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Рекомендуемая цена 17 рублей

Чтобы отметить полувековой юбилей разреза «Черниговец», мало торжественного собрания. Запуск красавца-БелАЗа 
– вот достойный подарок! На снимке (слева направо) водители молодежного экипажа Андрей Нечаев, Денис Кулебакин, 
Станислав Гисич, бригадир молодежного экипажа Евгений Ульянов, президент холдинговой компании «СДС» Михаил 
Федяев, депутат Государственной Думы Павел Федяев, генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Юрий Дерябин, генеральный 
директор АО «Черниговец» Игорь Реутов, художник Демьян Кулешов. Фото Максима Попурий.
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«Уважаемые горожане! Просим вас 
не оставаться равнодушными и по-
мочь нуждающимся семьям, гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам 
одеждой и обувью, мебелью, слож-
нобытовой техникой, реабилитаци-
онным оборудованием», – листовки 
с такой просьбой раздавали недавно 
горожанам на акции «Берёзовский – 
территория добра» сотрудники центра 
социального обслуживания, волонте-
ры, активисты клубов общения, функ-
ционирующих при филиалах центра. 
Просьба более чем актуальная. Ведь не-
высокий достаток, инвалид в семье, повы-
шение цен на продукты питания в кризис 
только усугубляют положение малообес-
печенных граждан. В это время так легко 
разочароваться в стране и людях! И толь-
ко доброта и любовь помогают нам сохра-
нить человеческое лицо. И даже крохот-
ный хороший поступок каждого из нас го-
ворит о том, что еще не все потеряно. 

Мужчина, пожелавший остаться не-
известным, передал в центр социально-
го обслуживания реабилитационное обо-
рудование: инвалидную коляску, коляску-
стул, противопролежневый матрас. Вещи 
достаточно дорогие и необходимые мно-
гим горожанам. Поэтому проблем в их ре-
ализации у мужчины не было бы, а допол-
нительный доход мог появиться. Но он 
безвозмездно отдал оборудование нуж-
дающимся.

Пенсионерки Надежда Федоровна 
Кочерыгина и Мария Семеновна Абуко-
ва также решили не остаться в стороне 
от благого дела и помочь людям. В соци-
альный приют, расположенный в поселке 
шахты «Берёзовская», они принесли по-
стельное белье, полотенца, памперсы для 
взрослых. За плечами каждой женщины 
непростая жизнь с лишениями и невзго-
дами, полувековой стаж нелегкой работы. 
И что такое – попасть в сложную жизнен-
ную ситуацию, они знают не понаслышке. 

– Ну, если есть у нас возможность, по-
чему не помочь людям, – рассуждают 
женщины. – Сегодня ведь многие нужда-
ются в самом необходимом. У одних пен-
сии маленькие, у других пожар случился. 
Каждому в беде необходима рука помо-
щи. 

В принципе, пункты по приему, прока-
ту и обмену вещей работают во всех рай-
онах города. Сегодня по инициативе гу-
бернатора их деятельность решено ак-
тивизировать. Кстати, семья Амана Гу-
мировича одной из первых включилась 
в акцию по развитию пунктов взаимопо-
мощи. Тулеевы передали в кемеровский 
пункт при центре социальной помощи се-
мье и детям свитера, рубашки, брюки. Это 

вещи новые и вещи в хорошем состоянии.
Как утверждают в пресс-службе об-

ластной администрации, число пунктов 
социального проката за три недели акции 
в Кузбассе увеличилось в 2,3 раза. В насто-
ящее время их насчитывается 93. 

– Можете купить новое – пожалуйста. 
Если же у вас есть вещи, игрушки, техни-
ка, но вы ими не пользуетесь, принесите 
их в пункты взаимопомощи. Кому-то эти 
вещи крайне необходимы, – подчеркива-
ет Тулеев.

– Вещи, поступающие от горожан в 
пункты социального проката, передаются 
затем нуждающимся в качестве адресной 
помощи, – рассказывает заместитель ди-
ректора центра социального обслужива-
ния Наталья Склярова. – На сайте «Одно-
классники» мы создали группу «Берёзов-
ский – территория добра». В группе пре-
доставлена информация о местонахож-
дении, режиме работы, контактных теле-
фонах пунктов приема, обмена и выда-
чи вещей, а также пунктах проката пред-
метов домашнего обихода и реабилита-
ционного оборудования. Мы благодар-
ны всем берёзовцам за чуткость и нерав-
нодушие. 

С просьбой поддержать деятельность 
социальных пунктов взаимопомощи об-
ратился к жителям и глава города Дми-
трий Титов 

В непростой экономической ситуа-
ции необходимо в первую очередь уде-
лять особое внимание, оказывать по-
мощь и поддержку тем, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации: се-
мьям с детьми, многодетным семьям, 
пенсионерам, гражданам с ограни-

ченными возможностями здоровья.
– Берёзовцы всегда славились широ-

той своей души. В свое время город от-
кликнулся и помог вынужденным пересе-
ленцам из Украины, которые приезжали 
к нам порой даже без вещей первой не-
обходимости. Сейчас мы призываем по-
мочь своим горожанам, живущим рядом 
с нами, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, – отмечает Дмитрий Алек-
сандрович.

Также он обратился к руководителям 
предприятий и организаций провести 
разъяснительную работу в коллективах с 
просьбой не оставаться равнодушными и 
помочь нуждающимся гражданам одеж-
дой, обувью, реабилитационным обору-
дованием, сложнобытовой техникой.

Ирина Щербаненко.
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 На заметку

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

Всем миром

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

Территория добра
В Берёзовском активизируется работа пунктов взаимопомощи

Соцработники, принимающие реабилитационное оборудование, уверены: 
оно еще долго послужит людям. Фото Максима Попурий.

В центре внимания

Обращайтесь 
в кабинет №10
По требованию главы горо-
да в Берёзовском создана ко-
миссия по вопросам начис-
ления платы за жилищно-
коммунальные услуги. 
Комиссия работает с начала это-
го года. В ее состав вошли спе-
циалисты коммунальной сфе-
ры и представители обществен-
ности. Комиссия рассматрива-
ет частные вопросы, связанные с 
начислением платы за жилищно-
коммунальные услуги, перерас-
четами. 

За время работы в комиссию 
обратились около 80 человек. 
По каждому из поступивших во-
просов проведена проверка, лю-
дям даны консультации и разъяс-
нения. Эта работа будет продол-
жена. 

Обратиться в комиссию по во-
просам начисления ЖКУ может 
любой желающий без предва-
рительной записи. Время рабо-
ты – вторник (с 15:00 до 17:00) и 
четверг (с 10:00 до 12:00), кабинет 
№10 городской администрации.

Пресс-служба городской 
администрации.

Качество жизни

Потребителю – 
о его правах
В Берёзовском продолжает-
ся месячник защиты прав по-
требителей.
Месячник проводится по ини-
циативе и под эгидой отдела по 
развитию предприниматель-
ства и потребительского рын-
ка администрации Берёзовско-
го городского округа.

В рамках месячника, который 
продлится до 15 марта, прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на информирование горо-
жан о своих потребительских 
правах. Сотрудники отдела про-
веряют торговые предприятия 
города на наличие и правиль-
ность оформления уголков по-
требителя в каждом из них. Ад-
министрация Центральной го-
родской больницы провела ан-
кетирование пациентов поли-
клиник №№1, 2, 3 по вопросам 
качества предоставляемых ме-
дицинских услуг. В настоящее 
время подводятся итоги анкети-
рования, с их результатами «МГ» 
познакомит читателей позже.

В ближайшее время будут 
организованы «горячие» и «пря-
мые» линии, семинары, встречи 
со школьниками. Также в рам-
ках акции «Ешь, пей своё» пла-
нируется встреча с предприни-
мателями, работающими в пе-
рерабатывающей промышлен-
ности. На ней будут обсуждать-
ся вопросы, интересующие не 
только потребителей, но и са-
мих предпринимателей.

Наталья Макарова. 

Чтоб чужие боялись
Берёзовские бильярдисты не остави-
ли День защитника Отечества без тур-
нира. В соревнованиях, посвященных 
славному празднику, приняли участие 
двадцать ветеранов.
Ежедневные тренировки дают о себе 
знать. Турниры становятся напряженней, 
протяженней, на каждую игру затрачива-
ется все больше энергии.

– Это хорошо, что друг другу спуску не 
даем, – говорит руководитель бильярд-
ного клуба Владимир Токмаков. – Чужие 
больше бояться будут.

На этот раз участники разделились на 
две возрастные категории: первая – вете-
раны 50 – 69 лет, вторая – 70 и старше.

Победителями в первой группе стали 
Виктор Заикин (первое место), Юрий Коз-
лов (второе), Евгений Ошовский (третье). 
Во второй группе сильнее всех вновь ока-
зался Владимир Токмаков, за ним – Вла-
дислав Никифоров и Борис Захаров.

Максим Юров.

В яблочко!
Дню защитника Отечества посвятили 
свои соревнования и полицейские.
Сотрудники отдела МВД России по г. Берё-
зовский приняли участие в соревнованиях 
по стрельбе из пистолета Макарова на ку-
бок ветеранов МВД.

В конкурсе приняли участие пять ко-
манд. Участники состязаний стреляли в 

спортивную мишень на точность без учета 
времени с расстояния 25 метров. Победи-
тели определялись по наибольшей сумме 
очков. 

Первое место в командном зачете заня-
ли сотрудники изолятора временного со-
держания. Стрелок этой же команды Аль-
берт Хоменко одержал победу и в личном 
первенстве. «Серебро» – у команды участ-
ковых уполномоченных, «бронза» – у ко-
манды уголовного розыска. 

Команде-победительнице ветераны 
отдела МВД вручили кубок, а начальник 
ОМВД России по г. Берёзовский Сергей 
Ремпе – медали за победу. Все участники 
состязаний получили почетные грамоты и 
памятные призы.

Анна Чекурова.

В честь праздника
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На предприятиях

«В сетях висеть нельзя работать?»
Вопрос недели

Сергей Петров, су-
дебный пристав-
исполнитель:
– Интернет и соцсети в 
нашей службе использу-
ются для розыска долж-
ников. За последние два 
года таким образом было 
найдено 12 человек. По-
могает и дополнительная 
информация о людях, ко-
торую мы находим на раз-
личных сайтах: резюме, 
контактные телефоны и 
другие сведения. Запре-
щать сети не надо, лучше 
следить за трудовой дис-
циплиной. 

Аэлита Завьялова, на-
чальник отдела ИТ ад-
министрации Берёзов-
ского ГО:
– Социальные сети дей-
ствительно здорово от-
влекают человека. Поэто-
му на рабочем месте, осо-
бенно если работа требу-
ет повышенного внима-
ния и собранности, досту-
па к ним быть не должно. 
Ограничить доступ к соц-
сетям и сохранить его к 
интернету, который необ-
ходим в офисной работе, 
– задача технически вы-
полнимая.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
Берёзовского ГО:
– Если необходима об-
ратная связь с населени-
ем, лучшего помощни-
ка, чем соцсети, не най-
ти. Мы активно использу-
ем эти площадки для ра-
боты с обращениями го-
рожан по вопросам ЖКХ. 
Результаты впечатляют – 
оперативность реагиро-
вания повысилась, а ко-
личество жалоб, поступа-
ющих к главе и его заме-
стителю по ЖКХ, снизи-
лось в разы.

Махмуд Миков,
художник-
постановщик ГЦТиД:
– Запрещать нельзя, нуж-
но правильно пользо-
ваться. Мы, например, ис-
пользуем платформу в 
«ВКонтакте» для подбо-
ра участников фестиваля 
«Наша молодость» и дру-
гих проектов ГЦТиД. Соц-
сети используют в работе 
многие главы городов, гу-
бернаторы, а также депу-
таты имеют свои странич-
ки для общения с людьми 
напрямую.

Наталья Костикова, 
педагог-психолог:
– Современный ритм 
жизни диктует правила 
быстрого поиска решения 
различных проблем как 
личного, так и профессио-
нального планов. Считаю, 
что возможность обмена 
информацией по интере-
сующим вопросам может 
быть условием качествен-
ной работы сотрудников 
различных учреждений. 
Разве не ради этого созда-
ны социальные сети? За-
чем же их закрывать?

Елена Сергеева, юрис-
консульт:
– В масштабах страны 
нельзя узаконить запрет, 
а на предприятии – мож-
но. Достаточно утвердить 
локальный документ с 
подробными разъяснени-
ями и указанием мер взы-
скания. Можно внести со-
ответствующий пункт в 
трудовой или коллектив-
ный договор. А легче все-
го оставить доступ лишь 
к рабочему сайту. Вопрос 
актуальный, но в моей 
практике не встречался.

На прошлой неделе чиновники 
различных ведомств спорили 
по поводу использования соцсетей 
на рабочих местах

события недели

Благоустройство

Последние снега 
самые глубокие

Февраль щадит, но в первой 
его декаде были обильные 
снегопады. В такие снежные 
периоды жители частного 
сектора начинают жаловать-
ся на несоблюдение графика 
очистки улиц.
В народе говорят, что послед-
ние снега самые глубокие, и для 
бездорожья достаточно простой 
метели. Когда она случилась, 
жалобы от жителей в админи-
страцию города и МКУ по ЖКХ 
участились. Председатель улич-
ного комитета поселка станции 
Забойщик Татьяна Смирнова 
рассказывает:

– Сначала график соблю-
дался, до февраля чистили от-
лично. А как начались снего-
пады, про многие улицы буд-
то забыли. Таких десяток на-
берется: Подстанционная, Куз-
нецкая, Зои Космодемьянской, 
Октябрьская (часть), Советский 
переулок и другие. Оставлять 
без внимания эти улицы нель-
зя – там живут пожилые люди, 
инвалиды, семьи с маленькими 
детьми. В экстренных ситуациях 
без помощи, конечно, не остав-
ляют: так, к примеру, Стрелоч-
ную, где играли свадьбу, по на-
шей просьбе быстро почистили. 
Понятно, что у подрядчика сра-
зу на весь город техники не хва-
тит. Тогда предприятия долж-
ны помогать активнее: разрез 
«Черниговский», ЦОФ «Берё-
зовская». Мне кажется, раньше 
они чаще откликались.

– Улица Осипенко (она ниже 
шахты «Берёзовская») совсем не 
чистится, – рассказывают жи-

тели. – И переулок Бийский. С 
детьми до шоссе не доберешь-
ся.

– А мы сами нанимаем, и 
нам чистят Веерную, Нахимо-
ва, переулки, – говорит житель 
поселка шахты «Берёзовская», 
ветеран-горняк Геннадий Бре-
дихин. – Иногда сосед, у кото-
рого легковая машина, попро-
сит кого-нибудь снег раздви-
нуть. А перед Одесской во вре-
мя оттепелей вода разлилась – 
там наледь, без тяжелой техни-
ки с ней не справиться.

В Барзасе после снегопада 
тоже было сложно выбираться 
из переулков, но теперь, как го-
ворят многие жители поселка, 
жалоб нет.

Подробно о ситуации по 
очистке частного сектора от 
снега рассказал руководитель 
основной подрядной организа-
ции Сергей Касьянов:

– Тяжело, когда на город об-
рушиваются многодневные 
обильные снегопады. Когда за-
валивает снегом весь город с 
поселками, выполнять в точ-
ности график очистки частного 
сектора становится очень труд-
но. От людей пошел вал жа-
лоб, просьб, требований. При-
шлось переключаться с гра-
фика на «экстренные вызовы». 
Если, например, похороны на-
мечаются или вывоз больно-
го, то чистку дороги никак не 
отложить. И грейдер не отпра-
вишь – увязнет. А погрузчик у 
нас только один (хорошо, что в 
поселках Южный и шахты «Бе-
рёзовская» работает еще по-

грузчик второй подрядной ор-
ганизации, которой руководит 
Игорь Тарасов). Вот и работа-
ли в две смены. Два водителя 
трудились на погрузчике поч-
ти месяц без выходных. Да и 
все так. Три-четыре снегоочи-
стительные машины выходили 
на центральные дороги общего 
пользования даже в полночь, 
ведь нельзя было допустить, 
чтобы остановились автобусы. 
А такое случалось даже в круп-
ных городах. У нас – нет.

Сергей Касьянов заметил, что 
и в праздничные февральские 
дни пришлось вывести на чист-
ку улиц всю возможную техни-
ку. А помогают в авральной си-
туации снегоочистительными 
машинами только ООО «Берё-
зовские коммунальные систе-
мы» и ООО «Берёзовские элек-
трические сети». Да и то, когда у 
самих подъезды ко всем основ-
ным объектам почищены и ког-
да на линиях аварий нет. А круп-
ные предприятия дают в основ-
ном грузовой транспорт для вы-
возки снега.

Вопрос пополнения парка 
спецмашинами стоит давно, но 
при нынешней финансовой об-
становке на предприятии ре-
шить его не удается. Поэтому и 
ремонтная служба в столь же 
авральном положении. Спаса-
ют город, если можно так вы-
разиться, безотказные, привык-
шие к напряженному ритму ра-
боты водители, слесари, меха-
ники.

Подрядные организации возвращаются к графику 
очистки улиц частного сектора

(Продолжение на 5 стр.).

Торжественный запуск Бе-
лАЗа в честь 50-летия раз-
реза «Черниговец» про-
ходил на промплощадке 
в присутствии руководи-
телей ХК «СДС», руково-
дителей и специалистов 
предприятия и многочис-
ленных журналистов.
Главными героями события 
были водители молодежно-
го экипажа, возглавляемого Евгением Ульяновым. Ребята стали 
инициаторами не только создания второго такого экипажа на раз-
резе, но и воскрешения могучего автосамосвала. Они предложи-
ли руководству разреза восстановить 220-тонный БелАЗ №556. 
Поддержка оказалась энергичной и всесторонней.

Были проведены масштабные работы: ремонт редуктора мото-
ра колеса, диагностика и запуск двигателя, восстановление сило-
вых и низковольтных кабелей. Ремонт производился силами мо-
лодежного экипажа с привлечением специалистов автоколонны 
№2 «Черниговца» и «КузбассБелАвто».

В деле родилась идея сделать машину особенной по внешне-
му виду. Обратились за помощью к специалистам художествен-
ной росписи. Помог в оформлении БелАЗа московский художник 
Демьян Кулешов. Он сделал эскизы рисунков в стиле хохломской 
росписи и вместе с молодыми водителями воплотил творческую 
идею в жизнь.

Наконец, украшенный узорами, полностью восстановленный, 
автосамосвал предстал перед глазами черниговцев и гостей раз-
реза. Участников торжественного мероприятия приветствовал 
депутат Государственной Думы Павел Федяев:

– Большое спасибо вам, ребята, за то, что не ждали у моря по-
годы, а отремонтировали машину и поехали. Именно такая ини-
циатива сейчас нужна.

– Разрезу – 50 лет, и этот порыв молодежи говорит о его про-
цветании, – сказал президент ХК «СДС» Михаил Федяев. – Я уве-
рен, что этот экипаж будет и дальше показывать пример моло-
дым, как надо работать, зарабатывать и жить целеустремленно!

– Спасибо за доверие, за поддержку, – сказал в ответ Евгений 
Ульянов. – Мы покажем, что умеем работать, и будем достойной 
сменой старшего поколения горняков юбилейного разреза.

Михаил Федяев вручил бригаде «Праздничный наряд на рабо-
ту молодежного экипажа». Перед запуском машины традицион-
но об его борт разбили бутылку шампанского. В добрый путь, ре-
бята!

Юрий Михайлов.

Надежный 
и красивый

На «Черниговце» запущен в работу 
БелАЗ, расписанный под Хохлому



№ 7 | 26 февраля 2016 мой город4 подробности

ВоспитаниеЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Березовчанка Пестова 
прессинговала журнали-
ста Стоянова. Итоги чем-
пионата школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». 

 С вышек оператора 
мобильной связи в по-
селке Южный похищены 
аккумуляторы. 

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

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

По-настоящему мужской разговор 
состоялся в политехническом тех-
никуме: начальник отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский Сергей Ремпе 
пообщался с прогульщиками и на-
рушителями правил внутреннего 
учебного распорядка.
На совете профилактики в техникуме 
обычно работают инспекторы ПДН, но 
на этот раз Сергей Викторович решил 
лично поговорить со студентами.

По словам Сергея Ремпе, каждый 
из студентов, нарушающий дисципли-
ну, должен понять, к чему может при-
вести такой неверный путь. Прогулы, 
а как следствие и неуспеваемость, мо-
гут быть результатом влияния плохой 
компании. В этой ситуации студент мо-
жет совершить правонарушение, пре-
ступление или сам стать жертвой злоу-
мышленников.

Сергей Викторович провел содержа-
тельную профилактическую беседу с 
каждым из юношей.

На совете было рассмотрено 13 лич-
ных дел – в каждом случае ситуацию 

разбирали индивидуально, причины 
плохого поведения искали в семье, в 
кругу общения учащегося.

Начальник ОМВД взял под личный 
контроль посещаемость, успеваемость 
и поведение студентов, которые, в свою 
очередь, обещали исправиться.

По завершении совета сотрудни-
ки ПДН посетили учащихся дома, что-
бы узнать, как они проводят свободное 
время.

Спустя некоторое время преподава-
тели техникума предоставили Сергею 
Ремпе информацию о студентах, кото-
рых «разбирали» на совете. Анализ та-
беля посещаемости показал, что боль-
шинство студентов прислушалось к на-
ставлениям начальника ОМВД, но все 
же нашлось четверо прогульщиков, 
контролировать поведение которых, по 
решению Сергея Ремпе, отныне будут 
шефы-офицеры.

Мужской разговор
Начальник городского отдела МВД взял под личный контроль 

успеваемость студентов

 Справка «МГ»

Шеф-офицер полиции назначается приказом начальника ОМВД России по г. Бе-
рёзовский. В обязанности шефа-офицера входит знакомство с молодым человеком, 
его семьей и окружением, интересами. Также он должен разъяснять последствия со-
вершенных противоправных действий, оказывать помощь в организации занятости, 
досуга, оздоровления, стремиться быть хорошим, добрым советчиком. Эта воспи-
тательная работа с учащимися проходит под контролем инспекторов ПДН. На сегод-
няшний день в городе 11 подростков и учащихся находятся под контролем шефов-
офицеров.

Анна Чекурова по информации ОМВД России по г. Берёзовский.

Подшефные

Берёзовское городское отделение 
Российского Союза ветеранов Афга-
нистана провело XI городской мара-
фон по лыжным гонкам, посвящен-
ный погибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах воинам.
В первом ряду участников гонки вы-
строились парни, прошедшие огонь 
Афганистана и Чечни. За ними – ребя-
та, обучающиеся в комплексной детско-
юношеской спортивной школе, и все 
желающие размяться на лыжне. Пред-
ставители школы открыли парад, по-
здравили лыжников, среди которых в 
основном мужчины и юноши, с Днем 
защитника Отечества. 

Лыжников приветствовала мать 
Юрия Голубцева, погибшего в Чечне, 
Надежда Лиман со своим внуком Арте-
мом. Горячо поздравил своих товари-
щей руководитель городского отделе-
ния РСВА Дмитрий Субботин. Он вру-
чил медаль «Родина и Братство» участ-
никам боевых действий в Чечне Алек-
сандру Доможирову, Дмитрию Мезё-
ву и Алексею Белякову (последние двое 
также – ветераны десантных войск и во-
инов спецназа).

Участникам соревнования предстоя-
ло пройти 3-километровую дистанцию. 

Со старта сразу ушли несколько де-
сятков человек. Во второй волне в 

основном – ребята из местной органи-
зации «Молодая гвардия» и активисты 
Организационно-методического цен-
тра УКСМиНП. 

Победителей в этой гонке не опреде-
ляли, суть ее в другом: дружным стар-
том и финишем продемонстрировать 
сплоченность, а также приверженность 
общим идеалам, главный из которых – 
патриотизм.

– С удовольствием пробежался по 
тайге, – сказал после финиша вете-
ран Алексей Беляков. – Эта гонка нуж-
на и нам, и молодежи, которая должна 
знать, кто Родину защищал и защищает.

Максим Юров.

Традиции

Помним вас, ребята!
Ветераны-воины и молодежь отметили День защитника Отечества 

на лыжне

Марафон – условное название гонок. Память о павших товарищах – истинный марафон!  Фото Дмитрия Чупина.

УФНС России 
по Кемеровской 

области напоминает 
о ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИ – 2015
Не позднее 4 мая 2016 года 
необходимо подать в на-
логовый орган по месту 
жительства декларацию 
(по форме 3 НДФЛ ) о дохо-
дах гражданам, получив-
шим доходы:
 от продажи недвижи-
мости (принадлежаще-
го на праве собственности 
менее 3-х лет); 
 от продажи транспорт-
ных средств (принадлежа-
щего на праве собственно-
сти менее 3-х лет); 
 от сдачи в аренду иму-
щества; 
 от оказания услуг фи-
зическим лицам (репети-
тора, горничной, няни, па-
рикмахера  и др. услуг).
 а также при получе-
нии других доходов, с ко-
торых не был удержан на-
лог на доходы физических 
лиц (ст. 227 – 229 Налогово-
го Кодекса РФ).

В отделе МВД России 
по г. Берёзовский 

работает «телефон 
доверия»: 3-18-76.

«Телефон доверия» – до-
полнительный канал свя-
зи начальника отдела МВД 
с гражданами и организа-
циями, созданный в целях 
получения дополнитель-
ной информации о право-
нарушениях, допущенных 
сотрудниками органов вну-
тренних дел, оперативного 
реагирования на наруше-
ния прав и законных инте-
ресов граждан. 

«Телефон доверия» в 
обязательном порядке под-
ключен к электронному ре-
гистратору речевых сооб-
щений. 

Прием сообщений осу-
ществляется круглосуточ-
но. Поступившие сообще-
ния о противоправных дей-
ствиях сотрудников органов 
внутренних дел регистри-
руются в «Журнале учета со-
общений», полученная ин-
формация незамедлитель-
но докладывается началь-
нику отдела МВД и в дежур-
ную часть Главного управ-
ления МВД России по Кеме-
ровской области.
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По мнению заместителя гла-
вы городского округа по ЖКХ 
Михаила Шмулевича, после 
снегопадов справиться со сне-
гом за один-два дня невозмож-
но. У города обширный частный 
сектор, 300 улиц и переулков. 
Причем пересекаются они мно-
гочисленными логами, в кото-
рых накапливается наледь. 

– И идут сигналы со всех кон-
цов, – замечает Михаил Шму-
левич, – на сайт МКУ по УЖКХ 
(http://berez.org/vr/main.php), 
на страничку в социальной сети 
«Одноклассники» – пользова-
тель «МКУ по УЖКХ город Бе-
резовский». Мы оперативно ре-
агируем. Дорожные службы за-
частую работают на пределе 
своих возможностей. Город у 
нас сложный, состоит из посел-
ков, только дорог общего поль-
зования – площадью 386,7 ты-
сячи квадратных метров. С на-
чала зимнего сезона вывезено 
13 тысяч тонн снега, из них при-
влеченной с предприятий тех-
никой 3,7 тысячи тонн. После 
освобождения от снега главных 
дорог, улиц, ставим перед под-
рядчиками задачу по преодоле-
нию зауженности проездов. А 
сейчас готовим мероприятия по 
предупреждению весеннего па-
водка.

Юрий Михайлов.

мой город  5подробности

Благоустройство

  Звонок в «МГ»

Как сообщили читатели, 
в праздничные дни очи-
щены улицы Подстанци-
онная, Октябрьская, Зои 
Космодемьянской, Цен-
тральная, Чехова, Горная, 
Кузнецкая, переулок Пос-
советский.

Религиозный праздникПрофессиональный праздникУсловные обозначения Государственный праздник
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В 2006 г. (10 лет назад) 
на Глушинском угольном 
месторождении на территории 
Березовского введен в 
эксплуатацию разрез «Барзасское 
товарищество», с проектной 
мощностью предприятия – 1 млн 
тонн угля в год

Всемирный 
день 
гражданской 
обороны

Всемирный день 
писателя

Масленица – 
начало сырной 
недели

Международный 
женский день

День 
архивов в 
России Начало 

Великого 
поста

Прощеное 
воскресенье

Всемирный день 
защиты прав 
потребителей

День образования 
подразделений 
экономической 
безопасности в 
системе МВД России

День работников 
бытового 
обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всемирный день 
метеорологии

В 1776 г. (240 лет 
назад) основан 
московский 
Большой театр

День 
работника 
культуры 
России В 2006 г. 

(10 лет назад) 
начала работу 
социальная сеть 
«Одноклассники» 

Всемирный 
день театра

В 1986 г. (30 лет 
назад) в газете 
«За коммунизм» 
опубликована заметка 
о первой в городе 
безалкогольной 
свадьбе Виктора и 
Марины Сидорович

В 1966 г. (50 лет назад) 
рабочие 2-го участка 
горного цеха БШСУ 
пробили первые 
метры скипового 
ствола строящейся 
ш. «Бирюлинская-2» 
(«Первомайская»)

В 1986 г. (30 лет назад) в 
Берёзовском стартовал 
Всесоюзный смотр-конкурс 
народного творчества. В 
нем отличились коллективы 
Центральной районной 
больницы и ш. «Бирюлинская»

В 1966 г. (50 лет назад) в день открытия 
XXIII съезда КПСС были поставлены 
трудовые рекорды: на ш. «Берёзовской» 
выдали на-гора 3703 т при плане 3500 т, 
на «Черниговском» – добыли 4000 т угля 
при плане 1500, завод ЖБК-7 приготовил 
121 кубометр железобетона при плане 24

В 1986 г. (30 лет назад) 
состоялся семинар 
председателей 
первичных 
организаций 
городского общества 
за трезвый образ 
жизни

13 20

Календарь «МГ»

«Спортлото – 76» и борьба за трезвость
Что будет и что было – о чем напомнит нынешний март

Март по праву считается месяцем особого внима-ния к экологии. 19 мар-та проводится международная акция «Час земли», когда по все-му миру с 20:30 до 21:30 местно-го времени люди отказываются 

от электричества. С каждым го-дом все больше горожан прини-мают в ней участие, также как и в масштабной акции «Дни за-щиты от экологической опас-ности», которая стартует в го-роде 20 марта. О том, каким бу-

дет вклад берёзовцев в это боль-шое и нужное дело, «Мой город» обязательно расскажет на своих страницах. Через много лет мо-лодые жители города прочтут об этом в архивных подшивках городской газеты. Как, например, сегодня мы узнаем из старых выпусков о том, что 50 лет назад в марте 1966 года Берёзовский присое-динился к Всесоюзному фести-валю белорусского искусства. Берёзовский посетили работни-ки студии «Беларусьфильм»: ре-жиссер Борис Степанов (фильм «Государственная граница»), оператор Анатолий Заболот-

ский, артистка Нинель Жуков-ская («Звон уходящего лета», «По секрету всему свету»).Или о том, как 40 лет назад в начале марта 1976 года работ-ник шахты «Берёзовская» Ни-колай Черданцев выиграл в по-пулярной лотерее «Спортлото» огромную по тем временам сум-му – 5000 рублей. Выигрыш ему торжественно вручили предста-вители управления «Спортлото» в комбинате шахты. И как писа-ла тогда городская газета, своим выигрышем Николай Василье-вич распорядился по-хозяйски – купил большой дом с огородом.А в марте 1986 года (30 лет 

назад) в стране начала разво-рачиваться масштабная рабо-та по противодействию алкого-лизации. В Берёзовском в связи с этим было образовано 79 пер-вичных организаций общества борьбы за трезвость. Многие из них составляли программы со-вместно с Дворцом культуры шахтеров, где организовывали безалкогольные семейные, бри-гадные вечера отдыха, спортив-ные состязания.Подробнее об этих город-ских событиях можно прочесть в газете «За коммунизм» в зале периодики городской библио-теки. 

В марте в России и мире отмечается много про-
фессиональных праздников: день эксперта-
криминалиста МВД, хостинг-провайдера (1 мар-
та), международный день зубного врача (6 мар-
та), день работника органов наркоконтроля и 
день сотрудников частных охранных агентств в 
России (11 марта), международный день такси-
ста (22 марта). / Анна Чекурова.

Последние снега самые глубокие

 Тем временем

По прогнозам гидрометеоцентра, в ближай-
шие дни возможно значительное потепление с 
усилением гололедных явлений. Глава города 
Дмитрий Титов потребовал обратить на это осо-
бое внимание и тщательно обрабатывать доро-
ги и дворы противогололедными материалами.

Также глава обратился к коммунальным, до-
рожным службам и к управляющим компаниям 
с требованием начать подготовку к предстоя-
щей весне. Необходимо уже сейчас снимать на-

ледь с дорог, по возможности прочищать дворы 
до асфальта. В частности, глава указал на тер-
риторию подъезда к мини-рынку, на пешеход-
ную зону вдоль улицы Черняховского и частный 
сектор.

– Уже сейчас надо принять меры, чтобы в 
условиях потепления наши дворы не «потекли» 
и дорога была проездная и безопасная как для 
автомобилей, так и для пешеходов, – отметил 
Дмитрий Титов.

Идет очистка от снега улицы Зорге в поселке шахты «Берёзовская».  Фото Максима Попурий.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).
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Акцент

 Кстати

Обращайтесь!
Если права ребенка нару-
шаются, нужно обратить-
ся к специалистам орга-
нов опеки и попечитель-
ства г. Берёзовский – т. 
3-06-18, в отдел МВД РФ 
по г. Берёзовский – т. 3-12-
50, 3-11-00, в прокурату-
ру города – т. 3-39-08, на 
единый телефон доверия 
для детей, подростков и 
родителей 8-800-2000-
122. При столкновении с 
угрозами в Интернете и 
при использовании мо-
бильной связи – на линию 
помощи «Дети онлайн» 
8-800-250-00-15.
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ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Реклама

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор.
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Вся деятельность по работе с сообщени-ями, которые каса-ются преступлений в отношении детей, находится на контроле ко-миссии по делам несовершен-нолетних, инспекции ПДН го-родского ОМВД, учреждений здравоохранения, управлений образования и соцзащиты, а также управления культуры, спорта и молодежной полити-ки. Сообща эти службы ведут профилактическую работу.Расследованием тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей и совершен-ных детьми занимается След-ственный комитет РФ. По сло-вам заместителя начальни-ка следственного отдела по г. Берёзовский следственного управления Следственного ко-митета РФ по Кемеровской об-ласти Людмилы Шевяковой, в 2015 году поступило 34 сооб-щения о признаках преступле-ний, совершенных в отношении несовершеннолетних. По 11 из них были возбуждены уголов-ные дела, по 19 – приняты ре-шения об отказе в возбужде-нии уголовных дел по различ-ным основаниям. В 2014 году в следственный отдел поступило примерно такое же количество сообщений – 35, уголовные дела возбуждены по 12 из них.В 2014 году в результате пре-ступной неосторожности мате-рей в городе умерло двое ново-рожденных, в 2015 году – один.– Женщины потеряли сво-их детей из-за пренебреже-ния элементарными правила-ми безопасности и небрежно-сти при кормлении младенцев, – комментирует эти случаи Людмила Шевякова. – Мы ре-гулярно направляем в органы здравоохранения представ-

ления о необходимости разъ-яснения женщинам правил кормления и сна новорожден-ных. У каждого ребенка долж-но быть оборудовано отдель-ное спальное место, ни в коем случае нельзя укладывать его на ночь рядом с собой или кем-то еще. Не контролируя себя во сне, взрослый может прида-вить ребенка, перекрыть ему дыхание. Новорожденный в этой ситуации, являясь беспо-мощным, находится в опасном положении. Поэтому матери, потерявшие детей из-за сво-ей преступной халатности, не-смотря на постигшее их горе, привлекаются к уголовной от-ветственности по статье 109 УК России «Причинение смер-ти по неосторожности».На особом контроле сообще-ния, содержащие информацию о суицидальном поведении де-тей. В 2014 году было пять та-ких сообщений, в 2015 – три. При получении подобной ин-формации следователи выяс-няют все обстоятельства, кото-рые могли повлиять на поведе-ние ребенка. Исследуются от-ношения в его семье и в школе, проверяется окружение и вре-мяпровождение. Следствен-ный комитет советует родите-лям не только наблюдать отно-шения ребенка со сверстника-ми, но и принимать непосред-ственное участие в его увлече-ниях. Кроме того, нельзя недо-оценивать влияние Интернета, где ребенок может найти лю-бую информацию, в том числе и ту, которая способна оказать пагубное влияние на его нео-крепшую психику. Так, в 2014 году в городе погиб школьник, который дома, втайне от взрос-лых, проводил опыт по изго-товлению взрывчатого веще-ства. Родители знали, что их 

сын увлекался химией, но не подозревали, что он может под-вергать при этом свою жизнь смертельной опасности. Реко-мендации по изготовлению взрывчатки подросток нашел в Интернете, самостоятельно приобрел и подготовил все не-обходимое для опасного экспе-римента. Также очень внимательно и тщательно следователи подхо-дят к сообщениям о самоволь-ном уходе детей из дома, так как они могут стать жертвами преступлений. Но порой и доро-га из школы бывает небезопас-ной. Например, в прошлом году было два таких случая: огра-бление и разбойное нападение, в результате которых преступ-ники забрали у детей телефо-ны. К чести правоохранителей оба преступника задержаны и понесли наказание.В 2015 году зафиксировано два случая причинения тяжко-го вреда здоровью детей. При-чем один из потерпевших стал жертвой одноклассника, кото-рый нанес ему ножевое ране-ние. По данному факту было отказано в возбуждении уго-ловного дела в силу не дости-жения возраста привлечения к уголовной ответственно-сти лица, совершившего про-тивоправное деяние. Школь-ник по решению суда мог быть направлен в спецучреждение. Однако суд посчитал доста-точным нахождение ребенка в Центре временного содержа-ния несовершеннолетних пра-вонарушителей в течение 30 суток. Сейчас семья этого ре-бенка находится под наблюде-нием инспекторов ПДН.Второму потерпевшему сло-мал руку сожитель матери. При расследовании этого уго-ловного дела следователям пришлось столкнуться с не-свойственным явлением: мать ребенка действовала вопре-ки его интересам, встав на за-щиту сожителя. Сначала она рассказала, что его действия были умышленными, в после-дующем изменила показания. Судом действия подсудимого переквалифицированы на не-

осторожные и 20 января муж-чина освобожден из-под стра-жи. В настоящее время эта се-мья также находится под на-блюдением.Людмила Шевякова отме-тила, что в городе совершает-ся много преступлений, пося-гающих на половую неприкос-новенность детей. При этом ненасильственных посяга-тельств в отношении несовер-шеннолетних в 2014 году было 8, в 2015 году – 4. – Направляем представле-ния по месту учебы, – расска-зала следователь, – проводим беседы со старшеклассниками, девушками, молодыми людь-ми о недопустимости вступле-ния в половую связь с лицами, не достигшими 16 лет, объяс-няем, что это уголовно нака-зуемо. Если такие действия со-вершаются в отношении детей до 12 лет, то они расценива-ются как насильственные, так как ребенок в силу возраста не понимает, что с ним проис-ходит, находится в беспомощ-ном состоянии. Минимальное наказание для преступника в этом случае очень жесткое – от 12 лет лишения свободы – на-помнила Людмила Шевякова. – Одно из таких преступлений у нас было расследовано в 2015 году. Преступник получил 12 лет лишения свободы.Анализ динамики тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении не-совершеннолетних, а также ими самими, показал, что их уровень за последние два года не изменился. Отчитавшись о своей работе на координацион-ном совете, сотрудники след-ственного комитета призва-ли все городские службы, де-ятельность которых связана с несовершеннолетними, про-должать совместными усили-ями проводить профилактиче-ские мероприятия по недопу-щению преступности в отно-шении детей и с их участием.
Анна Чекурова 
по информации 

следственного отдела 
по г. Берёзовский СУ 

СК РФ по КО.

Уберечь самое дорогое
Сотрудники следственного отдела по г. Берёзовский рассказали о работе 

с несовершеннолетними за последние два года

В городской администрации прошло коорди-
национное совещание по обеспечению право-
порядка на территории Берёзовского городско-
го округа. Один из вопросов повестки дня – со-
стояние и динамика преступности в отношении 
несовершеннолетних на территории Берёзов-
ского городского округа. 

Дети: права 
и обязанности

Согласно нормативным 
правовым актам РФ в 6 лет 
и 6 месяцев ребенок вправе 
посещать школу, в 10 лет мо-
жет давать согласие на изме-
нение своего имени, на свое 
усыновление или передачу 
в приемную семью. В 14 лет 
ребенок вправе вступать в 
сделки, поступать на работу 
(не более 2,5 часов в день и с 
согласия родителей), распо-
ряжаться своими деньгами. 
В 15 лет – поступать на ра-
боту на 24-часовую рабочую 
неделю. В 16 лет может всту-
пать в брак при наличии ува-
жительных причин, управ-
лять мопедом, обучаться во-
ждению автомобилем. С 14 
лет ребенок несет уголовную 
ответственность за убий-
ство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
(в т.ч. средней тяжести), гра-
беж, разбой, вымогатель-
ство, завладение автомоби-
лем без цели хищения, ван-
дализм.

 Справка «МГ»
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Теленеделя
понедельник 29 февраля Афиша

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

кино

С 26 февраля по 2 марта

«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
(Германия, ужасы, комедия)

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

Двое друзей Пол и Маркус находят в одном из старых дневников 
описание расположения секретного подземного бункера времен 
Второй Мировой войны. Вооружившись специальным 3D девайсом, 
передающим изображение «от первого лица» один из них отправля-
ется на место…

«СТРАНА ЧУДЕС» 12+
(Россия, комедия)

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

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

музеи

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

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

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 Сегодня вечером с Ан-

дреем Малаховым (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Церемония вручения на-

град американской кино-
академии «Оскар-2016» 
(16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 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 СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Группа «А». Охота 

на шпионов», «Иные. Вы-
носливость. За гранью» 
(12+)

06.05 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12. Главное (по-

втор)
07.15 Музыкальное утро
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.45 Битва экстрасенсов (16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Новости 12. Главное (по-

втор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравления
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» (16+)
03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

ЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (16+)

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

западня» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Гость с того 

света» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Вор вре-

мени» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Веер для 

фламенко» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ночная ра-

бота» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Опасные 
стрелы Зевса» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Постоянный 
клиент-2» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Водочка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гостиница-2» 
(16+)

17.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужой би-

лет» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Сердца 

стук» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
02.45 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
07.30 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: 

«Похитители планеты» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (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 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

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

ней»: «Адам в хорошие 
руки. Часть I» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Сергея Нети-
евского» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)

04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

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

13.55 Осторожно, мошенники! 
«Виртуальная барахолка» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО», 1 и 2 се-
рии (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«Сирийская весна» (16+)
23.05 Без обмана: «Зимние ви-

тамины. Овощи» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ», 1 и 2 серии 
(12+)

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

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

летних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15 Кризисный менеджер 

(16+)
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
22.55 Свадебный размер 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.10 Кризисный менеджер 

(16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Супергигант. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи

15.00 Новости
15.05 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Тю-
мени

16.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Тю-
мени

17.05 Новости
17.10 Дневник плей-офф Кон-

тинентальной хоккейной 
лиги

18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

19.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

21.30 Д/с «Рожденные 
побеждать. Юрий Вла-
сов» (16+)

22.30 Континентальный 
вечер

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

01.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

01.55 Спортивный интерес
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» – 
«Наполи». Прямая транс-
ляция

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

05.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

07.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
(16+)

08.15 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
10.15 Февраль в истории спор-

та (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.25 Наедине со всеми 

(16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

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

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ» (12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил 

Горбачев: сегодня и 
тогда» (16+)

01.40 Д/ф «Великая тайна 
ДНК», «Смертельные 
опыты: «Космонавти-
ка» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-

НЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ» (16+)
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.15 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Итоги дня

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

00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

мость» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Ис-
целение чудом» (12+)

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

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

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

чья пасть» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Бога-

тенький сынок» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Чужое 

зло» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+)

04.45 Параллельный мир 
(12+)

06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

07.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Небесный 
огонь» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

ВАРВАР» (16+)
22.00 Водить по-русски 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 

(18+)
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Анимационный 
фильм «Рататуй» (0+)

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

пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
II» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Дмитрия 
Соколова» (16+)

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

01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

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

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида Шар-

ко. В гордом одиноче-
стве» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

витамины. Овощи» 
(16+)

15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО», 3 
и 4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
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: «Влад Ли-

стьев» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ», 3 и 4 
серии (12+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 

(16+)
12.05 Понять. Простить 

(16+)
13.15 Кризисный менеджер 

(16+)
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
22.55 Свадебный размер 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

(16+)
02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.10 Кризисный менеджер 

(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Альпий-
ская комбинация. Су-
пергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи

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

16.00 Новости
16.05 Спортивный интерес 

(16+)
17.05 Новости
17.10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Аль-
пийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи

18.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев про-
тив Александра Сар-
навского (16+)

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

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

23.00 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 
«Краснодар» – «Те-
рек» (Грозный). Пря-
мая трансляция

01.10 Новости
01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

01.40 Культ тура (16+)
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» – 
«Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

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

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

07.15 Д/ф «Гонка для сво-
их» (16+)

09.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Михаил Горбачев. 

Первый и последний 
(12+)

01.25 Наедине со всеми 
(16+)

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент (16+)
00.40 Д/ф «Дуэль с виру-

сом. Спасти человече-
ство», «Как оно есть: 
«Кофе» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-

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

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

ния
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
23.20 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.20 Дом-2. После заката 

(16+)
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+)
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 

(0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Гнев 
Горы Мертвецов» 
(12+)

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

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

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
03.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО» (16+)
05.00 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Тайны древ-
них земель» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ВАРВАР» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

пельменей»: «Адам в 
хорошие руки. Часть 
II» (16+)

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

14.00 Анимационный 
фильм «Рататуй» (0+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.10 Анимационный 

фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)

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

пельменей»: «На 
старт! Внимание! 
Март!» (16+)

00.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+)

02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание: «Влад Ли-

стьев» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ», 1 и 2 
серии (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Власть и воры» 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 

(16+)
12.05 Понять. Простить 

(16+)
13.15 Кризисный менеджер 

(16+)
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
22.55 Свадебный размер 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.15 Кризисный менеджер 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(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 «Вся правда 

про...» (12+)
14.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Коман-
ды. Прямая трансля-
ция из Сочи

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

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.00 Специальный репор-
таж: «Абсолютная 
сила»

17.30 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

20.00 Новости
20.10 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
20.15 Культ тура (16+)
20.45 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Ам-
кар» (Пермь) – «Ди-
намо» (Москва)

23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.55 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Масс-старт 13,2 км

00.45 Д/с «1+1» (16+)
01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

02.25 Легендарные фут-
больные клубы. Ли-
верпуль (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

05.45 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Масс-старт 22 км. 
Мужчины

06.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия)

08.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) 
– «Тур» (Франция)



№ 7 | 26 февраля 2016мой город теленеделя  9
четверг 3 марта пятница 4 марта
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.25 Время покажет (16+)
16.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.10 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета

00.50 Вечерний Ургант 
(16+)

01.25 На ночь глядя (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «На пороге веч-

ности. Код доступа» 
(12+)

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

(16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

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

ния
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(12+)
23.20 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.20 Дом-2. После заката 

(16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-

ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИ-

НОК» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

ная» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Ма-
гия совпадений» (12+)

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

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

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ТО» (16+)
05.30 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

(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 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ – 4» 

(18+)
01.20 Самые шокирующие 

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.50 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На 
старт! Внимание! 
Март!» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

14.00 Мультфильм (6+)
14.10 Анимационный 

фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.15 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

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

пельменей»: «Вол-
шебники страны Ой» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

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

05.05 Мультфильм (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)

10.30 Д/с «Короли эпизода: 
«Фаина Раневская» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

быта: «Власть и воры» 
(12+)

15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ», 3 и 4 
серии (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... «Неравные 

браки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

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

МЕРДОКА» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 

(16+)
12.05 Понять. Простить 

(16+)
13.15 Кризисный менеджер 

(16+)
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
22.55 Свадебный размер 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.15 Кризисный менеджер 

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

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
15.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Юрий Вла-
сов» (16+)

16.05 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

18.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

18.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

19.30 Новости
19.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» – 
«Тоттенхэм»

21.35 Спортивные прорывы 
(12+)

22.05 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

22.55 Дублер (16+)
23.25 Лучшая игра с мячом 

(16+)
23.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Барсе-
лона» (Испания). Пря-
мая трансляция

01.45 Великие футболисты. 
Лионель Месси (12+)

02.15 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо Ва-
льекано» – «Барсело-
на»

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

05.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Эфес» (Турция) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия)

07.35 Д/с «1+1» (16+)
08.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

(16+)
00.15 Д/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ 

ЯЗЫК, МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ» (16+)

04.40 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Аншлаг и Компания 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

(12+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач: «Рок на Вол-

ге» (16+)
22.30 Бородач: «Свадьба» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

ГОВ РОУЗ» (12+)
04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.40 Женская лига. Лучшее 

(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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование 

(16+)

20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

22.00 Большинство
23.10 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.05 Место встречи (16+)
03.05 Дикий мир (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

прошлого» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Черный 

лотос» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Погло-

щающий зло» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Де-

нежное притяжение» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Гость из 
прошлого» (12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Ви-
зит гуманоидов» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Хим-
чистка» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Не-
удачный отворот» 
(16+)

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

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

бессилия» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Хочу 

женатого» (12+)
20.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Ха-
дуевой» (12+)

21.00 Человек-невидимка 
(12+)

22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

01.30 Х/ф «МУХА» (16+)
03.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
06.00 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

ТЕЛЬ» (16+)
16.05 Информационная 

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

спецпроект: «Силь-
ные мира сего» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (16+)
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» (16+)
03.30 Странное дело 

(16+)
04.30 Х/ф «КУКУШКА» 

(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.50 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Вол-
шебники страны Ой» 
(16+)

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

14.00 Мультфильм (6+)
14.15 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

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

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино: 

«Любовь и голуби» 
(12+)

08.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

ВАРВАРА» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История люб-

ви: «Ирина Антонова» 
(16+)

00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в 

ЦК»
03.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
23.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

ТОВЕ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

12.55 Новости
13.00 Ты можешь больше! 

(16+)
13.30 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Сочи

14.30 Новости
14.35 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Норвегии

16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщи-
ны. 2-я попытка

18.00 Новости
18.05 Реальный спорт (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.45 Футбол. Live (12+)
20.30 Новости
20.35 Д/ф «Другой футбол» 

(12+)
21.05 Один день с Лигой
22.15 Новости
22.20 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Реальный спорт (12+)
01.00 Спортивный интерес
02.15 Д/ф «Леонид Слуц-

кий. Полюбите фут-
болиста!»

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

03.30 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Спринт. Прямая 
трансляция

05.00 Футбол. Live (12+)
05.30 Д/ф «Другой футбол» 

(12+)
06.00 Один день с Лигой 

(12+)
07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-

КА ВИКТОРА КРОХИ-
НА»

09.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Прямая трансляция



№ 7 | 26 февраля 2016 мой город10 теленеделя
суббота 5 марта воскресенье 6 марта

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

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

Дмитрием Крыловым 
(12+)

11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.55 Ералаш
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.00 Черно-белое (16+)
16.05 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00.10 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Передача из Нор-
вегии

00.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

03.00 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
04.55 Модный приговор

05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

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

Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

жешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Большой Stand Up П. 

Воли. 2015 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 

КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(18+)

03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 
(0+)

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

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

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим! 
(0+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

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

(16+)
01.35 Д/с «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КОНТОРА» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА» (0+)
13.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
15.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+)
17.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
21.00 Х/ф 

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

23.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «МУХА-2» (16+)
05.30 Параллельный мир 

(12+)
07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
(16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

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

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

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (16+)
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
06.55 Анимационный 

фильм «Железный че-
ловек и Халк. Союз ге-
роев» (12+)

08.20 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 «МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)

14.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)

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

16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ – 2» (0+)

20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)

00.00 Откровенно. Сольный 
концерт певицы Сла-
вы (16+)

01.55 Новая жизнь (16+)
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
04.30 Мультфильм (12+)

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)

10.05 Д/с «Короли эпизода: 
«Валентина Сперан-
това» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
16.55 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)
20.30 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
00.05 События
00.20 Петровка, 38 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН» (16+)
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
05.05 10 самых... 

«Неравные браки 
звёзд» (16+)

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

07.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 

(16+)
13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», 
1-4 серии (16+)

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

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

СТЬЯ», 1 и 2 серии 
(16+)

22.50 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)

02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
06.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 
(16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

12.00 Новости
12.05 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
13.05 Новости
13.10 Твои правила 

(12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Норвегии

15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из 
Норвегии

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

18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

22.25 Новости
22.30 Конькобежный 

спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. 
Трансляция из Гер-
мании

23.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Атлетико». Прямая 
трансляция

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

05.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 
(12+)

07.30 Д/с «1+1» (16+)
08.15 Д/ф «Человек, кото-

рого не было»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛА-

ЖИВАЕТСЯ» (16+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

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

ликин. Не было бы 
счастья...» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Документальный 

фильм
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
17.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Юбилейный вечер 

Валерия и Константи-
на Меладзе

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. 
Женщины. Передача 
из Норвегии

00.10 Подмосковные вече-
ра (16+)

01.05 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)

04.45 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 

(12+)
10.10 Личное: «Инна Мака-

рова» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва 

сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

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

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Жилищная лотерея 
Плюс (0+)

08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.15 Кулинарный поеди-
нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

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

мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 

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

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.55 Победитель победи-

телей (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРИАЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МУХА» (16+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(16+)

00.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)
02.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.00 Параллельный мир 

(12+)
06.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «КУКУШКА» 
(16+)

06.20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ 

СТОЮ» (16+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Самолёты» 
(0+)

12.30 Анимационный 
фильм «Самолёты. 
Огонь и вода» (6+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)

23.05 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕ НИАЛЬ НОСТЬ-2» 
(12+)

01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

04.55 Мультфильм (12+)

05.15 Марш-бросок» (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 
(12+)

10.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 
(16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 
(16+)

12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)

14.30 События
14.45 Юмористический 

концерт «Один + 
Один» (12+)

15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)

17.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.35 Право голоса (16+)
01.50 Специальный репор-

таж: «Сирийская вес-
на» (16+)

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

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

05.15 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую пара-
дом я!» (12+)

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

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

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ», 1 и 2 се-
рии (16+)

17.45 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 1 и 2 серии 
(16+)

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

РЯЖЕНЫЙ» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Прямая трансляция из 
США

11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Юрий Вла-
сов» (16+)

12.00 Новости
12.05 Несерьезно о футбо-

ле (12+)
13.05 Новости
13.10 Твои правила (12+)
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-

таж: «Абсолютная 
сила»

14.30 Лучшее в спорте (12+)
15.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.20 Дублер (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
– «Арсенал». Прямая 
трансляция

21.40 Легендарные фут-
больные клубы. Арсе-
нал (12+)

22.20 Все на футбол!
23.20 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по фут-
болу. «Краснодар» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

01.30 Рио ждет! (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс. Руслан Чагаев 
против Лукаса Брау-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в супертяжелом 
весе. Прямая трансля-
ция из Грозного

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

06.15 Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». 
Гонка преследования

07.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Транс-
ляция из Германии

09.00 Легендарные фут-
больные клубы. Арсе-
нал (12+)

09.30 Лучшее в спорте (12+)
10.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Прямая 
трансляция из США
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 4 марта (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

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

всё). Тел.: 8-951-573-49-00.
ВАЗ-21154 2010 г. в. (хтс). Тел.: 8-960-

925-26-50.
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по 

кузову) – 70 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-
20-40.

ВАЗ-2112 2004 г в. (пробег 160 тыс. 
км, цв. «серебристый металлик). 
Тел.: 8-904-962-70-11, 8-913-137-66-
33.

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

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

МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5 1992 г. в. 
(док-ты) – 10 тыс. руб. или обмен на 
литьё R-14 с резиной. Тел.: 8-904-
578-82-29.

Недвижимость

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 
40, 4 эт. (обыч. сост.). – 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-929-341-35-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 или 
обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-39.

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

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

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

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), с воз-
можностью перевода в нежилое по-
мещение с индивид. выходом. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 5, 
4/5 (рядом ТЦ «Империя») – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-
00-41, 8-923-531-98-08. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
6, 3 эт. – 1600 тыс. руб., без посредни-
ков. Тел.: 8-906-978-78-11.

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2 эт. (S=50 
кв. м) или обмен на дом. Тел.: 8-904-
997-38-11.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН.  кв. в центре (45-
ка, рядом школа, детсад, ти-
хий р-н), возможны вариан-
ты обмена. Тел.: 8-923-616-
22-38.  

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

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

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

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

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

1/2  часть 3-комн. кв., пр. Ле-
нина, 36, 2 эт. (всё рядом) 
– выгодно, недорого. Тел.: 
8-923-503-01-07. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (балкон + 
лоджия, стеклопак., тёпл., обыч. ре-
монт, карман). Тел.: 8-908-940-26-
65.

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

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

крошка, полимер.

Ритуальные столы, лавки, оградки.
Художественное оформление памятников.

Благоустройство захоронения 

(плитка, мрамор, гранит).

Скидки до 15 марта. 

Телефоны  3-50-50, 3-69-69. 

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

Человек жив, пока жива память о нем

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к
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м
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-04-04. 

РекламаВ связи 
с закрытием отдела 

СКИДКИ 
на дорожки и ковры. 

Губернский рынок, 
Молодежный бр., 2. 

8-903-071-40-62. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого 
Тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
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Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к
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м

а

Реклама

Монтаж кровли. 

Перекрытие крыш. 

Продажа профлиста. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Ре
к
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м

а29 февраля с 9 до 17 в ДК шахтеров 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

Большой ассортимент товаров ко дню 8 марта: 
пледы, покрывала, полотенца по низким ценам. 

Ре
к

ла
м

а

27 февраля в ДК шахтеров с 9 до 16 
СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

для всей семьи из г. Бишкек. 
Большой ассортимент мужской, 

женской и детской одежды из хлопка. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в р-не Мариинского поворота (3 
комн., санузел, душ. кабина, гор./
хол. вода, постр., 20 сот.). Тел.: 8-909-
516-07-28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в р-не лесниче-
ства под строительство (15 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-909-517-39-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не АЗСЧ (сух., незанос. 
стор.) – 130 тыс. руб. Тел.: 8-913-432-
81-72.

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя 185х75х16 на 

«Ниву 4х4» (, комплект 4 шт., новая). 
Тел.: 8-903-048-20-56.

БАГАЖНИК на крышу, мост задний в 
сборе, бак топливный – все на ВАЗ-
01-07. Тел.: 8-909-517-87-88.

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

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

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД «Круиз» (новый, цв. чёр-
ный, произ-во г. Новосибирск, га-
рантия 5 лет). Тел.: 8-960-926-72-
02.

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

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

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

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

ДВЕРЬ (гармошка), пластик, цв. 
«орех», б/у – 1500 руб. Тел.: 8-906-
936-46-11.

ДИВАН, кресло-релакс, эксклюзив (но-
вые). Тел.: 3-30-37, 8-913-408-20-97, 
8-913-408-21-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса, нар-
ды резные, табуретки, скамейки де-
ревянные в баню. Тел.: 8-913-125-41-
02.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ ручной копки, домашний 
– 200 руб./ведро, возможна достав-
ка. Тел.: 8-933-300-98-67.

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

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

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

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

КОТЯТА британской породы, окрас го-
лубой, к лотку приучены. Тел.: 8-913-
404-82-28. 

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

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

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

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

КРОЛИКИ разных пород и их мясо, об-
увь ребёнку до 3 лет. Тел.: 8-951-589-
34-90.

КУСТ розы искусств. (выс. 60 см), ви-
деомагнитофон с кассетами, прин-
тер, клеёнка 20 м, ковёр, ранец, 
сумка школьные. Тел.: 8-923-516-
32-07.

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

МАШИНА  гладильная – 500 
руб., ходунки взрослые – 
1000 руб., пароварка – 300 
руб., холодильник «Апше-
рон» – 500 руб. Тел.: 8-906-
980-15-20. 

МАШИНА стиральная «Алма-Ата» 
(круглая, новая) – 2000 руб. Тел.: 
8-951-604-83-00.

МОЛОКО козье, творог. Тел.: 3-31-76.
МЯСО домашнее (четвертями), карто-

фель, кролики. Тел.: 8-913-292-34-
64.

НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-913-439-78-93.
ОГУРЦЫ, помидоры, капуста, икра 

кабачковая, сок томатный, чеснок 
сортовой (головки и на посадку), 
соленья в банках. Тел.: 8-950-271-
98-85.

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

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

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

ПЕЧЬ газовая «ДеЛюкс», автоген, запча-
сти на мотоцикл «Урал». Тел.: 8-950-
265-25-37. 

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

ПИАНИНО  «Ода» (чёр-
ное) – 5000 руб. Тел.: 
3-81-10.  
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1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 750 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Школьная, 3, 2эт. (7/21/37) – 950 т.р.
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. 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. Карбышева, 18, 3эт. (9/30/52) – 1200 т.р. 
или обмен на 2-к. ст. пл.
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., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 2эт. (9/30/57) – 1550 т.р., 
торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77) – 1550 т.р. или об-
мен на дом до 50% износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина ,4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
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, 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) – 1450 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, по-
стройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м. (центр. отопл., все 
постройки) – 2750  т.р.
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.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 100 т.р., торг 
аренда: нежилое помещение, Комсомольский б-р, 
2, 58 м кв.

Ре
к
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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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1200 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 12, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
дом, ул. Победы, (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 900 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 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 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 2250 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Чкалова (2к+к, скважина, баня) – 
620 тыс.
дом, ул. Речная (2к+к, в/с, лет. кухня, баня, печное) – 
800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская (3к+к, в/с, гор. вода, ст. 
пак., баня, гараж) – 850 тыс.
дом, ул. Таежная (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. каб., 
баня, гараж, под сайдингом) – 1250 тыс.
дом, ул. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., баня) 
– 1500 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м,) – 850 тыс. 
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (1к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 сот-
ки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
850 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 300 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 650 тыс.

Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р. Комсомольский д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-951-587-99-02, 8-904-377-0041, 8-983-227-11-50.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40, 3/9 – 790 т.р., ст. 
пак. (16 м кв.).
КГТ г. Кемерово, ул. Космическая, д. 18, 3/5– 750 т.р., ст. 
пак. (16 м кв.).
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 780 т.р. (30 м кв.), 
обычное состояние.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 880 т.р. (31 м кв.), по-
сле ремонта, ст.пак.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1040 т.р. (31 
м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 м 
кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р. (34 м кв.), ст. 
пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 880 т.р. 
(44/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. (35 
м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д 24, 5/5 – 780 т.р. (33 м 
кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 840 т.р. (34 м кв.) по-
сле ремонта 
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) ст. 
пак. Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), 
норм. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 900 т.р. (39 м кв.), 
балк. и окна ПВХ, встроен.шкаф.
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 450 т.р. (32 м кв.) – 
хор. сост.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 – 430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.). – 
ст. пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1100 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ, карман.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.), ст. 
пак., с/у совм., кафель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), окна 
и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. переплан. в 3-х.к.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина. д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1080 т.р. – (46 м кв.) 
или обмен на 1 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.), ев-
роремонт. Мебель. ТОРГ
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1300 т.р. (52 м кв.), 
обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1160 т. р. (45 м кв.) – 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. (54 
м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м 
кв.) обмен с доплатой на 3-к.кв.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1350 т.р., (51 м 
кв.), ст. пак., высок. цоколь.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 7, 4/5 – 1420 т.р. (52 м 
кв.) ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 2/5 – 1250 т.р. (52 м 
кв.) ст. пак, с мебелью.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 1480 
т.р. ст. пак., или обмен.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (46 м кв.) – 
ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) – 
норм. сост., ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. сост., 
переплан.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
1000 т.р.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11А, 2/5 – 1130 т.р. (41 м кв.) 
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 
м кв.).

2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1180 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1350 т.р., 
сост. обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1530 т.р. (46. м кв.) 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1580 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2200 т.р. (65.6 м 
кв.), хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1300 т.р. 
(57, 6 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – 
ст. пак., итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 
м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 27, 5/5 – 2200 т.р. – (64 
м кв.), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м 
кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2220 т.р. – (63 м 
кв.), отл. сост., ремонт.
3-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1620 т.р. (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1700 т.р., (отл. 
сост.), встр. мебель.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), 
обмен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 
т.р. (81 м кв.). Торг.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1720 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1940 т.р. (72 м кв.), хор. 
сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3,3/5 – 1930 т.р. ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1650 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), (76 
м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 5/5 – 1990 т.р. ст. 
пак., хор. сост. (76 м кв.).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 11 
сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), 
туалет+ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб. – 880 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, постройки, 
ст. пак., зем. соб – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, ст. пак., в/сл, 
баня, зем. 16 сот, (33м кв.) – 740 т.р.
дом (п .ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, ст. пак., в/сл, 
зем. соб. 15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст. пак., 
в/сл, душ. каб., туалет, зем. соб. 15 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот. – 1050 т.р. 
дом (Лесничество), пер. Тимирязева, 4к+к+туал, кир-
пичный , (80 м кв.), ст. пак., 17 сот/соб., постройки – 1730 
т.р. Обмен
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 сот. 
соб., баня+гараж+лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, баня, 
лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в 
собств., баня, лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст. пак., в/с, (36 кв. 
м)., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот в 
соб., в/сл, баня, гараж, сарай, углярка – 900 т.р. ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковского, (44 м кв.), 3к+к, с/у в 
доме, ст. пак., нов. крыша, баня – 880 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 
к+к+туал+душ. каб, ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 740 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 48 
м. кв., ст. пак., постройки, сайдинг, 15 сот. – 950 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв), 8 сот/
соб., в/сл – 630 т.р. ТОРГ
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все 
постр., ( 60 м кв.)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст. пак., с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
коттедж – (380 м кв.), 2-х этажный, есть всё, вложений не 
требует – 3200 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
гараж (р-н Черемушки) кооператив «Рассвет» – 160 т.р., 
(большие ворота).
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября – 250 т.р., фун-
дамент, гараж, углярка, 18 сот. соб.
зем. участок Кемеровский р-н, 1Га – 250 т.р.

ПЛАТЬЯ капроновые р. 46-48 (розо-
вое и голубое), туфли р. 35-36 (пер-
ламутр. и зелёные). Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

ПОРОСЯТА 4 мес. Тел.: 8-950-264-63-
38, Настя.

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

ПРИХОЖАЯ  (произ-во Поль-
ша, с подсветкой, светлая, дл. 
2,70 м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60). 
Тел.: 8-906-048-97-35.  

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

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

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

СЕЙФ, котёл для отопления дома, зап-
части на RAV4. Тел.: 8-906-983-54-
73. 

СТОЛ ученический – 500 руб., клетка 
попугаю – 150 руб., вещи для девоч-
ки – дёшево. Тел.: 3-22-97. 

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

УМЫВАЛЬНИК «Волна», цветы ком-
натные (алоэ, фиалки, диффенба-
хия, герань). Тел.: 3-10-38. 

УСТАНОВКА буровая для бурения 
скважин на воду (бытовая). Тел.: 
8-913-290-66-12. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирю-
са», электропечь «Мечта». Тел.: 8-951-
596-95-81. 

ШКАФ для одежды и кресло. Тел.: 
8-923-610-82-33. 

ШКАФЫ для посуды и книг, подставка 
для цветов, стеллаж комбинир. – дё-
шево. Тел.: 8-923-503-01-07.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
песец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 8-951-
583-63-69. 

ШУБА цигейковая – 1500 руб., пуховик 
белый – 500 руб., пальто утепл., пи-
хора – всё р.р. 42-46. Тел.: 3-22-97.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46-48. Тел.: 8-908-945-12-
69. 

ШУБЫ из меха чернобурки и нутрии 
р. 46-48, в хор. сост. Тел.: 8-923-527-
50-99. 

ЩЕНКИ породы русский спаниель (ро-
дятся в марте, заказ заранее) – 1500 
руб. Тел.: 8-913-401-91-08, Татьяна.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная» на 

равноценную в п. ш. «Берёзовская» 
или 2-3-4-комн. + наша доплата, об-
мен от собств-ка, без посредников. 
Тел.: 8-905-900-35-99. 

1-КОМН. кв. на дом, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-923-608-99-41. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 
(S=40 кв. м) на небольшой доброт-
ный дом в центре п. ш. «Берёзов-
ская». Тел.: 8-923-520-98-80. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 5 
эт. на 1-комн. ул. пл., кроме 1 и 4-5 эт. 
Тел.: 8-904-994-15-23. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 
на любую кв-ру в Кемерово, Ново-
сибирске по договорённости. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. в центре на 1-комн. кв. 
ул. пл. в р-не «Коры» + ваша допла-
та или продам. Тел.: 8-904-994-15-
23. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 5/9 на 
2-3-комн. кв. с доплатой, можно мат. 
капитал, варианты. Тел.: 8-905-968-
26-30. 

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

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

ДОМ на кв-ру. Тел.: 8-950-596-56-17. 

КУПЛЯ
КВ-РУ в любом сост. Тел.: 8-923-608-

99-41. 

2-КОМН. кв. в любом р-не. Тел.: 8-923-
604-26-05. 

2-КОМН. кв. в центре города (смежн. 
комн., в любом сост.), не дороже 1 
млн. руб. Тел.: 8-961-709-04-54.

ДОМ в любом сост. Тел.: 8-923-608-99-
41. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., рас-
чёт сразу, дорого. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. Тел.: 
8-913-327-37-77. 

МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Днепр», в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-913-313-41-
27.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой за-
крутке (трудовые, военные), 
кольцо золотое. Тел.: 8-904-576-
25-14. 

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баб-
бит, победит. Тел.: 8-903-993-
02-92. 

СМАЗКУ литор, графитку, солидол. 
Тел.: 8-951-163-63-08. 

РЕДУКТОР, мотор-редуктор червяч-
ный или цилиндр., вариатор на за-
брасыватель ЗП-400, ЗП-600, при-
вод топки ПТБ-1200. Тел.: 8-961-863-
98-27. 

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, моро-
зильник, СВЧ, б/у. Тел.: 8-951-596-
95-81. 

ГАРНИТУР кухонный для небольшой 
кухни или отдельно мойку и тумбоч-
ки с антресолями, б/у. Тел.: 8-951-
615-73-91.

КРОВАТЬ 2-спальную или две 
1-спальные, б/у – недорого. Тел.: 
8-951-615-73-91.

ЗОЛОТО, лом. Тел.: 8-960-914-10-
20.

МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.

СНИМУ
2– или 3-комн. кв., с животными, чи-

стоту гарантирую. Тел.: 8-906-988-
38-15. 

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

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-325-
42-84. 

КВ-РУ на длит. срок. Тел.: 8-923-515-92-
59. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., ча-
стич. меблиров., в отл. сост. Тел.: 
8-923-512-14-13, 5-56-73. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 2. Тел.: 8-913-291-82-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, меблиров., 
быт. техника. Тел.: 3-08-32, 8-960-
921-24-65. 

1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, опла-
та 6500 руб./мес. Тел.: 8-906-933-27-
94. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, с 
мебелью, быт. техникой. Тел.: 8-950-
596-41-36.

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

1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, мебли-
ров., на длит. срок. Тел.: 8-950-595-
94-77. 

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

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», на длит. срок – семье. Тел.: 
8-923-527-50-99. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-906-924-
04-89. 

2-КОМН. кв., оплата 6000 руб. + счёт-
чики. Тел.: 8-951-597-13-64. 

2-КОМН. кв., Молодёжный 10, на 
длит. срок – порядочной семье, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-950-277-86-
32. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, без мебе-
ли (после ремонта, тёпл.). Тел.: 8-913-
402-36-81. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16. Тел.: 8-951-
179-83-32, 8-923-484-73-17, 8-923-
503-45-49. 

2-КОМН. кв., с мебелью, тёпл., оплата 
8000 руб. Тел.: 8-906-988-48-73.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, опла-
та 7000 руб.+счётчики. Тел.: 8-933-
300-91-82.

2-КОМН. кв. в центре, оплата 8000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-950-277-71-
56.

2-КОМН. кв. ул. пл., оплата 5000 руб. 
или продам дёшево. Тел.: 8-923-514-
73-47.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 
р-н полиции. Тел.: 8-951-591-
34-06.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, ме-
блиров, быт. техника. Тел.: 8-950-277-
72-29, 8-950-596-74-75.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, 
оплата 5500 руб.+свет+вода. Тел.: 
8-913-437-47-84.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт., 
оплата 6000 руб.+ком. услуги. Тел.: 
8-913-293-98-70. 

3-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-913-
128-26-11.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ сторожем, график 1/2 

(охранник, стаж работы 14 лет). Тел.: 
8-923-616-06-44. 

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-
52. 

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-
46. 

УБОРЩИЦЫ, дворника, санитарки, 
сиделки за больным или пожилым 
человеком – женщина 45 лет, опыт, 
работала 20 лет в доме для преста-
релых и инвалидов. Тел.: 8-951-619-
81-97. 

ПРИМУ В ДАР
ГРАМПЛАСТИНКИ, клетку для хомяч-

ка или куплю недорого. Тел.: 8-951-
169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ (есть рыжие) – в добрые руки. 

Тел.: 8-908-952-46-71. 
КОТИКА рыжего, молодого, пушистого 

– добрым людям в частный сектор. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОШЕЧКУ молодую, к лотку приуче-
на – в надёжные, заботливые руки, 
желат-но в частный дом. Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОТЯТ и кошечку 6 мес., к лотку при-
учены – в надёжные, заботливые 
руки. Тел.: 8-950-597-08-15, 8-951-
614-34-94.

КОТЯТ, к лотку приучены – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-612-75-51.

СОБАКУ умную, добрую, красивую – 
в добрые руки. Тел.: 8-923-536-39-
18.
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Муж спрашивает у сына; 
— Как ты думаешь, что тво-
ей маме подарить на 8 мар-
та, один большой подарок или 
много маленьких? 
— Наверное, много маленьких...
— Отлично, подарю ей семе-
чек!!!!! 


Заказчик строителю: 
— А не слишком ли тонкие 
стены? 
— Нормальные, еще ведь 
обои будут. 


Продавец осторожно интересу-
ется у задумчивого покупателя: 
— Извините, вам подобрать 
подарок для жены, или что-
нибудь подороже? 


— Любимая, перестань пла-
кать! Что случилось?! 
— Мои родители против на-
шей свадьбы. 
— Всего-то? Глупенькая, не 
переживай так, я найду себе 
другую невесту. 


— Ну, как там, внученька, пожи-
вает твой грейпфрут?  
— Бабушка! Сколько можно! Не 
грейпфрут, а бойфренд! Бой-
френд!


Пришло сообщение от со-
тового оператора: «Баланс 
меньше 30 рублей. Все песни 
Стаса Михайлова бесплатно 
на 15 дней».   Сижу, думаю — 
это угроза?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 6.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Распашонка. Евдокимов. Озон. 
Траверс. Рукав. Родео. Оскал. Ежонок. Мирт. Ефимок. 

Клоун. Кули. Одеяло. Шрек. Ажан. Минер. Хайку. Спурт. 
Дамаск. Страх. Гнев. Анды. Одр. Ленто. Самка. Мрамор. 
Усик. Баптисты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мессершмидт. Воз. Евро. Раввин. 

Пасс. Штраф. Крамола. Домофон. Коронер. Инок. Отел-
ло. Ротару. Улика. Кепка. Мулат. Муж. Кинопробы. Клоп. 
Декан. Шкет. Хронос. Сквер. Кадка. Мгла. Село. Сыск. 
Ромб. Храп. Ату.

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе благодаря влиянию 
Меркурия вы, вероятно, сможете по-
ложительно решить все свои финансо-
вые вопросы. Вы будете довольны сво-
ей финансовой позицией. Это хорошее 

время, чтобы искать новые возможности повыше-
ния прибыли в бизнесе. Например, стать инвесто-
ром какого-либо проекта. На профессиональном 
фронте никакие препятствия не остановят вас на 
пути к успеху во всех ваших начинаниях. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

В начале этой недели велика вероят-
ность конфликтов на личном фрон-
те. Вы можете вызвать недовольство у 
кого-то из членов семьи своими слова-
ми или поступками. Все, что вам нужно, 

чтобы избежать этого, – немного терпения. Вскоре 
неблагоприятная фаза в личных отношениях прой-
дет и все войдет в нормальное русло. Тем не менее 
вы должны воздерживаться от каких-либо важных 
решений в этот период. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе влияние Меркурия ока-
жется очень полезным для вас на всех 
фронтах. На профессиональном фрон-
те, где ваши способности могут под-
вергнуться испытанию дополнитель-

ными обязанностями, вы будете чувствовать себя 
вполне уверенно. Добившись успеха, вы значитель-
но расширите горизонты своего карьерного роста. 
На финансовом фронте стабильное увеличение до-
ходов будет создавать вам комфортное настроение. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Принимайте меры предосторожности, 
чтобы обуздать ненужные траты на этой 
неделе. Ваше финансовое состояние 
может стать для вас причиной беспо-
койства, когда расходы взлетят вверх. 

Это не подходящее время для инвестиций, бизнес-
мены должны быть достаточно осторожны, начиная 
новое предприятие. На рабочем фронте, возможно, 
вам придется приложить больше усилий, чтобы вы-
держать сроки и завершить отложенные проекты. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Начало недели будет не слишком бла-
гоприятным для вас. Солнце может ока-
зать негативное влияние на вашу уве-
ренность в себе на всех фронтах, при-
чем независимо от того, как будет скла-

дываться ситуация. Однако вам не стоит особен-
но беспокоиться, так как вскоре влияние Юпите-
ра освободит вас от груза проблем. Ваши усилия на 
профессиональном фронте будут по достоинству 
оценены, и вы получите заслуженное признание. 
ДЕВА (24.08 – 09,23). 

Неделя обещает быть богатой на собы-
тия. Влияние Солнца придаст вам уве-
ренность и решимость довести лю-
бое начатое дело до конца. На рабочем 
фронте это поможет вам завершить все 

задачи в нужные сроки с легкостью. Ваши усилия 
будут оценены руководством, и вы можете рассчи-
тывать на поощрение. Тем не менее из-за влияния 
Венеры вам нужно проявлять осторожность в фи-
нансовых вопросах. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Хорошее время для решения вопросов, 
связанных с работой и бизнесом, благо-
даря влиянию Меркурия и Солнца. Но, 
хотя удача будет способствовать вам, 
не принимайте это как должное и не 

рассчитывайте на легкий успех. Лишь напряженный 
труд принесет наилучшие результаты и поможет 
продвинуться в карьере и в бизнесе. При этом избе-
гайте ошибок, так как некоторые из коллег или кон-
курентов могут попытаться разрушить ваш имидж. 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 

Вероятно, на этой неделе большинство 
из вас будут сосредоточены на задачах, 
связанных с карьерой и ростом бизне-
са. При этом влияние Юпитера может 
мешать вам сосредоточиться на реше-

нии важных вопросов. Какие-то события или люди 
могут дать вам повод для беспокойства. Найдите 
способ сохранить мотивацию, и ваши усилия будут 
вознаграждены. А благоприятная Венера поддер-
жит ваши энергичные действия.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Влияние Солнца может оказаться не 
очень благоприятным для вас на личном 
фронте. Есть вероятность недоразуме-
ний в отношениях с кем-то из близких. Не 
исключено, кто-то попытается разрушить 

мир и гармонию в вашем доме. Из-за этого вам, воз-
можно, будет трудно сосредоточиться на вопросах, 
связанных с работой или бизнесом. Однако Венера 
будет быстро менять ситуацию к лучшему, и вскоре 
вы отметите положительные изменения. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Старайтесь избегать словесных колко-
стей на личном фронте на этой неделе, 
так как из-за влияния Солнца они могут 
перерасти в настоящий конфликт с близ-
кими и усугубить семейные проблемы. 

Вместе с тем это благоприятное время для профес-
сионалов и бизнесменов. Не исключены поощрения, 
карьерный рост и хорошая отдача от вложенных де-
нег. Успехи на работе помогут вам успокоить нервы и 
восстановить добрые отношения в семье. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Великолепная неделя ждет большин-
ство из вас благодаря влиянию Вене-
ры. У вас появится возможность зая-
вить о своих достижениях и значитель-
но расширить свои карьерные горизон-

ты. Ищите возможности наилучшим образом пред-
ставить и воплотить свои идеи. Вы будете очень эф-
фективно управлять бюджетом, что улучшит ваше 
финансовое состояние. Бизнесменам инвестиции, 
сделанные в прошлом, принесут хороший доход. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Воздействие Солнца окажется достаточ-
но благоприятным для вас на этой неде-
ле. Вы можете рассчитывать на хорошие 
новости, которые придут от члена семьи 
или друга. Это будет держать вас в весе-

лом и расслабленном состоянии. Ваш эффектив-
ный труд на профессиональном фронте и в бизне-
се только добавит вам энергии и радости. Вы буде-
те полны новых идей, которые пойдут на пользу как 
вам, так и окружающим.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

Тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 
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«Что лучше: стерилизовать или 
давать специальные препараты 
кошке? Как подготовить ее к опе-
рации? Болезненная ли процеду-
ра стерилизации? Правда ли, что 
кастрированные животные тол-
стеют?» Елена.
На вопросы читателя отвеча-
ет руководитель берёзовской 
станции по борьбе с болезня-
ми животных Людмила Сазо-
нова:

– Ответ однозначен – луч-
ше стерилизовать/кастрировать, 
чем давать таблетки. Это связа-
но с тем, что все выпускаемые 
фармакологические препараты 
предназначены для купирования 
одной – двух течек и длительное 

их применение вызывает серьез-
ные гормональные проблемы в 
организме, что часто приводит к 
воспалительным заболеваниям 
матки, связано с прямой угрозой 
жизни для животного и дорого-
стоящим лечением. 

Отмечу плюсы кастрации и 
стерилизации: продолжитель-
ность жизни животных в среднем 
увеличивается на 1,5 – 2 года, они 
более спокойные, послушные и 
управляемые. У хозяина при этом 
пропадает разом множество про-
блем: вой и мяуканье по ночам, 
сильно пахнущие метки, кото-
рые оставляют коты и псы на ков-
рах, мебели, а также драки меж-
ду самцами. 

Кроме того, питомец не будет 
страдать такими тяжелыми забо-
леваниями, как простатит, пио-
метра, кисты и новообразования 
яичников, матки и семенников. У 
стерилизованных в молодом воз-
расте животных почти исчезает 
вероятность возникновения гор-
монозависимых злокачествен-
ных опухолей молочной железы. 
Животные лишены способности 
мыслить логически, их не мучают 
угрызения совести и сожаления 
по поводу своей неспособности к 
воспроизведению потомства, по-
этому хозяину об этом тоже нече-
го беспокоиться.

Но все же у кастрации и сте-
рилизации животных есть минус. 

Кастрация выполняется под об-
щим наркозом, что сопровожда-
ется определенным риском для 
организма питомца, хотя и мини-
мальным для здорового молодо-
го животного. Существует мнение, 
что кастрированные коты более 
подвержены возникновению мо-
чекаменной болезни, но из прак-
тического опыта видно обратное.

Больно животному не будет, 
оно будет спать во время опера-
ции, а когда проснется, на пер-
вые 2-3 дня ему будут назначены 
обезболивающие препараты. От 
наркоза животное отходит в тече-
ние первых суток, можно на день 
оставить его в лечебнице. Обыч-
ный операционный шов требует 

ухода до 10 дней и ношения жи-
вотным попоны, внутрикожный 
шов особого ухода не требует. 
Увеличение веса животного по-
сле кастрации, чего очень часто 
опасаются владельцы, как раз не 
является прямым ее следствием, 
но зависит в основном от питания 
животного и от его генетической 
предрасположенности к полноте. 

Вопрос-ответ

Как поступить владельцу питомца
Стерилизация или таблетки – «за» и «против»

«ЗООЛАЙН» – ПАРТНЕР «МГ» 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«НЯШКИ-«ЧЕБУРАШКИ».

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые 
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 30 снимков домашних любимцев

Дорогие читатели! «МГ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОКОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДОМАШНИМ ЛЮБИМЦАМ.
Ждем забавные фото животных 
(не забудьте веселую подпись).

Фото (четкие и яркие) можно высылать 
на электронный адрес 

mgorod-konkurs@inbox.ru 
или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).

С уважением, редакция «МГ».

Чебурашку заказывали?  Фото Владимира 
Черенкова.

Давай-ка покажи мне, кто тебя обидел!?  Фото 
Ирины Старовой.

Чтобы сохранить мир в семье, необходимы 
терпение, любовь, понимание и, по крайней мере, 
два ноутбука. Фото Анастасии Фадюшиной.

А не спеть ли мне песню... Ааааааа любви...  Фото 
Светланы Сугак.

Собака-очаровака.  Фото Светланы Журавлевой. 

Уважаемые любители жи-
вотных! Ваши вопросы по 
уходу за питомцами мы 
зададим профессиональ-
ным консультантам, от-
веты опубликуем в «МГ». 
Звоните нам: 3-66-70, пи-
шите: mgorod@inbox.ru
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 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.

Имена

Душой ясна, стихами красна
В редакции газеты «Мой 
город» приступила к ра-
боте литературная студия 
«Свой голос».
Студия продолжает традиции 
клуба «КоллеДЖ», собирав-
шего юных поэтов и прозаи-
ков в течение 22 лет под кры-
шей Центра развития твор-
чества детей и юношества. 
«Свой голос», как и его пред-
шественник, будет знако-
мить детей, с правилами сти-
хосложения, написания тек-
стов. Участники научатся вы-
ражать свои мысли и чувства 
устно и письменно. Это очень 
важно для их будущей взрос-
лой жизни.

Занятия в студии прохо-
дят по вторникам с 10:00 и 
16:00 часов в течение 45 ми-
нут. Участниками творческо-
го круга могут быть учащие-
ся 5 – 11-х классов школ, ли-
цеев, а также студенты Бе-
рёзовского политехническо-
го техникума. Ребята, жела-
ющие записаться в студию, 
могут позвонить по телефо-
ну 3-17-21 или сразу прийти 
на занятие. Адрес редакции: 
пр. Ленина, 25а.

Члены студии «Свой го-
лос» примут участие в еже-
годном конкурсе юных по-
этов и прозаиков «Свой го-
лос». Он уже объявлен, в нем 
могут участвовать все жела-
ющие школьники и студен-
ты. Положение конкурса пе-
редано в образовательные 
учреждения и там начался 
первый этап работы – под-
готовка сочинений. До ве-
сенних каникул нужно сдать 
учителям литературы стихи, 
рассказы, эссе. Потом работы 
будут переданы в управление 
образования и жюри конкур-
са. Итоговое собрание состо-
ится, как обычно, в мае.

Начинания

«Свой голос» 
приглашает

Наталья Чернигова
*  *  *

Как быстро деревья 
меняют окраску,
Короткое время чудес – 
Так луковой шелухою на Пасху
Осень покрасила лес.
Покроет холмы первым инеем 
утро,

Читатели должны помнить 
стихи Натальи Черниговой, ко-
торые много раз публикова-
лись на литературной страни-
це. Но не только поэтому. Сти-
хи у Наташи чисты, прозрачны, 
как родник.
Однажды она посетила студию 
продвинутых молодых поэтов, 
прочла свои сочинения и ужас-
нулась критике, обрушившейся 
на нее. По мнению «крутых» сту-
дийцев, стихи у Наташи слишком 
привычные, обычные и понят-
ные. Где новаторство, где аван-
гард, где та «потрясная» строчка, 
которая не переворачивает даже, 
а перекручивает мозги… Удивить 
любыми средствами – вот доми-
нирующий критерий в подобных 
студиях.

Да, я за поэзию разную, за эксперименты в ней, за поиск необычных, 
взрывающих сознание образов. Но главное, что я ценю в поэзии, – это 
яркое, эмоциональное отражение жизни во всем ее многообразии, во 
всех противоречиях, ее устремленность к свету и красоте, ее преодоле-
ние мерзости и тьмы.

В поэзии Натальи Черниговой есть эта светлая струя, и она на по-
верхности: черпайте, утоляйте жажду, будьте здоровы и духом, и те-
лом. Чувствую это не я один. Компетентное жюри областного кон-
курса «Новая книга» в минувшем году присудило Наташе третье 
место и вручило диплом. Ее стихи будут опубликованы в журнале 
«Огни Кузбасса». Поздравляем Наташу с успехом и желаем ей новых 
творческих удач.

Работает она по специальности «журналист», полученной в Кеме-
ровском госуниверситете (а до вуза занималась в литературной студии 
«КоллеДЖ»). Практику проходила в Берёзовской городской газете. На-
талья Чернигова – главный специалист по связям с общественностью 
в Союзе молодежи Кузбасса. А еще она – собственный корреспондент 
Агентства социальной информации Кемеровской области.

От солнца зажмурю глаза – 
Так куличи, обеленные пудрой,
Ставят на свет к образам.
Холодной воды зачерпну 
из колодца,
Шагну... и застыну на миг,
И в лужице, взявшейся 
первым морозцем,
Пойму Богородицы лик.

*  *  *
Сахаром звезд разбавлю 
горечь ночную.
В лунное небо меня 
поднимает аист,
Теплым дождем 
по коже земли танцуют
Слезы мои, 
ладоней твоих касаясь.
Ты перед сном деревья 
считаешь в парке.
Воздух пропитан весной 
и шоколадом. 
Ты любишь другой шоколад,
горько-сладкий,
А этот, молочный и нежный, –
 для губ помада.
Ты любишь другую весну, 
без свиданий,
Другие молитвы, стихи и меня –
другую.
Осыплются звезды 
на крыши высоких зданий,
И я твоих окон светлых 
уже не миную.

Снегурочка
В капкане сна и снега 
замер дом,
Планеты в окнах севером 
остужены,
Метель дрожит 
над желтым фонарем,
Крадется откровения 
подслушивать. 
Дышу в ладони. 
Греюсь от свечи.
Очаг затеплить в непогоду 
трудно,
А сверху ветер рушит кирпичи
И гонит ночь, как черный дым 
по трубам.
Закрыты окна,  
двери на замке,
Но я решусь ворваться 
в эту стужу, 
Чтоб льдины зашипели на реке
И крошки снега утонули 
в лужах.
Развеяться, рассыпаться 
теплом.

Прорваться в пекло 
этой непогоды,
Чтоб солнце каплей меда 
потекло…
Но чудеса подвластны 
только Богу.
Закрыть глаза, 
и белый сон смотреть,
И солнце поворачивать 
к апрелю.
Зима рисует на окне портрет
Снегурочки, уснувшей 
в колыбели.

Поэзия
Поэзия — одиночество по ночам,
Настольная лампа. 
Софиты. Мрак.
Обиды на жизнь по мелочам,
И на столе вечный бардак.
Поэзия — 
одиночество по плечам.
Не будьте к поэтам слишком
строги.
Я глотаю стихи всегда натощак,
Острые, смелые, 
свежие строки.
Поэзия — молодость душ 
и сердец.
Хочется трогать дождь, 
забираясь на крышу.
Я не пишу стихи. 
Мне их диктует скворец,
Я лишь повторяю то, что слышу.

*  *  *
Мне нужно так мало, так мало,
Что может просить человек,
Хрустеть лунно-белым 
крахмалом,
Шагая в январский снег.
Рукою в оконной раме
Греть стеклышко напросвет,
И вазы менять местами
С сиреневыми цветами,
Которых зимою нет.
Быть легкой, 
немножко влюбленной,
И пробовать снег на вкус.
Холодный, недосоленый.
Пью небо, никак не напьюсь.

Юрий Михайлов

Котенок
Я шорох услышал 
за дверью моей – 
Ну, что там такое, ей Богу?
Котенок с глазами небес 
голубей
Толкнулся мне ласково в ногу.
О, как торопился 
понравиться он,
Мурча, суетливо бодаясь…
А слышался мне 
человеческий стон
И истины песня седая.
Не зря переводчиком Бог 
наградил – 
Душа без него как слепая…
Пригрел я котенка – 
теперь на груди,
Свернувшись клубком, 
засыпает.

Никогда
Никогда не уйдешь из меня.
Есть немало мужей 
совершеннее,
Но лишь я, только я – отражение
Твоего золотого огня.
Твои сполохи не погасить
Даже дням окаянным, 
безжалостным.
Все во мне твои яркие шалости.
Вся во мне твоя жажда любить.

Я восторгом твоим озарен,
Из глуши устремляюсь 
неистово
К колдовскому костру 
твоей истины,
Воплощая по замыслу сон.
Но клубятся иные дымы,
Под которыми губят 
неправильных.
Незабывчивых, 
непереплавленных – 
В списке этом, наверно, и мы.
Пусть останутся только 
три дня,
Пусть останется миг 
на прощание
Или только одно завещание,
Никогда не уйдешь из меня…

Ольга Калугина

Какая разница
Холодно в доме,
ветер гуляет будто.
Смотрит со стенки
мудрый, красивый Будда.
Он только знает,
сколько она рыдала,
сколько кляла себя,
сколько не узнавала...
Говорит: 
«Он мне ни строчки!
Ни смайла с точкой!
Как я глупа, мой отче!
Я одиночка...

Я от того одиночка,
что он очень сильный!
От того, что я всем нужна,
а ему – напрасна.
От того, что... какая разница?

Михаил Рантович

*   *   *
Чем продолжительней
живем на месте одном,
иных не посещая,
тем
цвет безупречней кажется
невестин
далеких облаков.
Однажды нем
перестает быть горизонт,
дорога
зовет извивами ее пройти,
чтобы в пространствах
потеряться,
много сбиваться раз
с искомого пути,
и, восхищаясь
местною картиной,
всех тягот и не замечать.
Да, так и надо,
даже на ботинках глина
нисколько не отягощает шаг.
Тут солнечно.
А часть небес плаксива.
Призывно блещет
рельсовая резь…
«Не следует ли быть

совсем не здесь?» – 
так шепчет, вопрошая,
перспектива.

Оксана Левина

*  *  *
Всю жизнь объясняешь правила:
пишется не так, как слышится,
правильно не то, что нравится,
за то, что нравится – взыщется,
за то, что любишь –
взыщется вдесятеро,
если берешь –
отдавай с процентами,
и даже если простынку
выстирала – 
все равно все узнаешь
про рыночные цены…
А дети пишут с ошибками
и не боятся обмана,
смело оставляют за скобками
ранние душевные раны,
пускаются во все тяжкие,
не пьют  из мелкой тары,
смешат гусарскими замашками.
А ты чувствуешь себя мудрой.
И старой...

*  *  *
Языческая мудрость – языком
я постигаю горечь (red hot chili)
твою, мой мир –
с младенчества знаком
твой вкус,

Новые стихи

хоть очень быстро отучили
учить твои уроки на зубок
и заменили вычисленьем
в столбик.
Дрожит гортань –
я слушаю твой рок,
твой сердца стук, 
твой кровоток – настолько,
что смыслы старых рифм
(любовь и кровь)
сливаются во вкус
«Кровавой Мэри»,
прикушенной губы, 
и прежде слов – 
в тебя, мой мир, 
язычески я верю.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.
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Благодарим

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 29.02-04.03.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

01 – 04 марта 2016 года (ежедневно)

09.00 16.00

Монтаж двойного крепле-
ния изоляторов воздушных 
линий электропердач, под-
резка и валка деревьев в 
охранной зоне ВЛ

ул. Бийская, 20а, 20б, 22-34; ул. Киевская, кроме 
д. 2, 4; ул. Н. Кузнецова, 5-27, 10-26; ул. Радужная, 
2, 4; пер. Киевский

09.00 16.00

Монтаж двойного крепле-
ния изоляторов воздушных 
линий электропердач, под-
резка и валка деревьев в 
охранной зоне ВЛ

ул. Киевская, 2, 4; ул. Н.Кузнецова, 1, 3; ул. Оси-
пенко, 1а, 4а, 2-6, 1-11 до конца; ул. Пушкина, 13, 
15, 20, 22, 22а; ул. Речная, 2-14

09.00 16.00

Монтаж двойного крепле-
ния изоляторов воздушных 
линий электропердач, под-
резка и валка деревьев в 
охранной зоне ВЛ

ул. Иркутская 2-26

29 февраля 2016 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудова-
ния

ул. Вокзальная, 1-33, 2-52; ул. Железнодорожная, 
1-25, 9б; ул. Лесная, 1, 2; ул. Разина, 1-18; ул. Сема-
форная, 1-7

01 мата 2016 года, вторник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудова-
ния

ул. Высоковольтная, 1-21, 2-18, 4а, 6б; ул. Ермака, 
46а, 50а; ул. Западная, 1-9, 17, 22, 23, 24; пер. Вы-
соковольтный, 2 -18

02 марта 2016 года, среда

09.00 15.00 Ремонт электрооборудова-
ния

ул. У. Громовой, 1-17, 2-28; ул. Зеленая, от 32, 33 до 
конца; ул. Олимпийская; ул. Олимпийская, 1а; ул. 
Королева; пер. Больничный; пер. Весенний, 1, 3, 
4; пер. Королева; пер. Мерзлова

13.00 16.00 Ремонт электрооборудова-
ния ул. Мира, 2

03 марта 2016 года, четверг

09.00 15.00 Ремонт электрооборудова-
ния

ул. Бирюлинская; ул. Гаражная; ул. Мирная, 1-7, 
16; ул. Пасечная; пер. Ключевой; пер. Мирный

09.00 14.00 Ремонт электрооборудова-
ния

ул. Комсомольская, 1-41, 2-42; ул. Советская, 7, 9, 
11; ул. Цветочная, 1, 3, 5

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».

В проекте «Дети войны: вос-
поминания о тыловой по-
вседневности» Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Общероссийского обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» при-
няли участие и берёзовские 
активисты ВОО «Молодая 
гвардия Единой России».
Деятельность молодогвардей-
цев в нашем городе направ-
ляет и развивает городской 
Организационно-методический 
центр, возглавляемый очень не-
равнодушным человеком с го-
рячим сердцем Натальей Генна-
дьевной Лариной. Ее подопеч-
ные получили задание записать 
воспоминания ветеранов о дет-
стве, которое пришлось на годы 
Великой Отечественной войны.

Было организовано несколь-
ко встреч участников нашей ор-
ганизации со школьниками. 
На одну из таких встреч приш-
ли учащиеся лицея №17 Сергей 

Шукстров и Александр Хазов. 
Эти ребята произвели на нас не-
изгладимое впечатление. Очень 
скромные, интеллигентные, лю-
бознательные юноши задава-
ли нам вопросы. Было видно, 
как они сопереживают нам, про-
пуская все услышанное через 
свои сердечки. Когда же мы во 
время воспоминаний не могли 
сдержать слез, у них тоже глаз-
ки влажнели, свидетельствуя об 
искренности их чувств. 

Мы твердо уверены, что за 
порученное дело парни взялись 

по зову сердца. Общение с ними 
оставило тепло в наших душах.

Запомнились нам беседы и 
с милыми девчатами – Дарьей 
Бойцовой и  Ариной Рожковой. 

Очень радует, что растет до-
стойное поколение, которому не 
безразлична история нашей Ро-
дины, города.

Желаем вам, наши юные дру-
зья, успехов в учебе, в жизни.

Ветераны первичной 
организации «Дети войны» 
Берёзовского городского 

совета ветеранов.

Радует, что растет достойное 
поколение

 Справка «МГ»

Встречи ветеранов с молодежью в рамках проекта «Дети войны: 
воспоминания о тыловой повседневности» проходили в течение 
нескольких месяцев. Итогом многочисленных бесед и интервью 
стали аудиозаписи и информация в виде заполненных анкет, кото-
рые переданы в Кемеровское региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». 
После обработки собранная подростками информация будет раз-
мещена на сайте www.детивойны42.рф

50 лет назад наши 11 «А» и 11 «Б» классы окончили школу №1. 
Вместе с нами выпускались и 10-е классы. Наш выпуск был 
экспериментальным. Эксперимент не очень нам нравился – 
год на шее родителей. 
В этот год мы в школе проходили только производственное обуче-
ние: мальчики учились слесарному делу, девочки – швейному. По 
окончании школы поступать в учебные заведения было сложно – 
пришлось выдержать большой конкурс.

Тем не менее наши одноклассники все получили образование. 
В Берёзовский вернулись молодые инженеры Владимир Стрел-
ков, Юрий Казанцев, Татьяна Махнёва, Николай Мотовилов. Учи-
телями стали Сания Ильясова, Владимир Жулдыбин. На шахтах и 
ЦОФ трудились Эдуард Осмольский, Земфира Сафина, в меди-
цине – Валентина Надь, предпринимателем стала Людмила Гря-
зина.

Наши одноклассники живут в Москве, Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Томске, Крыму, Астане – все стали достойными 
людьми. До сих пор в городе трудятся наши ветераны: подпол-
ковник МВД Галина Шустова, она возглавляет городской совет 
ветеранов, методистом в управлении образования работает Са-
ния Ильясова.

Встреча одноклассников была теплой. Нам было что вспом-
нить, тем, кто не смог приехать из других городов, мы звонили по 
телефону. Конечно же, вспомнили наших дорогих и самых луч-
ших учителей: Леонида Михайловича Гержидовича, Галину Бори-
совну Арменинову, Марину Михайловну Тиминскую, позвонили в 
Майкоп Федосии Илларионовне Мадюжиной.

Почтили память ушедших Фаины Николаевны Семёновой, Ни-
колая Игоревича Богомолова, Галины Афанасьевны Соколовой, 
Татьяны Васильевны и Михаила Николаевича Бороздиных, Бори-
са Павловича Тропина. 

Мы провели замечательный вечер в дружеском кругу, дели-
лись воспоминаниями, эмоциями, радостями, достижениями. Та-
кие встречи очень нужны – они возрождают молодость в наших 
сердцах, которая помогает двигаться дальше.

Людмила Колесова, 
бывший библиотекарь отдела образования.

Народный корреспондент

50 лет спустя
В ДК шахтеров прошла встреча 

одноклассников

КДЮСШ им. А. Бессмертных 
ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
 Прокат лыж работает ежедневно с 09:00 до 21:00 часа. Выдача лыж с 09:00 до 20:00 часов. Сто-
имость проката (1 час): взрослые – 70 рублей; дети (до 18 лет) – 35 рублей. Пенсионерам при 
предъявлении удостоверения предоставляется скидка – 50%. Дети до 14 лет обслуживаются в 
сопровождении взрослых. При каждом посещении при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (с фото). Во время соревнований прокат не работает. Справки по телефону: 3-41-45.

31 декабря 2016 года прекращают действовать нормы Феде-
рального Закона от 12. 11.2012 года №182-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный Закон «О гражданстве Российской Феде-
рации» №62-ФЗ от 31 мая 2002 года, направленные на урегули-
рование правового статуса отдельных категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской Федерации.
К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в граж-
данстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания 
до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Феде-
рации в установленном порядке, если они не имеют гражданства ино-
странного государства и действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а», достигшие воз-
раста 18 лет, если они не имеют гражданства иностранного государства 
и действительного документа, подтверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие возраста 18 лет, 
если они не имеют гражданства иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опе-
кой лиц, указанных в пункте «а», если они не имеют гражданства ино-
странного государства и действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых 
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о граждан-
стве Российской Федерации, не было определено наличие граждан-
ства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного го-
сударства, при условии отсутствия у них действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

С целью максимального сокращения лиц, подлежащих урегулиро-
ванию правового статуса и проживающих на территории Берёзовского 
городского округа, с 1 по 10 марта 2016 года проводится поэтапное про-
филактическое мероприятие «Статус». Гражданам указанной выше ка-
тегории необходимо обратиться в отделение УФМС России по Кеме-
ровской области в г. Берёзовский для получения консультации и переч-
ня документов для оформления документа для проживания на терри-
тории Российской Федерации. Справки по телефону: 3-11-65.

Елена Бунькова, начальник отделения УФМС России 
по Кемеровской области в г. Березовский. 

УФМС информирует

«Статус» – 
кому положено?
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, 
обед с 14:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Телефон 8-913-284-40-00.
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

л
ам

а

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

САН
Свар
Уста
   каби
Монт
    отоп

8-92

ГРУЗРРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

ТД «Феникс», ул. Кочубея, 44а, 8-923-615-15-04

28.400 руб.

17.630 руб.17.630 руб.

Акция действует до 10.03.2016 г.

Реклама

*

* Лав-мебель

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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27 февраля
28 февраля
29 февраля
1 марта
2 марта
4 марта
5 марта

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер Ю, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 62%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с751 мм рт. ст. Вл. 74%
ПонедельникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -2оСДень +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оСДень +1оС
Ночь -2оСДень 0оС
Ночь -4оСДень -5оС
Ночь -10оСДень -8оС
Ночь -8оСДень -4оС

ВторникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 3 м/с735 мм рт. ст. Вл. 79%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер З, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с752 мм рт. ст. Вл. 76%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер З, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -3оСДень -1оС

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

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

аКаркас теплицы 4*3 – 7800 руб., сотовый поликарбонат 4 мм – 2100 руб., грунты для рассады 5 
л – 50 руб., ящики для рассады от 67 руб., стремянки от 1150 руб. рофлист, металлочерепица, 
обои, люстры, бра, снегоуборщики, сухие смеси, ДВП. ( Доставка).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Услуги погрузчика.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

ДРОВА. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15 

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий. 
Водителей ТС «Белаз», троллейбусов, трамваев. 
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

Усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ в ОАО «Се-
лигдарс» на работу вахто-
вым методом белазисты, 
мотористы, автомеханики, 
машинисты буровых стан-
ков СБШАИТМЛ, машини-
сты экскаватора, помощ-
ники машиниста экскава-
тора, з/плата от 100 тыс. 
руб. Тел. 8-904-995-29-53. 

ТРЕБУЕТСЯ уборщик в 
«Мастер – Блеск», график 
работы 5/2. Тел. 41-288, 41-
251. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«ХОВО» (самосвал), оплата 
достойная. Тел. 8-951-167-
65-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

КАРРО
Веры Кондратьевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование всем друзьям, 
близким и знакомым. 

Родные.

для работы на автомоби-
ле «ХОВО» по территории 
ООО «Барзасский карьер». 
График работы 2/2 по 12 
часов, з/п в районе 25 тыс. 
руб. Тел. 8-905-965-98-86.

УТЕРЯННУЮ зачётную книж-
ку КЕМ ГУ № ПС – 091879 на 
имя Сможелюка Александра 
Владимировича считать не-
действительным.

12 марта 2016 г. на реке Барзас (за насосной станцией) 

СОСТОЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЗИМНЕЙ ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ 
СРЕДИ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ. 

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 
на месте соревнований. 

Организатор – Березовская городская общественная 
организация охотников и рыболовов ( 3-27-55). 

Телефон оргкомитета: 8-905-960-29-15.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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