс с таким названием 
когда-то весьма успешно про-
водился в Берёзовском. Тради-

ции «Снегурочки» берут нача-
ло из конкурса «Лестница вдох-
новения». Поэтому его возрож-
дение на областном уровне и 
проведение именно в нашем 
городе было бы весьма симво-
личным и значимым событием. 
Константин Юрьевич отметил, 
что «Лестница вдохновения» не 
заменит «Танцующую Снегуроч-
ку», а будет проводиться парал-
лельно.

Оксана Стальберг.
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Творчество

Секрет мужской 
хлопушки

На базе детской школы искусств №14 работала 
областная творческая лаборатория

В прошлом году участниками «Танцующей Снегурочки» 
стали воспитанницы школы искусств №26 пгт Яшкино. Фото 
Максима Попурий. 

День молодого избирателя проводится каждое третье вос-
кресенье февраля. Молодыми избирателями являются граж-
дане, которым накануне выборов исполнилось 18 лет и кото-
рые впервые примут участие в голосовании.
Одного дня для информирования всех таких избирателей об их 
правах, последовательности и особенности предстоящей избира-
тельной кампании недостаточно. Поэтому территориальной изби-
рательной комиссией Берёзовского городского округа составлен 
план проведения Дня молодого избирателя. Внесенные в него ме-
роприятия будут проводиться в течение месяца.

В рамках программы на сайте Берёзовского политехнического 
техникума размещена страничка «Молодого избирателя». В школе 
№2 прошел круглый стол на тему «Моя предвыборная программа». 
Объявлен конкурс сочинений «Будущее наступает сегодня» для уча-
щихся школ и лицеев. Организационно-методический центр про-
вел с юными активистами политическую игру «Я выбираю» и про-
должает телевикторину «Мой правильный выбор». В минувший 
вторник в техникуме состоялась встреча молодых избирателей с 
председателем территориальной избирательной комиссии Люд-
милой Лещинской.

Выпускники школы №16 встретились с депутатом Совета народ-
ных депутатов Берёзовского городского округа Александром Ре-
месником. В начале встречи Александр Григорьевич упомянул о 
письмах граждан, написанных в 90-е годы, с требованием от госу-
дарства реализовать их право на управление общественными де-
лами.

– Да, в основном законе Российской Федерации, Конституции 
РФ, зафиксировано право граждан на участие в управлении госу-
дарством, – отметил депутат, – но оно осуществляется через вы-
борных лиц, наделенных законными полномочиями. Поэтому нуж-
но серьезнейшим образом относиться к праву выбирать и быть из-
бранным.

Вся беседа депутата со старшеклассниками была посвящена Дню 
молодого избирателя. Александр Ремесник отметил, что те юноши 
и девушки, которым исполнилось или скоро исполнится 18 лет, уже 
в этом году смогут принять участие в выборах депутатов Государ-
ственной Думы. Кроме того, эти молодые люди приобретают пра-
во быть избранными в местный Совет народных депутатов. А через 
три года у них будет право избираться в областной Совет народных 
депутатов и Государственную Думу.

Александр Ремесник рассказал об особенностях выборных си-
стем в Российской Федерации и других странах, о партийных систе-
мах, о том, кого предстоит выбирать в ближайшие годы, и, конечно, 
о гражданской ответственности за свой выбор, без которой не мо-
жет быть зрелого и благополучного государства и общества.

Юрий Михайлов.

Выборы

Чтобы править, 
знай права

В Берёзовском идет месячник, 
посвященный Дню молодого избирателя

Берёзовский присоединил-
ся к областной акции «Шок», 
которая разработана куз-
басскими полицейскими со-
вместно с общественным со-
ветом при главном управле-
нии МВД России по Кемеров-
ской области. 
Задача акции – повлиять на пра-
восознание водителей и пешехо-
дов, добиться соблюдения с их 
стороны требований Правил до-
рожного движения и в конечном 
итоге не допустить автоаварий с 
тяжкими последствиями. Специ-
ально для этого в полиции был 
разработан «шокирующий» ро-
лик из фото– и видеоматериалов 
с мест дорожно-транспортных 
происшествий, которые привели 
к гибели людей.

Во всех городах и районах об-
ласти, в том числе и в Берёзов-
ском, на наиболее аварийно-

опасных участках дорог органи-
зовано совместное дежурство 
нарядов дорожно-патрульной 
службы ГИБДД с обществен-
никами. Водителей, совершив-
ших незначительное наруше-
ние ПДД, сотрудники полиции 
приглашают в патрульные авто-
мобили и вместо составления 
протокола предлагают просмо-
треть видеоролик. Организа-
торы мероприятия рассчитыва-
ют на то, что кадры с дорожно-
транспортными происшествия-
ми, искореженными автомоби-
лями и искалеченные людские 
судьбы окажут большее вли-
яние на нарушителей, нежели 
административный штраф.

Во время просмотра роли-
ка с каждым из участников ак-
ции проводятся профилактиче-
ские беседы. Представители об-
щественных советов при терри-

ториальных органах внутрен-
них дел пытаются внушить во-
дителям, что от человека, ко-
торый управляет автомоби-
лем, зависят жизни других лю-
дей. Принять участие в «шоки-
рующем» эксперименте поли-
цейские предлагают также и 
нарушителям-пешеходам. 

Организаторы акции «Шок» 
отмечают, что ситуация с аварий-
ностью на дорогах Кемеровской 
области, где только за послед-
ние 7 лет в результате ДТП погиб-
ли около 4300 человек, остается 
проблемной. Это требует допол-
нительного инструмента воздей-
ствия на участников дорожного 
движения, которым и является 
проводимое мероприятие. 

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Акция

Вместо штрафа
В Берёзовском за неделю шокирующий ролик посмотрели 

более 40 водителей
В акции-конкурсе, 
которая реализует-
ся в рамках проек-
та «Береги плане-
ту», примут участие 
учащиеся городских 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений. 
Победителем станет та 
школа, которая собе-
рет больше всех бата-
реек, подлежащих ути-
лизации. Акция будет 
проходить до 18 мар-
та. Подведение итогов 
конкурса и награжде-
ние состоится 24 марта в Городском центре творчества и досуга.

Организаторы обращаются к горожанам с просьбой поддержать 
экологическую акцию и помочь детям в сборе отработанных бата-
реек.

Специалисты напоминают, что батарейки нельзя выкидывать в 
мусорное ведро. В этом случае вместе с другим мусором они будут 
вывезены на свалки, где, разрушаясь, выделят тяжелые металлы, 
которые могут проникнуть в грунтовые воды. Это может быть край-
не опасно для окружающей среды и здоровья людей.

Анна Чекурова.

Экология и мы

Утилизируй, как надо
В городе стартовала акция 

«Сдай батарейку, спаси планету!»

По окончании акции горожане 
могут сдать отработанные батарейки 
в ГЦТиД (специальный контейнер в 
гардеробе) или на первом этаже в 
центре «Берегиня» (пр. Ленина, 39). 
Фото Маскима Попурий.
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В 23-м номере газеты «За 
коммунизм» (сейчас – «Мой 
город») за 1986 год напеча-
тана заметка «Первый слет», 
где указана точная дата го-
родского собрания оперо-
трядов, – 14 февраля.
Молодежные дружины су-
ществовали в городе задолго 
до этого события. Автор дан-
ной заметки, будучи секрета-
рем комитета комсомола тре-
ста «Кемеровошахтострой», 
сам участвовал в формирова-
нии таких групп. Ребята обе-
спечивали порядок на конфе-
ренциях, фестивалях, диско-
теках, посещали квартиры, где 
проживали трудные подрост-
ки, беседовали с их родителя-
ми.

– Помню это время моло-
дежного энтузиазма и задо-
ра, – рассказывает Марга-
рита Солод, бывший секре-
тарь комсомольской органи-
зации СГПТУ-18. – В середи-
не 80-х годов в училище был 
создан отряд «Юных дзержин-
цев». Отбирали туда лучших 
учащихся: хорошо успеваю-
щих в учебе, активно участву-
ющих в общественной работе, 
в спорте. Решение о включе-
нии в оперотряд принимал ко-
митет комсомола. Ребятам вы-
давали специальные удостове-
рения, красные повязки. В рей-
ды по квартирам они ходили 

с сотрудниками инспекции по 
делам несовершеннолетних.

– Мы не только беседовали 
с трудными подростками, но и 
вовлекали их в разные дела, – 
вспоминает бывший участник 

отрада «Юных дзержинцев» 
Валерий Тартынский. – Еще до 
создания оперативной груп-
пы в училище я много времени 
проводил с подростками, жив-
шими в 29-м доме по проспек-

ту Ленина и в 8-м – по Комсо-
мольскому бульвару. Всех знал 
наперечет, помогал педаго-
гам создавать из них разново-
зрастные отряды и проводить 
соревнования.

Февральский слет 1986 года 
подвел итоги многолетней ра-
боты молодежных дружин. В 
газетной заметке отмечается, 
что в состав городского свод-
ного оперотряда входили 10 
дружин разных предприятий. 
Общая численность молодых 
дружинников составляла 120 
человек. На слете было отме-
чено: «Члены оперотрядов вы-
полняют большую профилак-
тическую работу по предупре-
ждению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, по 
охране общественного поряд-
ка».

Среди лучших комсо-
мольцев-дружинников назва-
ны Владимир Хайрулин, Ва-
лерий Комаренко, Галина Да-
выдочкина, Николай Маля-
ров, Сергей Дивак, Александр 
Ланцов, Радик Музафаров, 
Евгений Петров, Сергей Коз-
лов, Евгений Бакланов, Сер-
гей Варфоломеев. Все они 
были награждены. Молодежь 
того времени поощряли за ак-
тивность и вовлекали в самоу-
правление, используя для это-
го влияние комсомольских ор-
ганизаций.

Сегодня  работу  в  этом
на прав ле нии ведет организа-
ционно-мето дический центр 
УКСМиНП. Из ребят его моло-
дежного актива сформиро-
ван отряд «Пеликан». Входя-
щие в него школьники готовят 
познавательные, развивающие 
мероприятия для подростков, 
встречаются с детьми из дет-
ского дома «Рябинка», органи-
зуют игры на детских площад-
ках в летнее время. 

А другой отряд, «Молодые 
ветра», который формирует-
ся в основном из студентов, го-
товит выездную школу актива с 
содержательной программой и 
проводит с молодежью меро-
приятия на актуальные темы.

Но только в Берёзовском по-
литехническом техникуме на 
протяжении двух лет существо-
вала студенческая доброволь-
ная дружина. В нее входили бо-
лее десятка физически и мо-
рально развитых ребят. Они уча-
ствовали с сотрудниками поли-
ции в охране общественного по-
рядка на городских праздниках, 
выпускных вечерах и других ме-
роприятиях. Сейчас эти парни 
уже – выпускники техникума. Но 
их наставник, заместитель ди-
ректора БПТ по безопасности Ев-
гений Миллер, намерен продол-
жить работу по вовлечению в от-
ряд новых достойных ребят.

Юрий Михайлов.
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Далекое-близкое

Красная повязка на рукаве
Тридцать лет назад в Берёзовском прошел первый слет оперативных комсомольских 

отрядов дружинников

Валерий Тартынский (справа) сам увлекался хоккеем и 
вовлекал в эту мужественную игру мальчишек. Фото из архива 
музея Берёзовского ПТ.

Испытали 
себя
Берёзовские гиревики при-
няли участие в первенстве 
России, которое проходило 
в Барнауле.
Впервые наши ребята увидели 
соревнования такого уровня. В 
алтайскую столицу съехались 
420 сильнейших спортсменов 
из 37 субъектов Российской 
Федерации, чтобы показать, 
на что они способны.

Главной задачей наших 
спортсменов было приобре-
тение опыта борьбы на рос-
сийских помостах. Анастасия 
Адабаш, Ангелина Кученкова, 
Игорь Овчинников выдержали 
первое очень серьезное испы-
тание. 

– Все вышли на помосты и 
отработали по максимуму, – 
говорит тренер Ирина Леоно-
ва. – И теперь у них настрое-
ние очень боевое: больше тре-
нироваться и непременно по-
беждать.

Юрий Михайлов.

Смолич – 
молодец!
В прошлую субботу в посел-
ке городского типа Зелено-
горский состоялось откры-
тое первенство области по 

лыжным гонкам на призы 
главы Крапивинского муни-
ципального района.
В соревнованиях приняли уча-
стие юноши и девушки двух 
возрастных категорий: 1999 – 
2000 годов рождения, а также 
2001 года рождения и младше. 
Число участников составило 
140 человек из 8 территорий 
Кузбасса.

Отлично выступила в пер-
венстве воспитанница Ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы имени 
Александра Бессмертных Ва-
лерия Смолич (тренер – Елена 
Северьянова). Девушка уве-
ренно финишировала пер-
вой на дистанции 2 километра 
«классикой», пробежав дис-
танцию за 6 минут 28,5 секун-
ды. Таким образом, она обо-
шла ближайшую соперницу 
Елизавету Мишунину из об-
ластного центра на 12,6 секун-
ды.

Ирина Щербаненко.

Поборются 
за Кузбасс
Берёзовские спортсмены 
вошли в состав областной 
сборной команды по воль-
ной борьбе. 
Первенство области по воль-
ной борьбе среди юношей и 
девушек 1999 – 2000 годов 

рождения проходило в Ке-
мерове в течение нескольких 
дней – с 10 по 12 февраля.

Основная цель соревнова-
ний – комплектование сбор-
ной области для участия в пер-
венстве Сибирского федераль-
ного округа, которое пройдет с 
4 по 6 марта в городе Назаро-
во Красноярского края.

Спортсмены, поднявшие-
ся на пьедестал почета, будут 
представлять Кемеровскую 
область на первенстве. Это от-
личная возможность проявить 
свою волю и свое мастерство.

Честь города на соревно-
ваниях защищали пятнадцать 
борцов – воспитанники трене-
ров Константина Часовских и 
Олега Сорокина.

Золотые медали завоева-
ли Григорий Мишин, Гадир 
Годжаев и Алексей Баздырев, 
одержав по четыре победы 
каждый в своей весовой кате-
гории.

«Серебро» завоевали Ан-
дрей Воронин и Данил Гот-
фрид. «Бронза» – у Егора Про-
кудина, Максима Бродецкого 
и Семена Закутного.

Хорошие результаты на 
первенстве показали Леонид 
Меньшиков и Андрей Воро-
нин. Леонид занял пятое ме-
сто, проиграв своему товари-
щу по спортивной школе Ан-
дрею.

Ксения Чернецкая.

«Бронзовый» 
богатырь
Дмитрий Стрига завоевал 
«бронзу» на Кубке России по 
тяжелой атлетике.
Соревнования проходили в Ста-
ром Осколе Белгородской обла-
сти, в них принял участие берё-
зовец, член сборной команды 
России мастер спорта Дмитрий 
Стрига. В весовой категории до 
77 кг, где выступал спорт смен, 
борьба шла между 15 тяжелоат-

летами. В итоге Дмитрий Стрига 
завоевал бронзовую медаль с 
результатом 325 кг в сумме дво-
еборья (150кг – рывок и 175 кг – 
толчок).

По словам нынешнего тре-
нера Дмитрия Стриги Алек-
сандра Большого, спортсмен 
уже приступил к подготов-
ке к следующим соревнова-
ниям – чемпионату Сибирско-
го федерального округа, кото-
рый пройдет в начале апреля в 
Красноярске.

Максим Юров.

Спорт

От победителя, красноярца Вячеслава Яркина, Дмитрия 
Стригу отделяли лишь 7 килограммов. Еще бы один подход… 
Фото с www.depms.ru.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 19 по 23 февраля
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
(Германия, ужасы, комедия)

Режиссер: Марис Олаф Йех.
В главных ролях: Сарита Брэдли, Патрик Янс, Эстер Мааб, Андре-
ас Пейп.

Двое друзей Пол и Маркус находят в одном из старых дневников 
описание расположения секретного подземного бункера времен 
Второй Мировой войны. Вооружившись специальным 3D девайсом, 
передающим изображение «от первого лица» один из них отправля-
ется на место, а второй помогает на расстоянии, отслеживая его пе-
ремещения и давая правильные советы…

«ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+
(Россия, фильм-детям)

Режиссер: Валентин Ховенко. 
В главных ролях: Владислав Галлиулин, Олег Потапов, Витаутас 
Томкус, Леонид Ярмольник, Евгения Ханаева, Максим Пучков, Еле-
на Королёва.

Мечта школьника Саши Воробьева – стать знаменитым хоккеистом. 
Но в спортивную школу его не берут – слабо подготовлен. И Саша 
начинает упорно работать над собой.
Вход свободный.

музеи

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

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

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

05.25 Россия от края до края 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
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 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.00 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева

16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016 (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Владимир Скула-

чев. Повелитель старо-
сти» (12+)

00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ» (12+)

04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
13.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

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

СВИДАНИЯ» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравления
19.30 Stand up (16+)
20.00 Stand up (16+)
21.00 Stand up (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 Смотр (0+)
07.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
12.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ – 2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(12+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
18.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
23.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ – 2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(12+)

05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 День космических исто-

рий с Игорем Прокопенко 
(16+)

01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.55 Анимационный фильм 

«Индюки: Назад в буду-
щее» (0+)

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

«Ронал-варвар» (16+)
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Год в сапогах» 
(16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)

20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)

23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
03.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

13.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)

14.05 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 1 

серия (16+)
21.00 События
21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 

2-4 серии (16+)
00.00 Право знать! (16+)
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
05.15 Тайны нашего кино: «Му-

жики!» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

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

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

ЦА» (16+)
22.55 Свадебный размер 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (16+)
04.05 Свадебный размер 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

12.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
14.10 Х/ф «ИП МАН – 2» (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

16.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Перми

18.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.55 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

23.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева (16+)

01.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» – «Ми-
лан». Прямая трансляция

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

05.40 Х/ф «ИГРА» (16+)
07.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
09.40 Д/с «1+1» (16+)

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ  С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 24 – 26 февраля 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

24 – 26 февраля 2016 года (ежедневно)

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Гвардейская, 6, 1 – 19; ул. Косми-
ческая; ул. Промежуточная, 2 – 8, 3 
– 11; ул. Рудничная, 1 – 5.

26 февраля 2016 года, пятница

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования ул. Звездная; ул. Луговая; ул. Фести-
вальная; ул. Юбилейная.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэ-

нергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу 
ООО «Берёзовские электрические сети».
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06.00 Новости
06.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

10.00 Новости
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 

(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.50 Концерт, посвящен-

ный 45-летию филь-
ма «Офицеры» в Го-
сударственном Крем-
левском дворце

21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Янковский» 

(12+)
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 

(12+)

04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»

06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

13.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт 

ко Дню защитника От-
ечества

23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(16+)

01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 Анимационный 
фильм «Том и Джер-
ри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак» 
(12+)

08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Наша Russia (16+)
11.30 Наша Russia (16+)
12.00 Наша Russia (16+)
12.30 Наша Russia (16+)
13.00 Наша Russia (16+)
13.30 Наша Russia (16+)
14.00 Наша Russia (16+)
14.30 Наша Russia (16+)
15.00 Наша Russia (16+)
15.30 Наша Russia (16+)
16.00 Наша Russia (16+)
16.30 Наша Russia (16+)
17.00 Наша Russia (16+)
17.30 Наша Russia (16+)
18.00 Наша Russia (16+)
18.30 Наша Russia (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Бородач: «Страх и 

ненависть в Ryazan 
Plaza» (16+)

20.00 Бородач: «Слепая 
ярость» (16+)

20.30 Бородач: «День горо-
да» (16+)

21.00 Бородач: «Форсаж» 
(16+)

21.30 Бородач: «Водный 
мир» (16+)

22.00 Бородач: «Ночь жи-
вых мертвецов» (16+)

22.30 Бородач: «Рок на Вол-
ге» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО» (12+)

02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

03.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)

01.10 Главная дорога 
(16+)

01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-

НА» (12+)
13.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

19.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

20.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

21.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

01.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

04.00 Х/ф «СХВАТКА В 
НЕБЕ» (12+)

05.45 Параллельный мир 
(12+)

06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

07.30 Мультфильм 
(12+)

05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

08.10 Анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(6+)

09.45 Анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(6+)

11.15 Анимационный 
фильм «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

12.45 Анимационный 
фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» (6+)

14.00 Анимационный 
фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 
(0+)

15.40 Анимационный 
фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк – 2» 
(6+)

17.00 Анимационный 
фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

18.20 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца» (12+)

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

21.10 Анимационный 
фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

22.30 Анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

23.50 Концерт 
Михаила Задорно-
ва «Собрание сочине-
ний» (16+)

03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф «КОТ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.10 Мультфильм (0+)
09.35 Анимационный 

фильм «Побег из ку-
рятника» (0+)

11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» (12+)

13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)

15.55 Миллион из Просток-
вашино с Николаем 
Басковым (12+)

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)

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

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

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

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

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

08.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»

10.30 Концерт «Один + 
Один» (12+)

11.30 События
11.45 Тайны нашего кино: 

«Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

12.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

13.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)

15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

17.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

19.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

21.00 События
21.15 Приют комедиантов» 

(12+)
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
04.45 Д/ф «Борис 

Андреев. Богатырь 
союзного значения» 
(12+)

05.30 Марш-бросок 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

АНГЕЛ» (16+)
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
22.50 Свадебный размер 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
04.05 Свадебный размер 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

13.15 Д/ф «Балтийский но-
каут»

13.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бри-
едис против Дэни 
Вентера. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей 
Екимов против Арту-
ра Куликаускиса (16+)

16.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

18.50 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

20.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

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

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) 
– «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансля-
ция

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

05.25 Х/ф «ИП МАН» (16+)
07.35 Х/ф «ИП МАН-2» 

(16+)
09.50 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
10.20 Детали спорта 

(16+)

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

Андреем Малаховым 
(16+)

14.25 Таблетка (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

(16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+)
23.50 Специальный корре-

спондент (16+)
01.30 Д/ф «Иду на таран», 

«Как оно есть: «Хлеб» 
(12+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 

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

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

ния
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)

02.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

03.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Новая жизнь (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Свой чу-

жой» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Морские пришель-
цы» (12+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая:» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
05.30 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 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 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00 Информационная 

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

(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 «ПОБЕГ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» (16+)
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Секретные террито-

рии (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пель и 
Мень смешат на по-
мощь. Часть I» (16+)

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

14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Мадагаскар» 
(6+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

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

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пель и 
Мень смешат на по-
мощь. Часть I» (16+)

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

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. 

Глазами мира» (12+)

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

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть звез-
дой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московско-

го быта. Двоежёнцы 
(16+)

15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ», 1 и 2 серии (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА», 1 

и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью: «Каз-

нокрады» (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
03.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
(12+)

06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Кризисный менеджер 

(16+)
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.00 Свадебный размер 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
22.30 Свадебный размер 

(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
04.05 Свадебный размер 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные едино-

борства. UFC (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

17.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Бавария» (Германия)

19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток»

23.15 Новости
23.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Дрезднер» 
(Германия)

01.15 Д/с «1+1» (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Киев, Укра-
ина) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция

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

05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» 
(Россия) – «Уралочка-
НМТК» (Россия)

07.15 Обзор Лиги чемпио-
нов

07.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда 
про...» (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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (16+)
14.25 Таблетка (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Го-

довщина», «Хрущев: 
от Манежа до Кари-
бов» (12+)

06.05 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Милый 

друг» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотчен-
ко: «Придумавший 
смерть» (12+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

03.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» 
(16+)

05.30 Параллельный мир 
(12+)

06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Добрые тролли 
Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.45 Секретные террито-

рии (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

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

14.00 Мультфильм (6+)
14.05 Анимационный 

фильм «Мадагаскар» 
(6+)

15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Мадагаскар – 
2» (6+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

00.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)

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

06.00 Настроение
08.20 Доктор И.. (16+)
08.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть 
героем» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Каз-

нокрады» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА», 3 

и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Скандаль-

ные фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Алли-

луева. Дочь за отца» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 

(6+)
04.45 Д/ф «Лекарство от 

старости» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
11.00 Понять. Простить 

(16+)
12.10 Кризисный менеджер 

(16+)
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
17.00 Свадебный размер 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ» (16+)
22.40 Свадебный размер 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
04.05 Свадебный размер 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Обзор Лиги чемпио-
нов

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.35 Я – футболист (12+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига чемпи-

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

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины

18.30 Дублер (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

21.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Ло-
комотив» (Россия) – 
«Фенербахче» (Тур-
ция)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Крас-
нодар» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия)

02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала

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

05.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА – 
«Химки»

07.30 Обзор Лиги Европы
08.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Цедевита» 
(Хорватия)

09.50 Лучшая игра с мячом 
(12+)

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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (16+)
14.25 Таблетка (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
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, 
БЕЛОЕ И БЛОНДИН-
КА» (12+)

02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+)

04.35 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(12+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР...» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Концерт «Коме-

ди Клаб. Music style» 
(16+)

17.00 Сольный концерт Се-
мена Слепакова (16+)

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

ния
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Импровизация 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач: «Достучать-

ся до небес» (16+)
22.30 Бородач: «Рок на Вол-

ге» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

ИГРЫ» (18+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование 

(16+)
20.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Только 

ты» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: 

«Клеймо отверженно-
сти» (12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Мило-
стыня» (12+)

13.00 Д/с «Гадалка: 
«Золотая засуха» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Вещий 
сон» (12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: 
«Пленники вселен-
ной» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Сау-
на» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Са-
лон цветов» (16+)

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

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо 

событий» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Трио» 

(12+)
20.00 Д/с «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой Ха-
дуевой (12+)

21.00 Человек-невидимка 
(12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
I» (12+)

00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

01.45 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

04.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

05.45 Параллельный мир 
(12+)

06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

07.30 Мультфильм 
(12+)

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Обык-
новенный неофа-
шизм» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ» (16+)
02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-

РИИ» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

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

13.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

14.00 Анимационный 
фильм «Мадагаскар – 
2» (6+)

15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Мадагаскар – 
3» (0+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)

23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

01.50 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

05.50 Музыка на СТС 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

09.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Обложка: «Скандаль-

ные фото» (16+)
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ГАРАЖ»
04.40 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
22.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 

(16+)
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Обзор 
Лиги Европы

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+)
16.10 Новости
16.15 Д/ф «Путь на восток» 

(16+)
16.45 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
17.30 Культ тура (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на футбол!
18.55 Жеребьевка 1/8 фи-

нала Лиги Европы. 
Прямая трансляция

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

23.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Германии

00.20 Новости
00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

01.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против 
Александра Сарнав-
ского. Прямая транс-
ляция из Москвы

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

04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+)

06.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

08.30 Д/ф «Настоящий Рок-
ки» (16+)

09.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пря-
мая трансляция из 
США
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05.50 Т/с «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (12+)
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Открытие Ки-

тая»
10.50 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресе-

ньям
13.45 Д/ф «Ирина Мура-

вьева. «Не учите меня 
жить!» (12+)

14.40 Черно-белое (16+)
16.30 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(12+)
02.15 Х/ф «МАКС ДЬЮ-

ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «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 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

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

ния
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 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(16+)
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 
(0+)

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

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

Не дай себя обмануть! 
(16+)

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

(16+)
18.00 Следствие вели... 

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

(16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ: НОВАЯ 
ГЛАВА» (0+)

12.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» (12+)

14.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+)

16.30 Х/ф «МАМА» (16+)
18.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (12+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3» (16+)

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4» (16+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)

02.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

06.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» (16+)

06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)

09.30 Т/с «ЭНИГМА» (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 Мультфильм (0+)
06.40 Анимационный 

фильм «Железяки» 
(6+)

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

(16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Шевели ла-
стами!» (0+)

12.20 Анимационный 
фильм «Тэд Джонс и 
затерянный город» 
(0+)

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

16.00 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
00.10 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ» (16+)
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ 

ЖЁН» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)
10.05 Барышня и кулинар 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ»

13.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.30 Московская 
неделя

14.50 Х/ф «ОЧКАРИК» 
(16+)

16.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+)

20.20 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)

00.20 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.54 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
02.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

04.35 Линия защиты 
(16+)

05.05 Д/ф «Фортуна Мари-
ны Левтовой» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

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

08.15 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

18.00 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(16+)

22.55 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-

ВОГО ВЗДОХА» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)

11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.20 Диалоги о рыбалке 
(12+)

13.50 Новости
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

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

16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюме-
ни

17.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Кореи

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюме-
ни

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсе-
нал». Прямая транс-
ляция

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

23.45 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

02.00 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» – «Севилья». Пря-
мая трансляция

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

05.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Тю-
рингер» (Германия) 
– «Ростов-Дон» (Рос-
сия)

07.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Ком-
бинация. Женщины. 
Трансляция из Андор-
ры

08.00 Д/с «Безграничные 
возможности» (16+)

08.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+)

05.45 Т/с «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (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 «Светлана Алли-

луева. Обреченная» 
(12+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 

(16+)
16.10 Большой празднич-

ный концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Прожарка Дмитрия 
Нагиева (18+)

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ» (16+)

04.20 Модный приговор
05.20 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: «Ивар Кал-

ныньш» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)
17.00 Один в один. Битва 

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

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)

00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(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+)
14.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 
(16+)

17.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
(16+)

19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 

(16+)
03.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА – 3» 

(16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД – 2» 

(16+)
05.15 Женская лига 

(16+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

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

мёртвая: «5 правил 
здорового питания» 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос 
(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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО» (16+)
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

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

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

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

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

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

ТЕРИАЛЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
I» (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (12+)

23.30 Х/ф «МАМА» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (0+)
05.15 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-
РИИ» (16+)

09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)

21.50 Х/ф «РЭД» (16+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 

(18+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)

04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Железяки» 
(6+)

12.50 Анимационный 
фильм «Шевели ла-
стами!» (0+)

14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Ученье – свет!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вялые 
паруса. Часть II» (16+)

17.20 Анимационный 
фильм «Мадагаскар – 
3» (0+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)

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

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

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

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-

НАКРОЙСЯ»
08.20 Православная энци-

клопедия (6+)
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
14.30 События
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую 

не жалко» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
05.35 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
08.45 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

(16+)
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» 

(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 

ЗАПРУДЬЯ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пря-
мая трансляция из 
США

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Д/с «1+1» (16+)
13.55 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.25 Новости
14.30 Спортивный вопрос. 

Прямой эфир
15.30 Новости
15.35 Дублер (12+)
16.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Кореи

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени

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

18.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Германии

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны

20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

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

00.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция

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

04.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
06.30 Д/ф «Больше, чем 

игра»
08.30 Д/ф «Суд над Аленом 

Айверсоном»
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 26 февраля (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

ПРОДАЖА
Авто-мототранспорт
ВАЗ-21093 2000 г. в. (хтс). Тел.: 8-961-

702-07-76.
ЛАДА-ПРИОРА универсал 2010 г. в. 

(цв. «серебро», отс, подогрев 200В, 
резина зима/лето). Тел.: 8-923-615-
96-89.

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 2000 г. в. (бензин/газ, 
отс, полная комплект., сигнал с а/з и 
о/с). Тел.: 8-913-435-37-00.

САМАНД 2008 г. в (V-1,6 L, МКПП, 106 л. 
с., цв. чёрный) или обмен. Тел.: 3-34-
56, 8-913-407-81-59.

СНЕГОХОД «Динго» (в испр. сост., про-
бег 900 км) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-44-28. 

СНЕГОХОД «Arctic Cat 440» (хтс) – 120 
тыс. руб. Тел.: 8-913-439-50-98.

Недвижимость

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40 
(обыч. сост.) – 400 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-913-314-83-93, 8-950-575-38-
96, 8-923-514-40-76. 

КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Вол-
кова, 1, 3 эт, можно под мат. капитал 
+ доплата 100 тыс. руб. 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.

КВ-РА, ул. Ленина, 2а (ремонт, сте-
клопак., тёпл., сух,) – 1250 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-913-327-37-
77.

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 5/5 (S-30,4 
кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-491-
67-17, 8-913-409-05-90. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, в хор. 
сост. Тел.: 8-923-503-46-38. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. 
Тел.: 8-904-966-13-74. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. 
Лужбина, 13а, 2 эт. Тел.: 5-53-41, 
8-951-570-45-05. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – срочно. 
Тел.: 8-906-985-38-00. 

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. или обмен на 
1-комн. ул. пл. в 4 микр-не варианты. 
Тел.: 8-913-123-80-66. 

1-КОМН. кв. ст. пл., в хор. сост. – недо-
рого или обмен. Тел.: 8-923-608-99-
41. 

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёж-
ный б-р, 23 (S=33 кв. м, дом сдан в 
экспл. в 2012 г.). Тел.: 8-923-509-84-
80, 8-923-601-13-70. 

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 5 эт. или об-
мен на 2-комн. кв. в 4 микр-не с до-
платой. Тел.: 8-950-274-50-45.

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 22, 2 эт. 
Тел.: 8-950-275-39-85, 8-950-573-66-
56.

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

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 9, 2 эт. (отл. 
сост., свежий ремонт). Тел.: 8-960-
930-55-84, 8-960-920-50-24.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 
(светл., тёпл., хор. сост., S=47 кв. м). 
Тел.: 8-923-494-65-03, 8-953-062-
90-42. 

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. ул. пл., 4 эт. (м/к двери, 
стеклопак.). Тел.: 8-950-275-39-85, 
8-950-573-66-56. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, 2/2 
(S=58 кв. м, тёпл, светл., балкон). 
Тел.: 8-950-261-06-15. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (S=45 
кв. м) – 1230 тыс. руб., без посредни-
ков. Тел.: 8-913-129-96-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25в, 
5/5 (S=50,3 кв. м). Тел.: 8-961-716-95-
51. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9, 4 эт. 
(треб. ремонт). Тел.: 8-923-525-67-
99. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» (пере-
план,, кирп. дом, кап. ремонт, полы 
3D, стеклопак.) – недорого. Тел.: 
8-950-263-30-01. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 5/5 (после 
ремонта) – недорого. Тел.: 8-923-511-
00-57. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира. 1 эт. (решётки, 
кирп. дом, пластик. окна) – цена до-
говорная. Тел.: 8-961-701-02-44. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-09-39. 

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., 3 эт. (с/у разд., балкон 
застек., стеклопак., частич. мебли-
ров., обыч. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-923-614-91-33. 

2-КОМН. кв., в обыч. сост. – по хоро-
шей цене. Тел.: 8-923-604-26-05. 

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

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

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

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

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

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. «Южная», ул. Вахру-
шева, 23, 2/5 или обмен на дом с до-
платой. Тел.: 8-951-613-02-39. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 
(стеклопак.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-900-050-51-95. 

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., пр. Ленина, 30 (центр), 1 
эт., с мебелью. Тел.: 8-909-510-26-27.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, (кап. ре-
монт). 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., Молодёжный б-р, 23, 2 
эт. (ремонт) – дорого, варианты. Тел.: 
8-913-327-87-27.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 (S=47,7 
кв. м, кирп. дом). Тел.: 8-960-906-
41-03.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3 (в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-129-86-17.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 2 эт. 
(переплан.) – 1150 тыс. руб. или об-
мен на дом. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 445, 5/5 
(комн. изолир., стеклопак., кафель) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-909-522-61-68.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. (в отл. сост.), с 
мебелью. Тел.: 8-905-067-48-50.

2-КОМН. кв. (стеклопак., вход. дверь 
евро) – срочно, недорого. Тел.: 
8-904-377-00-41.

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5, возмож-
на ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-905-
073-97-44.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 12, 2/5, 
стеклопак., балкон застек., металл. 
вход. дверь) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-905-911-66-89.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (стеклопак.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-950-596-90-78.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (стеклопак., 
балкон). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., 1 эт. (стеклопак., пере-
план.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904-
999-51-21. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (карман, 
желез. дверь, стеклопак., тёпл., сух., 
обыч. ремонт). Тел.: 8-908-940-26-
65. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 
(после ремонта). Тел.: 8-923-606-25-
20. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (с ре-
монтом) или обмен на 2-комн. кв. 
в Кемерово, б-р Строителей. Тел.: 
8-950-268-33-86. 

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. в центре, 4 эт. (комн. изо-
лир., светл., тёпл.) или обмен на 1-2-
комн. Тел.: 8-909-517-87-88. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (стеклопак., лоджия застек., 
отл. сост.). Тел.: 8-913-299-43-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (кирп. дом, 
стеклопак., лоджия, тёпл., светл.) 
– недорого. Тел.: 8-905-918-10-22, 
8-906-936-97-55. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (ре-
монт, встр. шкаф-купе) или обмен на 
2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923-
527-91-72. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 12, 1/2 (евроремонт) – 1650 
тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 8-950-
595-45-61. 

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. Карбышева – 
1380 тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-951-570-02-93. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 2 эт. (хор. 
сост.) – 1900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-503-01-07.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-913-137-61-59.

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

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит, 

крошка, полимер.

Ритуальные столы, лавки, оградки.
Художественное оформление памятников.

Благоустройство захоронения 

(плитка, мрамор, гранит).

Скидки до 15 марта. 

Телефоны  3-50-50, 3-69-69. 

ООО «Березовский похоронный дом» ООО «Березовский похоронный дом» 

Человек жив, пока жива память о нем

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

Реклама

Реклама

4-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 11, 5/9 (не угловая) – 
21000 тыс. руб., или обмен. 
Тел.: 8-905-968-26-30. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3 эт. 
(S=82,4 кв. м) – 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-22-04.

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

ДОМ в р-не Мариинского поворота (3 
комн., санузел, душ. кабина, гор./
хол. вода, постр., 20 сот.). 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 п. ш. «Южная» – цена договор-
ная. Тел.: 8-951-161-57-80.

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или обмен 
на 2-комн. кв. без доплаты. Тел.: 5-65-
48, 8-913-337-26-37. 

ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская» 
(тёпл., санузел, баня, стайка, боль-
шой гараж) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97. 

ДОМ, ул. Веерная, 18 (1 к+к, надвор. 
постр., без бани, водопровод, 16 сот). 
Тел.: 5-51-53, 8-913-290-83-74. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, S=72 
кв. м, вода, слив, постр., 17 сот., док-
ты готовы). Тел.: 8-913-438-26-90. 

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» – не-
дорого, можно под мат. капитал. Тел.: 
8-950-273-82-35.

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

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

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

ДОМ, ул. Нижний Барзас (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-951-612-03-28. 

ДОМ 2-этажный (хоз, постр., кру-
глый 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 под дачу, S=49 кв. м. Тел.: 8-913-
403-24-01.

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

ДОМ-МАСТЕРСКАЯ, ул. Апрельская, 
12 (380В, вода хол./гор., баня, туалет, 
все станки для столяр. работ, очень 
красивое место, у тайги, 15 соток). 
Тел.: 8-923-495-39-30. 

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

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стекло-
пак.). Тел.: 75-171, 8-960-908-06-70. 

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

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-430-96-02. 

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 (все хоз. постр.). Тел.: 8-913-
435-05-10.

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

ДАЧА в д. Дмитревка (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 120 кв. м за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (все хоз постр., 2 гаража) Тел.: 
8-906-983-54-73. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл.) или омбен на дом в Новоси-
бирске. Тел.: 8-960-921-86-18.

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, 
квартал 7 (S=120 кв. м, 15 сот.) – 
2800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
408-09-39. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ бетонный на две машины в 
р-не крольчатника – 250 тыс. руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
961-86-85, 8-904-376-06-36. 

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

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). 
Тел.: 3-00-78, 8-923-516-37-87. 

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. 
яма, погреб, незанос. стор.) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. соо-
руж. п. ш. «Берёзовская» (4х6 м, по-
греб, незанос. стор., высок. ворота, 
смотр. яма, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ (хор. сост., погреб, док-ты) – 60 
тыс. руб. Тел.: 8-913-127-14-64. 

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

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, р-н ВГСЧ (по-
греб, свет, земля в собств-ти) – 110 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-26-27.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор., погреб сух.). Тел.: 8-923-
490-18-92, 5-68-44.

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

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=34 кв. м, 
погреб, док-ты готовы). Тел.: 8-905-
906-33-21.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (вы-
сок. ворота, торг). Тел.: 8-913-123-
62-63. 

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

ГАРАЖ металлический в р-не Хра-
ма (новый, разм. 3,50х6,00 м). Тел.: 
8-923-615-90-41.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Нокиа» 

185х65х15 (в отл. сост.). Тел.: 
8-908-950-66-34, вечером. 

АППАРАТ сварочный. Тел.: 8-913-282-
15-17.

БАГАЖНИК металл. на крышу, мост за-
дний в сборе, бак топливный – всё на 
ВАЗ-01-07. Тел.: 8-909-517-87-88. 

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

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

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

БЕРЁЗА 1,90 м, куст розы 60 см (ис-
кусств.), принтер, видеомагнито-
фон с кассетами, клеёнка 20 м. ко-
вёр, школьный ранец. Тел.: 8-923-
516-32-07.

БОРОВКИ 2,5 мес. породы бепал (мясо 
сальное, кастриров.). Тел.: 8-950-
573-69-15.

БУДКИ для собак 700-1000 руб., само-
вывоз. Тел.: 8-951-591-71-64. 

ВЕНИКИ берёзовые и липовые, лекар-
ственные травы дущица, зверобой. 
Тел.: 8-923-483-29-71, 3-00-72.

ВЕЩИ  ребёнку до 3 мес., б/у 
– недорого. Тел.: 8-913-293-
79-90, 3-01-29.  

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

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

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

ДВИГАТЕЛЬ QG-15 (можно на запча-
сти), принтер Hp (б/у). Тел.: 8-951-
576-44-69.

ДИВАН угловой, в хор. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-903-048-72-24.

ДИСКИ штампованные R-16 5x105 (4 
шт., б/у одна зима). Тел.: 8-906-977-
95-55.

ДУБЛЁНКА женск. . 44-46 (в отл. сост., 
кожа, корич.) – дёшево. Тел.: 8-953-
060-83-15.

ДУБЛЁНКА р. 60 – 1500 руб., пояс по-
слеоперационный (об. бедер 120 см) 
– 1000 руб., торг. Тел.: 8-950-271-32-
29.

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

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Принс» (машина в 
сборе»), «Мазда-626» (есть многое). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1991 г. в. 
(машина в сборе). Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 
г. в. (АЕ-100), «Тойота-Спринтер» 
1990 г. в. (4WD). Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-08, 09 (коробки, 
моторы, стёкла, двери и др.). Тел.: 
8-908-951-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, 12 (двери, 
стёкла, коробки – фазы и др.). Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07 (есть 
многое). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАЩИТА поддона на ВАЗ-10 – 500 руб., 
мухобойка, крыло заднее «М-2141» 
(новое). Тел.: 8-909-517-87-88. 

КАЛАНХОЭ лечебное (живое дере-
во), коляска зима-лето для мальчика 
(всё в комплекте), кроватка-маятник. 
Тел.: 8-913-401-06-74.

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ, фляга 40 л, бензопила 
«Дружба». Тел.: 8-983-251-65-61.

КАРТОФЕЛЬ, чеснок, варенье, до-
машние заготовки. Тел.: 8-913-283-
67-59. 

КОЗЁЛ 1 года, цветные петухи – 250 
руб. Тел.: 8-961-702-44-84.

КОЛЯСКА зима-лето (3 полож., розо-
вая) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-950-271-
36-15. 

КОЛЯСКИ инвалидные. Тел.: 8-951-180-
12-54.

КОМПЬЮТЕР, ТВ-приставка «Росте-
леком» – недорого. Тел.: 8-906-976-
28-92. 

КОНЬКИ  р. 36. Тел.: 8-913-
293-79-90.  

КОРОВЫ (нетель можно на мясо). Тел.: 
8-913-406-05-73. 

КОРОВА 3 лет. Тел.: 8-951-573-49-58.
КОТЯТА британской породы, окрас го-

лубой, к лотку приучены. Тел.: 8-913-
404-82-28. 

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

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

КРОВАТЬ 1-спальная, стенка, стулья, 
трельяж стол-тумба, электропечь, 
тумбочка под ТВ – недорого. Тел.: 
8-909-510-91-07.

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

КУРТКА женская р. 52-54 (натур. кожа, 
отл. сост.) – 2500 руб. Тел.: 8-908-
944-53-41.

КУРТКА новая, вещи девочке, мальчи-
ку от 2 лет, сапоги женск./мужск., ко-
вёр, принтер, клетка попугаю. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ЛОДКА «Badger» (произ-во Корея, 
дл. 2,85 м, борт 0,45 см, двиг. «Нис-
сан» 3,5 л. с., б/у). Тел.: 8-906-978-
01-04. 

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

МОЛОКО козье. Тел.: 3-31-76.
ПАМПЕРСЫ № 2 (5к), № 3 (6к) – недо-

рого. Тел.: 8-950-574-21-76.
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых – сроч-

но. Тел.: 8-961-702-44-30.
ПЕТУХИ молодые породы брама, ад-

лер, возраст 8 мес. Тел.: 8-923-528-
17-96. 

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

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

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

ПЕЧЬ газовая «ДеЛюкс», автоген, запча-
сти на мотоцикл «Урал». Тел.: 8-950-
265-25-37.

ПЕЧЬ микроволновая, электрическая 
швейная машина. Тел.: 8-923-508-
47-71.

ПИАНИНО  «Ода» (чёрное) – 
5000 руб. Тел.: 3-81-10.  

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

ПЛАТЬЯ капроновое и крепдешиновое 
р. 46-48 (розовое и голубое), туфли 
р. 34-35 (2 пары, перламутр. и зелё-
ные). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПЛИТА газовая, с баллоном – недоро-
го. Тел.: 8-904-996-50-61.

ПЛИТА электрическая «Deluxe» 
(4-конфор., таймер, гриль, конвек-
ция, в отл. сост.). Тел.: 8-960-912-25-
07, 3-42-48.

ПОРОСЯТ 2-3 мес., мясо свинина. Тел.: 
8-960-900-47-76. 

ПОРОСЯТА 4 мес., возможна доставка. 
Тел.: 8-908-940-79-43.

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

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.  

ПУЛЬТ микшерный: две активные 
акустич. системы по одному KW 
(есть стойки в чехле) – всё но-
вое, в упаковке. Тел.: 8-933-300-
56-76.

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

РУЖЬЁ ИЖ-58. Тел.: 8-923-615-12-90.
РУЖЬЁ ТОЗ-БМ (16 калибр, двуствол-

ка). Тел.: 8-960-914-88-68.
САПОГИ демисез. женск. р. 37 (натур. 

кожа, новые, низкий каблук) – 2500 
руб. Тел.: 8-953-060-83-15.

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

СВИНИНА домашняя, четвертями и от 
10 кг. Тел.: 8-913-292-34-64.

СЕЙФ, котёл для отопления дома, зап-
части на RAV4. Тел.: 8-906-983-54-
73. 

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

СТУЛЬЧИК для кормления «2в1» (ка-
чели), коврик развивающий – не-
дорого. Тел.: 5-76-88, 8-951-181-51-
27.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 70 см) – 5000 
руб. Тел.: 8-906-986-23-35.

ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт» (диаг. 54 см, с 
кронштейном) – 2500 руб., стол жур-
нальный – 500 руб. Тел.: 8-906-987-
56-17.

ТЕЛЕВИЗОР «Фунай» (Япония, диаг. 51 
см). Тел.: 8-950-573-66-56.

ТЕПЛИЦА «Сибирячка» (усилен., в сбо-
ре, разм 6х3х2,1 м). Тел.: 8-904-571-
42-40.

УГОЛОК школьника, лыжи с ботин-
ками р. 36 – цена договорная. Тел.: 
8-951-597-47-25.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1200 тыс. 
ТОРГ.
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1000 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 – 1000 
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 – 1150 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 – 550 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 – 950 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 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 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. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1350 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 – 900 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 – 1250 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 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 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 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 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 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв. м, 2к+к, без бани) – 
450 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 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (1к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 сот-
ки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
850 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 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, 8-904-377-0041, 8-983-227-11-50.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40, 3/9 – 790 т.р., 
ст. пак., (16 м кв.).
КГТ г. Кемерово, ул. Космическая, д. 18, 3/5– 750 т.р., ст. 
пак., (16 м кв.).
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), 
обычное состояние.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1040 т.р. (31 
м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 
м кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. 
(30 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р. (34 м кв.), 
ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 880 т.р. 
(44/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. 
(35 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 780 т.р. (33 
м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
после ремонта 
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
ст. пак. Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), 
норм. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 900 т.р. (39 м кв.), 
балк и окна ПВХ, встроен.шкаф.
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 450 т.р. (32 м кв.) – 
хор .сост.
1-к. кв. Топкинский р-н. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 – 430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.). – 
ст. пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1100 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ, карман.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.), 
ст. пак., с/у совм, кафель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) 
ст. пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), 
окна и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), 
отл. сост. переплан. в 3-к.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина. д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 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. 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 – 1540 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. 7, 4/5 – 1420 т.р. (52 м 
кв.) ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 2/5 – 1250 т.р. (52 
м кв.) ст. пак., с мебелью.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 
1480 т.р. ст. пак., или обмен.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (46 м кв.) 
– ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) – 
норм. сост., ст.пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. 
сост., переплан.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11А, 2/5 – 1130 т.р. (41 
м кв.), 
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р. (44 
м кв.).

2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1180 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. с. Пашково, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р. (42м 
кв.) коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1350т.р., 
сост. обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1530 т.р. (46. м 
кв.), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1580 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2200 т.р. (65.6 м 
кв.), хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1300 т.р. 
(57, 6 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. 
– ст. пак., итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – 
(64 м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 27, 5/5 – 2200 т.р. – 
(64 м кв.), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2220 т.р. – (63 м 
кв.), отл. сост., ремонт.
3-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1620 т.р. (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1700 т.р., (отл. 
сост.), встр. мебель.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), 
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 – 1940 т.р. (72 м кв.), 
хор. сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3,3/5 – 1930 т.р. ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1650 т.р. (62 м 
кв.), ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 5/5 – 1990 т.р. ст. 
пак., хор. сост. (76 м кв.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
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, построй-
ки, ст. пак., зем. соб. – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, ст. пак., в/сл, 
баня, зем. 16 сот, (33м кв.) – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, ст.пак, в/сл, 
зем. соб. 15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст. 
пак., в/сл, душ. каб., туалет, зем. соб. 15 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м 
кв.), ст. пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот. – 1050 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.), в/с, 15 
сот. соб., баня+гараж+лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в 
собств., баня, лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст. пак., в/с, (36 
кв. м)., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Центральная, 35 м кв., 3 к+к, 24 
сот в соб., в/сл, баня, гараж, сарай, углярка – 900 т.р. 
ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковский, (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% заверше-
но, 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, 
котельная, 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., 
фундамент, гараж, углярка, 18 сот. соб.
зем. участок Кемеровский р-н, 1Га – 250 т.р.

УСТАНОВКА буровая для бурения 
скважин на воду (бытовая). Тел.: 
8-913-290-66-12. 

УТКИ-МОЛОДКИ мускусные – на раз-
ведение. Тел.: 8-950-593-00-74. 

ХОМЯЧКОВ джунгарских – 100 руб. 
Тел.: 8-951-169-72-65.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, герань, фиал-
ки, диффенбахия), раковина «Вол-
на» в ванную. Тел.: 3-10-38.

ЦЫПЛЯТА от домашних несушек, 
овец романовских. Тел.: 8-913-293-
35-79. 

ШАПКА-КОЛПАЧОК норковая – 3000 
руб., труба хромир. – 50 руб./м. Тел.: 
8-905-904-32-94.

ШКАФ большой жарочный (коптиль-
ня), рессоры новые на УАЗ. Тел.: 
8-951-583-28-16, 8-960-902-76-39.

ШКАФ для одежды и кресло. Тел.: 
8-923-610-82-33. 

ШКАФ-КУПЕ в упаковке – недорого, 
маленькая горочка для зала (идеал. 
сост.). Тел.: 8-960-925-14-12.

ШКАФЫ для посуды, книг, подстав-
ка для цветов, стеллаж комбинир. – 
для дачи, съёмной кв-ры. Тел.: 8-923-
503-01-07.

ШУБА из меха норки р. 50 (тёмно-
корич., цельная, рассрочка), шапка 
норковая (белая, красивая отделка). 
Тел.: 3-46-57.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
песец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 8-951-
583-63-69. 

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46-48. Тел.: 8-908-945-12-
69. 

ШУБЫ из меха чернобурки и нутрии 
р. 46-48, в хор. сост. Тел.: 8-923-527-
50-99.

ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки 
алабая 3 мес. (привиты) – недорого. 
Тел.: 8-960-914-89-03.

ОБМЕН
КВ-РУ, ул. Волкова (S= 1 кв. м) на мень-

шее жильё, варианты, без посредни-
ков. Тел.: 8-983-228-35-00.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная» на 
равноценную в п. ш. «Берёзовская» 
или 2-3-4-комн. + наша доплата, об-
мен от собств-ка, без посредников. 
Тел.: 8-905-900-35-99. 

1-КОМН. кв. на дом, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-923-608-99-41.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 
(S=40 кв. м) на небольшой доброт-
ный дом в центре п. ш. «Берёзов-
ская». Тел.: 8-923-520-98-80. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 5 
эт. на 1-комн. ул. пл., кроме 1 и 4-5 эт. 
Тел.: 8-904-994-15-23.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. 
окна) на 3-4-комн. кв. с доплатой 
мат. капитал. Тел.: 8-908-948-20-24, 
8-950-275-07-24.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 
на любую кв-ру в Кемерово, Ново-
сибирске по договорённости. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. в центре на 1-комн. кв. 
ул. пл. в р-не «Коры» + ваша допла-
та или продам. Тел.: 8-904-994-15-
23.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 5/9 на 
2-3-комн. кв. с доплатой, можно мат. 
капитал, варианты. Тел.: 8-905-968-
26-30.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. 
+ мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-36, 
3-07-02.

4-КОМН. кв. ул. пл. Молодёжный б-р, 8 
на две кв-ры, варианты. Тел.: 8-906-
928-46-25.

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.

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. 

КУПЛЯ
КВ-РУ в любом сост. Тел.: 8-923-608-

99-41.
1-КОМН. кв. в любом р-не – недорого. 

Тел.: 8-905-949-73-87.
1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-618-31-77.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 

все варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-923-

604-26-05. 
3-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-

609-12-93.
3-КОМН. кв. в черте города, рассмо-

трю все варианты. Тел.: 8-961-709-
04-54.

4-КОМН. кв. в любом сост., рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-923-608-99-41. 

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-951-587-
99-02.

ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-983-
227-11-50.

ДОМ в любом сост. Тел.: 8-923-608-99-
41.

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., рас-
чёт сразу, дорого. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. Тел.: 
8-913-327-37-27. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке (трудовые, военные), кольцо золо-
тое. Тел.: 8-904-576-25-14. 

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

СМАЗКУ литор, графитку, солидол. 
Тел.: 8-951-163-63-08. 

ТЕЛЕФОН-РАСКЛАДУШКУ «Мото-
ролла», желат-но в раб. сост. Тел.: 
8-908-956-67-22.

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червяч-
ный или цилиндр., вариатор на за-
брасыватель ЗП-400, ЗП-600, при-
вод топки ПТБ-1200. Тел.: 8-961-863-
98-27.

СНИМУ
ЖИЛЬЁ, недорого – мужчина 59 лет. 

Тел.: 8-950-579-72-04, после 14.
2– или 3-комн. кв., с животными, чи-

стоту гарантирую. Тел.: 8-906-988-
38-15. 

ДОМ в п. ш. «Южная» или «Берёзов-
ская» на длит. срок, своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-904-998-68-90. 

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

КВ-РУ на часы/сутки, оплата 7000 руб./
сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81. 

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

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-325-
42-84.

КВ-РУ на длит. срок, Тел.: 8-923-515-92-
59.

КГТ 34 кв. м в г. Кемерово на длит. срок. 
Тел.: 8-951-608-48-97.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт., на длит. 
срок, оплата 6500 руб.+счётчики. 
Тел.: 8-913-430-06-93. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., ча-
стич. меблиров., в отл. сост. Тел.: 
8-923-512-14-13, 5-56-73. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-983-219-25-27, 8-923-528-18-19. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 3 эт., опла-
та 7000 руб.+счётчики. Тел.: 8-909-
515-94-91.

1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, мебли-
ров., на длит. срок. Тел.: 8-950-595-
94-77. 

1-КОМН. кв. п. Октябрьский на длит. 
срок, оплата 5000 руб.. Тел.: 3-17-51, 
с 18 до 20.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 2. Тел.: 8-913-291-82-87.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. 
Тел.: 8-951-168-88-95.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, меблиров., 
быт. техника. Тел.: 3-08-32, 8-960-
921-24-65.

1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, опла-
та 6500 руб./мес. Тел.: 8-906-933-27-
94.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, частич. 
меблиров. Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. 
(тёпл.), оплата ежемесячно 6000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-923-495-28-
29.

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка на 
длит. срок, меблиров, оплата 7000 
руб.+счётчики. Тел.: 8-904-370-75-
75.

1-КОМН. кв. в центре, оплата 5000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-950-587-21-
69, 8-908-940-42-23.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 2 эт., 
на длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-904-966-96-11.

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

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», на длит. срок – семье. Тел.: 
8-923-527-50-99. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25б, ча-
стич. меблиров. (тёпл., кирп. дом). 
Тел.: 8-908-940-16-58. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-
та 8000 руб.+свет+вода. Тел.: 8-950-
277-71-56. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-906-924-
04-89. 

2-КОМН. кв., оплата 6000 руб. + счёт-
чики. Тел.: 8-951-597-13-64.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-950-277-
72-29.

2-КОМН. кв., Молодёжный 10, на 
длит. срок – порядочной семье, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-950-277-86-
32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, без мебе-
ли (после ремонта, тёпл.). Тел.: 8-913-
402-36-81.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16. Тел.: 8-951-
179-83-32, 8-923-484-73-17, 8-923-
503-45-49.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (центр), 
меблиров. Тел.: 8-960-902-50-71, 
3-07-25.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н 
маг. «Чибис». Тел.: 8-953-068-03-65, 
8-950-585-24-74. 

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

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, ча-
стич. меблиров. – недорого. Тел.: 
8-905-968-91-71. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт., ме-
блиров. – хорошим людям (без жи-
вотных). Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-
89. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
оплата 6000 руб.+ком. услуги. Тел.: 
8-913-293-98-70. 

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

ГАРАЖ металлический в р-не Хра-
ма (разм. 3,50х6,00 м, новый). Тел.: 
8-923-615-90-41.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ сторожем, график 1/2 

(охранник, стаж работы 14 лет). Тел.: 
8-923-616-06-44. 

ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, по-
краска, уборка помещ., любые 
хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-
95.

ПОДРАБОТКУ (сброс снега, угля, лю-
бые хоз. работы). Тел.: 8-951-577-48-
39.

ПОДРАБОТКУ – ответственный, без 
вредных привычек. Тел.: 8-951-619-
11-15, Александр.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-
52. 

РАБОТУ с личным автомобилем. Тел.: 
8-923-486-22-16. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком и инвалидом (опыт). Тел.: 
8-951-614-37-43.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-
46.

УБОРЩИЦЫ, дворника, санитарки, 
сиделки за больным или пожилым 
человеком – женщина 45 лет, опыт, 
работала 20 лет в доме для преста-
релых и инвалидов. Тел.: 8-951-619-
81-97.

ТЕХНИЧКИ. Тел.: 8-951-617-21-47.

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕВИЗОР, диван, бытовую технику 

– семья с двумя детьми. Тел.: 8-951-
608-83-89.

ОТДАМ
КОТЯТ (к лотку приучены, кушают всё) 

– в добрые руки. Тел.: 8-951-612-75-
51.

КОТЯТ (есть рыжие) – в добрые руки. 
Тел.: 8-908-952-46-71. 

КОШЕЧЕК ласковых, игривых (2 шт., к 
туалету приучены) – добрым людям. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОТИКОВ и кошечку (ласковые, игри-
вые, к туалету приучены) – людям, 
любящим животных. Тел.: 8-952-170-
72-48.

КОТИКОВ и кошечку небольших (к ту-
алету приучены) – добрым людям, 
желат-но в частный дом. Тел.: 8-950-
597-08-15.

КОТИКА рыжего (ласковый, умный, к 
туалету приучен) – добрым людям. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОТЯТ симпатичных 3 мес., кушают 
всё, к лотку приучены. Тел.: 8-923-
498-42-32, 8-904-999-54-65.

ЩЕНКОВ дворняги 3 мес. (крупные, 
едят всё, злые, отлич. сторожа) – в 
заботливые руки. Тел.: 8-952-173-19-
10. 

ЩЕНКА чёрного (сука, ласковая, игри-
вая, послушная) – добрым людям. 
Тел.: 8-961-736-92-55.

ЩЕНКОВ крупной дворняги, возраст 
1 мес. (сучки, крупные). Тел.: 8-913-
296-93-31.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе негативное влияние Са-
турна может принести вам чувство не-
определенного беспокойства. Но если, 
несмотря на то что ваша уверенность 
подвергнется испытанию, вы сумее-

те сохранить оптимизм, то на профессиональном 
фронте получите прекрасную возможность значи-
тельно улучшить свое положение. На личном фрон-
те поддерживайте и развивайте прочные отноше-
ния с близкими, это поможет вашему успеху. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

В этот период вам будет не лишним об-
ратить внимание на свое здоровье и 
принять меры к тому, чтобы обрести 
эмоциональную устойчивость, указыва-
ют планеты. Любой уход от концентра-

ции или лень будут способны не только помешать 
в выполнении ответственных задач, но и привести 
к нарушениям вашего здоровья. Если вы не можете 
найти немедленного решения каких-либо вопросов, 
проанализируйте и оцените свою позицию.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Денежные выгоды обещаны вам на 
этой неделе, особенно, если вы пред-
приниматель и пользуетесь поддерж-
кой вашего партнера. Избегайте любых 
конфликтов, держите свой нрав в узде, 

если хотите добиться оптимального результата на 
любом из фронтов, предупреждает Сатурн. Воз-
можно, вам будет трудно соблюдать сдержанность, 
но сдержанность, спокойное поведение ускорит 
ваш путь к успеху в долгосрочной перспективе. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Будьте внимательны в отношениях с 
близкими на этой неделе, предупре-
ждает Меркурий, так как кто-то из чле-
нов семьи может затаить на вас обиду. 
На профессиональном фронте старай-

тесь сосредоточиться на том, что в состоянии вы-
полнить самостоятельно, поскольку не все коллеги 
могут разделять ваши интересы. Используйте свой 
жизненный опыт, чтобы оградить себя от разочаро-
вания в окружающих и защитить свое достоинство. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Ваш новаторский, творческий подход 
к делу начнет приносить плоды на этой 
неделе, обещает Меркурий. Это осо-
бенно продуктивное время для вас в 
плане продвижения новых идей. Но 

даже если не все из них окажутся осуществимы, вы 
все равно получите пользу, так как разработка этих 
идей станет для вас некой умственной гимнасти-
кой. Большие возможности и перспективы откроют-
ся перед вами на профессиональном фронте. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

На этой неделе вы сможете эффективно 
использовать свою энергию для дости-
жения каких-то целей на личном фрон-
те, указывают планеты. Возможно, это 
будет приобретение недвижимости, ав-

томобиля и т. п. Однако хорошо подумайте, прежде 
чем принимать какое-либо радикальное решение 
или резко менять уклад жизни. Помните, что это не 
должно отрицательно повлиять на жизнь вашей се-
мьи и всех тех, кто вас любит и ценит. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Препятствия на пути к финансовому 
успеху могут поджидать вас на этой не-
деле, предупреждают планеты. Не ис-
ключены непродуктивные расходы. 
Будьте осторожны и дальновидны во 

всех сферах вашей жизни. Обеспечьте себе макси-
мальную безопасность – вплоть до того, что дваж-
ды осмотритесь, прежде чем переходить проезжую 
улицу. А при общении с окружающими дважды по-
думайте, прежде чем что-либо сказать. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Проявляйте больше самостоятельности 
на этой неделе, старайтесь свести к ми-
нимуму зависимость от окружающих. 
Избегайте негативных мыслей, держи-
те свои эмоции под контролем, кон-

центрируясь на самоанализе и планировании сво-
их действий, так как негативное влияние Сатур-
на в этот период может способствовать соверше-
нию вами ошибок, особенно на профессиональном 
фронте и в бизнесе, что ухудшит ваше положение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Планеты будут позитивно влиять на 
ваши духовные устремления на этой 
неделе. Используйте положительную 
энергию, чтобы открыть для себя новые 
горизонты, осуществить свои планы во 

всех сферах жизни. Отличное время для осущест-
вления инновационных идей на профессиональном 
фронте, в финансах и бизнесе, тем более что ваши 
коллеги, партнеры и близкие сплотятся вокруг вас, 
чтобы помочь вам в ваших начинаниях. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Многие из вас на этой неделе будут на-
ходиться в мечтательном настроении, 
но это не значит, что вы должны отры-
ваться от реальности, предупреждает 
Меркурий. Более того, поставьте меч-

ты и высокую духовную энергию себе на пользу, на-
правьте их на самосовершенствование. Предпри-
нимайте практические действия, чтобы добиться 
своих целей. Вы должны упорно работать, если хо-
тите, чтобы ваши мечты стали реальностью. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Очень хорошая для вас неделя в пла-
не личных отношений, укрепления се-
мейных уз, выражения романтических 
чувств и заключения брачных союзов, 
указывают планеты. Вы будете преда-

ваться воспоминаниям со своими друзьями и близ-
кими о том, как замечательно проводили с ними 
время, и составлять планы на будущее. Не бойтесь 
брать обязательства перед ними, но только если 
уверены, что сможете их выполнить. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Вероятно, на этой неделе вам предсто-
ит принять важные решения на рабочем 
фронте, указывают планеты. В случае за-
труднения обратитесь за советом и по-
мощью к более опытным коллегам или 

партнерам, которым доверяете, а также к близким. 
Однако помните, что принимать решение и нести за 
него ответственность за вас никто не будет. А зна-
чит, сначала следует тщательно проанализировать 
ситуацию, учесть советы и лишь тогда действовать. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 5.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сказочница. Острослов. Рабы. 
Пиманов. Штаны. Сплин. Осока. Рикель. Баул. Кардан. 

Аксон. Авва. Афгани. Инки. Сари. Астра. Георг. Факир. 
Джанни. Сквош. Скол. Алсу. Ока. Тенге. Мосин. «Ава-
тар». Арго. Косность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Контрабанда. Бра. Свин. Стакан. 

Зевс. Чешка. Центавр. Трактат. Обслуга. Сыпь. Опил-
ки. Оолонг. Тарас. Оксид. Бобер. Два. Наивность. Анка. 
Франк. Ирак. Гитлер. Филер. Токио. Асса. Нота. Сумо. 
Воск. Шанс. Ага.


Если жена аккуратно заштопала 
дырку в кармане вашего пид-
жака, не торопитесь умиляться. 
Подумайте, что она делала, ког-
да на неё наткнулась!


Дед и Бабка учли свою 
ошибку и испекли Кубик.


— Меня жена приучает к здо-
ровому образу жизни — гово-
рит, что очень полезно есть сы-
рую пищу. 
— Да, моя тоже готовить не лю-
бит. 


Установлено: чем ближе эк-
замен, тем громче студен-
ты здороваются с препода-
вателем.


Утро после свадьбы. Муж за-
стает молодую жену на кухне в 
слезах. 
— Что случилось, дорогая? 
— Я уже два часа варю это яйцо, 
а оно все еще твердое! 


Женская народная забава: 
сама придумала, сама оби-
делась.


Сидят две блондинке в комна-
те, смотрят в окно на закат:
— А как это свет так может мед-
ленно гаснуть? 
— А это просто вилку из розет-
ки нужно медленно, медленно 
вытаскивать.


Охотник на уток после осеч-
ки расстраивается. Охотни-
ку на медведей после осечки 
расстраиваться некогда.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

Тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 



№ 6 | 19 февраля 2016мой город  15фотоконкурс

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые 
и милые фотомодели

«МГ» продолжает публиковать фото, присланные нашими читателями

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! Газета «Мой город» 

в № 47 2015 г. объявила о старте 
фотоконкурса, посвященного нашим 

обожаемым, добрым, 
преданным домашним любимцам.

Мы продолжаем публиковать 
присланные и принесенные вами в редакцию 

фотографии с обязательной подписью.
Снимки появятся на страницах «МГ» 

и будут размещены на сайте mgorod.info. 
За фотографии, отмеченные народным 

жюри (в голосовании смогут принять участие 
все желающие, о его начале мы объявим 

дополнительно), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЗЫ. 
Фото (четкие и яркие) можно высылать 

на электронный адрес 
mgorod-konkurs@inbox.ru 

или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).
С уважением, редакция «МГ».

Ах! Прямо слюнки бегут! Хоть бы кусочком 
колбаски угостили! Фото Елены Вороновой.

Кошки – существа ужасно скрытные. Спят и 
думают: как бы поесть. Фото Ксении Шевяковой.

Мы у мамы КОТОмодели.  Фото Юрия  Сапрыгина.
А вам слабо?  Фото Натальи Криентьевой.

Ты не ты, когда не выспался.  Фото Натальи 
Телковой.Эй, ты не Карлсон, от меня не улетишь!  Фото 

Натальи Щегловой.

Ну, и что там с колёсами? Колпаки подавать? 
Фото Анатолия Яровенко.

О, Боже, какой мужчина!  Фото Ирины Велисевич.

Все собирают грибы, а мы – котов).  Фото Ларисы 
Люкшиной.

Уважаемые любители животных, вы можете 
задать вопросы профессиональному консультан-
ту «ЗооЛайн» по уходу, содержанию, кормлению 
и созданию правильных условий для ваших пи-
томцев. Ответы будут опубликованы в газе-
те «Мой город». 

Звоните и задавайте свои вопросы 
по телефону редакции 3-66-70. 

«ЗооЛайн» (пр. Ленина, 48)

«ЗООЛАЙН» – ПАРТНЕР «МГ» 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«НЯШКИ-«ЧЕБУРАШКИ».

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление


Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Поздравляем с юбилеем 
КОЛЕСОВА Александра Степановича!

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
 Косметика 
«Maxi Lift» 
Доставка 
8-903-943-20-48 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ОБЩЕЖИТИЕ-
ГОСТИНИЦА 

ул. Ленина, 4а 
(п. ш. «Березовская») 
для рабочих бригад 

и командированных. 

8-905-960-84-99.

АВТОЮРИСТ 
помощь при 

угрозе лишения 
водительских прав. 

8-923-519-7292, 
8-905-903-0019. 

Правовой центр Альфа

Ре
к

ла
м

а

Мы открылись!

Кафе «Вегас» 
ул. Волкова, 11

ПРЕДЛАГАЕМ СУШИ – 

«СУШИ-СИТИ» 

г. КЕМЕРОВО 

(есть доставка)

Проведение 
корпоративов.

Проведение свадеб.
Проведение 

поминальных обедов.

8-952-168-81-11

Реклама

Реклама

С юбилеем, дорогой!
О годах жалеть не надо,
Жизненный багаж 

порой
Очень ценная награда.
45 в халате белом,
Люди помнят твои руки.
И сейчас ты занят делом –

Огород, прогулки 
с внуком.

Мы душевного покоя
И здоровья всем желаем.
С юбилеем, с юбилеем,
Любим, ценим, 

уважаем!
Семья, друзья.


















Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

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. 

РекламаВ связи 
с закрытием отдела 

СКИДКИ 
на дорожки и ковры. 

Губернский рынок, 
Молодежный бр., 2. 

8-903-071-40-62. 

ТД «Феникс», ул. Кочубея, 44а, 8-923-615-15-04

28.400 руб.

17.630 руб.

Акция действует до 10.03.2016 г.

Реклама

*

* Лав-мебель
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Народный корреспондент

Уважаемые горожане! По понедельникам в редакции 
с 8.30 до 17.30 часов работает общественная приемная 
газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.

 На заметку

Подробная информация 
в УПФР в г. Берёзовский 
Кемеровской области по 
адресу: ул. 40 лет Побе-
ды, 4, пом. 57. Тел.: 3-10-16, 
5-84-04.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

Недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

Реклама

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. Установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

Акция проходит с 08.02.2016 – 29.02.2016

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

Ленор 

скандинавская 

весна 2 л – 139.90

Светофор
склад-магазин

ул. Волкова, 24

Яйцо куриное 

3 дес. – 129.90
Грунт «Гарант» 

Эконом 15 л – 71.90

Ящик 

универсальный 

8 л – 35.90

Мясо свинины охл. 

1 кг – 169.90
Колбаса докторская 

«Щедрая Сибирь» 

1 кг – 109.90

Реклама

Пишу по многочисленным 
просьбам жителей посел-
ка шахты «Южная». «Ну что 
нам до ЖЭКа?», – так дума-
ют многие, проходя мимо 
женщин, убирающих в 
подъезде, дворников, очи-
щающих территорию от 
снега. Замечаем ли их труд? 
Ценим ли мы его? Часто ли 
они слышат от нас простые 
«здравствуйте» и «спаси-
бо»? А ведь они и зимой, и 
летом устраивают наш быт. 
И многие относятся к сво-
ей работе честно, добросо-
вестно всегда, даже в этот 
снежный год.
Ко мне обращались десятки го-
рожан, среди них Антонина Хо-
лявко, Владимир Волков, Ли-
дия Козлова и многие другие. 

Все они выражали сочувствие и 
благодарность дворникам.

Много хороших, искренних 
отзывов о Дадонове Валентине 
– молодом, красивом и добром 
человеке. Его всегда, и даже в 
воскресенье, можно встретить 
на рабочем месте. А отвечает 
он за шесть многоэтажных до-
мов. Это немало. По всему пе-
риметру дома на метровую ши-
рину нужно сделать дорожку – 
это одна работа. Длинным ше-
стом сбить сосульки с козырь-
ков подъездов, чтобы они, не 
дай Бог, не упали на людей – это 
другая забота.

– Я удивляюсь, как он ста-
рательно, с любовью выпол-
няет свое дело – везде чисто и 
красиво. Если увидит бумаж-
ки, палки – все уберет в мусор-

ку, до всего ему дело, – отзыва-
ется о нем Лидия Козлова, жи-
тельница дома №21 по ул. Вах-
рушева. 

Работники аптеки тоже до-
вольны им: «Лесенка всегда чи-
стая, подход к аптеке вычищен, 
по направлению к дороге он 
всегда делает аккуратные сту-
пеньки». 

Многие люди замечают его 
широкие взмахи лопатой при 
работе со снегом – удивляются, 
хвалят.

А он только улыбается в ответ: 
«Я люблю работу и делаю ее от 
души, чтобы все было хорошо».

Пусть будет больше таких 
людей, любящих свою, порой 
не простую, требующую боль-
ших физических сил работу.

Антонина Некрасова.

Словечко о добром дворнике
Ценим ли мы труд работников ЖКХ?

«Я никогда не пользовал-
ся правом выбора вариан-
та пенсионного обеспечения 
и не обратился в ПФР с соот-
ветствующим заявлением в 
2015 году. Что будет с моей 
накопительной частью пен-
сии?» Геннадий Андреевич.
Отвечает начальник отдела пер-
сонифицированного учета Але-
на Рантович:

– У граждан, которые не об-
ратились в ПФР и являются 
«молчунами», с 2016 года все 
взносы, перечисляемые рабо-
тодателями, будут формиро-
ваться на страховой части тру-
довой пенсии.

Все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления у 
граждан, которые отказались 
от дальнейшего формирования 

накопительной пенсии, а также 
у «молчунов» сохранятся, про-
должат инвестироваться и бу-
дут выплачены в полном объе-
ме при выходе на заслуженный 
отдых.

Напомним, что в 2014 и 2015 
годах застрахованные гражда-
не 1967 года рождения и моло-
же имели право выбора вари-
анта пенсионного обеспечения: 
формировать только страховую 
пенсию или страховую и нако-
пительную пенсии. 

Однако отказаться от фор-
мирования накопительной пен-
сии и направить 6% страхо-
вых взносов на формирование 
только страховой пенсии мож-
но будет в любой момент.

Также по-прежнему можно 
распоряжаться своими пенси-

онными накоплениями и выби-
рать, кому доверить управление: 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации или негосударствен-
ному пенсионному фонду. Если 
человек выбирает для управле-
ния своими пенсионными на-
коплениями частную управляю-
щую компанию, то страховщи-
ком остается Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

ПФР

Страховая и накопительная
Как сформировать будущую пенсию

«За оказанное внимание, искренние теплые поздравления 
благодарю главу Берёзовского городского округа Дмитрия 
Александровича Титова.
Дмитрий Александрович лично поздравил меня с 80-летним юби-
леем, пожелал крепкого здоровья, уюта и тепла в доме, поблаго-
дарил за оптимизм, который наше поколение, пережившее войну, 
проявляет до сих пор», – благодарность прислала в газету «Мой го-
род» Антонида Мягких.

Редакция газеты в свою очередь поздравляет Антониду Васильев-
ну с праздником. В день юбилея ее также поздравили члены боль-
шой и дружной семьи: муж Николай Васильевич, сын Валерий, вну-
ки Сергей, Галина и Вадим, маленький правнук Рома, а также сестры 
Валентина, Евдокия, Александра и брат Павел.

Детство Антониды пришлось на военные годы, отец работал на 
железной дороге, мать болела, старшие дети работали, поэтому 
Антониде Васильевне, третьей в семье, приходилось заботиться о 
младших детях. В Берёзовский она приехала в 1966 году, свою тру-
довую жизнь провела на разрезе, сначала работая в отделе кадров, 
а потом экономистом.

Сегодня Антонида Васильевна любит трудиться в своем огороде, 
варить варенье и угощать им своих родных. Летом к ней обещали 
приехать внуки из далекого Нерюнгри.

«Почему в больнице недостаточно шприцов для забора 
крови и систем для капельниц? Больные, в том числе инвали-
ды, вынуждены их покупать за свой счет». Геннадий Жерон-
кин.

– На данный момент в учреждении достаточное количество 
шприцов и инъекционных систем. В случае отказа в проведении 
процедур из-за отсутствия систем просьба обращаться в админи-
страцию МБУЗ «ЦГБ».

«Почему при нехватке средств в городском здравоохране-
нии в больнице горят лампы накаливания, по крайней мере, в 
коридоре первого этажа? Ведь это неэкономное расходование 
электроэнергии и необоснованные затраты». Зоя Федоровна.

– В учреждении проводится комплекс мероприятий, направлен-
ных на снижение затрат на коммунальные услуги. Так, за 2014 год 
были установлены три теплосчетчика на объектах здравоохране-
ния. Также установлены пластиковые стеклопакеты в здании жен-
ской консультации. Проводятся и другие мероприятия, что позволи-
ло уменьшить расходы на коммунальные услуги в 2015 году на 40% 
по сравнению с предыдущим годом (сэкономлено более 5 млн ру-
блей).

Для освещения в учреждении в 95% используются энергосбере-
гающие и люминесцентные лампы. Мероприятия по энергосбере-
жению планируется продолжать.

Вопрос-ответ

Шприцы и лампочки
На вопросы читателей отвечает главный врач 

центральной городской больницы Александр 
Иконников

Благодарность

Юбилей в большой семье



№ 6 | 19 февраля 2016 мой город18 реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, 
обед с 14:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Телефон 8-913-284-40-00.
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

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. 
РекламаРеклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

РРРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА 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

Реклама«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

24 февраля (среда) 
с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 

(ул. Карбышева, 8)

выставка-продажа 

«Линия меха» 
г. Киров (ИП Ставицкий С.А.).

– Шубы натуральные женские.

– Пальто зимние и демисезонные.

– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. 

Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.

**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.

***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ до 50%*. Рассрочка до 1 года. 

Первый взнос от 10%**.  Кредит***.
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20 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникОблачноВетер С, 1 м/с759 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -12оСДень -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -12оСДень -10оС
Ночь -16оСДень -10оС
Ночь -16оСДень -11оС
Ночь -14оСДень -10оС
Ночь -14оСДень -8оС

ВторникОблачноВетер Ю, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 72%
СредаЯсноВетер В, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергЯсноВетер В, 3 м/с758 мм рт. ст. Вл. 70%
ПятницаЯсноВетер Ю, 3 м/с761 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -17оСДень -10оС

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

аОбои от 115 руб., люстры от 670 руб., бра от 345 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., 
аппараты сварочные от 8300 руб., дрель – шуруповерт от 4300 руб. Профлист, металлочере-
пица, газовые пушки, котлы отопления, снегоуборщики, сухие смеси, утеплитель. (Доставка).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

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.

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Услуги погрузчика.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

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

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

ДРОВА. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15 

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ушла из жизни доброй 
души человек, труженица 
тыла, мама, бабушка, праба-
бушка 

СТРЕЛЬЦОВА 
Надежда Андреевна. 
Скорбим вместе с родны-

ми и близкими покойной. 
Светлая память о Надежде 
Андреевна будет сохранять-
ся в наших сердцах. 

Соседи дома № 35 
по пр. Ленина.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

СТРЕЛЬЦОВОЙ 
Надежды Андреевны 
и выражаем искреннее 

соболезнование родным и 
близким покойной. 

Жители дома № 35 
по пр. Ленина.

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-10. 

ТРЕБУЕТСЯ в парик-
махерскую мастер-уни вер-
сал, мастер ногтевого сер-
виса. Тел. 8-905-909-53-36. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Д». Тел. 8-913-
319-24-78. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 

Ре
к

ла
м

а

«ХОВО» (самосвал), оплата 
достойная. Тел. 8-951-167-
65-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомоби-
ле «ХОВО» по территории 
ООО «Барзасский карьер». 
График работы 2/2 по 12 
часов, з/п в районе 25 тыс. 
руб. Тел. 8-905-965-98-86.

ПРОДАМ или сдам в 
аренду магазин по ул. Ки-
рова, 2, 75 м кв., центр п. ш. 
«Берёзовская. Тел. 8-904-
965-06-63. 

ПРОДАМ плитку кафель-
ную для стен, 15 кв. м + де-
кор 30 шт., светло-голубая 
– недорого. Тел.: 8-923-
501-49-56.

ПРОДАМ пиломатери-
ал. Сосна. Тел. 8-961-702-
07-76. 

ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-
годарность Совету ветера-
нов АО «Черниговец» в лице 
Риде Е.И., родным и близким, 
соседям, низкий поклон Кур-
цу И.Ф., не оставившему нас 
в беде, всем, кто разделил с 
нами невосполнимую утрату 
ухода из жизни Шильникова 
Николая Александровича. 

Жена.

ООО «Берёзовский завод 
КПД» скорбит по поводу без-
временного ухода из жизни 

ЧУПРИКОВОЙ 
Любови Николаевны 

и выражает соболезнования 
родным и близким.
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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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама
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