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Рекомендуемая цена 17 рублей

У ветеранов на соревнованиях не олимпийские виды спорта. Зато азарт вполне сопоставим с олимпийским. «Бобслей», например, выглядит как на этом ��
снимке. Но и в спортивном корыте нужно пересечь финишную черту первым, а значит: «Вперед, друзья, к победе!». Фото Максима Попурий.
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В Берёзовском завершился чемпи-
онат Кузбасса по лыжным гонкам 
на призы Почетного мастера спорта 
СССР берёзовца Дмитрия Ярлыкова.
Чемпионат длился два дня. Он состоял-
ся на лыжной базе комплексной детско-
юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных, собрав  участ-
ников из разных городов и районов Ке-
меровской области. 

В первый день спортсмены принима-
ли участие в забеге на трассах в 5 и 10 км, 
во второй день им пришлось преодолеть 
более продолжительные дистанции – в 
20 и 30 км.

По информации организаторов со-
ревнований, специалистов управле-
ния культуры, спорта, молодежи и на-
циональной политики, в соревнованиях 
приняли участие 10 берёзовских лыжни-
ков. Призовые места на этот раз, к сожа-
лению, завоевать никому из них не уда-
лось. Валерия Смолич, воспитанница 
Елены Северьяновой, в забеге на 5 кило-
метров стала четвертой. При этом тренер 
отметила, что Валерия проиграла лишь 
полторы секунды сопернице. Кроме того, 
березовчанка из группы младших деву-
шек бежала со старшими, так что Елена 
Северьянова  оценила результат Валерии 
на «отлично».

Берёзовцы все же не оставляют на-
дежду отличиться в уходящем сезоне. 
Ведь прошедший чемпионат не послед-
ний. 

30 и 31 марта в Берёзовском планиру-
ется провести первенство Кемеровской 
области для юношей и девушек от 15 до 
18 лет. 

3 апреля, если позволит погода, со-

стоится закрытие сезона – Кубок города 
на длинных дистанциях с участием наше-
го земляка, олимпийского призера Алек-
сандра Бессмертных.

Анна Чекурова.
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Приветствие 

Очередной выпуск приложе-

ния «Местная власть» спра-

шивайте в киосках печати 

(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 

газеты «Мой город» (пр. Лени-

на, 25а). Ознакомиться с опуб-

ликованными документами 

можно на официальном сайте 

администрации Берёзовского 

городского округа (berez.org), 

а также в Центральной город-

ской библиотеке и ее филиа-

лах. Кроме того, в формате pdf 

приложение «Местная власть» 

размещено на сайте газеты  

«Мой город» (www.mgorod.

info). Справки по теле-

фону 3-18-35 (в рабочие 

дни с 9.00 до 15.00 час.).

Это праздник всех, кто своим трудом 
бережно хранит, приумножает и раз-
вивает культурное наследие нашей 
страны, прославляет Россию, Кузбасс 
своими выдающимися творческими 
достижениями, ярким талантом.
Уважаемые кузбассовцы!

Кузнецкий край обладает большим 
культурным потенциалом. У нас в области 
работают 1983 государственных, муници-
пальных учреждения культуры, искусства 
и кино. Среди них 648 библиотек, где хра-
нится более 17 млн экземпляров книг, жур-
налов, электронных документов. Действу-
ют 7 профессиональных театров и филар-
мония. 

В целом, в сфере культуры Кузбасса 
трудятся свыше 15 тысяч наших земляков, 
в том числе более 9 тысяч творческих ра-
ботников. 275 из них удостоены почетных 
званий Российской Федерации «заслу-
женный» и «народный». 

Активно работают творческие союзы 
художников, писателей, композиторов. 
Высокий статус «Губернаторский» име-
ют симфонический оркестр Кузбасса, хор 
«Утро», камерный хор, джаз-клуб «Гели-
кон», театр танца «Сибирский калейдос-
коп». По многочисленным просьбам куз-
бассовцев в июне 2015 года был создан Гу-
бернаторский духовой оркестр, который 
сразу же стал популярным у любителей 
музыки.

Развивается киносеть области. В 2016 
году, объявленным в России Годом кино, 
мы открыли кинотеатры в сельских клу-

бах: в ДК села Менчереп Беловско-
го района, в ДК поселка Промышленная 
Промышленновского района и в ДК села 
Топки Топкинского района. После ремон-
та вновь заработал киноцентр «Космос» 
– один из старейших кинотеатров горо-
да Кемерово. Продолжается переобору-
дование в современный цифровой фор-
мат еще трех муниципальных кинотеат-
ров: в Гурьевске – кинотеатр «Юность», в 
Осинниках – дворец культуры «Октябрь» 
и в Яйском районе – централизованная 
клубная система.

В Год кино кузбассовцев ждет инте-
ресная программа: всероссийская акция 
«Ночь кино», областная акция «Кино под 
открытым небом», кинофестивали, в том 
числе фестиваль любительского кино 
«Молибденовский лопух», специальные 
семейные просмотры лучших отечествен-
ных фильмов, фестиваль детского ани-
мационного кино и т.д. В рамках всерос-
сийского проекта «Мировые звезды опе-
ры и балета на большом экране» в кино-
театрах состоятся показы оперы «Труба-
дур» в классической постановке Берлин-
ской государственной оперы, а также ба-
лета «Щелкунчик» в исполнении артистов 
Мариинского театра. 

Все эти проекты реализуются для того, 
чтобы каждый кузбассовец через киноис-
кусство мог прикоснуться к миру прекрас-
ного, возвышенного, к миру культуры. 

У нас в Кузбассе действует мощная 
система социальной поддержки работ-
ников культуры, наших талантливых де-

тей и молодежи. Это доплаты и надбавки 
к заработной плате, в том числе доплаты 
артистам губернаторских коллективов; 
губернаторские премии, стипендии ода-
ренным школьникам, молодежи; подъ-
емные молодым специалистам, бесплат-
ный отдых и лечение в лучших здравни-
цах Кузбасса. Помогаем решать жилищ-
ные вопросы. У нас в области действу-
ют различные схемы льготного кредито-
вания. Молодым семьям, которые вно-
сят достойный вклад в развитие культу-
ры Кузбасса, выдаем суперльготную ссу-
ду на жилье: без процентов, без перво-
начального взноса, сроком на 20 лет. Это 
только малая часть нашей помощи куль-
туре Кузбасса. И, несмотря на сложней-
шую финансовую ситуацию, мы сохрани-
ли и будем дальше сохранять все соци-
альные льготы.

Уважаемые работники культуры! 
Примите слова искренней благодар-

ности за ваш плодотворный труд, посто-
янный творческий поиск, верность про-
фессии. 

Желаем вам здоровья, счастья, успехов 
в делах и начинаниях на благо Кузбасса и 
России! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор. 

Поздравление

Высокое 
призвание 
25 марта мы отмечаем День 
работника культуры. Этот 
праздник объединяет лю-
дей ярких, творческих, на-
стоящих подвижников, без-
гранично преданных свое-
му делу – сотрудников му-
зеев, библиотек, специа-
листов дворцов культуры, 
клубов, коллективов худо-
жественной самодеятель-
ности и профессиональных 
мастеров сцены. 
Уважаемые работники культу-
ры и ветераны отрасли!

Ваш благородный труд на-
правлен на сохранение и пре-
умножение культурного на-
следия и духовного богатства 
России. Мы прекрасно пони-
маем, сколь значима объеди-
няющая роль культуры в об-
ществе. Проходят столетия и 
эпохи, но национальная куль-
тура живет и продолжается не 
только в традициях и народ-
ном творчестве, но и в совре-
менном искусстве. А продол-
жается она благодаря вам – 
людям талантливым, одухо-
творенным, неравнодушным 
и увлеченным своим высоким 
призванием.

Благодаря вам мы смотрим 
хорошие спектакли, слушаем 
прекрасную музыку, посещаем 
музеи и выставки. Сотни берё-
зовских мальчишек и девчо-
нок учатся музыке и танцам, 
учатся творить, гармонически 
развиваются. И вы помогаете 
им раскрыть свои способнос-
ти и таланты.

Позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия и новых 
творческих находок и побед на 
благо нашего города, во славу 
нашего родного края!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Т. О. Алексеева, 
депутат 

Государственной Думы РФ,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

В постоянном  
творческом поиске

25 марта в нашей стране отмечается День работника культуры��

Спорт

Последние забеги
В Берёзовском состоялся пятый чемпионат Кузбасса по лыжным гонкам��

Более 100 лыжников участвовали в областном чемпионате в Берёзовском. ��
Фото Максима Попурий.
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Гиревой спортВетераны

«Читать свое, кузбасское?»
Вопрос недели

Егор Сартаков, учащий-
ся:
– Кузбасские поэты, чьи 
стихи я читаю, – Вален-
тин и Оксана Роковы, отец 
и дочь. Не так давно у них 
вышел новый замечатель-
ный, на мой взгляд, сбор-
ник стихов под названием 
«СтихоГЕН». Эту книгу они 
написали вместе. Нельзя 
забывать и нашего извес-
тного поэта Леонида Гер-
жидовича. Его стихотво-
рение «Я накрепко привя-
зан» – для меня фаворит.

Ольга Калугина, поэт:
– Здорово, что творчест-
во Дмитрия Мурзина по-
лучило высокую оцен-
ку на российском уровне. 
Кузбасскую поэзию нуж-
но любить, наших поэтов 
стоит читать. В Кемеров-
ской области много пе-
редовых писателей. Ин-
тересны молодые поэты. 
Мне нравятся стихи Ири-
ны Тюниной. Несколько 
лет назад она стала чле-
ном Союза писателей Рос-
сии, и для меня это было 
радостным событием.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
Берёзовского ГО:
– У литературы нет гра-
ниц, тем более террито-
риальных. Есть настоящая 
литература, и есть лите-
ратурные попытки. Никак 
по-другому я бы не стала 
разделять ни прозаичес-
кое творчество, ни поэти-
ческое. Среди моих люби-
мых поэтов есть и берё-
зовцы. Один из них – Лео-
нид Гержидович.

Оксана Стальберг, кор-
респондент:
– Нравятся рассказы Ев-
гения Алёхина. Читают-
ся легко и не нудно. Язык 
прост. Сюжет лаконичен. 
Изящными, конечно, их 
не назовешь. Алёхин пи-
шет о нашей действитель-
ности. Иногда и ругнуть-
ся может. Его рассказы не 
для всех. Во всяком слу-
чае, не для тех, кто при-
вык фыркать на совре-
менную литературу: «Я 
только классику читаю». 
Ага, в школе читал.

Инна Маер, замести-
тель директора ЦБС:
– Нравится творчест-
во кузбасского автора 
Ирины Тюниной. Язык ее 
прост, современен, при 
этом ее произведения о 
настоящем и о вечном од-
новременно. Сборник Тю-
ниной есть в нашей биб-
лиотеке. Понравились 
рассказы Нины Красовой, 
из последнего городского 
альманаха «Берёзовские 
мелодии». Люблю сти-
хи Леонида Гержидовича,  
Оксаны Левиной и Нины 
Майоршиной.

Ольга Назаренко, учи-
тель:
– С творчеством поэтов 
Кузбасса дети знакомы по 
региональному компо-
ненту программы. Про-
водим мы и конкурсы 
чтецов, встречи с поэта-
ми. Нравилось детям об-
щение с Леонидом Гер-
жидовичем, частые гос-
ти – Анатолий Горипякин 
и Юрий Михайлов. Ребята 
любят и читают их стихи. 
А также свои. Но сами пи-
шут немногие. Более того, 
сегодняшняя беда – дети 
мало читают. 

Кемеровский поэт Дмитрий Мурзин ��
вошел в число победителей национальной 
литературной премии

события недели

В прошлую субботу в спортзале ДК шахтеров состоялся XXVI 
открытый лично-командный Кубок Кемеровской области по 
гиревому спорту «Шахтерская Слава», посвященный памяти 
мастера спорта международного класса Фаата Сафиуллина.
Соревнования проходили среди женщин и мужчин. В них участво-
вали более 90 участников из разных территорий Кузбасса, а также 
представители Томской области. 

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: замес-
титель начальника управления физической культуры и спорта де-
партамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 
Александр Боксгорн, вице-президент Федерации гиревого спорта 
азиатской зоны России Алексей Ажермачев, которые поздравили 
участников с большим спортивным праздником.

Спортсмены разыграли 9 комплектов медалей в личном зачете 
в весовых категориях – до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, 
до 95 кг, свыше 95 кг. Также разыграны медали и кубки в командной 
смешанной эстафете. Все победители и призеры награждены меда-
лями и ценными подарками. 

В командной смешанной эстафете победили юргинцы, на вто-
ром месте оказались гиревики Кемеровского района, третье заня-
ли спортсмены Полысаево.

В командном зачете победила полысаевская команда, вторыми 
вновь оказались спортсмены Кемеровского района, бронзу завое-
вали юргинские атлеты. 

Среди наших земляков лучшего результата добилась тренер-
преподаватель КДЮСШ имени Александра Бессмертных Ирина Ле-
онова, занявшая 3 место в весовой категории до 63 кг. 

Ирина Сергеева. 

На турнире имени Фаата

Их не сдержали сырость и 
лед, это горячий, бодрый на-
род! Да, такие они, ветераны. 
Стадион, где должны были 
пройти традиционные ве-
сенние соревнования, в пос-
ледние дни стал похож на от-
таивающую тундру со стоя-
чей водой. Пришлось провес-
ти субботник.
Ветераны выбрали обширный 
наиболее «сухой» участок и за-
бросали его снегом.

– За лопаты взялись и муж-
чины, и женщины, – рассказы-
вает главный судья соревнова-
ний Петр Вельчев. – Можно ска-
зать, это была мощнейшая раз-
минка. Уже на этой стадии про-
явились оптимизм и товарищес-
кая сплоченность наших ветера-
нов. Эти люди в свое время про-
шли и не такие трудности, поэто-
му выполнили всю работу с шут-
ками, прибаутками.

Наконец наступило время и 
самих соревнований. Собра-
лось сотни полторы ветеранов, 
среди них – около ста участ-
ников, объединенных в 24 ко-
манды от первичных организа-
ций. Участники прошли испыта-
ния двумя эстафетами. Полного 
взаимопонимания потребова-
ла синхронная ходьба на лыжах. 
Вдвоем на одной паре лыж нуж-
но было пройти большой круг.

– Красиво это сделала двой-
ка «Узла связи»: Валентина Го-
рюнова и Нина Зайцева, – ком-
ментирует Петр Вельчев. – Дви-
гались синхронно, уверенно. 
Мы, судьи, похвалили их, и они 
были довольны.

Потом, сняв лыжи, участни-
ки соревнований накидывали 
кольца на конусы. Здесь пона-
добились ловкость и глазомер. 

Вторая эстафета потребовала 
некоторых физических усилий 
для «тягачей», тянувших корыта 
с «пассажирами». А «пассажи-
ры» обвешивали кольцами ко-
нусы, стоящие по кругу. После 
этими кольцами игроки сбива-
ли городошные фигуры.

Эмоции переполняли и учас-
тников соревнований, и болель-
щиков. А музыкальный фон ли-
хими песнями создавал хор ве-
теранов. Все радовались весне, 
свежему воздуху и друг другу.

– Главное – в этом, – отмеча-
ет Петр Вельчев. – Мы же не ста-
вили задачу всем дать физичес-

кую нагрузку, всех заставить вы-
ложиться на сто процентов. По-
ложительные эмоции от обще-
ния и движения, благоприятно 
влияющие на здоровье, – вот что 
надо. И все у нас получилось.

А по результатам первое мес-
то заняла ветеранская первичка 
разреза «Черниговец», второе – 
«Российских железных дорог», 
третье – шахты «Южная». При-
зеры получили благодарствен-
ные письма и пакеты со сладос-
тями. Потом в техникуме все уго-
щались кашей и горячим чаем, 
обсуждая веселые старты.

Максим Юров.

«Бобслей» для друзей
Весенние старты для тех, кому возраст не помеха��

У хора ветеранов – свой марафон: петь от начала ��
соревнований и до их завершения, поднимая дух 
спортсменов! Фото Максима Попурий.

Городской музей 
имени В. Н. Плотникова 

ПриГлашает ВладельцеВ 
ВНедорожНикоВ ПриНять 

участие В аВтоПробеГе 
по следам Великого сибирского 

ледяного похода (18 апреля 2016 года).
Предварительный сбор участников: 

29 марта в 16 часов в Городском музее 
имени В. Н. Плотникова.

Заявки принимаются по адресу: 
г. берёзовский, ул. черняховского, 8а.

телефоны для справок: 
3-20-55, 8-909-517-14-42.
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Акция, организованная городс-
ким отделом МВД, проходит при-
мерно один раз в квартал. Со-
трудники ПДН традиционно вы-
ходят на нее вместе с молодыми 
активистами городского отделе-
ния ВОО «Молодая гвардия Еди-
ной России».
– Главная цель акции – уничтожить 
надписи, которые наркоторговцы пи-
шут на фасадах и в подъездах домов. 
В них обычно содержатся кодовые 
слова типа «соль» или «снег» – назва-
ние наркотиков, известные в моло-
дежной среде, и номера телефонов 
наркоторговцев. Мы передаем эти 
данные оперативным службам на «от-
работку», а после уничтожаем надпи-
си, чтобы никто не смог позвонить по 
этим объявлениям и воспользоваться 
услугами наркоторговцев, – рассказа-
ла Светлана Онищук, специалист по 
связям со СМИ городского ОМВД.

В ходе последней акции были 
обследованы дома на пр. Шахте-
ров, а также в п. Октябрьский. Ак-

тивисты уничтожили пять объ-
явлений о незаконной про-
даже наркотических средств.

Сотрудники полиции просят горо-

жан не проходить мимо подобных 
надписей, а сообщать эту информа-
цию по телефону 02.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Бди!

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В Берёзовском пойман нар-
которговец. Мужчина с семьей 
приехал в Берёзовский, чтобы 
продавать зелье.

 Приобщение к прекрасно-
му: полицейские организовали 
для подростков культпоход.

 Познакомьтесь с вашим 
участковым уполномоченным 
в разделе «Город».

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

«Стоп – наркотик!»
Берёзовцы стали участниками областной акции��

Своим участием в акции активисты призывают горожан к бдительности и ��
здоровому образу жизни. Фото Светланы Онищук.

В рамках акции «Помни о ребенке» 
представители ведомства провели ме-
роприятия, направленные на взыска-
ние задолженности по алиментным 
платежам и привлечение внимания об-
щественности к проблемам неиспол-
нения долга перед детьми. Цель опера-
ции – повысить эффективность взыс-
кания задолженности по алиментам. 
Сегодня на исполнении берёзовских при-
ставов находятся 638 производств по взыс-
канию алиментов, из них в 129 делах неп-
лательщиками являются женщины. Они за-
должали своим детям более 32 миллионов 
рублей! Поэтому приставы и решили про-
вести мероприятие для представительниц 
прекрасной половины человечества, за-
бывших о своем материнском долге.

Судебные приставы беседовали с долж-
никами о трудоустройстве, предупреж-
дали их об уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов 
и аморальный образ жизни. В отношении 
двух гражданок были возбуждены уголов-
ные дела. 

– Мы не просто представители ведомс-
тва, но и родители, которые знают, что де-
тям необходимы любовь и тепло, – расска-
зывает начальник отдела судебных приста-
вов по г. Берёзовский Оксана Сычева. – Мы 
постарались сделать берёзовских ребяти-
шек счастливее, а их мамаш ответственнее. 
Получилось, пожалуй, не очень, но подоб-
ные мероприятия мы будем проводить и 
впредь. Ведь вода камень точит. 

Ирина Щербаненко.

По закону

Помни о ребенке!
Судебные приставы ��

провели операцию  
по взысканию алиментной 
задолженности

28 марта 2016 года в 11:00 
в администрации Берёзовского 

городского округа (г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 22, кабинет №27) 

состоится комиссия 
по рассмотрению случаев 

закредитованности населения 
городского округа.

Запись по телефону 3-25-61

Кто «тащил»  
с пилорамы?
Раскрыта серия краж на пи-
лораме. Ее владелец сообщил 
полицейским, что неизвест-
ный проник в офис, похитив 
ноутбук и деньги. Общая сум-
ма ущерба составила около 
27000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали подоз-
реваемого, который скрывался в 
Новокузнецке. Злоумышленни-
ком оказался 40-летний рециди-
вист, не имеющий определенно-
го места жительства. Похищен-
ный ноутбук он продал, потратив 
деньги на спиртное.

Сотрудники полиции устано-
вили причастность задержанно-
го к серии преступлений, совер-
шенных на территории этой же 
организации. Выяснилось, что он 
неоднократно похищал с пред-
приятия электродвигатели де-
ревообрабатывающих машин. 
Детали двигателей он сдавал в 
пункт приема цветных металлов.

В отношении злоумышленни-
ка возбуждено многоэпизодное 
уголовное дело по признакам 
составов преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в по-
мещение либо иное хранили-
ще». Наказание может составить 
до 5 лет лишения свободы.

Заступилась  
за девушку
К экипажу ППС полиции в п.ш. 
«Берёзовская» за помощью 
обратилась женщина, сооб-
щив, что неизвестный огра-
бил ее.
Незадолго до происшествия она 
стала свидетельницей инциден-
та: мужчина пытался завести раз-
говор с девушкой, несмотря на то 
что та не желала с ним общаться. 

Женщина вступилась за де-
вушку. В ответ на полученное за-
мечание злоумышленник ударил 
заступницу, выхватил из ее рук 
мобильник и убежал.

На одной из улиц полицейские 
заметили, как подозреваемый 
садится в автомобиль. Они бло-
кировали транспортное средс-
тво и задержали налетчика. Зло-
умышленником оказался ранее 
судимый за кражу и угон 19-лет-
ний безработный. За грабеж мо-
лодому человеку грозит до 7 лет 
лишения свободы.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

Областная эвакуационная комиссия проверила готовность ��
эвакуационного пункта №1, организованного на базе общеобразовательной 
школы №8 и предназначенного для людей, пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях. Проверяющие обращали внимание на оснащенность пункта 
всем необходимым, смотрели документацию. Степень готовности помогли 
определить масштабные учения. В роли эвакуированных выступили 
студенты Берёзовского политехнического техникума. Они прошли все 
необходимые при размещении в пункте процедуры – регистрацию (на фото), 
медицинский осмотр, беседу с психологом. Комиссия отметила высокий 
уровень подготовки эвакопункта и организации учений. Фото Максима 
Попурий.

Ксения Чернецкая.

Фотофакт

Готовность проверена

30 марта в 12:00 в городском 
Центре творчества и досу-
га состоится инвестицион-
ный форум, на котором бу-
дут рассматриваться вопро-
сы, связанные с привлече-
нием инвестиций в город. В 
рамках конференции глава 
Берёзовского городского ок-
руга Д. А. Титов обратится к 
горожанам с инвестицион-
ным посланием.
Приглашаются к участию 
предприниматели города. 
Количество участников ог-
раничено. Регистрация учас-
тников по телефону: 3-21-60, 
3-27-16, 3-06-75.

Уважаемые предприниматели!
Росстат информирует 

о проведении масштабной экономической 
«бизнес-переписи».

Создание комфортного бизнес-климата в стране 
зависит от каждого предпринимателя!
Будущие программы развития этого сектора ста-
нут действительно эффективными, если на не-
сколько несложных вопросов ответит каждый 
представитель малого бизнеса!
Передача сведений в налоговые и иные контро-
лирующие органы исключена – Росстат гаранти-
рует полную защиту информации.
Срок предоставления сведений по формам № 
МП-сп и №1 – предприниматель субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства – до 1 ап-
реля 2016 года.

Дополнительная информация на сайте 
Росстата – http://www.gks.ru
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11-классница лицея №15 Алина 
Борисова приняла участие в оч-
ном областном этапе межрегио-
нального конкурса учащихся об-
щеобразовательных организа-
ций Кемеровской области «Уче-
ник года-2016».
Алина вошла в число десяти побе-
дителей заочного этапа, заняв при 
этом пятую строчку в рейтинге. Стать 
победителем Алине помогла отлич-
ная успеваемость, активная жизнен-
ная позиция, многочисленные успе-
хи в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах. По итогам нынешнего 
учебного года девочка возглавила 
список победителей муниципаль-
ного конкурса «Лучший обучаю-
щийся года». В августе 2015 года на-
граждена медалью «Надежда Куз-
басса», в декабре стала лауреатом 
губернаторской премии «Достиже-
ния юных», а в январе 2016 ей вручен 
Памятный адрес губернатора Кеме-
ровской области за активное участие 
в общественной жизни.

– Большую помощь в подготов-
ке к очному этапу девочке оказали заместитель директора по воспи-
тательной работе лицея №15 Светлана Викторовна Савонина, учитель 
истории и обществознания, и ее классный руководитель, Галина Сер-
геевна Фаминцева, педагог-организатор Марина Петровна Михайло-
ва. Хочется выразить признательность всем, кто старался создать усло-
вия для подготовки к конкурсу, особенно директору лицея Ларисе Пет-
ровне Иванюженко. Благодарим и родителей за оказанную помощь и 
поддержку, – отметила Елена Гапонова, заведующая организацион-
но-методическим отделом «Центра диагностики и консультирования».

Артистизмом и интересным содержанием отличалась творческая 
презентация участницы «Я – Гражданин Страны Великой». Конкурс-
ное испытание «Я – лидер» потребовало от девушки собранности. Ей 
удалось четко и логично аргументировать свое мнение и предложить 
решение поставленной перед ней проблемы. Интеллектуальные спо-
собности и прекрасные вокальные данные конкурсантка продемонс-
трировала в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная…». 
Виртуальная экскурсия по нашему городу и звонкие голоса девочек, 
исполнивших песню «Город берёз», стали яркой и запоминающейся 
точкой, точнее, восклицательным знаком всего участия Алины и ее за-
мечательной группы поддержки: Елизаветы Бодуновой, Эльвиры Ло-
бановой, Дарьи Бойцовой, Дениса Губанова.

По итогам участия в очном этапе Алина победила в номинации 
«Самая очаровательная участница» и награждена почетной грамотой 
департамента образования и науки.

Анна Курган.

Территориальная избирательная ко-
миссия Берёзовского городского ок-
руга наградила победителей городс-
кого конкурса сочинений «Я выбираю 
будущее». Конкурс прошел среди уча-
щихся старших классов.
10-классник Сергей Лысков, учащийся ли-
цея №17, занял первое место, 8-классница 
Татьяна Андрюхина, учащаяся школы №4, 
– второе место, 11-классница Алина Доро-
нина, ученица школы №1, – третье место. 
Подростки награждены Почетными гра-
мотами. Лизе Земцовой, выпускнице шко-
лы №1 вручено Благодарственное письмо 
за оригинальность суждений.

Каждый участник, рассуждая о вы-
борах, продемонстрировал свою актив-
ную гражданскую позицию. «Ежеднев-

но человек встает перед выбором: пос-
тупить хорошо или плохо, пойти в школу 
или притвориться больным... Мы посто-
янно выбираем друзей, книги, вещи. Со-
вершить такой выбор – просто. К моим 
пятнадцати годам уже накоплен опреде-
ленный нравственный опыт, чтобы посту-
пить так, а не иначе. Совершенно иное – 
выбрать судьбу для страны и ее народа... 
Это большая ответственность…» – напи-
сала в своем сочинении Татьяна Андрю-
хина. Она озаглавила его «Я обязательно 
буду голосовать».

С сочинениями ребят можно ознако-
миться на сайте администрации Берёзов-
ского городского округа в разделе «Изби-
рательная комиссия».

Алла Берт.

Город Берёзовский достойно 
представил Дмитрий Пушин, 
учитель информатики и ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий лицея 
№15. Дмитрий Владимиро-
вич – победитель муници-
пального этапа этого кон-
курса.
Областные испытания проходи-
ли с 1 по 4 марта на базе Кузбас-
ского регионального института 
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников обра-
зования и лицея №62.

Как педагог, активно приме-
няющий на практике дистанци-
онные образовательные тех-
нологии, наш конкурсант в он-
лайн режиме показал процесс 
создания учебного проекта, ис-
пользуя облачные технологии. 
Педагогам, участникам этого 
мастер-класса, очень понрави-
лось, все они ответили «Ясно!» 
на вопрос, который стал назва-
нием работы: «Облачные тех-
нологии: облачно или ясно?». 
Это было первым конкурсным 
испытанием.

На второй день участни-
ки приступили к «Педагогичес-
ким дебатам». В группе Дмит-
рия Владимировича обсужда-
ли «Плюсы обучения и минусы 
образования». Вели дебаты На-
талья Поварич, директор гим-
назии №71 (Кемерово) и Сергей 
Иванов, преподаватель физи-
ки Губернаторского многопро-
фильного лицея-интерната, – 
победители областных этапов 
всероссийского конкурса «Учи-
тель года» прошлых лет.

В третий конкурсный день 
Дмитрий Пушин провел учеб-
ное занятие на тему, предло-
женную организаторами: «За-
ливка и копирование докумен-

тов». Урок получился интерес-
ным, необычным, очень насы-
щенным по видам деятельности 
и объему новой информации. 
Как и было задумано Дмитрием 
Владимировичем, двенадцать 
7-классников кемеровского ли-
цея в течение 20 минут освои-
ли необходимые навыки и смог-
ли применить их на практике – 
расшифровали секретный код 
и спасли планету Маленького 
принца от астероида.

Последним конкурсным ис-
пытанием стала защита образо-
вательного проекта. Дмитрию 
Владимировичу и его группе 
досталась тема «Семья и шко-
ла». Команда представила на 

суд жюри организацию празд-
нования Масленицы. 

На заочном этапе «Методи-
ческое портфолио» Дмитрий 
Пушин представил личный Ин-
тернет-ресурс, размещенный 
на сайте дистанционного обу-
чения лицея №15, методичес-
кий семинар «Введение дистан-
ционного обучения как условие 
реализации Федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта общего образо-
вания» в форме компьютерной 
презентации. Кроме того, напи-
сал эссе «Я – учитель», в кото-
ром пояснил мотивы своего вы-
бора учительской профессии.

Анна Чекурова. 

Знай наших!

Самая 
очаровательная

Выступление Алины Борисовой ��
отмечено на межрегиональном конкурсе

Следующим важным ��
этапом в жизни Алины 
станет сдача ЕГЭ и выбор 
профессии. Фото Максима 
Попурий.

Профессия

Все «ясно» в облачной 
технологии Пушина

Завершился областной этап всероссийского ��
конкурса «Учитель года России-2016»

Благодаря стараниям Дмитрия Владимировича ��
информатика стала любимым предметом многих учащихся 
лицея. Фото Максима Попурий.

Выборы

Я обязательно  
буду голосовать!

Наградила ребят Людмила Лещинская, председатель территориальной ��
избирательной комиссии Берёзовского городского округа. На памятном 
снимке вместе с Людмилой Анатольевной слева направо: Сергей Лысков, 
Алина Доронина, Лиза Земцова, Татьяна Андрюхина. Фото Максима Попурий.

Школьники рассказали об ответственности  ��
перед Россией
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12 марта пятнадцать 
ребят театральной сту-
дии «Импульс» ДШИ 
№14 вернулись домой 
из всероссийского де-
тского центра «Океан» 
с очередной победой. / 
Оксана Стальберг.

В рамках творческой III 
смены под названием 
«Океан вдохновляет» 
прошел XI фестиваль-
конкурс детского те-

атрального конкурса с одноимен-
ным названием. Постановка «Зе-
нитчицы» («Баллада о зенитчи-
цах» Роберта Рождественского) 
отмечена жюри номинацией «За 
вклад в воспитание патриотичес-
ких чувств у подрастающего по-
коления».

В Приморье «Импульс» про-
вел восемнадцать дней. В ответ 
на вопрос корреспондента «МГ» 
«А что вы там делали почти три 
недели?» раздалось дружное «О-
о-о-о-о-о-о…!». Затем последовал 
рассказ ребят о жизни в «Океане».

Каждый день океановцев рас-
писан буквально по минутам. 
Нужно понимать, что «Океан» 
не курорт. Там свое расписание: 
подъем, зарядка, уборка кубрика 
(комнаты), школьные и дополни-
тельные занятия, различные ме-
роприятия и т.д. Причем чего-то 
«необязательного» в этом распо-
рядке дня нет – нужно быть вез-
де.

Занятия проходили сразу в 
двух школах: общеобразователь-
ной и «Школе добра». О первой, 
казалось бы, рассказывать и не-
чего, обычная школа, как везде. 
Но нет! Океанская школа – без до-
машнего задания, но и это оказа-
лось не самым запоминающимся. 
«Главное, что мы узнали, – Шекс-
пира вообще не было! – с нескры-
ваемым восторгом выпалили ре-

бята. – Просто под никнеймом 
«Шекспир» работала целая груп-
па авторов. Представляете?!». Не 
меньше нового и удивительного 
открыла «Школа добра» (сектор 

кружковой и секционной рабо-
ты). Здесь каждый нашел занятие 
по интересам.

Всю смену с ребятами работа-
ли двое вожатых Оля и Адик (за-

путавшись с произношением име-
ни молодого человека Адыльхан-
Адильхан, ребята представили 
мне его именно так). В самом на-
чале смены они сказали, что на 
весь сезон будут папой и мамой. 
Так и вышло.

– Адик был таким строгим па-
пой. «Армейское воспитание», – 
говорили мне о нем ребята, – рас-
сказывает руководитель «Им-
пульса» Оксана Лещикова. – Оля 
– воплощение доброты и нежнос-
ти, как мама. А я, как настоящая 
бабушка, тихонечко приходила к 
детям с шоколадками, чтобы ма-
ма-папа ничего не узнали.

На первый вопрос, пришед-
ший в голову: «А сколько же им 
лет?». «49», – ребята рассмея-
лись в ответ. Настоящий воз-
раст вожатых для детей оста-
ется тайной, покрытой мра-
ком. К какому вожатому не об-
ратишься с этим вопросом, в 

ответ услышишь лишь «49».
Почему «49»? В «Океане» на 

этот счет свои версии. Одна из 
них связана с первым вожатским 
отрядом «Исток». Говорят, было 
их ровно 49. По году на брата – так 
и сложился средний вожатский 
возраст.

А еще в «Океане» к ребятам по 
ночам приходили… розовые сло-
ники – ночные вожатые. История 
этих персонажей уходит корнями 
в вожатский фольклор. Рассказы-
вают, когда-то ходил в ночь не-
кто из вожатых. Однажды, прохо-
дя мимо особо шумного кубрика, 
он заглянул внутрь, пожелал спо-
койной ночи и добавил: «… и пусть 
вам приснится розовый слоник!». 
Фраза прижилась, и многие вожа-
тые при отбое стали желать при-
хода розового слона... Однако ис-
тория имела продолжение. С лег-
кой детской руки со временем 
прозвище переметнулось на ноч-
ных вожатых.

По словам ребят, «Океан» – это 
совершенно другой мир, где все 
друзья. Оксана Викторовна Лещи-
кова тоже это подтвердила:

– Запомнилось доброе отноше-
ние людей друг к другу. Неваж-
но, взрослый ты или ребенок. На-
пример, идешь по коридору, на-
встречу ребенок. Он вас видит и 
говорит: «А давайте обнимемся». 
– «Да, конечно, обнимемся». И ни 
у кого не возникает и мысли ска-
зать «Нет». Меня это удивляло. 
Там и взрослые – все включают-
ся в игру и живут по океановским 
правилам.

Это правила мира и добра, улы-
бок и дружелюбия, океановских 
песен – сближающих, открываю-
щих душу. Это мир неутомимых, 
задорных 49-летних вожатых. 
Это «Океан», где под покровом 
ночи под сенью деревьев мелька-
ет слоновья тень:

– Спокойной ночи, друзья, и 
пусть вам обязательно приснится 
розовый слоник…

мой город6 молодежь

Творчество

Океан вдохновляет
О нереальном Шекспире и реальных розовых слониках��

Дружина «Бригантина», отряд №13: «Импульс» из Берёзовского и «Волшебная рампа» с ��
Камчатки. Фото с официального сайта всероссийского детского центра «Океан».

На фестивале «Импульс» представил постановку ��
«Зенитчицы» по «Балладе о зенитчицах» Роберта 
Рождественского. Фото с официального сайта всероссийского 
детского центра «Океан».

В Берёзовском политехничес-
ком техникуме прошел тра-
диционный, восьмой по счету, 
профориентационный фести-
валь школьников «Город Мас-
теров». 
Данное мероприятие проводит-
ся по согласованию с управлени-
ем образования Берёзовского го-
родского округа и направлено на 
развитие профориентации среди 
школьников, знакомство со спе-
циальностями, которым обуча-
ют в техникуме, а также на совер-
шенствование художественно-эс-
тетического воспитания учащихся 
общеобразовательных организа-
ций города, их знаний о профес-
сиональном образовании.

Перед началом мероприятия 

школьники совершили экскур-
сию по техникуму. Они посетили 
учебные кабинеты, мастерские, 
лаборатории. На полигоне «Лава» 
преподаватель Станислав Каме-
нецкий продемонстрировал ре-
бятам шахтное оборудование и 
его работу. Побывали экскурсан-
ты в кондитерском и кулинарном 
цехах. Здесь под руководством 
мастера производственного обу-
чения Надежды Когученко они 
участвовали в мастер-классе по 
приготовлению фаршированных 
блинчиков. 

В актовом зале техникума 
участ никам и гостям фестиваля 
была представлена концертная 
программа. А яркое, зажигатель-
ное выступление студенческой 

агитбригады (в форме презента-
ции профессий) никого не оста-
вило равнодушным.

В своем выступлении дирек-
тор техникума Наталья Витренко 
обратила внимание ребят на воз-
растающий престиж и востребо-
ванность рабочих профессий, по-
желала им успехов в учебе, а еще 
– сделать правильный выбор бу-
дущей профессии. 

– Этот конкурс позволяет на-
шим школьникам познакомить-
ся с интересными, творческими и 
созидательными профессиями, 
на раннем этапе выбрать свою, а 
в дальнейшем делать упор на ов-
ладение именно этой специаль-
ностью, – сказала Наталья Бори-
совна.

Также директор поблагода-
рила наставников команд, кото-
рые вдохновляют ребят и помога-
ют им воплощать свои задумки в 
жизнь.

Мир профессий в творческих 
номерах учащихся оказался раз-
нообразным и красочным. Каж-
дая команда представила рабо-
чую профессию в виде театрали-
зованной композиции с мульти-
медийным сопровождением. Они 
были посвящены таким професси-
ям, как автомеханик, парикмахер, 
менеджер по продажам, бухгал-
тер-кассир, строитель, портной. 
Ребята рассуждали о преимущес-
твах «своей» специальности, ее 
престижности и качествах, кото-
рыми должен обладать работник. 

Жюри оценило выступления 
по нескольким критериям: соот-
ветствие теме, оригинальность 
идеи и сюжета, четкость и акту-
альность информации, команд-
ное представление профессии. 

Все участники фестиваля были 
награждены грамотами за учас-
тие и сладкими призами.

Победителями фестива-
ля стали учащиеся школы №8, 
представлявшие парикмахеров, 
вторыми оказались менеджеры 
по продажам (лицей №15), тре-
тьими – автомеханики (школа 
№16). 

Елена Тимохина, 
заместитель 

директора техникума по 
производственной работе.

Народный корреспондент

А парикмахеры – лучшие!
В фестивале «Город мастеров» участвовали школы №№1, 2, 4, 8, 16; лицей №15. ��
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Огромную роль в нашей жизни играло 
и играет кино, которому посвящен те-
кущий 2016 год. И несут его свет в мас-
сы люди квалифицированные, ответс-
твенные и увлеченные.

Среди них – Татьяна Сагайдак, Почет-
ный кинематографист России. С 1969 по 
2007 год ее рабочее место было у про-
екционного аппарата. По сути, этот че-
ловек «держал» в своих руках эмоции 
сотен и тысяч людей. Квалификацион-
ное право на это она получила, окончив 
в 1969 году профессионально-техничес-
кое училище №65 в Кемерове. Работать 
отправилась в далекую Успенку, которая 
тогда территориально входила в состав 
нашего города.

– Это было наполненное молодым за-
дором время, – вспоминает Татьяна Ива-
новна. – Мне исполнилось 16 лет, а моей 
помощнице Наталье Клементьевой – 
17. Мы обслуживали не только Успенку, 
крутили фильмы и в Сухих, Кельбесе. В 
Сухих стояло пять домов, и жили там в 
основном люди пожилые. И все-таки мы 
приезжали, заводили дизельный дви-
жок, чтоб появилось электричество, и 
делали для местных жителей праздник. 
До Кельбеса добирались с рабочими-
лесозаготовителями. После сеансов ос-
тавались ночевать в поселке. А однаж-
ды из Кельбеса отправились в Успенку 
ночью пешком. Не заблудились – между 
поселками пролегала дорога. Ох, и рез-
вые были на ноги.

В Успенке был небольшой барачно-
го вида клуб, где размещались кинозал и 
библиотека. Половина поселка собира-
лась на просмотр кино, дома оставались 
только старики. Каждый новый фильм 
становился событием, его долго обсужда-
ли и пересказывали тем, кто не смог пос-
мотреть. А Татьяна чувствовала себя очень 
нужной и все больше убеждалась в пра-
вильности выбранной профессии.

Через полтора года, в 1971 году, она пе-
ревелась в кинотеатр «Труд». Здесь оказа-
лась уже более совершенная аппаратура, 
рассчитанная на пленку шириной не 16, а 
35 миллиметров. Использовалась ксено-

новая лампа на 1 кВТ. И что особенно от-
радно, был настоящий дружный коллек-
тив, который считал кинотеатр «Труд» сво-
им вторым домом. Его здание, построен-
ное комсомольцами на субботниках, было 
небольшим, но уютным, приветливым, и 
250 мест в зале часто заполнялись. Иног-
да приходилось подставлять стулья, что-
бы разместить больше зрителей. Не по-
павшие на сеанс горожане порой жалова-
лись на то, что их не пустили в зал. Но пра-
вила пожарной безопасности надо было 
соблюдать.

– Киносеансы начинались в 10 часов 
утра, – рассказывает Татьяна Ивановна, – 
а люди шли и шли, и так до самой ночи. 
Фильмы-то в советское время были инте-
ресными, содержательными, настоящи-
ми произведениями искусства. Люди вы-
ходили из зала обновленными, получив-
шими мощный добрый заряд. Мы видели 

это. И у меня даже не возникало желания 
сменить профессию. А работы разной 
было много. Мы часто посещали шко-
лы, предлагая просмотр фильмов, сня-
тых по мотивам литературных произве-
дений или с историческим содержанием. 
А сколько кинобанок перетаскали с поч-
ты, сколько метров пленки перекрутили! 
Фильмы демонстрировались без конца, 
и пленка рвалась, склеивали ее ацетоном 
на специальном прессе. Весь фильм про-
кручивали предварительно вручную, что-
бы вовремя обнаружить повреждения 
пленки и устранить их. После этого сеанс 
проходил спокойно, хотя все равно слу-
чались заминки.

Работники кино были активными про-
светителями, пропагандистами, органи-
зовывали со школьниками просмотры ху-
дожественных, документальных фильмов 
с последующим их обсуждением. И эту их 

многогранную работу государство высо-
ко ценило. В 1985 году Татьяна Сагайдак 
стала ударником XI пятилетки. Она име-
ет несколько Почетных грамот от депар-
тамента культуры администрации Кеме-
ровской области: «за большой вклад в ки-
нообслуживание населения», за органи-
зацию «кинозрителя на киносеансы», «за 
большой вклад в развитие культуры Куз-
басса». В 2003 году Татьяна Ивановна Са-
гайдак удостоена знака «Почетный кине-
матографист России», а в 2011 году ее на-
градили медалью «За веру и добро». Пос-
ле того как кинотеатр «Труд» перестал су-
ществовать, Татьяна Ивановна устроилась 
на работу кассиром в Городской центр 
творчества и досуга. Она верит, что совре-
менные технологии и растущее внимание 
государства к кинематографу вернут зри-
телей в кинозалы.

Юрий Михайлов.

Земляки

Мы заводили движок  
и делали людям праздник

46 лет отработала в сфере культуры Татьяна Сагайдак��

«Болеющий всей душой за свою ��
любимую работу человек», – говорят 
о Татьяне Ивановне в коллективе. 
Фото Максима Попурий.

1993 год. Наталья Клементьева и Татьяна Сагайдак заряжают пленку в ��
проектор. Вручную прокручена каждая часть фильма. Всего – 9 частей, длина 
одной части – 300 метров. Фото из личного архива.

Городской музей имени  
В. Н. Плотникова стал пло-
щадкой проведения благо-
творительного аукциона, ор-
ганизованного в рамках об-
ластной акции «Кузбасс – за 
здоровый образ жизни» и 
Дня работника культуры в 
России.
В качестве покупателей высту-
пили депутаты городского Со-
вета народных депутатов, руко-
водители федеральных и муни-
ципальных учреждений, пред-
приниматели, глава Берёзовс-
кого городского округа Дмит-
рий Титов.

Каждый лот благотворитель-
ного аукциона – изделие, из-
готовленное мастерами деко-

ративно-прикладного искусст-
ва (всего их более двадцати). 
На аукцион было представлено 
пятьдесят лотов: необычные бу-
кеты из конфет, вышитые карти-
ны, текстильные игрушки, раз-
личные сувениры, плетенные из 
бумажной лозы сумочки, шка-
тулки, лесные скульптуры, вы-
полненные в технике корне-
пластики, и многое другое.

В числе наиболее дорогих – 
лот №17 «Ландшафтная компози-
ция «Корзина с цветами» (автор 
Евгений Петрукевич), ушедший 
с молотка за 3050 рублей. Пока 
не приглядишься, не поймешь, 
что розы-то металлические! Как, 
впрочем, и сама корзина.

Стартовая цена изделий ва-

рьировалась от ста рублей до 
трех тысяч. Один из наиболее 
выросших в цене лотов – лот 
№34 «Лесная скульптура «Чай-
ка» (автор Галина Быкова). Ее 
стоимость возросла со старто-
вых 100 рублей до 1950 рублей – 
почти в двадцать раз!

Суммарная стартовая цена 
всех лотов составляла 19650 
рублей. В ходе аукциона их сто-
имость выросла до 38400 руб-
лей. Вырученные деньги бу-
дут потрачены на приобретение 
спортивного инвентаря для уч-
реждений, находящихся в ве-
домстве управления культуры, 
спорта, молодежи и националь-
ной политики.

Оксана Стальберг.

Доброе дело

Тысяча рублей… Продано!
В Берёзовском прошел благотворительный аукцион��

Лот №49 «Плед ручной работы», работа Евгении ��
Морозовой. Фото Максима Попурий.
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В городе прошел традицион-
ный месячник потребителя – 
комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение 
грамотности покупателей и 
контроль соблюдения требо-
ваний законодательства. Они 
проходят каждую весну нака-
нуне всемирного Дня защиты 
прав потребителей, который 
отмечается 15 марта.
В администрации Берёзовско-
го городского округа в этот день 
прошло совещание, посвящен-
ное вопросам торговли. Также 
были подведены итоги месяч-
ника, который в этом году про-
ходил под девизом «Антибио-
тики – из меню!». На совещание 
были приглашены представите-
ли городского малого бизнеса.

Перед предпринимателями 
выступили специалист Центра 
гигиены и эпидемиологии в Ке-
меровской области Елена Южа-
кова и руководитель городской 
ветеринарной службы Людми-
ла Сазонова.

Елена Южакова напомнила 
предпринимателям об основ-
ных пунктах законодательных 
документов, касающихся защи-
ты прав потребителей.

– Потребитель, приходя в ма-
газин или другое предприятие 
по предоставлению товаров и 
услуг, должен видеть информа-
цию об учреждении, начиная 
с вывески. Вывеска должна со-
держать информацию о наиме-
новании, режиме работы, адре-
се предприятия. Если что-то от-
сутствует из этой обязательной 

информации, предусмотрен 
штраф (согласно КоАП для ИП 
от 5000 рублей). Советуем не от-
ступать и от традиции оформле-
ния уголков потребителя, – на-
помнила Елена Южакова. – Он 
должен быть доступен для обоз-
рения каждому из посетителей. 
Там размещается информация 
об учреждении (свидетельство о 
постановке на учет ИП в налого-
вом органе, например), Прави-
ла продажи и соответствующий 
закон, Книга отзывав и предло-
жений (прошнурованная, имею-
щая печать учреждения).

На входе в учреждение обяза-
тельно должен быть знак «Куре-
ние запрещено». Его отсутствие 
является нарушением «Кодек-
са об административных право-
нарушениях» (ст. 6. 25 ч.1). Штра-
фы для ИП и должностных лиц от 
10000 до 20000 рублей, для юр-
лиц – от 30000 до 60000 рублей. 

А вот к ценникам строгих 
требований уже нет. Они могут 
быть оформлены на любом но-
сителе, главное, чтобы покупа-
телю было удобно, например, на 
стенде или электронном табло. 
Раньше на каждом из них долж-
на была быть подпись матери-
ально-ответственного лица, те-
перь же это не обязательно. 

На каждый товар предпри-
ниматель просто обязан иметь 
товарно-транспортные наклад-
ные. В них должны быть данные 
о сертификате, его номере, сро-
ке действия, органе, который его 
выдал, а также сведения о де-
кларации. 

Работники должны быть в 
спецодежде, предусматрива-
ющей в том числе и головной 
убор. Наличие бейджика – обя-
зательно. 

Продавцы не допускаются к 
работе без медицинских книжек 
с соответствующими записями. 
Это отметки о медицинском ос-
мотре и о гигиеническом обу-
чении (для продавцов пищевых 
продуктов и работников сферы 
общественного питания). 

По словам Елены Южако-
вой, часто граждане жалуются, 
что им сначала не выдают чека 
в магазине, а потом там же от-
казываются заменить товар или 
вернуть деньги, аргументируя 
тем, что этого самого чека у по-
купателя нет. Это ошибка про-
давца, так как покупателю до-
статочно иметь двух свидете-
лей, чтобы подтвердить факт 
покупки. 

Также поступают вопросы от 
сотрудников полиции по пово-
ду предприятий (пивных точек), 
которые называют себя пред-
приятиями общественного пи-
тания. Насколько это законно? 
Основные требования для каж-
дого типа предприятия опреде-
ляют несколько факторов. На-
пример, для предприятия об-
щественного питания: особая 
техническая оснащенность, ме-
тоды и формы обслуживания. 
Как минимум, у такого учреж-
дения должно быть два сануз-
ла (для потребителей и работ-
ников). Чтобы определить тип 
предприятия, нужно проводить 
экспертизу. Это могут сделать 
только специалисты центра ги-
гиены и эпидемиологии Кеме-
ровской области по обращению 
потребителя. 

Елена Южакова сообщила 
также, что Центр гигиены и эпи-
демиологии проводил исследо-
вания продуктов местных про-
изводителей на превышенное 
содержание антибиотиков. При 
этом превышений гигиеничес-
ких нормативов выявлено не 
было. Поэтому девиз «Ешь, пей 

свое!» может быть вполне акту-
альным.

Об этом же, только более 
подробно, рассказала Людмила 
Сазонова, руководитель городс-
кой станции по борьбе с болез-
нями животных. По ее словам, в 
России требования к использо-
ванию антибиотиков в продук-
ции даже жестче, чем в Евросо-
юзе. 

– В России не допускается 
реализация продукции, полу-
ченной в результате убоя жи-
вотных и птиц, которые под-
вергались воздействию анти-
биотиков, пестицидов и других 
веществ. Убой должен произ-
водиться не позднее сроков их 
выведения, рекомендованных 
инструкцией по применению, – 
подчеркнула Людмила Валерь-
евна.– Употребление в пищу 
продукции с содержанием ан-
тибиотиков может привести к 
формированию устойчивости 
людей к ним. В итоге они могут 
быть неэффективны при лече-
нии различных болезней. 

Также по ее словам, в 2015 году 
и в начале 2016 при проверке в 
ходе производственного контро-
ля на кузбасских предприятиях, 
связанных с производством мяса 
и птицы, антибиотиков обнару-
жено не было. Эти проверки про-
водят ежеквартально. Они до-
вольно точные и позволяют оп-
ределить минимальное количес-
тво антибиотиков в продукте.

В конечном итоге продук-
ция животного происхождения, 
прошедшая ветеринарно-са-
нитарную экспертизу в полном 
объеме, не может содержать 
антибиотиков. Эта продукция 
имеет клейма и сопровожда-
ется всеми необходимыми до-
кументами. Недопустимо поку-
пать мясо, птицу, яйцо в не отве-
денных для торговли местах: на 
дороге, в магазинах, не вызы-
вающих доверия и т. д.. В про-
тивном случае есть риск приоб-
рести продукты, не прошедшие 
проверку (например, скуплен-
ные у частников).

мой город8 наше право

 Нарочно не придумаешь

За покупками –
с лупой 
В Центральной городской 
библиотеке прошел урок-эк-
спертиза «АвосьКа» – о това-
рах несуществующего спро-
са», в котором приняли учас-
тие постоянные читатели – 
члены первичной ветеранс-
кой организации РЖД.
– Все любят ходить по мага-
зинам, но не все потребите-
ли умеют это делать правильно. 
Выяснять нужность, срок год-
ности и степень качества про-
дуктов начинают только дома, 
когда разочаруются в покуп-
ке. Часто покупатели приоб-
ретают продукты, которые по-
том не используют. Такие покуп-
ки, в основном, делаются под 
воздейст вием рекламы. Полу-
чается, потребители просто вы-
кидывают деньги на ветер, – 
рассказала организатор мероп-
риятия Оксана Корташова, за-
ведующая отделом краеведе-
ния и библиографии ЦБС.

На уроке вспомнили, что 
раньше, например, чтобы от-
стирать белые носки, доста-
точно было купить кусок хо-
зяйственного мыла. А теперь 
мы приобретаем дорогой сти-
ральный порошок, а к нему – 
его усилители: отбеливатель, 
пятновыводитель, кондицио-
нер, средство для удаления на-
кипи. Все это в месяц обходит-
ся в круглую сумму до 1000 руб-
лей! Хотя любой качественный 
стиральный порошок стоимос-
тью примерно 100 рублей уже 
предусматривает все эти опции, 
нужно просто прочесть этикет-
ку! Научиться читать этикетки 
очень важно, ведь без этого на-
выка можно приобрести това-
ры, которые могут быть опас-
ными для здоровья.

Участникам урока-эксперти-
зы для изучения товаров из им-
провизированной авоськи был 
предложен «шпионский набор 
потребителя» – калькулятор, 
лупа для чтения мелких надпи-
сей и таблица с расшифровкой 
пищевых добавок.

Среда обитания

Завершился городской месячник, посвященный здоровому  ��
и безопасному питанию

 Тем временем

Еда без вреда

 Кстати

В Берёзовском проведены проверки предприятий, реализу-
ющих алкогольную продукцию.
В последнее время в России участились случаи отравления алкого-
лем. Особый резонанс имели случаи, произошедшие в Краснояр-
ске. Вопрос контроля качества алкогольной продукции, реализуе-
мой в Кузбассе, – на личном контроле у губернатора области.

За последние два месяца в Берёзовском сотрудниками полиции 
и администрации города проверено 34 предприятия торговли. Вы-
явлено 10 нарушений правил торговли алкогольной продукцией, 
изъято 312 литров фальсифицированного алкоголя.

Вся важная для потребите-
ля информация находится на 
ценниках, этикетках, упаков-
ках товаров. Иногда из них 
можно почерпнуть не толь-
ко что-то познавательное, 
но и нечто удивительное или 
просто забавное. Корреспон-
денты «МГ» только за одну 
неделю насобирали вот та-
кую коллекцию ляпов.
Уважаемые читатели! Замети-
ли что-то несуразное или нашли 
ошибку на ценнике, торговом 
чеке, этикетке товара, реклам-
ном листке, брошюре, банне-
ре? Фотографируйте и присы-
лайте в редакцию по электрон-
ной почте: mgorod@inbox.ru или 
приносите по адресу: пр. Лени-
на 25а (первый этаж). 

Вечные бананы?! Съешь – и ��
вечность тебе обеспечена! Ничего 
себе, рекламный ход...

В стране, где растут бананы и кокосы, ��
есть много других удивительных 
фруктов, а вот мягкого знака в 
алфавите, по всей видимости, нет! 

До чего же изобретательны некоторые ��
производители полуфабрикатов. 
Фарш могут и в «текст» завернуть! 
Кстати, вполне съедобные пельмешки – 
утверждают покупатели.

Подготовила Анна Чекурова.
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Теленеделя
понедельник 28 марта
В программе возможны изменения.

Афиша

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

кино

С 25 по 30 марта
«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ » 6+�Ì
(Россия, мультфильм)

Режиссер: Виктор Лакисов.

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

«ОШИБКА ВРЕМЕНИ » 18+�Ì
(США, триллер)

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

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

музеи

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

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

0+

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

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Срочный ремонт 
холодильников 

на дому 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 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 СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Кузбасс
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

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

(16+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Х/ф «WEEKEND» (18+)

07.00 Новости 12. Главное (пов-
тор)

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

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

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

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

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

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 

(16+)
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

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

(16+)
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Д/с «Вокруг Света. Мес-

та Силы: «Филиппины» 
(16+)

13.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко: «Предсказа-
тели. Кто прав?» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Рикошет» 
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Сестры по 
любви» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Мой ми-
лый мальчик» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Незванные 
гости» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Отлични-
ца» (12+)

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

20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
03.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Гибель титанов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
16.00 Информационная про-

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

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

потезы (16+)
01.15 Секретные территории 

(16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Ералаш (0+)
09.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(0+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Деревенское» (16+)
14.00 Уральские пельмени: 

«Музыкальное» (16+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»  

(16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

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

ром Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Серпом 

по молоту» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 События
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

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

«Выстрел в голову» (16+)
23.05 Без обмана: «Змеиный 

супчик» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» (16+)
02.10 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ», 1 и 2 
серии (12+)

04.40 Д/ф «Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу 
жизни» (16+)

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

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

летних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

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

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

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
02.25 Кризисный менеджер 

(16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 

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

нут (16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.05 Новости
14.10 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.40 Новости
14.45 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска

16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

17.00 Обзор лучших боев (16+)
20.30 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
21.00 Реальный спорт: «Сме-

шанные единоборства»
22.00 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (12+)
22.30 Континентальный вечер
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

02.00 Спортивный интерес
03.00 Д/ф «Место силы» (12+)
03.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

04.15 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

05.15 Март в истории спорта 
(12+)

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Канады

08.00 Баскетбол Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-

КИЙ СТРЕЛОК» (12+)
23.00 Д/ф «Черная кошка» 

Станислава Говорухи-
на» (12+)

00.00 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.00 Наедине со всеми 

(16+)
02.00 Футбол. Товарищес-

кий матч. Сборная 
Франции – сборная 
России. Прямой эфир

04.00 Таблетка (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

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

(16+)
22.55 Вести.doc. Миропоря-

док (12+)
00.45 Д/ф «Бабий бунт. Да 

здравствует феми-
низм!» (12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07,15 Гороскоп (12+)
07.20 Музыкальное утро 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

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

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов 

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

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 

(12+)
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

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

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

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

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

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

(16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

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

денный порок» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Колдовское бремя» 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
01.45 Анимационный 

фильм «Делай ноги» 
(0+)

03.45 Анимационный 
фильм «Делай ноги – 
2» (0+)

05.30 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 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Тайны Иуды» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

22.00 Водить по-русски 
(16+)

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

гипотезы (16+)
01.15 Секретные террито-

рии (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

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

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

пельменей»: «По уши 
в ЕГЭ» (16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)

23.50 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «По уши 
в ЕГЭ» (16+)

01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Роман с жиз-
нью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ный супчик» (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КА-

ЗАНОВЫ», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

ники! (16+)
23.05 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (16+)
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ», 3 и 4 серии 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
11.50 Понять. Простить 

(16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

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

(16+)
02.25 Кризисный менеджер 

(16+)
03.25 Д/с «Я подаю на раз-

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

минут (16+)

10.30 Великие футболисты. 
Иньеста (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.40 Новости
14.45 Спортивный интерес 
15.45 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.50 Биатлон. Чемпионат 
России

19.30 Дублер (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.35 Специальный репор-
таж: «Молодежная 
сборная»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Моло-
дежные сборные. От-
борочный турнир. 
Россия – Германия

02.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Шотландия 
– Дания. 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

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

(16+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Арифметика 

террора», «Как оно 
есть: «Сахар» (12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-

БИ» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

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

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 

(16+)
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)

14.55 Зеркало для героя с 
Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

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

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

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

пал» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Злые камни» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
02.00 Х/ф «КОМА» (16+)
05.30 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 
проект: «Сон. Тайная 
власть» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (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 «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

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

гипотезы (16+)
01.15 Секретные террито-

рии (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

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

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

(16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Гори 
оно всё... конём!» 
(16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
23.50 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Гори 
оно всё... конём!» 
(16+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра 
Демьяненко» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

Гурченко» (12+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ», 1 и 2 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

«Генерал конфет и со-
сисок» (16+)

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

КРИСТИ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН 

МИРА» (6+)
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
11.50 Понять. Простить 

(16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О 

ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Кризисный менеджер 

(16+)
03.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

09.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Канада

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Место силы» 

(12+)
14.40 Новости
14.45 Д/с «Лицом к лицу. 

Англия» (12+)
15.15 Специальный ре-

портаж: «Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию»

15.45 Реальный спорт: «Фи-
гурное катание»

16.45 Футбол. Товарищес-
кий матч. Бельгия – 
Португалия

18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины

20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

22.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Трансля-
ция из США

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Кузбасс
15.00 Вести. Дежурная 

часть
15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

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

(16+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Маршал Жуков» 

(12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

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

ДАНДИ В ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСЕ» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп (12+)
1420 Музыкальный блок 

(12+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 

(18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

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

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

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Оксаной Пушкиной 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

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

(16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

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

гом Девотченко: 
«Инопланетные гос-
ти» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ 

БЕЗДНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
05.30 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 Документальный 

проект: «Потерянный 
дар предков» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Когда Земля 
злится» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «В подвалах 
времен» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

15.40 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 Самые шокирующие 

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

(16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

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

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

УДАЧУ» (12+)
11.35 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Собрание сказок» 
(16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
23.35 Уральские пельмени: 

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

«Собрание сказок» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная траге-
дия» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

«Генерал конфет и со-
сисок» (16+)

15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ», 3 и 4 серии (16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... «Романы 

на съёмочной пло-
щадке» (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ 

ЖЕНА» (12+)
03.45 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
11.50 Понять. Простить 

(16+)
13.00 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА», 1 и 2 

серии (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

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

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

(16+)
02.25 Кризисный менеджер 

(16+)
03.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.25 Тайны еды (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Д/ф «Жизнь как меч-
та. Гарет Бейл» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат 

России
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лед» 
(12+)

17.05 Новости
17.10 Д/с «1+1» (16+)
17.55 Новости
18.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Фигурное 
катание» (12+)

19.00 Д/ф «Место силы» 
19.30 Культ тура (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

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

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

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

04.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины

04.55 Специальный ре-
портаж: «Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию»

05.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – США

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду

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

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.25 Прожекторперисхил-

тон (16+)
01.30 Д/ф «Стив Маккуин» 

(16+)
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина. Спецвы-

пуск (16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)

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

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

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

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

(12+)
14.30 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Comedy баттл. Пос-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

(16+)
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

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

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

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

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

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

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

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование 

(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

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

риса» (12+)
13.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Тай-
ные знания цивилиза-
ций прошлого» (12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Пре-
следователь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Укра-
денная молодость» 
(12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Про-
грамма зеро» (12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Брак 
под угрозой» (12+)

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

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
06.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Заложники 
Вселенной» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Тайны сум-
рачной бездны» (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Навечно рож-
денные» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Самые 
ужасные эпидемии» 
(16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

(16+)
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА» (16+)
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)

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

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

(12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Отцы и 
эти» (16+)

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

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-

ЦАРЯ» (12+)
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ 

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-

РЕБРИСТЫЙ»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 10 самых... «Романы 

на съёмочной пло-
щадке» (16+)

15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

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

(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Великий обман-
щик» (12+)

01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
03.40 Д/ф «Жизнь на пон-

тах» (16+)
05.00 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Т/с «ПОВОРОТЫ 

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

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ», 

1 и 2 серии (16+)
02.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Д/с «Первые леди» 

(16+)
14.40 Новости
14.45 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
15.45 Д/ф «Мечта Ники 

Хэмилтона» (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.35 Специальный репор-
таж: «Формула-1. Live» 
(16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

19.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

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

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

23.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

00.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Жальги-
рис» (Литва). Прямая 
трансляция

01.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая 
трансляция из США

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

04.40 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание» (12+)

05.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

09.50 Детали спорта (12+)
10.00 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
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05.45 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ», 2 серия (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
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресень-

ям
13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ»
15.20 Черно-белое (16+)
16.30 Без страховки (16+)
19.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

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

сенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+)

02.00 Х/ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС»

03.55 Модный приговор

05.05 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 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

жешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп (12+)
19.20 Примите поздравле-

ния (12+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» 
(12+)

03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

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

Не дай себя обмануть! 
(16+)

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

(16+)
18.00 Следствие вели... 

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

(16+)
23.30 XXIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Ника» (12+)

02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Школа доктора Кома-

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

Места Силы: «Филип-
пины» (16+)

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

(12+)
12.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)
13.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 

(16+)
15.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
17.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (16+)

20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)

00.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

05.10 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
09.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

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

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.50 Анимационный 

фильм «Монстры 
против пришельцев» 
(12+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо  

(16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Новая жизнь  

(16+)
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-

ЛО» (12+)
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

04.35 Новая жизнь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)

07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)

10.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
13.40 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ» (12+)
01.05 События
01.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-

РЕБРИСТЫЙ»
02.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.30 Д/ф «Сон и сновиде-

ния» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

(16+)
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА», 1 и 2 

серии (16+)
14.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

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

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-

МЕНТЫ» (16+)
02.25 Т/с «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды» (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

10.30 Великие футболисты. 
Райан Гиггз (12+)

11.00 Новости
11.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
13.15 Новости
13.20 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
13.35 Диалоги о рыбалке 

(12+)
14.05 Новости
14.10 Твои правила (12+)
15.10 Новости
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

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

17.20 Новости
17.25 Март в истории спор-

та (12+)
17.30 Д/с «Первые леди» 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

20.50 Новости
20.55 Росгосстрах Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

23.00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

02.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

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

05.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. По-
казательные выступ-
ления

07.45 Водное поло. Олим-
пийский квалифика-
ционный турнир. Рос-
сия – Канада

09.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

05.40 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

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

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Черная кошка» 

Станислава Говорухи-
на» (12+)

11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» (12+)

12.00 Новости
12.15 Ворошиловский стре-

лок (12+)
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.00 Праздничный концерт 

ко Дню внутренних 
войск МВД России

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(16+)

00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ» (16+)
05.00 Контрольная закупка

04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Урожайные грядки
08.30 Полит-чай
08.55 Вести-медицина
09.15 Правила движения 
10.10 Личное: «Валентина 

Талызина» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(12+)
13.05 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-

СЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-

СЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(12+)

17.00 Один в один. Битва 
сезонов (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

НЕМНОГО ТЕПЛА» 
(12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

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

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

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

ния (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

СМЕРТЬ» (18+)
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

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

06.00 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поеди-

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

мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

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

07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

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

ТЕРИАЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)

03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

06.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

07.20 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (16+)

09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (16+)
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
10.30 Анимационный 

фильм «Двигай вре-
мя!» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «Монстры 
против пришельцев» 
(12+)

13.40 Анимационный 
фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» (0+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
19.00 Взвешенные люди 

(16+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-

ЛО» (12+)
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-

ЦАРЯ» (12+)
02.10 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Отцы и 
эти» (16+)

03.35 Анимационный 
фильм «Двигай вре-
мя!» (12+)

05.10 Музыка на СТС (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-

ТЕЛЬ» (12+)

07.50 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.25 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: 

«Джентльмены уда-
чи» (12+)

15.25 Х/ф «МУСОРЩИК»
17.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (6+)
21.00 Постскриптум с Алек-

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

таж: «Выстрел в голо-
ву» (16+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

04.35 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)

05.15 Д/с «Знаменитые соб-
лазнители: «Джек Ни-
колсон и его женщи-
ны» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ВКУС УБИЙС-

ТВА», 1-4 серии (16+)
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?», 1-4 серии 
(16+)

15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ – 2» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век». Создание леген-
ды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

(16+)
02.35 Т/с «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 500 лучших голов 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Вячеслав 
Веденин» (16+)

12.05 Новости
12.10 Специальный репор-

таж: «Формула-1. Live» 
(16+)

12.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)

13.00 Новости
13.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Нина Пона-
морева» (16+)

14.05 Новости
14.10 Твои правила (12+)
15.10 Новости
15.15 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.30 Дублер (12+)
17.00 Д/ф «Поле битвы. 

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

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) 
– «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансля-
ция

20.30 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» (16+)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

23.05 Новости
23.15 Росгосстрах Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) – «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Реал» (Мад-
рид). Прямая транс-
ляция

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

04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная 
программа

06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Произ-
вольная программа

09.55 Д/с «1+1» (16+)
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Купон
бесплатного частного объявления,  
которое будет опубликовано в газете  
«Мой город» 1 апреля (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАхОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а), магазин «Алекс-Спорт»,  
отдел детской одежды (пр. Ленина, 9, ). При СЕБЕ иМЕТь ПАСПОрТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.и.О.

Дом. адрес

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

ТЕКСТ НЕ БОлЕЕ 15 СлОВ, рАЗБОрчиВО.  
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБрАЩАТьСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

ПРОДАЖА

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

Тел.: 8-951-573-49-00. 
ВАЗ-2107 по запчастям. Тел.: 8-904-967-08-

13.
ВАЗ-2108 1997 г. в. или обмен. Тел.: 8-908-

952-19-78. 
ВАЗ-21099 1997 г. в. (отс) или обмен. Тел.: 

8-908-952-19-78. 
ВАЗ-2110 1998 г. в. или обмен. Тел.: 8-951-

618-73-72. 
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по кузо-

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

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

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

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

САМАНД 2008 г. в. (V-1,6 L, МКПП, 106 л. с., 
отс, есть всё). Тел.: 3-34-56, 8-913-407-81-
59.

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

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

хОНДА-ЦИВИК-ФЕРИО 2004 г. в. (цв. бе-
лый, в хор. сост.) – 250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-961-862-90-97, 3-55-58.

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

ТРАКТОР ТМ40, с плугом. Тел.: 8-913-281-
84-69.

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

Недвижимость

ОБъЯВЛЕНИЯ��  о продаже недви-
жимости принимаются только в 
редакции газеты «Мой город» 
(пр. Ленина, 25а) при предъ-
явлении Свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
и паспорта владельца. 

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

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

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

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

КОМНАТА коммун. кв-ре, ул. Волкова, 1, 3 
эт., можно мат. капитал + доплата. Тел.: 
8-906-984-46-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (стекло-
пак., балкон, хор. сост., тёпл.) – недоро-
го, без посредников. Тел.: 8-903-985-21-
47. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в микр-не (док-ты готовы) – 
срочно. Тел.: 8-903-048-52-50.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или обмен 
на дом в п. Октябрьский или домик за ав-
товокзалом. Тел.: 8-913-280-73-39, 3-05-
08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН.��  кв., пр. Шахтёров, 27, 
2 эт. (космет. ремонт, стеклопак., 
нов. сантехн., балкон застек.). 
Тел.: 8-950-574-07-21.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. (обыч. сост., пластик. окна, ли-
нолеум). Тел.: 8-961-709-04-54.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. 
(кирп. дом, отл. сост.). Тел.: 8-961-707-86-
35, 8-905-949-65-04.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5 (на обе стор., 
стены, потолки витанит; балкон, окна 
ПВХ). Тел.: 8-961-700-62-32.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (центр), без 
посредников. Тел.: 8-905-909-91-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (балкон + лод-
жия, стеклопак., тёпл., обыч. ремонт, кар-
ман). Тел.: 8-908-940-26-65. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН.��  кв. в центре (45-ка, ря-
дом школа, детсад, тихий р-н), 
возможны варианты обмена. 
Тел.: 8-923-616-22-38.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-21.
3-КОМН кв., Молодёжный б-р, 3, 3 эт., час-

тично с мебелью. Тел.: 8-906-935-30-56.
3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-ка), 

без посредников, торг. Тел.: 8-908-940-
71-69.

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. (пе-
реплан.). Тел.: 8-923-606-25-20.
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3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 а, 2 эт. 
Тел.: 8-923-615-94-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ на станции Забойщик, ул. Станцион-
ная (2 к+к, бревно, вода, слив, надвор. 
постр.) – 720 тыс. руб., торг. Тел.: 8-900-
058-95-90. 

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 8-905-
070-50-02. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, вода, 
слив, баня, все надвор. постр. новые), 
можно мат. капитал. Тел.: 8-950-261-47-
18. 

ДОМ (ост. «Ул. Центральная», 3 к+к, над-
вор. постр., вода, слив, 15 сот. земли в 
собств-ти). Тел.: 8-951-578-74-61, 8-909-
923-89-87.

ДОМ, ул. Центральная (3 к+к, баня, сарай, в 
хор. сост.) – 550 тыс. руб. (торг), вариан-
ты. Тел.: 8-951-618-72-09.

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

ДОМ, ул. Таёжная, 14 (3 к+к все постр., 10 
сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-951-160-
72-18. 

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

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

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

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

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

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская» (2 
к+к, постр., в/с, стеклопак., сайдинг, зем-
ля в собств-ти), без посредников. Тел.: 
8-951-579-48-49. 

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

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

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

ДОМ небольшой, ул. Веерная, 18 (S=24 кв. 
м, 1 к+к, надвор. постр., без бани, водо-
провод, 16 сот.). Тел.: 5-51-53, 8-913-290-
83-74. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ новый в п. ш. «Берёзовская» (S=70 
кв. м, все хоз. постр.) – 1800 тыс. руб. 
(торг), без посредника. Тел.: 8-904-
966-15-54.

ДВА дома недостроенных в п. ш. «Берёзов-
ская», ул. У. Громовой – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-913-295-10-01.

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

ДОМ за башней (S=73 кв. м, пластик. окна, 
сайдинг, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
519-74-02.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Пушкина 
(док-ты готовы). Тел.: 8-951-618-85-04.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (все пос-
тр., 15 сот. земли). Тел.: 8-923-538-24-77.

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

ДОМ��  2-этажный, ул. Нижний 
Барзас (р-н АТП, S=300 кв. м, с 
участком), под офис или мага-
зин. Тел.: 8-905-961-69-66. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ кирпичный (общ. S=49,6 кв. м, 3 
к+к, печ. отопл., с/у совм., огород 5 сот., 
ухож.). Тел.: 8-913-320-03-90.

ДОМ S=100 кв. м. (есть всё). Тел.: 8-913-292-
52-55.

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

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

ДОМ, ул. Высоковольтная, 16. Тел.: 8-923-
503-46-65.

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

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

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

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

ДОМ в Арсентьевке (2 комн., все постр.) – 
630 тыс. руб. Тел.: 8-913-430-96-02.

ДОМ в центре п. Разведчик (кап. гараж, 
постр., 20 сот.) – 750 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-189-26-15, 8-913-298-07-45.

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квартал 7 
(S=120 кв. м, 125 сот. земли в собств-ти) – 
2800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-408-09-
39.

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

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

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

УЧАСТОК земельный 17 сот. в р-не лесни-
чества под строит-ство (фундамент под 
дом 8х11, баня, хоз. постр.). Тел.: 8-913-
123-62-63.

УЧАСТОК земельный, ул. Тимирязева (12 
сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-908-957-
41-77, 3-16-78.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берё-
зовская» (10 сот. земли в собств-ти). Тел.: 
8-950-270-72-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не АЗС «Перекрёсток». Тел.: 
8-905-969-53-66.

ГАРАЖ в 4 микр-не, р-н АЗС (незанос. стор., 
погреб, без воды). Тел.: 8-913-432-81-72, 
3-73-55.

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

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, смотр. 
яма, незанос. стор., док-ты) – недорого. 
Тел.: 8-913-126-67-54.

ГАРАЖ в р-не супермаркета «Светофор», 
площадка ЛЭП-500 (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-905-909-91-02.

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

ГАРАЖ. Тел.: 8-960-904-46-56. 
ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (хор. 

сост., смотр. яма, сух. погреб). Тел.: 8-923-
525-31-81. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (не-
занос. стор., погреб сух.) – 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-929-341-27-62.

ГАРАЖ в микр-не (S=24 кв. м, два погреба, 
сух., занос. стор., док-ты готовы) – сроч-
но. Тел.: 8-904-377-85-69. 

ГАРАЖ большой в р-не бетонки – дёшево. 
Тел.: 8-913-283-55-90. 

ГАРАЖ металлический 3х6, из цельных 
листов, высокие ворота – на вывоз. Тел.: 
8-913-123-62-63.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ЛЭП-500 (р-н 
горводоканала, незанос. стор., смотр. 
яма, погреб). Тел.: 8-913-315-29-05, 
8-906-933-28-25.

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

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзов-
ская» (погреб, незанос. стор., высокие 
ворота, смотр. яма) Тел.: 8-913-123-62-63.

Разное
АВТОРЕЗИНА на литье «Нокиан» 185х65х15 

ЕТ45 сверловка 4х100 (износ 1%). Тел.: 
8-923-481-57-37.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гуддиер» 175х75х14 
– 1500 руб. за две. Тел.: 8-903-916-77-98.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 8-961-702-52-
39.

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

БАГАЖНИК автомобильный на отечес-
твенный автомобиль (дл. 1,60 м). Тел.: 
8-913-284-27-46.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР��  электричес-
кий «Ranger-RP5000E» (4,5 кВТ, 
220V, 12V, кикстартер, эл. стар-
тер, наработка 50 моточасов). 
Тел.: 8-913-282-91-71. 

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

ВЕЛОСИПЕД спортивный «Круиз» подрос-
тковый, взрослый (новый, Новосибирск, 
гарантия, паспорт). Тел.: 8-960-926-72-
02.

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

ВЕщИ девочке и мальчику (большой пакет) 
– 1000 руб. Тел.: 8-913-401-06-74.

ВИДЕОКАМЕРА цифровая (сенсор.), ком-
пьютер, вещи мальчику до 1,5 лет, игруш-
ки мягкие от 100 руб. Тел.: 8-951-580-24-
76.

ГАРНИТУР��  1-спальный (белый, 
новый, 5 предм., очень удоб-
ный). Тел.: 8-923-616-22-38. 

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

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-913-127-55-58.
ДИВАН и кресла, б/у. Тел.: 8-960-906-30-

20.
ДИСКИ литые R-16 5х98, ступич. отвер. 54 – 

недорого. Тел.: 8-904-967-46-07.
ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2101-07 (задний мост в сбо-

ре, багажник на крышу, топливный бак), 
крыло заднее «М-2141». Тел.: 8-909-517-
87-88. 

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛь деревенский – 200 руб./вед-
ро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

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

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

КАРТОФЕЛь домашний – 200 руб./вед-
ро, возможна доставка. Тел.: 8-951-184-
04-65.

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

КАРТОФЕЛь домашний, отлич. кач-ва, до-
ставка. Тел.: 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛь крупный, из погреба – 160 
руб./ведро. Тел.: 8-913-296-93-31.

КАРТОФЕЛь крупный, деревенский, вкус-
ный – 200 руб./ведро. Тел.: 8-913-400-
11-39.

КАРТОФЕЛь мелкий – 50 руб., крупный – 
180 руб./ведро. Тел.: 8-923-534-08-45. 

КВАДРОЦИКЛ детский, б/у. Тел.: 8-913-302-
24-40.

КОВёР, клеёнка 20 м, принтер, видеомаг-
нитофон, куртка новая для девочки. Тел.: 
8-923-516-32-07.

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

КОЗЫ зааненской породы. Тел.: 8-923-497-
41-14.

КОЛЯСКА зима-лето (Польша, есть всё) – 
2000 руб. торг. Тел.: 8-951-177-77-18.

КОЛЯСКА зима-лето «Kiko» – 4000 руб. 
Тел.: 8-923-600-41-02.

КОМБИНЕЗОНЫ, куртки демисез. девоч-
ке 3-8 лет (в хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-961-700-62-32.

КОМПьюТЕР мощный, игровой (полный 
комплект) – 30.000 руб. Тел.: 8-923-492-
09-08, 8-951-612-17-22.

КОМПьюТЕР офисный (систем. блок, для 
интернета, фильмов, музыка, не игро-
вой) – 2500 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.

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

КОРОВА 2 отёлов, коляска-трансформер. 
Тел.: 8-905-912-41-94, 8-950-577-70-24.

КОРОВА 8 отёлов, бычок 2 мес., бык 1,3 
года. Тел.: 8-960-910-61-25.

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

КОСТюМ-ТРОйКА мужской р. 46/3 (но-
вый), туфли демисез. р. 36 (цв. «лео-
пард»). Тел.: 8-951-580-24-76.

КОТЯТ шотландской породы, цены разные. 
Тел.: 8-923-508-68-35. 

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

КРОВАТКА «Geoby» (на колёсиках, откид-
ные бока, увелич. длины, съёмная ко-
лыбелька, балдахин) – 5000 руб. Тел.: 
8-950-261-25-62, 8-913-284-35-44.

КРОВАТКА��  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

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

КРОВАТь-ТРАНСФОРМЕР ребёнку до 6 
лет (подвес. люлька, балдахин, матрац, 
цв. кремово-розовый) – 3500 руб. Тел.: 
8-913-434-04-14. 

КРОЛИКИ разных пород и возрастов, а так-
же декоративные пуховые. Тел.: 8-904-
377-91-21.

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

КРОЛЫ крупные 7 мес., породы серый ве-
ликан. Тел.: 8-950-597-16-02.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-951-178-15-52. 
ЛЕКАРСТВО «Сульфасалазин» (6 упак., 

500 мг) – 1829 руб., стол письменный – 
500 руб., ванна чугунная б/у. Тел.: 3-22-
97.

ЛИСТ диэлектрический, толщ. 10 мм (текс-
толит). Тел.: 8-904-996-54-27, 8-923-605-
54-39.

ЛОДКА ПВХ, автокомпрессор, домкрат бу-
тылочный 3 т – всё в хор. сост. Тел.: 8-903-
916-09-04.

МАШИНА стиральная «Самсунг» (автомат, 
загрузка 3,5 кг), холодильник б/у – 1000 
руб. Тел.: 8-923-615-90-57.

МЕБЕЛь мягкая (диван и 2 кресла, в хор. 
сост.) – 9000 руб. Тел.: 8-951-158-52-70, 
3-19-75.

ОГУРЦЫ, помидоры, капуста, икра кабач-
ковая – всё в банках. Тел.: 8-950-271-98-
85.

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

ОДЕЖДА верхняя, шапки норковые женск. 
(корич. и бело-голуб.). Тел.: 8-923-606-
36-44.

ПАЛьТО демисез. р. 52, сапоги женские 
р. 36 – всё новое, недорого, швейная 
ножная машина, Тел.: 8-905-962-86-
32.

ПАЛьТО демисез. р. 58-60 в подарок вет-
ровка, полупальто бежевое в подарок 
палантин, куртки демисез. р.р. 42-44 и 
48-50. Тел.: 8-909-510-91-07.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-
02.

ПЕТУхИ на племя. Тел.: 8-923-515-98-28, 
8-923-511-99-08.

ПЕТУхИ цветные, домашние 10 мес. и 1,6 
года, яйцо домашнее – 65 руб./дес. 
Тел.: 8-924-604-43-00, 8-923-487-05-
96.

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

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

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

ПЕЧь электрическая «Дарина» (2-конфор., с 
духовкой, немного б/у) – недорого. Тел.: 
8-906-935-71-68.

ПЛАНШЕТ «Самсунг», фляга 40 л. Тел.: 
8-983-251-65-61.

ПЛАТьЯ р. 46-48 (крепдешин. и капронов., 
модные, красивые), туфли р. 34-35 (зелё-
ные и перламутр. блестящие). Тел.: 3-05-
08, 8-913-283-40-42.

ПЛАщ кожаный мужской р. 48, труба хро-
миров. – 50 руб./метр. Тел.: 8-905-904-
32-94. 

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТА, свинина домашняя (четвертя-
ми) – 200 руб./кг. Тел.: 8-906-936-89-98.

ПРИБОР диагностический лечебно-профи-
лакт., основан. на иглотерапии для чело-
века – 52.000 руб., большая скидка. Тел.: 
8-923-605-54-39, 8-904-996-54-27.

ПРИхОЖАЯ��  (произ-во Польша, 
с подсветкой, светлая, дл. 2,70 
м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60). Тел.: 
8-906-048-97-35.  

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

РЕШёТКА на 2-спальную кровать, стираль-
ная машина «Фея-2» (новая), диван + 
кресло релакс – дорого. Тел.: 3-30-37, 
8-913-408-20-97, 8-913-408-21-08.

РУЖьё ИЖ-58. Тел.: 8-923-615-12-90.
СВИНИНА деревенская, картофель – 180 

руб./ведро. Тел.: 8-904-377-70-71. 
СЕНО в рулонах (2 шт.). Тел.: 8-905-077-54-

79. 

СЕНО��  хорошего кач-ва. Тел.: 
8-950-263-95-36, 8-909-511-40-
12. 

СОБАКА породы французский бульдог, 
возраст 2 года, привит, ухожен, игривый 
– 4000 руб. Тел.: 8-951-580-24-76.

СТАНОК деревообрабатывающий, 2 фля-
ги, кислородный баллон. Тел.: 8-923-519-
74-02.

СТАНОК (рубанок + циркулярка), бак рас-
ширит. для отопления, автобагажник, 
ванна чугунная б/у. Тел.: 8-913-405-03-
79.

СТЕЛЛАЖ комбиниров. – 2000 руб., шка-
фы для посуды, книг, белья, подставка 
деревянная для цветов. Тел.: 8-923-503-
01-07.

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

СТЕНКА, стол-тумба, тумба под ТВ, шифо-
ньер, стулья, ручная швейная машинка. 
Тел.: 8-951-597-13-64.

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

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

ТёЛОЧКИ 3,5 мес. – 20.000 руб., 1,5 мес. – 
10.000 руб. Тел.: 8-953-063-23-81, 8-953-
063-23-80.

ТРЕНАЖёР (скамейка с наклоном) – для 
пресса. Тел.: 8-953-067-04-42.

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

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

ТУМБОЧКА угловая от гарнитура (цв. 
«орех»). Тел.: 8-923-527-91-72.

хОЛОДИЛьНИК «Бирюса» (новый). Тел.: 
5-88-41, 8-961-701-39-64.

хОЛОДИЛьНИК 2-камерный, б/у – 4000 
руб. Тел.: 8-906-987-56-17.

хОЛОДИЛьНИК, в исправ. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-913-293-79-90. 

хОЛОДИЛьНИК, морозильник, электро-
печь, СВЧ (б/у и новый). Тел.: 8-951-596-
95-81. 

хОЛОДИЛьНИК. Тел.: 8-923-495-55-20. 
хОРёК (самец, док-ты). Тел.: 8-904-377-91-

21.
ЦВЕТОК фикуса, выс. 1,5 м. Тел.: 8-960-935-

50-38.
ЦЫПЛЯТА бройлера в апреле (суточные, 80 

руб./шт.), заказы принимаю до 15 апреля. 
Тел.: 8-960-930-99-63, 8-950-273-71-40. 

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

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

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

ШУБА цигейк. – 1500 руб., пуховик белый, 
пихора, пальто утепл., вещи девочке р. 
28-42 – дёшево. Тел.: 3-22-97.

щЕНКА-ДАЛМАТИНЦА 1 мес. (кобель) – 
5000 руб., можно забрать. Тел.: 8-950-
275-89-78.

щЕНКИ восточно-европейской овчарки 2 
мес. (мать с док-ми). Тел.: 8-951-184-27-
87. 

ОБМЕН
КВ-РУ на дом в черте города. Тел.: 8-923-

496-44-47. 
1-КОМН. кв. ул. пл. на дом. Тел.: 8-923-608-

99-41. 
1-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн.; 2-комн. кв. + 

доплата. Тел.: 8-923-608-99-41. 
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42 на 1-комн. 

ул. пл. + ваша доплата или продам. Тел.: 
8-904-962-35-82. 

2-КОМН. кв. на «Южной» на две 1-комн. кв., 
желат-но одна ул. Вахрушева, 1 или 3, без 
моей доплаты. Тел.: 8-913-294-75-41. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛюКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 790 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 950 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
дом, ул. Победы (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 470 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 
1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 4/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1750 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2250 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
дом, пер. 2-ой Балтийский (S= 85 кв. м, 3к+к, с/у, в/с, 
баня) – 1650 тыс. 
дом, п. Барзас, ул. Пушкина (3к+к, скважина, б/бани) 
– 450 тыс.
дом, ул. Осипенко (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., сай-
динг, 2 гаража) – 3050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого (3к+к, в/с, ст. пак., баня, зем-
ля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 со-
ток в собств.) – 900 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Чкалова (2к+к, скважина, баня) – 
620 тыс.
дом, ул. Речная (2к+к, в/с, лет. кухня, баня, печное) – 
800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская (3к+к, в/с, гор. вода, ст. 
пак., баня, гараж) – 850 тыс.
дом, ул. Таежная (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. каб., 
баня, гараж, под сайдингом) – 1250 тыс.
дом, ул. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., 
баня) – 1250 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м) – 850 тыс. 
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 
соток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (1к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 750 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 300 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 550 тыс.

Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-905-073-84-28.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40, 3/9 – 790 т.р., ст. 
пак., (16 м кв.).
КГТ г. Кемерово, ул. Космическая, д. 18, 3/5– 750 т.р., ст. пак., 
(16 м кв.).
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 770 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 880 т.р. (31 м кв.), пос-
ле ремонта, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 860 т.р. (31 м 
кв.), окна и балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1040 т.р. (31 м 
кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 м 
кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -830 т.р. (30 м 
кв.) ст .пак.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р. (34 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. (35 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д 24, 5/5 – 780 т.р. (33 м 
кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5, 820 т.р. (34 м кв.) пос-
ле ремонта 
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) ст. 
пак. Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 900 т.р. (39 м кв.), балк. и 
окна ПВХ, встроен. шкаф.
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 450 т.р. (32 м кв.) – хор. сост.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 
2/2 – 430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1070 т.р. (50 м кв.) – ст. 
пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1030 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ, карман.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.), ст. 
пак, с/у совм., кафель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1400 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1150 т.р. (44 м кв.), окна 
и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5– 1200 т.р. (44 м кв.), обыч-
ное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1280 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. переплан. в 3-х. к.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26 А, 2/5 – 1350 т.р. (53 м кв.), 
хор. сост., ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина. д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1080 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1080 т.р. – (46 м кв.) или 
обмен на 1 ком.+допл.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак., балк. пласт, кафель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1320 т.р. (54 м кв.), окна 
и балкон ПВХ, на 2 стороны.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 4/5 – 1700 т.р. (52 м кв.), евро 
ремонт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1240 т.р. (52 м кв.), обыч-
ное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1130 т. р. (45 м кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м 
кв.) 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. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 1350 т.р. 
ст. пак., балк ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (45 м кв.) – ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) – норм. 
сост., ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. сост., 
переплан.
2-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
960 т.р.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 850 т.р. – хор. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 2/2 – 570 т.р. (39 м кв.) – хор. 
сост.
2-к. кв.ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 1080 т.р.(44 м кв.) – ст. 
пак. хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., (44 
м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.)
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1150 т. р.(44 м кв.) пе-
репланировка.
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
2-к. кв. г. Кемерово, ул. Инженерная, д. 27, 1/5 – 1200 т.р. (46 м 
кв.) обычное сост. ОБМЕН
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1030 т.р. (48 м кв.) окна плас-
тик.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1280 т.р., сост. 
обычное.

3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1550 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2180 т.р. (65.6 м кв.), 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1300 т.р. (57, 
6 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – ст. 
пак., итал. бат., м/к дв. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 1750 
т.р. ст. пак. обмен
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2060 т.р. – (63 м кв.), 
отл. сост., ремонт.
3-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1600 т.р. (64 м кв.), 
ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), об-
мен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 т.р. 
(81 м кв.). Торг
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1720 т.р. хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1900 т.р. (72 м кв.), хор. 
сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3, 3/5 – 1930 т.р. ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1640 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м кв.), 
хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), (76 м 
кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. (72 м 
кв.), лоджия, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 2400 т.р. (64 м кв.), отл. 
сост., ст.пак, кафель, переплан., встроен.мебель.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 11 сот. 
соб. – 350 т.р. (можно под мат.капитал).
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), в/сл, 11 сот/
соб. – 950 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), 
туалет+ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб. – 880 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, (50.4 м кв.) в/с, пос-
тройки, ст.пак, зем. соб. – 10 сот – 1200 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, (33м кв.) ст.пак, 
в/сл, баня, зем. 16 сот– 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, (37м кв.) ст. пак., в/
сл, зем .соб. 15 сот – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. пак., 
в/сл, зем. соб. 17 сот, постройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст. пак., в/
сл, душ. каб., туалет, зем. соб. 15 сот – 640 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 5к+к+туалет, (80 м кв.), 
НОВЫЙ, ст. пак., в/сл, постр., 17 сот/соб – 1240 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот – 1050 т.р. 
дом (Лесничество), пер. Тимирязева, 4к+к+туал, (80 м кв.), 
кирпичный, ст. пак., 17 сот/соб., постр. – 1700 т.р. Обмен
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 сот. 
соб., баня+гараж+лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, баня, лет. 
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. Победы, 1 к+к, (34 м кв.), 12 сот, баня, в/
сл. – 440 т.р. можно мат.кап.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3 к+к, ст.пак., в/с, (36 кв. м)., 
14 сот/соб. –630 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Калинина, 1 к+к, в/сл, (32 м кв.), баня, га-
раж, углярка, 16 сот/соб. – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот в 
соб., в/сл, баня, гараж, сарай, углярка – 900 т.р.ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковского, (44 м кв.), 3к+к, с/у в 
доме, ст. пак., нов. крыша, баня – 880 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 
к+к+туал+душ. каб., ст.пак, постройки, 17 сот, котельная 
– 700 т.р.
дом (п.ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 48 м. 
кв., ст.пак, постройки, сайдинг, 15 сот. – 950 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв.), 8 сот/соб., 
в/сл – 630 т.р. ТОРГ
дом (п. Барзас) ул. Железнодорожная, 4к+к, (62 м кв.), 25 сот/
соб., в/сл, окна пласт., баня – 550 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все 
постр., ( 60 м кв.)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все пос-
тройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2х эт., (200 м кв.), 17 сот/соб., 
центральное отопление – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., (120 м кв.), 15 сот/соб., 
центральное отопление – 2690 т.р.
коттедж (п. ш. Березовская), ул. Коммунальная (380 м кв.), 
НОВ. 2-х эт., есть всё, вложений не требует -3100 т.руб.
коттедж (п. ш. Березовская), ул. Северная, 2х эт., НОВЫЙ(124 
м кв), 17 сот/соб., вложений не требует – 3000 т.р.
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, котель-
ная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) 
– 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября – 210 т.р., фунда-
мент, гараж, углярка, 18 сот. соб.

1-к. кв., ул. Фрунзе,11, 3эт. (5/12/21) – 580 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе,11, 5эт. (5/12/21) – 730 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 800 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 750 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Фрунзе,41, 2эт.(7/18/36)-1000т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1000 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4эт. (6/29/43) – 1170 т.р. или 
обмен на 2-к. кв. в п. ш. «Березовская»
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт.(9/18/37) – 1250 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 12, 3эт.(6/28/44) – 1150 
т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 12, 3эт (6/28/44) – 1350 т.р., п/пла-
нир., отл. сост. или обмен на дом
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/28/48) – 1300 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт. (6/34/48) – 1300 т.р., 
перепланировка, ремонт
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 11, 2эт. (11/53/82) – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77)-1550т.р. или обмен 
на дом до 50%износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина ,4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 2050 т.р.
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, ул. Кузбасская, 36 кв. м, титан, постройки – ме-
няю на 1-к. кв.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) –1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Красноярская, 57 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 1250 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом 2эт., ул. Сиреневая, пл.180 кв. м (6 комнат, с/у, г/х 
вода) – 1850 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
дом, ул. Дачная, пл. 138 кв. м, 2эт., постройки – 3600 
т.р. или обмен на кв. в Кемерово
дом, ул. Осипенко, пл. 75 кв. м, 2эт., постройки, ме-
бель, техника – 3000 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
аренда нежилого помещения, Комсомольский б-р, 
2, 58 кв. м 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛьЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

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

2-КОМН. кв. на 1-комн. кв. в 4 микр-не. Тел.: 
8-904-377-48-17. 

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

2-КОМН. кв. в центре города на дом. Тел.: 
8-923-608-99-41.

2-КОМН. кв. в центре города на 1-2-3-комн. 
кв., рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-923-608-99-41.

2-КОМН. кв. на 4-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-923-608-99-41.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на две 
1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в Кемерово + КГТ в Ленинском 
р-не на 2-комн. кв. изолир. на Радуге + 2 
комн. изолир. в микр-не. Тел.: 8-913-077-
36-10, 8-923-528-58-15.

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

4-КОМН. кв. на меньшую. Тел.: 8-905-949-
73-87.

4-КОМН. кв. в центре (S=70 кв. м) на 2– и 
1-комн. кв. или на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 3-18-06, 8-905-900-04-56.

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

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-950-596-56-17. 
ДОМ кирпичный на ст. Забойщик на 2-комн. 

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

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-903-047-95-81. 
ДОМ в п. Барзас, ул. Мира, 16 на 2– 

или 1-комн. кв. в любом р-не микр-
на или продам. Тел.: 8-906-985-55-
20.

ДОМ за башней (S=73 кв. м, пластик. окна, 
сайдинг, земля в собств-ти) на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-923-519-74-02.

ДОМ в п. Разведчик (2 комн.). Тел.: 8-913-
430-96-02.

КУПЛЯ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-903-047-95-81.
КВАРТИРУ – недорого, срочно, рассмотрю 

варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
КВАРТИРУ в любом сост. Тел.: 8-923-608-

99-41.
1-КОМН. кв. – срочно, рассмотрю любые 

варианты. Тел.: 8-923-615-94-13. 
1-КОМН. кв. в Берёзовском, кроме 5 эт. Тел.: 

8-950-260-98-93.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 8-951-161-16-05.
2-КОМН. кв., в любом сост. – недорого. Тел.: 

8-923-608-99-37.
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ 3-комн., в любом р-не. Тел.: 8-923-

608-99-41.
ДОМ – срочно, недорого, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8-923-515-12-93.
УЧАСТОК мичуринский с домиком. Тел.: 

8-951-600-86-04.
УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Перво-

майская». Тел.: 8-951-178-16-89.
ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 3-08-74, 

8-983-252-81-50.
ГАРАЖ (незанос. стор.), можно требующий 

ремонта – недорого. Тел.: 8-906-935-41-
66.

АВТОМОБИЛь в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛь в любом сост. Тел.: 8-913-
327-37-77. 

АВТОМОБИЛь в любом сост. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-951-167-65-85. 

АВТОМОБИЛь в любом сост. – дорого, 
расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 

ИНОМАРКУ в отл. техн. сост. или с пробле-
мами – дорого, расчёт сразу. Тел.: 8-950-
261-05-01. 

АВТОМОБИЛь отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост., после ДТП – до-
рого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

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

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червячный или 
цилиндр., вариатор на забрасыватель 
ЗП-400, ЗП-600, привод топки ПТБ-1200. 
Тел.: 8-961-863-98-27. 

ГИРИ б/у – недорого. Тел.: 8-903-069-40-
49. 

хОЛОДИЛьНИК неисправный. Тел.: 8-923-
495-55-20. 

хОЛОДИЛьНИК, морозильник, электро-
печь, СВЧ б/у. Тел.: 8-951-596-95-81. 

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

МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ЗАПЧАСТИ для локомотивов и ж/д ваго-

нов. Тел.: 8-950-594-24-90. 
ПРИЦЕП для легкового автомобиля. Тел.: 

8-913-131-39-04.

СНИМУ
КВАРТИРУ с послед. выкупом, порядок и 

оплату гарантируем, рассмотрим любые 
варианты. Тел.: 8-923-480-55-06.

1-КОМН. кв., без мебели. Тел.: 8-900-056-
12-84, 8-906-975-98-03.

2-КОМН. кв. на длит. срок – семья, оплату 
и порядок гарантируем. Тел.: 8-929-341-
35-34.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», с послед. выку-
пом. Тел.: 8-951-619-81-78. 

ДОМ в р-не лесничества или п. ш. «Берёзов-
ская». Тел.: 8-951-169-96-77. 

СДАМ
ОБъЯВЛЕНИЯ��  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспорт-
ных средств и т. п. принимаются 
только в редакции газеты «Мой 
город» по адресу: пр. Ленина, 
25а. Стоимость объявления – 50 
рублей. При себе иметь паспорт.

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

КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-904-376-
10-76.

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

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-983-227-11-
50.

КВ-РУ на часы/сутки, оплата сутки 1000 руб. 
Тел.: 8-904-997-03-39.

КВ-РУ, пр. Шахтёров, 14 с оплатой только за 
ком. услуги. Тел.: 8-903-067-30-58.

КВ-РУ в центре, меблиров. Тел.: 8-951-619-
88-71.

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата 6500 
руб. Тел.: 8-906-933-27-94.

1-КОМН. кв. в р-не 17-го лицея. Тел.: 8-951-
160-87-07.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», частич. 
меблиров. Тел.: 8-951-591-76-59, 8-913-
438-02-96.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, оплата 800 
руб./сутки, 1 час – 200 руб., 4 часа – 500 
руб. Тел.: 8-951-168-64-51.

1-КОМН. кв. в микр-не, на длит. срок, меб-
лиров. Тел.: 8-983-251-72-75.

1-КОМН. кв. на длит. срок, 2 эт. без живот-
ных, оплата 5000 руб. + квартплата. Тел.: 
8-913-129-54-22.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 2. 
Тел.: 8-913-291-82-87.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, 3 эт., частич. 
меблиров., оплата 6500 руб.+ счётчики. 
Тел.: 8-905-949-79-61.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, частич. 
меблиров. Тел.: 8-913-320-37-23.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-906-983-41-10.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н нар-

суда, частич. меблиров., оплата 5000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-904-573-88-
98.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
на длит. срок, частич. меблиров., опла-
та 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-950-270-
13-36. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, оплата 8000 руб. 
Тел.: 8-950-271-47-21.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не 15-го лицея, на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 8-908-
948-85-98.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23 на длит. срок, 
после ремонта, без мебели. Тел.: 8-913-
402-36-81, 8-913-430-96-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, меблиров. Тел.: 
8-960-908-83-34.

2-КОМН. кв., с мебелью и быт. техникой 
(после ремонта). Тел.: 8-906-932-89-
66.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, частич. меб-
лиров., оплата 7000 руб+счётчики. Тел.: 
8-923-487-97-96.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 7000 руб. 
Тел.: 8-950-576-27-19.

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н поли-
ции, частич. меблиров. Тел.: 8-950-591-
34-06.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-923-484-91-10.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8. Тел.: 8-951-186-
77-31.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 17. 
Тел.: 8-906-988-72-60.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, оплата 
6500 руб.+счётчики. Тел.: 8-923-506-02-
89, 8-923-480-87-92.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», частич. 
меблиров., оплата 7000 руб.+свет+вода. 
Тел.: 8-913-316-85-90.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-913-284-
35-44.

2-КОМН. кв. на длит. срок – порядоч-
ной семье, частич. меблиров., пластик. 
окна. Тел.: 8-950-277-86-32, 8-983-219-
23-63.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., оплата 6000 
руб.+счётчики. Тел.: 8-923-606-06-
24.

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова на длит. срок 
(тёпл., сух.). Тел. 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, мебли-
ров, оплата 7000 руб. за месяц вперёд. 
Тел.: 8-923-484-79-06.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 (без животных), 
частич. меблиров., в отл. сост., оплата 
8000 руб. Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-89. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина. Тел.: 8-950-598-03-91. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17. Тел.: 
8-961-702-98-22.

3-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа. Тел.: 8-913-128-
26-11.

3-КОМН. м/г кв. по цене 2-комн. Тел.: 8-923-
515-92-59.

ДОМ в п. Барзас – одинокой женщине, без 
в/п. Тел.: 8-903-941-74-92.

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

ИщУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-46. 
СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, пенси-

онером (опыт). Тел.: 8-951-611-04-94, зв. 
днём после 12.

НЯНИ по уходу за детьми (опыт, рекоменда-
ции). Тел.: 8-906-987-56-17.

ОТДЕЛОЧНИКА (обои, побелка, покрас-
ка), уборщицы, любые хоз. работы. Тел.: 
8-961-861-05-95.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-951-
593-85-63.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (опыт ра-
боты 15 лет), сборщика мебели или под-
работку. Тел.: 8-950-576-58-23.

ПОДРАБОТКУ хоз. работы, уборка снега и т. 
д. Тел.: 8-952-172-22-91.

ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С» временно. Тел.: 
8-951-229-65-41.

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

46-71. 
КОТЯТ разных окрасов и возрастов. Тел.: 

8-951-592-97-89.
КОТА-МЫШЕЛОВА, котёнка 1,5 мес., пин-

чера 2,5 мес. Тел.: 8-951-169-72-65.
КОШЕЧЕК небольших (ласковые, игривые, 

послушные, к туалету приучены) – в хо-
рошие руки. Тел.: 8-951-572-64-47, 8-951-
163-31-65.

КОТИКА рыжего (ласковый, добрый, ум-
ный,. к туалету приучен) – в хорошие 
руки. Тел.: 8-951-614-34-94.

КОШЕЧКУ 5 мес. (окрас тигровый, к лот-
ку приучена, ласковая, кушает всё). Тел.: 
8-951-591-82-35.

СОБАКУ 7 мес. (сука) – в добрые, заботли-
вые руки. Тел.: 8-923-613-40-71.

щЕНКА пинчера 1 мес. (мать – пинчер, отец 
– доберман-пинчер). Тел.: 8-906-924-68-
60.

щЕНКОВ очаровательных, умных – в доб-
рые, заботливые руки. Тел.: 8-933-300-
71-15.

щЕНКОВ крупных, красивых, умных – для 
охраны дома. Тел.: 8-913-332-75-05.
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Я лев! �� Фото Анны Широковой.

Няшки-«чебурашки»

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели! На сайте 

«Берёзовский информационный портал» 
www.mgorod.info  

ОБъЯВЛЕНО 
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КОНКУРСА 

«НЯШКИ-«ЧЕБУРАШКИ». 
В первом туре голосования примут учас-

тие фотографии, опубликованные в первых 
пяти номерах газеты: от 4, 18, 30 декабря  
2015 года и 15, 22 января. Проголосовать за 
понравившееся фото можно на сайте www.
mgorod.info в разделе «Фотоконкурс «Няш-
ки-«чебурашки». Один пользователь может 
проголосовать один раз в сутки (регистри-
роваться  на сайте не нужно). Голосование 
будет проходить с 25 по 28 марта (до 17.30).

По итогам голосования будут выбраны 
первые победители. А в новом этапе голо-
сования примут участие фотографии, опуб-
ликованные в последующих номерах газе-
ты «Мой город». 

Для участия в конкурсе вы также можете 
присылать фотографии своих любимцев на 
электронный ящик: 

mgorod-konkurs@inbox.ru.

Самые красивые  
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 50 снимков домашних любимцев��

Эти глаза напротив. �� Фото Юлии Сиваковой.

Как долго я тебя ждал! �� Фото Галины Петровцевой.

Дай конфетку! �� Фото Любови Седлицкой.

Сладкий сон. �� Фото Натальи Шапловой.

Спелись. �� Фото Валентины Соколановой. 

Спят усталые зверушки – неразлучные друзья. �� Фото 
Юлии Сиваковой.

Все под контролем. �� Фото Маши Волковой.

 Котэ к сессии готов. �� Фото Асфандияровой Алены. Реклама
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По инициативе Всемир-
ной организации здра-
воохранения (ВОЗ) 24 
марта проводится Все-
мирный день борьбы с 
туберкулезом, эмбле-
мой которого стала бе-
лая ромашка – символ 
здорового дыхания.
По показателям заболева-
емости и смертности ту-
беркулез занимает в мире 
одно из первых мест. В ка-
честве профилактики за-
болевания сегодня ис-
пользуется вакцина БЦЖ 
(Bacillus Calmette-Guеrin, 
BCG). Впервые вакцину 
вводят ребенку еще в род-
доме и повторяют в воз-
расте от шести до семи лет. 
Но перед вакцинацией де-
лают пробу манту.

Моей дочери осе-
нью как раз исполнилось 
шесть лет, и в детском саду 
мы получили направление 
на прививку БЦЖ. Поста-
вили манту. Реакцию по 
правилам смотрят на тре-
тий день. Чтобы поста-
вить БЦЖ, реакция манту 
должна быть отрицатель-
ной – в идеале на коже 
ребенка может остаться 
лишь след от укола. У мо-
его ребенка на руке чет-
ко просматривалась ро-
зоватая пигментация. Ме-
дицинский работник сде-
лала замер: «Десять мил-
лиметров. Реакция манту 
– сомнительная». По этим 
показаниям медик вручи-
ла направление на прием 
к фтизиатру.

Прием в детской поли-
клинике ведет врач-фти-
зиатр Ольга Кульчинская. 
Ольга Александровна вни-
мательно осматривала ре-
бенка, попутно задавая 
мне, родителю, вопросы о 
перенесенных за послед-
нее время болезнях, ре-
жиме дня, питании и т.д. А 
меня беспокоил лишь один 
вопрос: «Не поздно ли мы 
пришли, ведь со дня пробы 
манту прошла неделя».

– Не поздно, – успокои-
ла Ольга Александровна. – 
Направление к фтизиатру 
многие родители зачастую 
просто игнорируют, считая, 
что прошло много време-
ни и определить что-то уже 
невозможно. Такое мне-
ние ошибочно. Если ре-
бенок в детском саду или 
в школе получил направ-
ление к фтизиатру, обяза-
тельно нужно сходить на 
прием в течение месяца. В 

вашем случае прошла не-
деля. Сейчас пигментации 
на коже нет – значит, с уве-
ренностью можно сказать, 
что проба положительной 
не была. А увеличение раз-
мера пигментации могли 
спровоцировать остаточ-
ные явления вирусной ин-
фекции, присутствие лю-
бой другой инфекции или 
же это простая аллергичес-
кая реакция.

– Помимо реакции ман-

ту есть ли еще способы оп-
ределить заболеваемость 
туберкулезом?

 – Есть проба под назва-
нием диаскинтест. Он от-
личается от реакции ман-
ту высокой специфичнос-
тью. Если реакция манту 
показывает как активную, 
так и пассивную туберку-
лезную палочку, то диа-
скинтест реагирует толь-
ко на активную, которая 
обладает вирулентными 
свойствами (способнос-
тью к заражению челове-
ка туберкулезом). Техни-
ка проведения диаскин-
теста идентична проведе-
нию пробы манту. Досто-
верность – 98%.

– Есть ли отличия диа-
гностики туберкулеза у де-
тей и взрослых?

– Методы диагностики 
различны. Взрослым реко-
мендовано один-два раза 
в год (начиная с 15 лет) про-
ходить флюорографичес-
кое обследование, которое 
позволяет выявить началь-
ные, скрыто протекающие 
формы заболевания, хо-
рошо поддающиеся лече-
нию. Детям такая лучевая 
нагрузка нежелательна, 
поэтому делаются кожные 
пробы: манту и диаскин-
теста. При необходимости 
назначается рентгенологи-
ческое исследование или 
компьютерная тамаграм-
ма легких.

– Есть ли признаки, что 
человек болен туберкуле-
зом?

– Туберкулез три-четы-
ре месяца может проте-
кать без видимых призна-
ков и обнаружиться со-
вершенно случайно, на-
пример, при плановом 
медицинском обследова-
нии. Иногда человек прос-
то отказывается поверить, 
что болен, ведь чувству-
ет он себя хорошо: нет ни 
температуры, ни кашля, 
ни отдышки. Это неверие 
осложняет работу фтизи-
атра. Ведь больной может 
просто отказаться от ле-
чения, болезнь будет про-
грессировать, время будет 
упущено. Без лечения ту-
беркулез проходит край-
не редко.

– Можно ли защититься 
от туберкулеза?

– Защита в данном слу-
чае – образ жизни челове-
ка. Может быть, это звучит 
банально, но так оно и есть. 
Отказ от курения и алкого-
ля, полноценное белко-
вое питание, включающее 
мясомолочные продук-
ты, активный образ жизни 
и соблюдение элементар-
ных правил гигиены – ос-
нова, которая защитит де-
тей и взрослых от различ-
ных инфекций, в том чис-
ле и от туберкулеза. А са-
мое главное, диагноз «ту-
беркулез» – не приговор. 
Это излечимое заболева-
ние! Нужно лишь своевре-
менно его выявить и соб-
людать все рекомендации, 
данные врачом.

Оксана Стальберг.

 17мой город здоровье

Уважаемые кузбассовцы!
С 28 марта по 1 апреля 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к руководителям 

структурных подразделений администрации 
Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции, иных 

органов по телефонам «прямой линии»:

ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель управляю-
щего отделением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кемеровской области.
28 марта (понедельник) тел. 8 (3842) 58-71-74
МАЛюТА Дмитрий Владимирович, председатель регио-
нальной энергетической комиссии Кемеровской области.
29 марта (вторник) тел. 8 (3842) 36-08-30
МАЛюТИНА Нэлли Анатольевна, начальник управления 
по ценным бумагам и страховому рынку администрации 
Кемеровской области.
30 марта (среда) тел. 8 (3842) 58-54-36
ПЯТОВСКИй Антон Александрович, начальник департа-
мента молодежной политики и спорта Кемеровской облас-
ти.
31 марта (четверг) тел. 8 (3842) 36-76-80
ГАйДЕНКО Ирина Викторовна, начальник государствен-
ной жилищной инспекции Кемеровской области.
1 апреля (пятница) тел. 8 (3842) 36-33-46

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 

обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫх И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 

28.03.2016 г. – 01.04.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

28 марта – 1 апреля (ежедневно)

09:00 16:00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи.

пос. Бирюли: ул. Гаражная; ул. Мирная; пер. Мирный;

28 марта, понедельник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудо-
вания.

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5; ул. Верхняя Набережная, 4 – 17 
(четная и нечетная стороны); ул. Лесопильная, 17, 20, 21; ул. Ло-
моносова, 2 – 22; ул. Мира, 31 – 47, 48 – 74; ул. Новая, 19 – 29, 20 – 
32; ул. Октябрьская, 2 – 18, 1 – 27; пер. Южный, 3, 5, 6, 8, 12;

29 марта, вторник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудо-
вания.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 2 – 6, 5, 11 – 
15, 16, 18, 19; ул. Покрышкина, 35 – 39, 40 – 46, 46а; ул. 1-я Рабо-
чая, 31 – 37, 39 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. 2-я Рабочая, 
38 – 48; ул. Советская, 1 – 35; ул. Трудовая, 1 – 32(четная и нечет-
ная стороны); пер. Восточный, 1 – 10 (четная и нечетная сторо-
ны);

30 марта, среда

09:00 16:00 Ремонт электрооборудо-
вания.

пос. Черемушки: ул. Лазурная, 1 – 5, 2 – 6; ул. Рябиновая, 1 – 5, 
2 – 8;

09:00 14:00 Ремонт электрооборудо-
вания. пос. Латыши: ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая;

31 марта, четверг

09:00 14:00 Ремонт электрооборудо-
вания.

ул. Алтайская, 30 – 36, 23 – 25; ул. Горняцкая, 16, 17; ул. Лесная, 1 
– 38 (четная и нечетная стороны);
ул. Рудничный городок, 3 – 27 (четная и нечетная стороны).

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

Образ жизни

реакция есть?
Можно ли защититься от туберкулеза��

На третий день на месте пробы манту не должно быть следов ��
пигментации. Фото Максима Попурий.
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Валентин и Оксана – отец и 
дочь, их имена давно извест-
ны нашим читателям, ведь 
стихи этих авторов в течение 
многих лет появлялись на ли-
тературной странице газеты 
«Мой город». 
Валентин Роков начал печатать 
свои произведения в газете, ког-
да был ее корреспондентом. Ито-
гом длительного творчества ли-
тератора стал выход в свет не-
скольких книг: «Я совсем не чу-
жой», «Персы». «Дневник взрос-
леющей девочки». И вот перед 
нами новый сборник Валенти-
на, созданный в сотрудничестве 
с дочерью.

Оксана Рокова пишет стихи 
с раннего детства. Она занима-
лась в литературном клубе «Кол-
леДЖ» ЦРТДиЮ. В настоящее 
время, работая в Городском цен-
тре творчества и досуга, она ру-
ководит складывающимся клу-
бом литераторов и чтецов «Сво-
бодный микрофон». 

Оксана не только руководит 
клубом и ведет программу, она 
и читает свои стихи. Теперь ру-
копись в ее руках заменит книга, 
в которой собрано большинство 
ее произведений.

Почему сборник назван 
«Стихо ГЕНом»? Оксана объясня-
ет так: 

– Мой творческий путь на-
чался с раннего детства благода-
ря папе. Я очень часто оказыва-
лась с ним на работе. Редакци-
онный кабинет с уютным крес-
лом, старая печатная машинка и 
вечерние посиделки с разными 
людьми предопределили мою 

Новая книга

Нужен светлый берег

На мартовской встрече участников клуба «Свободный ��
микрофон» берёзовские литераторы поздравили Оксану 
Рокову с выпуском первого сборника ее стихов. Поэт 
Анатолий Горипякин вручил автору цветы. 

«СтихоГЕН» – так называется недавно изданный сборник стихов берёзовских поэтов ��
Валентина и Оксаны Роковых

Юрий Михайлов

Поэту
Услышан голос пихт и елей
И кедров в сумрачном логу.
Разгадан посвист свиристелей
И ребус белок на снегу,
Открыты сонных трав секреты
И потаенных родников
Благодаря тебе, Поэту,
Стихам без городских оков.
Ты вырос чутким в глухомани
И звонким у речной струи.
Медами крепкими елани
Слова наполнены твои.
Их простодушные соцветья
Чудесны будто невзначай,
Ярки, как зори на рассвете,

Как на пригорке иван-чай.
То голос стороны таежной
И говор мудрой старины.
Твой слог, счастливый 
и тревожный,
Звучней надрывных труб 
страны.

Анатолий Горипякин

Уходят поэты
Так тихо, что слышится
шепот снежинки,
Припавшей в прощанье
к холодным губам.
И в елях слезятся
намерзшие льдинки,

Стихи памяти

То голос стороны таежной
С уходом из жизни Леонида Гержидовича в наших поэтичес-
ких рядах образовалась такая брешь, что ее ничем никогда не 
закрыть. 
А потому будем любить, читать и почитать поэта, как прежде. И 
здесь посвящаем ему новые произведения. Нужно только отме-
тить, что стихотворение Тимира Федорова написано к 80-летнему 
юбилею Леонида Михайловича (25 января сего года), а стихи Дарьи 
Старчиковой родились сразу же после августовских литературных 
чтений в Юго-Александровке, где жил Леонид Гержидович.

И воют ветра
по сплошным вырубам.
Уходят последние
старой закалки,
Романтики нежных
лирических строк.
Любимым
со звездного неба фиалки
дарили, и «Плот»
был не так одинок.
И там, где земли он
с любовью касался,
Рассвет наступал
от сияющих лиц,
И свежестью колос
весной пробивался,
И лес оживал
чудным пением птиц.

Тимир Федоров

Л. Гержидовичу
Распахнуто небо востока,
Заря разливает свой свет,
И свежая бодрость восторга
Тебя пробуждает, поэт.
Оставлено мятое ложе,
И рифмы взывают к перу.
А я восклицаю: «О, Боже!

Пошли вдохновенье ему!».
Чтоб душу в стихах раскрывая
На эту волшебную ширь,
Он, песню свою продолжая,
Воспел весь загадочный мир!
Грусть ивы над омутом темным,
И вербную радость весны,
И трепет листвы неуемный
Осины в момент тишины.
И запах смолистый и терпкий
Могучих стволов кедрача,
И зорьку сквозь ельничек 
редкий,
Да говор вдали косача,
Звон, лепет речных перекатов
И тихий поклон камыша.
И пусть эту прелесть закатов
Без грусти приемлет душа.

Дарья Старчикова,
учащаяся школы №16

*   *   *
Ты попей живой водицы
у простого родника,
Посиди на тюке сена,
посмотри на облака,
Погляди на ту березку,
на громадных елей тень,

Просиди средь них безмолвно
в золоченый летний день.
Ты почувствуй всю природу
от цветка и до росы,
Вон ребенок машет веткой – 
убегает от осы,
И слышны стихи поэтов
о прекрасном и простом,
И качается березка,
и пропахло все костром.

тягу к строчкам, буквам и книгам.
Валентин в предисловии к 

сборнику тоже прокомментиро-
вал его название:

– Возможно ли то, что спо-
собности передаются из поколе-
ния в поколение? В нашей семье 
вышло так, что пишут и папа, и 
дочь.

В «СтихоГЕНе» осмысление 
пути, опыт лет, горечь потерь и 
вечный поиск светлого берега. 
Предлагаем вниманию читате-
лей подборку стихов и строф из 
крупных стихотворений Вален-
тина и Оксаны Роковых из новой 
книги. Полностью и эти произве-
дения, и многие другие читай-
те в самом сборнике, его можно 
приобрести в Городском центре 
творчества и досуга.

Валентин Роков

*   *   *
На теплых ветках плавится заря,
И воздух пахнет
чем-то горьковатым,
Как будто где-то там 
костры горят,
А здесь их дым застыл
туманом ватным.
Он скрадывает русло ручейка,
Затейливо журчащего к равнине,
Где ждут его другие берега,
Совсем как мать домой
родного сына.
А ждет ли кто меня,
зовет ли кто,
К кому еще я 
не пробился руслом,
Да и смогу ли стать я той рекой,
Которую заполнят наши 
чувства?..

*   *   *
Достигнул…
Теперь уже, как не крути,
Путями былого я буду идти.
Путями былого – 
через ручей
Из жара дневного
в холод ночей.
Стоянки кострищами
помнят меня:
Зияет обуглено
в небо земля.
И что там за этой
клыкастой горой,
То ведаю я,
а не кто-то другой.
Я знаю, где можно
прилечь, отдохнуть,
А где, проскочивши,
чертей помянуть.
Способен я памятью
сердце кольнуть.
Вот только былого
уже не вернуть.

Оксана Рокова

*   *   *
Я преступаю закон
не тот, что в книге, а тот,
что кто-то создать
решил для удобства.
И слышу в спину слова:
«Она – утенок-урод,
она не наш».
И спасаюсь я бегством.
Быть может, я не права,
сказала что-то не так.
Но для кого-то служить – 
уж увольте!
Ждала, терпела, и вот
мой раскачался гамак,
перевернулся – 
и – словно на воле…

Толкнули в спину меня,
хотели совсем затравить – 
я оказалась
живучей очень.
Потом, сквозь зубы кляня,
меня оставили жить:
«Как хочешь!».
И я живу, между прочим!

*   *   *
Чайки летают,
скрипит причал.
Старые стрелки
время считают,
Чтобы его
никто не украл,
Но все равно оно
в вечности тает.
Каркают вороны,
солнце звенит
В небе,
в реке утонувшем
по горло.
Чайки летают,
причал скрипит…
Прошлое будто
ластиком стерло.

*   *   *
Мы по квадратам
отношений ходим
И в круге замыкаемся истерик.
Да, мир для проживанья
непригоден
Без позитива – 
нужен светлый берег!
Но если всюду видеть
лишь рассветы,
В закатный вечер
запираясь дома,
То вряд ли нам 
понравится и это.
Нам иногда
нужны раскаты грома…

 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/) в разделе «Лите-
ратурный клуб». Кро-
ме того, все желающие 
могут присылать свои 
произведения на адрес 
mgorod@inbox.ru Лучшие 
из них будут опубликова-
ны на сайте. Телефон для 
справок: 3-17-21.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.
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Реклама

УСлУги 

электрикА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

УСлУги 
ПогрУЗчикА.
грУЗоПеревоЗки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

ремонт. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. двери. 
утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Реклама

Реклама

кафель, ПлаСтик. 
ванна Под ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

ПродаетСя 

Сено
в рулонах. 
доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

линолеум. утеПлители 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг. металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.
тЦ «новостройка», ул. Б. хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

вСё По 
СеБеСтоимоСти.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПеревозки 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а

негосударственное учреждение 
здравоохранения

«узловая больница на ст. тайга оао «рЖд» 
приглашает на работу следующих 

специалистов: 
� врачей-терапевтов (участковых), � врача-пато-
логоанатома, � врача – травматолога-ортопеда, 
� врача-УЗИ, � врача-хирурга, � заведующ. отде-
лением врача-педиатра, � врача-эндокринолога, 
� врача-инфекциониста, � врача-кабинета фун-
кциональной диагностики, � врача-кардиолога, 
� врача– педиатра. 

При приеме на работу специалистам, приглашенным 
на работу не менее чем на ставку на штатную должность 
из других территорий, выплачивается компенсация за 
наем жилья. Должностной оклад врача терапевтическо-
го профиля – 12554 руб.; должностной оклад врача хи-
рургического профиля – 14068 руб., районный коэффи-
циент – 30%, премия, гарантированный социальный па-
кет. Городской программой предусмотрена социально-
экономическая поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться:

г. Тайга, Кемеровская область, ул. щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли. 
перекрытие крыш. 

ограждение забором 
территорий.

8-905-901-50-30. 

Ре
к

ла
м

а
Продам 
ПШениЦу. 

недорого. доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Реклама

27 марта с 9 до 10 часов на городском рынке 
Новосибирская птицефабрика 

реалиЗует кур Несушек. 
Запись по телефону 

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 

новое поступление 
детских перчаток, шапок, 

женских колготок, халатов, 
ночных сорочек.

иП Савельева. маг. меркурий, пр. ленина, 32. 

Реклама

27 марта, с 10 до 18.00, 
в дк шахтеров 

ликвидация шуб: 
мутон и нутрия!!! 
любая шуба 20 000 рублей!!!

г. Пятигорск
Реклама

вСе виды 
ремонтных рАбот

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор. 
Пенсионерам скидки.

8-913-292-34-64, 
3-34-73. Ре

к
ла

м
а

облиЦовкА ПлАСтиком
ремонт квартир

телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

Реклама

вСе виды ремонта 
квартир, домов.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Пиломатериал 
в наличии и Под заказ. 

СруБы, Штакет, дрова (береза), ГорБыль.
 8-923-494-31-43. Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Помогите хорошему человеку!
Нелли Игнатьевна Муляр – учитель с большой буквы, мать троих 

детей, бабушка шести внуков, хороший друг, товарищ и коллега.
32 года своей жизни она посвятила сфере образования, из них 21 

год – школам нашего города. Выпустила десятки учеников, которые 
и по сегодняшний день очень тепло о ней отзываются. 

Нелли Игнатьевна награждена медалью «За достойное воспита-
ние детей», областными и городскими почетными грамотами. Это 
ответственный человек, всегда готовый помочь в трудную минуту.

В январе медики поставили Нелли Игнатьевне страшные диагно-
зы: волосатоклетчатый лимфолейкоз, поражение костного мозга с 
вторичным миелодиспластическим синдромом. 

По прогнозу врачей, на данной стадии заболевание излечимо. 
Но необходимы дорогостоящие химические препараты.

Просим оказать финансовую помощь.
Номер карты на имя Нелли Игнатьевны Муляр: 

4276 8260 2225 1794. 
Друзья, коллеги, родные.
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Примите поздравление


Дружный коллектив аппаратчиков хВО 
с юбилеем поздравляет 

АНДРюШКИНУ Тамару Ивановну!
В жизни будет пусть веселее,
Счастье, смех и позитив!
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке исполнилось всё ,что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Всегда оставайтесь такой же красивой,
Отзывчивой, доброй, весёлой и стильной,
Любовь пусть горит в вашем сердце огнем,
Здоровья, удачи, везенья во всем!

ШАПОВАЛОВУ Галину Ивановну 
поздравляем с 80-летием!

Мама, ты всю жизнь со мною рядом,
Самый мой любимый человек
И теперь в твоем читаю взгляде
Мудрость ту, которой срока нет.
Поздравления прими, моя родная,
Пусть будет жизнь проста,
Тебе здоровья крепкого желаю
И дожить, как минимум, до ста!

Дочь Марина, 
семьи Сергеевых и Максимовых.

Обеспечение безопасности людей на 
водоемах вновь стало актуальной за-
дачей. Она конкретизирована в пос-
тановлении главы городского окру-
га Дмитрия Титова «О мерах по охра-
не жизни людей на воде на 2015 – 2016 
годы».
– Утверждена постоянно действующая 
комиссия, налажена работа специальных 
постов и патрулирование в районах, где 
горожане используют водоемы для ак-
тивного отдыха, – говорит ведущий спе-
циалист отдела по мобилизационной 
подготовке ГОиЧС Светлана Шапорен-
ко. – Последние городские соревнования 
по подледному лову в начале марта, ко-
торые довелось увидеть, прошли в ком-
фортных условиях: толщина льда на реке 
– 70 – 80 сантиметров, атмосферная тем-
пература – минус 1-2 градуса, сухой снег, 
в наличии – средства безопасности, на-
чеку – наблюдатели.

Так и нужно организовывать коллек-
тивную рыбную ловлю, когда водоемы 
еще подо льдом, считает Светлана Шапо-
ренко. А какие меры предосторожности 
надо принять для безопасности выхода 
на лед в одиночку или вдвоем, втроем.

– Мы вообще не рекомендуем зани-
маться подледным ловом в разгар весны, 
когда лед утончается каждодневно и еже-
часно, – замечает Светлана. – Но если вы 
твердо намерены порыбачить, то сначала 
убедитесь, что толщина льда еще позво-
ляет это делать.

Специалисты утверждают, что лед тол-
щиной 5 сантиметров выдерживает сред-
него человека, 8 сантиметров – человека 
с грузом рыболова, а толщиной в 12 сан-
тиметров выдерживает группу людей. Но 
когда плюсовая температура, лучше не 
рисковать и при такой толщине льда, по-
тому что через полчаса она может умень-
шиться.

Что нужно знать в первую очередь? 
Прочный, безопасный лед – прозрачный. 
Лед молочный, белого цвета вдвое сла-
бее. Самый опасный лед – ноздреватый 
(желтого, зеленого оттенков), образовав-
шийся из смерзшегося снега. Выходить на 
лед лучше вдвоем, втроем. Однако идти 
всем рядом нельзя, соблюдайте дистан-
цию в 2 – 3 метра. По последнему льду не 
следует ходить и гуськом. Там, где прой-
дет один, второй может провалиться.

Прежде чем идти, прощупайте лед 
впереди себя палкой. Если он вдруг ста-
нет трескаться, сохраняйте спокойствие, 
не поддавайтесь панике, быстро, но ос-
торожно лягте на лед и отползите на бе-
зопасное место. Бежать, а тем более пры-
гать, нельзя. Оказавшись в воде, не пы-
тайтесь выбраться на лед только с по-
мощью рук, не подтягивайтесь за кром-
ку льда. Держась за нее руками, надо с 
осторожностью вынести на лед сначала 
одну, потом вторую ногу, затем, не спеша, 
и также осторожно отползти (откатиться) 
от опасного места.

Отправляясь на рыбалку, предусмот-
рите все. Возьмите с собой спички, запас-
ную одежду, веревку (лучше с гарпуном), 
доску, на которую можно опереться, вы-
бираясь из воды, или вырубите большую 
палку. Внимательно следите друг за дру-
гом, будьте готовы оказать товарищу по-
мощь.

Спасая провалившегося под лед, дейс-
твуйте обдуманно и осторожно. Прибли-
жаться к пострадавшему лучше ползком. 
Остановившись на безопасном расстоя-
нии, не менее 3 – 5 метров от края про-
лома, подайте пострадавшему верев-
ку, шест, ремень, шарф, доску… Как толь-
ко пострадавший ухватится за предмет, 
ползком тяните его на берег или на креп-
кий лед.

Подготовил Юрий Михайлов.

Безопасность

Не забудь доску с веревкой
На водоемах истончается лед, подледная рыбная ловля становится опасной��

По форме эко-батл – молодежное шоу: кон-
курсы, инсценировки, музыкальные номера. И 
судя по тому, что школьники из года в год все 
активней, энергичней участвуют в мероприя-
тии, им в его характере нравится все.
В рэп-миниатюре команда школы №16 так сфор-
мулировала мотив своего участия в конкурсе: «Мы 
– подпольная организация, прибыли сюда, чтобы 
спасти цивилизацию». А спасти ее, по мнению ре-
бят, можно. Есть такой путь: «Каждый считает, что 
он не виноват – сожгите эту логику в огне». В кон-
курсе слоганов на этот разумный путь указали и ре-
бята из лицея №17: «Сделай планету чище – начни 
с себя!».

А команда лицея №15 продемонстрирова-
ла фильм, в котором молодежь действовала по 
принципу: «Больше дела – меньше слов!». Группа 
школьников очистила от мусора несколько дворо-
вых территорий, показав жильцам, что надо выхо-
дить из дремучего неряшества.

– В нашей программе большую роль играет 
творческая составляющая, – говорит автор проекта 
Оксана Рокова. – Мы говорим с ребятами об эколо-
гической проблеме стихами. Придумываем подхо-
дящие по теме рифмы, сочиняем буриме, экспресс-
строчки, слоганы. Каждая команда представляет на 
всеобщее обозрение свой экологический рэп, свою 
стенгазету. Этот калейдоскоп увлекает, и получает-
ся веселое, задорное шоу с эко-вектором.

Хорошее впечатление оставили видеоролики 

лицея №15, стихотворные импровизации команды 
лицея №17, рэп и поэтические откровения участни-
ков батла из школы №1. А первое место жюри при-
судило команде школы №16. Практически на всех 
этапах конкурса она оказывалась лидером.

– Поздравляю победителей! – сказала член 
жюри, ведущий специалист отдела по мобилиза-
ционной подготовке, ГОиЧС Светлана Шапоренко. 
– Но вы все молодцы, потому что конкурс получил-
ся по-настоящему молодежным, актуальным, по-
хорошему заразительным. 

Максим Юров.

Экология

Больше дела, меньше слов
Состоявшийся в среду стихотворный эко-батл стал ��

демонстрацией желания школьников спасти живой мир планеты

Команда «Зеленое будущее» лицея №15 ��
успешно справилась с заданием «Экспресс 
рифма»: к слову «лес» предложила 11 рифм. 
Фото Максима Попурий.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вероятно, ваша уверенность в себе бу-
дет подвергнута испытанию на этой не-
деле, предупреждает Солнце. Старай-
тесь думать о хорошем, гоните прочь 
негативные мысли и не занижайте са-

мооценку. В личной и профессиональной жизни, в 
финансовой сфере и бизнесе вы можете столкнуть-
ся с определенными проблемами, если позволи-
те сомнениям и неуверенности взять верх над вами. 
Помните, что трудности закаляют. Ищите подде-
ржку у партнеров, коллег, друзей и близких, кото-
рым доверяете и которые вам обязательно помогут 
эмоционально и практически. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Скорее всего, на этой неделе вам при-
дется изрядно потрудиться на профес-
сиональном фронте или в сфере бизне-
са, указывают планеты. Однако ваша тя-
желая работа окупится сторицей как в 

моральном, так и в материальном плане. Не исклю-
чено даже, вы приобретете новую недвижимость 
или инвестируете перспективный проект. При этом 
ваша личная жизнь будет не слишком захватываю-
щей, хотя отношения с близкими и друзьями, ско-
рее всего, улучшатся. Откройте свой дом для дру-
зей. Поделитесь радостью дружеских отношений со 
своими домашними. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

После некоторого застоя в делах, свя-
занного с влиянием планет, на этой не-
деле вы начнете пожинать полновес-
ные плоды своих усилий, обещает Сол-
нце. Ваши идеи и проекты будут вос-

требованы на профессиональном фронте, и вы зна-
чительно улучшите свои карьерные возможности. 
Успех будет сопутствовать вам в бизнесе и финан-
совой сфере, где вы найдете наиболее эффектив-
ные способы достижения своих целей. Ваш твор-
ческий подъем положительно повлияет и на личную 
жизнь. Не скупитесь на признательность тем, кем 
вы дорожите и кто оказывал вам помощь.
РАК (22.06 – 23.07). 

Солнце обещает вам благоприятную 
неделю. На профессиональном и лич-
ном фронте, в финансах и бизнесе ус-
пех придет к вам благодаря не толь-
ко вашим стараниям, но и поддержке 

ваших коллег, партнеров и близких. Не исключе-
но даже, что у вас появится новый знакомый, кото-
рый принесет вам удачу и окажет позитивное влия-
ние на вашу жизнь. Ваше денежное состояние ста-
билизируется за счет повышения заработка или вы-
годных сделок, создавая дополнительные возмож-
ности в достижении личных целей. Все это положи-
тельным образом скажется и на вашем здоровье. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Обратите особое внимание на свои от-
ношения с окружающими на этой неде-
ле, предупреждают планеты. Возмож-
но, кто-то из ваших близких, друзей, 
коллег или партнеров ждет от вас ка-

ких-то встречных шагов. Будьте аккуратны и внима-
тельны дома и на работе, чтобы создать благопри-
ятные условия в межличностной сфере. Это осо-
бенно важно, поскольку может оказать влияние как 
на положение дел в различных сферах вашей жиз-
ни, так и на ваше здоровье. В случае необходимос-
ти воспользуйтесь поддержкой тех, кто вас ценит и 
любит, и не забудьте ответить им благодарностью. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Ваше внимание на этой неделе может 
быть поглощено проблемой в отноше-
ниях с кем-то из близких. Тем более, 
после довольно благоприятного пери-
ода в вашей семейной жизни даже са-

мое маленькое недоразумение будет способно ока-
зать негативное воздействие на вашу психику. А 
это, в свою очередь, отрицательно скажется на по-
ложении дел в бизнесе, финансах или на профес-
сиональном фронте. Свойственный многим из вас 
перфекционизм, естественно, может принести вам 
чувство раздражения, если что-то пойдет не так, как 
вам хочется, или останется нерешенным. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Влияние Солнца на этой неделе может 
вызвать у некоторых из вас колебания 
в самочувствии. Хотя серьезных про-
блем с этим не предвидится, все же бо-
лее внимательно отнеситесь к своему 

здоровью, а при необходимости обратитесь за со-
ветом к врачу. Вместе с тем ваши дела на професси-
ональном и финансовом фронте, вероятно, будут 
на подъеме. Не теряйте спокойствия и увереннос-
ти, соблюдайте баланс между работой и отдыхом, и 
вы наверняка откроете для себя новые возможнос-
ти. На личном фронте постарайтесь наладить жизнь 
так, чтобы у вас не было поводов для раздражения.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Планеты на этой неделе будут способс-
твовать тем, кто занят поиском рабо-
ты. Это прекрасное время, чтобы найти 
новые возможности выгодного трудо-
устройства. Те же, кто занят на профес-

сиональном и предпринимательском фронте, мо-
гут рассчитывать на улучшение карьерных перспек-
тив или повышение доходности бизнеса. Вы будете 
настроены решительно и уверенно и сможете спра-
виться с любыми проблемами, а при необходимос-
ти – оказать помощь коллегам. Вашей позитивной 
энергии хватит и на то, чтобы на личном фронте со-
здать атмосферу мира, гармонии и романтики. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Планеты будут на вашей стороне на 
этой неделе, и это поможет вам при-
нять любые вызовы и противосто-
ять любым обстоятельствам. Ваш бое-
вой дух и способность справиться с са-

мыми сложными задачами оставит неизгладимое 
впечатление у руководства на профессиональном 
фронте. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы расши-
рить свои карьерные горизонты. Предпринимате-
лей ждет удача в виде новых возможностей полу-
чения прибыли и выгодных проектов. Ваша личная 
жизнь будет гармоничной. Благодаря влиянию Сол-
нца вы забудете о всех разногласиях с близкими. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Вспомните о своих родителях и стар-
ших родственниках на этой неделе, 
поддержите их словом и делом. Пат-
риаршие заботы будут положитель-
но влиять на все сферы вашей жизни 

в этот период, указывает Солнце. Это прекрасное 
время для укрепления отношений с близкими, ре-
шения семейных проблем и улучшения домашних 
условий. Помните, поцелуй может излечить от мно-
гих вещей и побудить к лучшему. На профессио-
нальном фронте и в бизнесе у вас появится возмож-
ность приобрести новый опыт и благодаря этому 
улучшить карьеру или увеличить доходы. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Эта неделя может стать для вас време-
нем открытий, новых ощущений и воз-
можностей, как будто кто-то включил в 
вас ресурсы, о которых вы даже не по-
дозревали. Благодаря влиянию Солнца 

и собственным усилиям вы откроете для себя новые 
вершины на профессиональном фронте и в бизне-
се. Ваше финансовое состояние улучшится, что даст 
вам доступ к тому, чего раньше могли лишь же-
лать. На личном фронте одинокие могут найти свою 
судьбу, чтобы в дальнейшем связать себя узами 
брака, а семейные найдут свои отношения с супру-
гами и детьми еще более приятными и теплыми. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Неделя окажется для многих из вас до-
вольно сложной в связи с влиянием Сол-
нца. Вы можете испытывать беспокойс-
тво из-за возросших потребностей ва-
шей семьи или здоровья кого-то из близ-

ких. Споры и недоразумения могут нарушать мир 
и гармонию на личном фронте, а испорченное на-
строение, не исключено, станет помехой в приня-
тии правильных решений. Также вероятны неко-
торые финансовые потери. На профессиональном 
фронте пока лучше воздержаться от новых проек-
тов. Впрочем, вы можете добиться определенных 
успехов, если не будете действовать в одиночку.

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Вчера мой муж заявил моему 
отцу, что тот вырастил змею... 
На что папа с гордостью отве-
тил, что вырастил не просто 
змею, а КОРОЛЕВСКУЮ КОБРУ!


Я узнал секрет похудения: 
чтобы в некоторых местах не 
толстеть, нужно в некоторых 
местах не жрать! 


Ученье — свет, а неученье — 
приятный полумрак.


– Весь мир будет лежать у 
твоих ног – только выйди за 
меня!  
– Петрович, ты уже всех до-
стал! Твоя смена в новогод-
нюю ночь – ты и выходи!


– Что с тобой?  
– О будущем думаю.  
– А почему слезы из глаз льют-
ся?  
– Говорю же, о будущем думаю.


Жена:  
– Плохая у меня жизнь! Каж-
дый день тебе жрать готов-
лю!  
Муж:  
– У меня не лучше! Я каждый 
день это все жру!


Встречаются два приятеля. 
Один другому говорит:  
– Представляешь! Вчера уви-
дел свою жену под ручку с ка-
ким-то мужиком!  
– Да? И почему же ты к ним не 
подошел?  
– Ну, как я подойду! Я же в ко-
мандировке!..

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй  
В № 10.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Постановка. Ессентуки. Идеи. 
Органди. Бивни. Елена. Рогоз. Артель. Эмма. Убыток. 

Среда. Сума. Кювета. Иван. Крем. Ехида. Волга. Алтын. 
Окуляр. Быков. Тьма. Лечо. Ухо. Абвер. Нерон. Посулы. 
Стон. Альбинос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бекмамбетов. Дед. Вира. Плазма. 

Трио. Набоб. Консоме. Сиртаки. Неелова. Тиль. Кону-
ра. Дратва. Изыск. Гунны. Эдмон. Тур. Каменотес. Стул. 
Юдоль. Иглы. Выверт. Арабы. Хохол. Утес. Ямал. Бонн. 
Кура. Вонь. Лес.
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт 
телевиЗоров 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

уСлуГи Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

ГрузоПеревозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

реГулировка окон 
и ремонт СтеклоПакетов 

окна 
Балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

грУЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремоНт 
стиральНыХ 

машиН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

«стрелец-м» 
обучеНие 

На оХраННикоВ 
4, 5, 6 раЗрядоВ.

Повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Реклама

магазин «триумф» пр. ленина, 26. тел. 3-36-00.
шубы За 10.000 руб., 
куртки, Пальто, обуВь 
рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

ШУБЫ ЗА 10.000 РУБ., 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ОБУВЬ.
Рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1
Тел. 8-923-497-39-26 Ре

к
ла

м
а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»). 
Телефон 8-913-284-40-00.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионе-
ров 0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано 
в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на ос-
новании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40  
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Работаем с 10:00 до 19:00, 
обед с 14:00 до 15:00, 

воскресенье – выходной.
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26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 6 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 76%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +3оС
День +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День +4оС

Ночь -2оС
День +3оС

Ночь -3оС
День -1оС

Ночь -9оС
День 0оС

Ночь -6оС
День +2оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер СВ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Ясно
Ветер С, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 61%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь -2оС
День +1оС

уГоль.
навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГоль
от меШка до камаза
навоз, ПереГной 

доСтавка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСтАвкА Угля 
По городУ 

По вАшим тАлонАм.
кУПлЮ Уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
отборНыЙ 
от мешка. 
куПлю уГоль. 

тел. 8-951-167-65-85.

Уголь
недорого

Ре
к

ла
м

а

от мешка до камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Реклама

Продам 

уГоль  
от мешка до камаза. 
доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
от мешка до камаза 

Пиломатериал, 
Бани, СруБы, дрова.
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а (РЯДОВОй, СОРТОВОй) 
мешками. 

от одной тонны 
и до камаза. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИй», 
«КЕДРОВСКИй»уГоль

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка. Разгрузка. 
Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. Ре

к
ла

м
а

уГоль
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

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

аУкрывной материал от 46 руб. пог. м.; Панели ПВх от 140 руб.; Мотокультиваторы от 26500 руб.; Тач-
ки садовые от 1800 руб.; парники от 420 руб. Профлист, металлочерепица, грунты для рассады, удоб-
рения,  ящики для рассады, обои, люстры, бра, утеплители, сухие смеси, ДВП (Доставка бесплатно).

грУЗоПеревоЗки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшениЦА, 
отрУби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

неСУшек. 
гУбернСкий рынок, 

мАг «Южный» 
(доСтАвкА), 

т. 5-60-12, 
мАг. «вектор», 
Ул. кировА, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
Отогрев водопровода.
8-913-420-07-52. 

Реклама

перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Реклама

Пило-
материал 

оБрезной 6 м, 
горбыль, брус любой, 

дрова. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 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

ЮРИДИчЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

РекламаСварочные 
работы 

водопровод, отопление
Сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАж КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт, 
металлочереПиЦа, 

СайдинГ, 
металлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

монтаЖ кровли, 
СайдинГа.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыШи. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

тонировка 
автомоБилей. 
удаление вмятин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫй РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. .
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аремонт 
электричеСких, 
микроволновых 
Печей  и мелкой 

бытовой техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17. эвАкУАтор. 
грУЗоПеревоЗки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

теПлиЦы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Реклама

Пиломатериал. 
доставка. 

разгрузка. резной 
штакетник. Сено. 

Экскаватор. 
транспортные услуги. 
тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

треБуетСя водитель кате-
гории е на фуру, опыт рабо-
ты на американских маши-
нах. тел. 8-951-576-11-17. 

треБуетСя в сервисный 
центр «автовэл» механик по 
приёму автомобилей (опыт, 
знание Пк). тел.: 8-913-282-
93-21, 8-904-996-57-69.

треБуетСя продавец в 

Родные выражают искрен-
ние соболезнования Лесай-
чук Клавдии Константинов-
не по поводу преждевремен-
ной смерти её сына 

ЛЕСАйЧУКА 
Виктора Гавриловича. 

«Беляшную». тел. 8-903-
946-96-55. 

треБуетСя уборщик по-
мещений «мастер блеск» 
тел.: 41-251, 41-288.

СРОЧНО продам петухов. 
Тел. 8-903-984-03-97.

ТРЕБУЕТСЯ женщина по ухо-
ду за пожилым человеком-ин-
валидом, ходячим. Оплата, 
стаж. Звонить вечером. Тел.: 
8-951-175-64-36.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании ПТУ-4 в 1992 г. на имя Ти-
това Александра Валерьевича 
считать недействительным.

Фирма ооо «КамСан – Сервис» 
с 23.03.2016 г. находится по адресу: 

пр. Шахтеров, 7, 2 этаж (здание с/банка).
По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-905-949-99-97,8-905-949-99-93, 3-06-71.

Реклама

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да и первичная организация 
шахты «Берёзовская» глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни труженика тыла, 
ветерана труда шахты «Берё-
зовская»

КОЗЛОВА 
Александра Даниловича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.



24 № 11 | 25 марта 2016 мой городреклама

Отдел рекламы 3-15-30
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство 
ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове».  
650010, ЗАО «Типография «Комсомольская правда» в Кемерове»,  
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1-г, тел. (8-384-2) 45-46-45.

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 5450

Берёзовская городская газета
Адрес редакции: 
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-17-21
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

САнтехрАботы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

ГрузоПеревозки «12-66»
вСе виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

окнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

доСтавка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама


