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В Центральной городской библиотеке в 
предпраздничные деньки прошел, по-
жалуй, самый нежный весенний кон-
курс – «Мисс Дюймовочка».
Его участницы – маленькие, хрупкие вос-
питанницы детских садов: Юлия Шахано-
ва (д/с №10), Дарья Юрцевич (д/с «Свет-
лячок»), София Орихон (д/с «Журавушка»), 
Софья Сизова (д/с «Белоснежка»).

– Я не китайская и не французская, я дев-
чонка русская! – задорно заявила первая 
участница Юлия Шаханова на этапе «Визит-
ная карточка», задав настроение всей кон-
курсной программе.

На протяжении всех этапов девочки де-
монстрировали свои умения и таланты – 

пели, танцевали, читали стихи. Угощали 
гостей праздника испеченными дома вме-
сте с мамами вафлями, блинами, распис-
ным имбирным печеньем, дарили никогда 
не вянущие букеты, изготовленные из фо-
амирана.

Самым трогательным этапом, вызвав-
шим бурю эмоций и сорвавшим шквал зри-
тельских аплодисментов, был танец с папа-
ми.

– Даже слезы на глаза наворачивались – 
настолько нежны и трогательны были пары, –
отметила член жюри Наталья Аксенова, за-
ведующая отделом обслуживания Цен-
тральной библиотеки. – Нам было слож-
но выбрать победительницу. Все девочки, 

безусловно, достойны высшей награды. Но 
условия конкурса предполагают лишь одно-
го победителя. Я уже не первый год вхожу в 
состав жюри «Мисс Дюймовочки», хочу ска-
зать, что в нынешнем году уровень подго-
товки участниц был очень высок!

По результатам конкурсных испытаний 
титул «Мисс Дюймовочка» был присужден 
Софии Орихон. Мама Олеся рассказала, что 
маленькая София – девочка с разносторон-
ними интересами. Она занимается творче-
ством, любит спорт – лыжи, коньки. Сама 
же София на вопрос о заветной мечте, не 
задумываясь, сказала, что хочет научиться 
красиво кататься на коньках.

Оксана Стальберг.

Ни одна участница не осталась без титула (на фото слева направо): Юлия Шаханова – «Мисс Улыбка», Дарья Юрцевич – 
«Мисс Нежность», София Орихон – «Мисс Дюймовочка», Софья Сизёва – «Мисс Очарование». Фото Максима Попурий.

Медали 
из Томска. 
И не только.
О соревнованиях 
прошедшей недели.
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Встречи

Глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов и председа-
тель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов встретились с 
жителями поселка Южный.
На встрече с представителями обще-
ственности – председателями уличных 
комитетов, активистами – глава округа 
рассказал о том, что удалось сделать в 
2017 году и какие проекты реализуются 
в Берёзовском сейчас. Также на встре-
че поднимались самые актуальные во-
просы для поселка: строительство во-
довода, здравоохранение, ремонт клу-
ба «Южный». Глава сообщил жителям, 
на каком этапе находится строитель-

ство водовода в поселок: в настоящее 
время уже закончены предпроектные 
работы, следующий этап – разработка 
проекта.

Больной вопрос – не закроют ли по-
ликлинику в поселке Южный – возни-
кает у жителей регулярно на протяже-
нии нескольких лет. В очередной раз 
Дмитрий Титов заверил южан, что поли-
клиника будет сохранена. Более того, в 
настоящее время все берёзовские мед-
учреждения переданы в ведомство де-
партамента здравоохранения Кемеров-
ской области, что позволит привлечь в 
наши больницы и поликлиники допол-
нительное финансирование.

Уже решен вопрос с ремонтом клу-
ба «Южный». В этом году будет произ-
веден частичный ремонт кровли зда-
ния, наружная стена актового зала бу-
дет утеплена и оштукатурена. Ремонт-
ные работы начнутся, как только сой-
дет снег.

Председатель СНД БГО Александр 
Коптелов разъяснил собравшимся 
условия участия жителей частного сек-
тора в программе благоустройства их 
улиц, строительства на них детских 
площадок, а также ответил на вопро-
сы, адресованные депутатам.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Самые актуальные 
вопросы Южного

Клуб, водовод, благоустройство – планы на 2018 год

Информацию, полученную от первых лиц округа, участники встречи донесут до остальных жителей поселка.  Фото 
Максима Попурий.

Конкурсы

От антикафе 
до тату-салона 
В Берёзовском завершился конкурс 
бизнес-проектов «Самый умный».
Конкурс стартовал в середине февра-
ля. Принять участие в нем предлага-
лось горожанам в возрасте до 23 лет – 
учащимся, студентам, рабочей моло-
дежи.

Для участников конкурса был про-
веден мастер-класс по созданию и за-
щите бизнес-проектов. Проекты мог-
ли основываться на любом виде дея-
тельности. Основные требования: они 
должны быть жизнеспособными, кре-
ативными, приносить прибыль и быть 
полезными городу.

Защита проектов состоялась в Бе-
рёзовском политехническом технику-
ме. В состав жюри вошли первый заме-
ститель главы Берёзовского городско-
го округа Лариса Иванова, представи-
тели управления образования, веду-
щие предприниматели города, специа-
листы сферы поддержки малого пред-
принимательства.

Участники конкурса – школьники и 
студенты – представили на суд жюри 
проекты по созданию в городе анти-
кафе, мини-пекарни, студии рисова-
ния песком, ателье пошива школьной 
одежды, фотостудии, тату-салона.

По результатам защиты бизнес-
проектов члены жюри определили 
призовые места. Первое место заняла 
Инна Черных, ученица лицея №17, со 
своим проектом «Фотостудия». Второе 
место занял Данил Кнященко – студент 
Берёзовского политехнического техни-
кума с проектом «Мини-пекарня». Тре-
тье место – у Алексея Попурий, ученика 
лицея №15, с проектом «Тату-салон».

Пресс-служба 
администрации БГО.

Праздник

Для милых 
дам!
В Центре культурного разви-
тия прошло общегородское 
торжественное собрание.
С наступающим праздником 
женщин поздравили замести-
тель губернатора Кемеровской 
области Алексей Сергеев, глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов и председа-
тель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа 
Александр Коптелов.

– Этот праздник имеет свое 
историческое происхождение – 
он появился как день солидар-
ности женщин в борьбе за эман-
сипацию. Но сегодня для нас это 
повод в очередной раз сказать 
вам, милые женщины, слова на-
шей любви и признательности. 
Вы храните семейный очаг и на-
полняете нашу жизнь смыслом. 
На ваших плечах лежат многие 
государственные и социально 
значимые задачи – достойное 
воспитание и образование под-
растающего поколения, забота 
о ветеранах, одиноких стариках 
и обездоленных. Счастья вам, 
любви, здоровья и весеннего на-
строения, – сказал глава округа 
Дмитрий Титов.

На торжественном собрании 
березовчанкам были вручены 
награды областного и городско-
го значения: юбилейные медали 
«75 лет Кемеровской области», 
целевые губернаторские пре-
мии, Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма от админи-
страции Берёзовского городско-
го округа – всего более 150 на-
град.

Праздничным сюрпризом для 
женщин стала выставка город-
ского музея имени В. Н. Плотни-
кова «От сундука до ридикюля», 
развернувшаяся в фойе Центра 
культурного развития. Чемода-
ны, сундуки, сумки, портфели, 
ридикюли, саквояжи, кошельки 
– всего 65 предметов. 

Наталья Макарова.

Настроение

Цветы 
и открытки
Берёзовские полицейские по-
здравляют прекрасных дам с 
наступающим Международ-
ным женским днем. Участко-
вые уполномоченные разно-
сят открытки женщинам на 
своих участках. 7 марта ин-
спекторы ГИБДД будут дарить 
цветы автомобилисткам.
Также накануне сотрудники от-
деления по вопросам миграции 
поздравили двух девушек, кото-
рые пришли получать свои пер-
вые паспорта. Самые важные до-
кументы юным березовчанкам 
Алене Сурковой и Снежане Фе-
доровой вручил начальник От-
дела МВД России по г. Берёзов-
ский Сергей Маленков. Сер-
гей Александрович подарил де-
вушкам сладкие подарки, поже-
лал счастья, крепкого здоровья, 
успеха, искренних улыбок, вол-
шебного настроения и незабы-
ваемых впечатлений. Сотрудни-
ки отделения по вопросам ми-
грации рассказали девушкам об 
истории российского паспорта и 
поздравили с началом взрослой 
жизни. 

Анна Чекурова.

Среди трех заболевших беременная 
женщина и двое детей в возрасте до 
6 лет. По информации ГБУЗ КО «Берё-
зовская городская больница», показа-
тель заболеваемости ОРВИ в Берёзов-
ском составляет 106,6 на 10 тысяч насе-
ления, гриппом – 0,61 на 10 тысяч насе-
ления.
У больных выявлен вирус гриппа А 
(HINI/2009). Активизация вирусов имен-
но гриппа А отмечена по Кемеровской об-
ласти в целом. Эти вирусы чаще встреча-
ются в северном полушарии, быстрее рас-
пространяются. От вируса не защищены 
все слои населения, но особенно зараже-
нию подвергаются дети, пожилые, люди с 
ослабленным здоровьем. 

За неделю с 27 февраля по 5 марта в Бе-
рёзовском зарегистрировано 522 случая 
ОРВИ, темп роста заболевания по срав-
нению с предыдущей неделей составля-
ет 27,32%. Заболеваемость среди детско-
го населения в 9,5 раза превышает заболе-
ваемость среди взрослых. По сравнению с 

предыдущим годом уровень среди взрос-
лого населения выше на 9,3%, среди дет-
ского населения ниже на 8,2%.

Чтобы защитить себя и близких, меди-
ки советуют выполнять несложные прави-
ла: не посещать мест массового скопления 
людей, соблюдать личную гигиену, чаще 
проветривать помещения, употреблять 
больше лука и чеснока, а также натураль-
ных витаминов (мед, клюкву, курагу, киви, 
смородину, лимоны, грецкие орехи и т.п.).

Если же болезни избежать не удалось, 
ни в коем случае нельзя заниматься са-
молечением, переносить болезнь «на но-
гах». Вызывайте врача и четко выполняйте 
его рекомендации.

Что касается школьных и дошкольных 
учреждений Берёзовского городского 
округа, на карантин их не закрывают. Си-
туация заболеваемости в образователь-
ных учреждениях, как заверили «МГ» в 
управлении образования, находится под 
контролем.

Наталья Макарова.

Здоровье

Под контролем
3 марта в Берёзовском зафиксированы первые 

случаи выявления вируса гриппа

В Отделе МВД России по г. Берёзовский 

ОТКРЫТА КРУГЛОСУТОЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для приема сообщений о нарушениях выборного законодательства

С целью своевременного реагирования и оперативной отработки полу-

чаемой от населения информации по решению руководства «горячая 

линия» будет функционировать в круглосуточном режиме.

По всем фактам нарушений, связанных с проведением выборной кам-

пании, а также допускаемых в ходе предвыборной агитации и голосо-

вания, полицейские просят обращаться по телефону «горячей линии»: 

8 (384 45) 3-11-00.
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Поздравляем!

«Что для вас значит 8 марта?»
Вопрос недели

Константин Ляпин, пе-
дагог ДШИ №14, руко-
водитель ансамблей 
«Красота», «Ивушки»:
– Для меня с детства 
8 марта – это, в первую 
очередь, праздник мам. 
Я бы хотел пожелать всем 
женщинам – счастья! До-
брых, ласковых, нежных, 
здоровых детей! Семей-
ного благополучия, до-
статка. Мира, добра и 
благоденствия! А главное 
– здоровья и женщинам, 
и их близким!

Александр Бессмерт-
ных, ЗМС России, сере-
бряный призер Олим-
пиады в Сочи:
– Это праздник замеча-
тельной половины чело-
вечества! 8 марта я обыч-
но на соревнованиях, по-
этому поздравляю в этот 
день женский коллек-
тив нашей команды. Нын-
че буду на финале куб-
ка мира в Швеции. Всех 
женщин Берёзовского и 
Кемеровской области по-
здравляю через «МГ»! Же-
лаю крепкого здоровья на 
долгие годы!

Владимир Куксин, во-
енный комиссар:
– Это приятный и волную-
щий праздник, с которого 
начинается весна. Красо-
та, цветы, улыбки, празд-
ничное настроение, ми-
лые женские лица. Это 
день обновления, обеща-
ния добрых перемен, он 
всегда наполнен светом и 
теплом. Хочется пожелать 
дорогим женщинам бла-
гополучия, счастья, здо-
ровья и радости, успехов 
во всех делах, мирного 
неба над головой.

Юлия Доронина, жи-
тельница ул. 8 Марта:
– Для меня это долго-
жданное приближение 
весны, первых тюльпанов, 
весеннего настроения и 
подарков, которые так 
любят женщины. Люблю 
дарить сама и не толь-
ко 8 марта, ведь подарок 
можно дарить и без пово-
да. Желаю и женщинам, и 
мужчинам побольше вни-
мания от своих вторых 
половинок! И не только в 
этот весенний праздник, а 
каждый день.

Оксана Левина, класс-
ный руководитель, 
школа №1:
– 8 марта – люблю, этот 
праздник с нами с дет-
ства, каждый считал дол-
гом поздравить маму, 
учительницу. И теперь 
дети его любят так же, как 
и 23 февраля. Подарки от 
них такие трогательные – 
самоделки. Между собой 
конкурсы придумывают, 
мальчики у нас, напри-
мер, на 23 февраля вяза-
ли на спицах, теперь что 
придумают для девочек? 
Сюрприз!

Галина Сушенцева, 
председатель берёзов-
ского отделения «Союза 
женщин России»:
– Это главный праздник, 
даже главнее новогодне-
го. И не потому, что муж-
чины уделяют нам вни-
мание, а потому, что ста-
новится светло, солнеч-
но, тепло. Когда-то «бунт 
кухарок» трансформиро-
вался в праздник очень 
нежный. Что касается по-
дарков, люблю цветы. Но 
не срезанные, я не считаю 
их живыми, а цветы в гор-
шочках.

Именно в этот день, как ни 
парадоксально, современные женщины 
не хотят ни за что бороться. Они хотят 
быть просто женщинами.

события недели

Дорогие женщины! Сердеч-
но поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем 
8 Марта!
Женщина – великое слово. В 
ней – чистота девушки, само-
отверженность подруги, под-
виг матери. Ведь каждому из 
нас – от колыбельной песни до 
последнего вздоха мать дарит 
бескорыстную любовь, забо-
ту, привязанность. Все, что нам 
свято, дорого, озарено име-
нем женщины-матери. От того, 
сколько любви и заботы она 
вкладывает в своих детей, зави-
сит, какими людьми они будут. 
Основы всех жизненных ценно-
стей, любви, сострадания, от-
ветственности воспитывают в 
нас наши мамы.

В современном обществе 
роль женщины вышла за грани-
цы домашнего очага. Женщины 
активно участвуют в социально-
экономической и политической 
жизни, успешно занимают-
ся бизнесом. Сегодня неудиви-
тельно видеть на высокопостав-
ленных должностях женщин. И 
это не мешает им заботиться о 
семье и оставаться прекрасны-
ми созданиями.

Мы делаем все возможное, 
чтобы наши кузбасские жен-
щины могли реализовать свою 
роль в обществе, заниматься 
воспитанием детей, быть счаст-
ливыми.

Для этого в Кузбассе дей-
ствует одна из самых эффектив-
ных систем социальной защиты 
женщины, семьи, детей. Самое 
главное, несмотря на финансо-
вые трудности, все меры под-
держки сохранены на 2018 год. 

На предоставление мер со-

циальной поддержки семьям с 
детьми в этом году направлено 
почти 2,4 млрд руб.

Более 29 тысяч многодет-
ных семей, в которых воспиты-
ваются свыше 97 тысяч детей, 
пользуются различными мера-
ми поддержки. Это льготы на 
оплату коммунальных услуг, 
бесплатное питание и проезд 
детям-школьникам, и бесплат-
ные лекарства детям в возрас-
те до 6 лет. 

С января 2011 года многодет-
ным семьям предоставляем об-
ластной материнский капитал – 
130 тысяч рублей. Такая помощь 
(дополнительно к федераль-
ной) помогла улучшить жилищ-
ные условия 8372 многодетным 
семьям.

98 женщин, материнский 
подвиг которых отмечен зва-
нием «Мать-героиня», и 657 на-
гражденных орденами «Ма-
теринская слава» с марта 2004 
года получают «кузбасскую пен-
сию».

С 2013 года малообеспечен-
ным многодетным семьям, в ко-
торых родился третий или по-
следующий ребенок, выплачи-
ваем ежемесячную денежную 
компенсацию. Сегодня это 9306 
руб. Такую помощь получают 
более 9,7 тысяч семей.

Уделяем серьезное внима-
ние социальной защите се-
мей, воспитывающих детей-
инвалидов: занимаемся реаби-
литацией, организуем дистан-
ционное обу чение. 

Чтобы поддержать молодые 
семьи, с 1 января 2018 года вве-
дена новая мера социальной 
поддержки – ежемесячная вы-
плата при рождении (усынов-

лении) первого ребенка. Еже-
месячная денежная выплата 
преду смотрена для семей с до-
ходом до 14971,5 руб. на члена 
семьи. В Кузбассе размер еже-
месячной выплаты в 2018 году 
составляет 9857 рублей.

Чтобы мамы больше вре-
мени могли уделять детям, у 
нас стало доброй традицией с 
1 мая по 1 октября устанавли-
вать женщинам сокращенный 
рабочий день в пятницу. Рабо-
тающие мамы, имеющие трех 
и более детей, могут брать до-
полнительный день для отды-
ха, при этом у них сохранится 
средний ежемесячный зара-
боток.

Это далеко не полный пере-
чень всех мер поддержки жен-
щины, семьи, детей. Мы и даль-
ше будем поддерживать наших 
женщин и помогать им.

Дорогие женщины!
Каждая из вас – героиня на-

шего времени. Спасибо вам за 
ваш поистине великий труд, за 
неустанное стремление творить 
добро – везде, где бы вы ни ра-
ботали. За то, что женская рука, 
как по волшебству, одним сво-
им прикосновением способна 
изменить жизнь к лучшему.

Желаем вам, дорогие жен-
щины, доброго здоровья, хоро-
шего настроения, материнского 
счастья и семейных радостей.

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

А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов 

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

Дорогие березовчанки! Сердечно поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем!
В нашей стране и во всем мире этот прекрасный весенний празд-
ник является символом сердечности и доброты, любви, радости и 
тепла. Мы преклоняемся перед теми бесценными чертами, кото-
рыми наделена женщина: обаянием, нежностью и красотой, муд-
ростью, терпением и душевной чуткостью. Но главный ее талант – 
растить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих 
близких, создавать домашний уют.

Дорогие женщины! Вы не только опора семьи, но и опора го-
сударства. Вы показываете пример творческого подхода, добро-
совестности и ответственности, умения добиваться результатов и 
достигать поставленных целей на производстве, в бизнесе, сфе-
рах культуры, образования и науки.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви и 
радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного ве-
сеннего праздника весь год согревает сердца!

С праздником!
Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа. 

Дорогие женщины Кузбасса! Сердечно поздравляю вас с 
прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта!
Во все времена женщина была и остается символом жизни, ис-
точником красоты и гармонии. И хорошо, что есть такой добрый 
праздник, напоминающий об истинном призвании женщины со-
хранять мир светлым, уютным и радостным. В этот день теплые 
слова благодарности нашим матерям, женам, дочерям – всем 
женщинам – за жизнелюбие, обаяние, бережное сохранение се-
мейного очага, умение сочувствовать и вдохновлять.

Сегодня многие женщины, нередко занимаясь «мужскими» де-
лами, несут большой груз профессиональной ответственности, 
участвуют в масштабных проектах практически во всех сферах 
экономики, внося во все это тщательность, глубину и житейскую 
мудрость. Дорогие женщины, вы всегда были и остаетесь надеж-
ной опорой Кузбасса и России в решении главных задач государ-
ства.

Пусть весна принесет вам новые радости, а внимание, цветы и 
улыбки сопровождают не только 8 марта, а всю вашу жизнь! 

Будьте всегда счастливы, красивы и любимы!
С уважением, Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной Думы.

Героини нашего времени
Этот праздник украшен цветами, улыбками, освящен любовью и нежностью

поздрав

тью
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Берёзовский славен старшим поко-
лением, которое строило город, ис-
следовало недра северного Кузбасса, 
в сложнейших горно-геологических 
условиях выдавало на-гора рекорд-
ное количество угля.
Газета «Мой город» часто рассказывает 
о ветеранах. Есть повод и сегодня пред-
ставить читателям интересного человека 
«серебряного» поколения. Знакомьтесь – 
Мария Егоровна Бадрак. Родилась 8 мар-
та 1943 года, в день, теперь праздничный, 
в год рождения Кемеровской области. 
Мария, как и Кузбасс, юбиляр.

Судьба связала ее с Кемеровской об-
ластью в 1962 году, когда ее супруга, вы-
пускника Кемеровского горного институ-
та, направили на работу в город Белово. 
А родом Мария Егоровна из села Солгон 
Ужурского района Красноярского края. 
Здесь началась и ее трудовая стезя.

В Солгоне не хватало учителей, и окон-
чившей местную школу Марии предло-
жили остаться в ней преподавателем ма-
тематики. Почему именно ей? Да пото-
му что хорошо училась и была у старше-
классников комсомольским лидером. Ей, 
шестнадцатилетней, доверяли как взрос-
лой. Например, на уборке сахарной све-
клы она одна отвечала за всю кухню. По-
могали девчата, которых Мария сама на-
значала дежурными. А когда стала учи-
тельницей, за ней закрепили класс. Ре-
бята любили Марию Егоровну, с которой 
вместе и трудились, и отдыхали в похо-
дах и играх.

В Белово Мария устроилась в школу 
лаборантом. Загруженный уроками учи-
тель физики иногда просил ее побыть с 
ребятами, позаниматься с ними матема-
тикой. И поскольку у Марии Егоровны 
на ее случайных уроках был полный по-

рядок и ребятишки усердно учились, ей 
разрешили преподавать. Старшекласс-
ники приставали с вопросами не по про-
грамме, но уважали молодую учительни-
цу, очень близкую им по возрасту. Школу 
Мария покинула только в связи с рожде-
нием ребенка.

С педагогической стези она перешла 
на геологическую: стала чертежницей 
Беловской геологоразведочной партии. 
В 1966 году семья переехала в Берёзов-
ский, новым местом работы Марии и ее 
мужа стала Глушинская геологоразведоч-
ная партия, а местом жительства – посе-
лок Разведчик. Мария в линии на черте-

жах обращала результаты геологических 
изысканий. А искали геологи Глушинской 
ГРП угольные месторождения.

– Я узнала много новых замечатель-
ных людей, – рассказывает Мария Его-
ровна. – Жили и работали мы как одна 
семья, во всем помогали друг другу – та-
кие отношения были тогда привычными, 
естественными. У меня в Разведчике поя-
вилось много друзей.

В 1968 году после окончания Кемеров-
ского строительного техникума Мария 
Бадрак становится служащей знамени-
того треста «Кемеровошахтострой», ко-
торый построил в Берёзовском и вокруг 

него почти все крупнейшие предприя-
тия. Трудилась в плановом отделе, про-
изводила расчеты затрат по промышлен-
ным предприятиям, решала порученные 
вопросы с банками, с комбинатом «Куз-
бассшахтострой». Не кирпичи и железо-
бетон были под ее рукой, а цифры, без 
которых стройки не могли жить, дышать, 
развиваться.

Двадцать лет посвятила Мария Бадрак 
строительству города и его промышлен-
ности, два десятка лет она была вместе 
с легендарным коллективом треста «Ке-
меровошахтострой». С 1989 по 2001 год, 
до выхода на пенсию, Мария Бадрак ра-
ботала кладовщиком на обогатительной 
фабрике. Три стези прошла она (в школе, 
геологии и строительстве), связав свою 
судьбу с Кузбассом и его развитием. При 
этом вырастила вместе с мужем четверых 
детей и теперь помогает им воспитывать 
внуков и правнуков.

– Я счастливая женщина, мать и ба-
бушка, – замечает Мария Егоровна. – В 
первую очередь связываю это с Кузбас-
сом, который стал мне родным, и его пре-
красными людьми.

За долголетний добросовестный труд 
Мария Егоровна награждена медалями 
«Ветеран труда», «70 лет Кемеровской об-
ласти», Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом городской админи-
страции. За активную жизненную пози-
цию и большую общественную работу ее 
многократно награждал городской совет 
ветеранов. Мария Бадрак и сейчас сохра-
няет душевную бодрость и активно уча-
ствует во многих ветеранских мероприя-
тиях. А еще она остается милой, любимой 
женщиной для родных людей и всех мно-
гочисленных друзей.

Юрий Михайлов.

Земляки

Три стези одной судьбы
Ровесница Кемеровской области

В свои 16 лет Мария (на снимке справа), конечно, мечтала о счастье. В свои 
75 (на снимке слева) Мария Егоровна – счастливая женщина, мама, бабушка. 
Фото Максима Попурий и из архива героини. 

Случай произошел в 
поселке шахты «Берё-
зовская». В участковый 
пункт полиции пришла 
10-летняя Алина Ша-
кирзянова и принес-
ла найденный ею мо-
бильник.
Заявлений об утере 
смартфона в полицию 
не поступало. Предпо-
ложив, что телефон мог 
обронить кто-то из ре-
бят, посещающих секции 
ДК шахтеров, участковый 
уполномоченный Мак-
сим Осипов прошел по 
секциям клуба.В это же 
время одна из школьниц 
заметила, что ее телефон 
пропал. Выяснилось, что 
был найден именно ее 
мобильный телефон. Со-
трудник полиции вернул 
находку законной владе-
лице.

За честный поступок, 
неравнодушие, отзывчи-
вость руководство ОМВД 
России по г. Берёзовский 
решило наградить Али-

ну. Сергей Маленков, на-
чальник ОМВД России по 
г. Берёзовский, вручил 
девочке почетную грамо-
ту и подарок, а ее маме 
Юлии Александровне 
благодарственное пись-
мо за достойное воспита-
ние дочери.

– Уверен, что ваша 
жизненная позиция по-
служит хорошим приме-
ром для окружающих и 
укрепит в людях стрем-
ление делать добро, – от-
метил Сергей Алексан-
дрович.

В беседе с корреспон-
дентом «МГ» Юлия Алек-
сандровна рассказала, 
что дочка о произошед-
шем ей не сказала, решив, 
что ничего удивительного 
не произошло. Она просто 
поступила так, как нужно 
было. Поэтому звонок из 
полиции стал для женщи-
ны полной неожиданно-
стью и сначала даже напу-
гал ее.

– Когда мне объясни-

ли, в чем же дело, мне 
было очень приятно, что 
моя дочь поступила по 
совести, хотя своего те-
лефона у нее нет, – отме-
тила Юлия Шакирзянова.

Кстати, девочка сдела-
ла все не только по сове-
сти, но и по букве закона. 
Согласно статье 227 Граж-
данского кодекса РФ «На-
ходка», человек, нашед-
ший вещь (в том числе 
денежные средства), обя-
зан принять меры, чтобы 
вернуть потерянное иму-
щество законному вла-
дельцу либо передать это 
имущество на хранение 
сотрудникам полиции.

За кражу чужого иму-
щества он может быть 
привлечен к уголовной 
ответственности.

Оксана Стальберг.

Поступок

Молодец, Алина!
Школьница помогла вернуть 

потерянный телефон

Сергей Маленков 
пожелал Алине всегда 
придерживаться 
честного пути. Фото 
Максима Попурий.

Спасибо 
домкомам!
В рамках акции «Ваш 
участковый» по иници-
ативе начальника ОМВД 
России по г. Берёзовский 
Сергея Маленкова со-
стоялся круглый стол с 
участием сотрудников 
полиции, председате-
лей домовых и уличных 
комитетов.
Они обсудили вопро-
сы деятельности службы 
участковых уполномочен-
ных полиции.

В свою очередь горожа-
не поделились мнением о 
работе каждого участко-
вого. Большое внимание 
участники круглого стола 
уделили вопросам профи-
лактики мошенничеств. 
Председатели предложи-
ли свою помощь в распро-
странении листовки «Не 
дай себя обмануть!».

В заключение встречи 
начальник Сергей Мален-
ков поблагодарил при-
сутствующих за активную 
гражданскую позицию и 
вручил им благодарствен-
ные письма за неравноду-
шие и помощь полиции в 
профилактике преступле-
ний и правонарушений.

Анна Чекурова.

Встречи
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«Мой город» продолжа-
ет публиковать матери-
алы, подготовленные по 
информации городско-
го архива. 
Решением исполкома Бе-
рёзовского районного 
(промышленного) Сове-
та депутатов трудящихся 
от 28 марта 1963 года №21 
утверждены состав комис-
сии по делам несовершен-
нолетних, председатель 
(зав. райОНО К. П. Щег-
лов) и секретарь (пионер-
вожатая школы №72 (шко-
ла №1). 

Решением исполкома 
Берёзовского городско-
го Совета депутатов трудя-
щихся от 23 марта 1967 года 
образованы архивный и 
торговый отделы.

Решением исполкома 
Кемеровского областно-
го Совета депутатов тру-
дящихся от 30 марта 1977 
года №133 Суетинский 
сельсовет упразднен. По-
селки Нижняя Суета, Руд-
никовка переданы Успен-
скому сельсовету, посел-

ки Мурюк, Широкий пе-
реданы в Мурюкский сель-
совет Чебулинского райо-
на. Исключены из учетных 
данных населенные пунк-
ты Благовещенка, Кучум 
Суетинского сельсовета, 
населенный пункт Новый 
Успенского сельсовета. 

А в марте 1969 года (24 
числа) решением Берё-
зовского городского Со-
вета депутатов трудя-
щихся Кемеровской об-
ласти образован комитет 
по физической культуре 
и спорту исполнительно-
го комитета Берёзовского 

городского Совета депу-
татов трудящихся Кеме-
ровской области.

Это решение стало по-
следствием принятого ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР постановления о пре-
образовании союзов спор-
тивных обществ и органи-
заций в комитеты по физи-
ческой культуре и спорту. 

В документах архивно-
го фонда за 1969 год све-
дения о назначении пред-
седателя комитета по физ-
культуре и спорту не най-
дены. Но вот в городской 
газете в это время были 
опубликованы спортив-
ные заметки за подпися-
ми первых руководите-
лей организации. Снача-
ла председателем коми-
тета был А. Ругаев, затем 
Н. Крылов.

В разные годы город-
ской спортивный комитет 
возглавляли Виктор Май-
оров, Анатолий Песте-
рев, Владимир Юков, Петр 
Вельчев, Владимир Пока-
тилов, Владислав Гирсов, 

Александр Алешкович, На-
дежда Кокорина и другие.

Дважды, с 1980 по 1985 
и с 1987 по 1988 годы, во 
главе спорткомитета нахо-
дился Геннадий Чарухин, 
ныне работающий учите-
лем физкультуры лицея 
№15. Вот что Геннадий Вик-
торович вспоминает о том 
времени:

– Тогда спортивно-
массовой работе уделя-
лось очень большое вни-
мание. На каждый год 
принимались программы 
по развитию физкультуры 
и спорта в городе, которые 
рассматривались на сесси-
ях горсовета, на бюро гор-
кома партии. На промыш-
ленных предприятиях ра-
ботали спортинструкто-
ры. Наша работа постоян-
но находилась на контро-
ле, приходилось отчиты-
ваться на самом высоком 
уровне.

На лыжной базе прово-
дились соревнования до 
уровня всероссийских: и 
спартакиады школьников, 

и соревнования по лыж-
ным гонкам среди спор-
тивных обществ. Когда не 
было соревнований, на 
лыжи вставали производ-
ственники. Разрабатывал-
ся график, и работники 
каждого предприятия 2-3 
раза за сезон приходили 
на базу. Прокат был скром-
ным, люди приходили со 
своими лыжами. В городе 
действовали до 9 ледовых 
площадок. Работа по их за-
ливке и содержанию, фи-
нансирование ложились 
на плечи предприятий. Ле-
том проводили туристи-
ческие слеты, футболь-
ные соревнования. Ко Дню 
физкультурника организо-
вывали большой спортив-
ный праздник. К каждому 
мероприятию готовились 
так, как сейчас, наверное, 
к чемпионату мира по фут-
болу идет подготовка. Ра-
ботали буфеты, играла му-
зыка, выступали коллекти-
вы самодеятельности.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Открытая, обаятель-
ная, с россыпью солнеч-
ных веснушек. Эта уди-
вительная женщина, с 
каким-то положитель-
ным природным заря-
дом, всю свою жизнь 
работает на традици-
онно мужских должно-
стях. Как так вышло? 
– Случайно, – рассказыва-
ет Лариса Шаравина. – По-
сле школы я успешно сда-
ла экзамены в Новокуз-
нецкий торговый техни-
кум. И, когда нужно было 

уже заселяться в общежи-
тие, мне говорят – изви-
ните, нам нужно принять 
30 сирот. Берем их в пер-
вую очередь. А вы идите 
на другие специальности. 
Я уже тогда была девуш-
ка с характером. Развер-
нулась, забрала докумен-
ты. Еду в автобусе, вижу по 
дороге горнотранспорт-
ный техникум. Я вышла и 
– туда. Меня без разгово-
ров взяли!

В 1982 году 19-летнюю 
Ларису – молодого специ-

алиста – распределили в 
родной Междуреченск. 

– Поставили дорож-
ным мастером. Круг ответ-
ственности – ремонт и те-
кущее содержание пути. И 
еще работа с людьми. Это 
для меня тогда было са-
мым тяжелым, – вспоми-
нает Лариса Алексеевна. – 
В бригаде – 20 человек. И, 
представляете, нужно ру-
ководить взрослыми жен-
щинами, лет под 50. Креп-
кими тетеньками, которые 
и матом виртуозно при-
ложить могут. А дяденьки 
так вообще все сплошь из 
мест не столь отдаленных… 
И еще я была обязана ис-
кать их, если они на рабо-
ту не вышли…

Она до сих пор помнит, 
как на дрожащих ногах вы-
ходила из квартиры одно-
го такого «дяденьки». 

–Пришла по адресу, 
постучала кодовым сту-
ком (подсказали как, ина-
че не впустил бы). Дверь 
открыл он сам. Я вошла, а 
там целая компания гуля-
ет. Ох, я испугалась! А бе-
жать стыдно. Я взяла себя в 
руки и спокойно заговори-

ла: что случилось, мы вас 
ищем, выходите на рабо-
ту. И все! А на следующий 
день он пришел – нор-
мально, тихо. 

Наверное, молодую на-
чальницу с характером 
уважали за то, что в каби-
нетах не отсиживалась. 
Всегда была на участке. 
Бригада на ремонт, и она с 
ними, помогает потихонь-
ку, не чурается грязной ра-
боты, физического труда. 
И еще Лариса Алексеевна 
тогда взяла за правило и 
соблюдает его сейчас: от-
носись ко всем с уважени-
ем, не позволяй себе кри-
чать на людей. 

В Междуреченске она 
проработала до 1985 года, 
а потом судьбу Ларисы 
устроила подруга: тайком 
подала за нее документы 
в Новосибирский инсти-
тут инженеров железно-
дорожного транспорта. В 
1991-м дипломированного 
специалиста Шаравину на-
правили дорожным масте-
ром в Северокузбасское 
ПТУ (объединение «Куз-
бассуголь»). На работе тог-
да приходилось жить: без 

выходных и праздников. 
На состояние путей сказа-
лись тяжелые времена: не 
было техники, материалов. 
Но потом все вошло в свою 
колею. Скоро она ушла в 
декрет и в 2000-м вышла 
на «легкий труд» – дежур-
ной по станции. 

– Однажды главный ин-
женер, Николай Алексан-
дрович Соколов, мне го-
ворит: уволился началь-
ник службы пути. Пора-
ботай хотя бы месяц, пока 
мы не найдем мужика на 
эту работу. На месяц я со-
гласилась. С условием, что, 
когда найдут замену, меня 
вернут обратно. С тех пор 
пошел уже 18-й год – улы-
бается Лариса Алексеевна.

В то время, да и сей-
час, наверное, она – един-

ственная женщина в Куз-
бассе, занимающая та-
кую должность. В сфере 
ответственности – техни-
ка, 45 км железнодорож-
ных путей. В подчинении – 
в основном мужчины, ко-
торые к 8-му Марта всегда 
дарят цветы. 

А наша героиня уже и не 
представляет себя в иной 
роли:

– Мне подруга говорит, 
– это же надо было столь-
ко учиться, чтобы одеть-
ся в робу и бегать по пу-
тям… Нет бы туфельки, ко-
стюмчик и в кабинет, все 
тебе сломя голову носить-
ся надо! А я не понимаю та-
кую жизнь – скучно тогда 
было бы! 

Татьяна Тумбинская.
Фото автора.
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Профессионалы

Единственная 
и неповторимая

Женский подход к мужской работе Лариса Шаравина, начальник службы пути погрузочно-транспортного  управления АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», награждена Почетной грамотой Минпромэнерго, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью «За веру и добро». 

К 100-летию архивной службы

Готовились, как к чемпионату 
мира по футболу

Значимые для Берёзовского даты марта
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МГ: Людмила Анато-
льевна, сейчас каждый, 
имея мобильный теле-
фон, умеет фотографи-
ровать, кроме того, мно-
гие ведут свои странич-
ки в соцсетях, куда бук-
вально выкладывают 
свои ежедневные фото-
отчеты. Можно ли сде-
лать селфи на избира-
тельном участке, мож-
но ли сфотографиро-
ваться со своим избира-
тельным бюллетенем?– Фото– и видеосъемка не должны нарушать тай-ну голосования, поэтому запрещается снимать за-полненные избиратель-ные бюллетени до начала подсчета голосов, а так-же персональные данные, внесенные в список изби-рателей. Сделать селфи на память со своим бюл-летенем можно, но ни в коем случае не выклады-вать его в сеть интернет и никому не показывать в день голосования. Это можно будет расценить как предвыборную аги-тацию за одного из кан-дидатов, а в день выборов она запрещена. Агитаци-онный период в СМИ на-чинается 17 февраля и за-канчивается 16 марта. 17 марта – день тишины, ког-да избиратель обдумыва-ет свое решение. 18 марта – в день выборов– влиять на чье-либо решение ка-тегорически запрещено.Напомню, что соглас-но статье 5.10 «Кодек-са РФ об административ-ных правонарушениях» предвыборная агитация, агитация по вопросам ре-ферендума вне агитаци-онного периода, установ-ленного законодатель-ством о выборах и рефе-рендумах, либо в местах, где ее проведение за-прещено законодатель-ством о выборах и рефе-рендумах, влечет нало-жение административ-ного штрафа на граждан в размере от одной тыся-чи до одной тысячи пяти-сот рублей; на должност-ных лиц – от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.Вот основные прави-ла фотосъемки на изби-рательном участке: без-условно, можно фотогра-фироваться у входа на из-бирательный участок, ря-дом с обозначающей его табличкой – здесь нет ни-каких ограничений. На избирательном участке нужно спросить разреше-ние на фотографирова-ние у одного из членов из-бирательной комиссии – чтобы спокойно сделать селфи внутри помещения.Фотографироваться на избирательном участке нужно так, чтобы в кадр не попали урны для го-лосования, избиратель-ные бюллетени, а также списки кандидатов. Для подробного разъяснения того, где еще можно фото-графироваться, а где все же нежелательно, нужно опять-таки обратиться к одному из членов избира-тельной комиссии.
МГ: Людмила Анато-
льевна, напомните, где 
смогут проголосовать 
граждане без регистра-
ции?– Избирательная ко-миссия Кемеровской об-ласти определила ряд из-бирательных участков на территориях, где смогут проголосоватьграждане без регистрации.В Берёзовском таких участков восемь: №119 (п. Южный, школа №2), №121 (р-н Лесничества, ул. Советская 5а), №124 (ДК шахтеров), №128 (п. Октябрьский, ул. Мира, 46). №133 (Центр культур-ного развития), №138 (ул. Волкова), №139 (п. Барзас, школа №4), №141 (школа №8). Необходимо подой-ти к секретарю комиссии с паспортом или заменя-ющим его временным удо-стоверением личности. Он внесет ФИО голосующе-го в дополнительный спи-сок избирателей и выдаст бюллетень. 

МГ: Если избирателю 
необходимо проголосо-
вать до 8:00 в день выбо-
ров, нужно ли ему зара-
нее писать заявление?–Избирательной ко-миссией Кемеровской области по ходатайству предприятий с непре-рывным циклом рабо-ты вынесено решение об изменении времени го-лосования (на два часа раньше, т.е с 06:00) на 12 участках: №№ 118, 119, 120  (пос. Южный, шко-ла №2); №№123,124а (ДК шахтеров), №№ 129,130, 141(школа №8), №132 (ли-цей №17), №133 (Центр культурного развития), № 138 (спортивная шко-ла на ул. Волкова), №139 (поселок Барзас, школа №4).Если гражданину не-обходимо проголосовать раньше 8:00, а его избира-тельный участок откро-ется только в 8:00, то ему необходимо обратиться в территориальную либо в свою участковую комис-сию заранее. Там выда-дут бланк заявления, в котором избиратель ука-жет любой удобный для себя участок из тех, ко-торые будут работать с 6 

утра. Это можно сделать по 17 марта включитель-но: до 12 марта можно об-ратиться в любую УИК, а с 13 марта – только на свой избирательный уча-сток.
МГ: Можно ли подать 
заявление, но все рав-
но проголосовать по ме-
сту регистрации, если 
вдруг обстоятельства 
изменились? – Да, можно. Но придет-ся подождать на участ-ке: члены участковой из-бирательной комиссии должны будут убедиться, что избиратель не прого-лосовал в другом месте. 
МГ: в редакцию обрати-
лась горожанка, у кото-
рой постоянная реги-
страция в г. Полысаево, 
но уже много лет она жи-
вет со своей семьей в Бе-
рёзовском на улице Вол-
кова по временной реги-
страции. Голосовать со-
бирается в Берёзовском 
по месту пребывания. 
Неоднократно голосова-
ла в нашем городе на вы-
борах различного уров-
ня, осталось ли ее имя в 
списках избирательно-
го участка по месту пре-
бывания?– Необходимо удостове-

риться лично, есть ли она списках в участковой ко-миссии по месту пребыва-ния, для этого туда нуж-но прийти в часы работы комиссии (ежедневно до 20:00). Но, отмечу, что на каждые выборы списки изначально формируются по постоянной регистра-ции, а потом корректиру-ются, поэтому, скорее все-го, женщина внесена в из-бирательный список в г. Полысаево. По логике че-ловек с временной реги-страцией в любой момент может вернуться на место своей постоянной реги-страции, поэтому по ме-сту пребывания он не мо-жет быть закреплен в спи-сках избирателей. Имен-но поэтому необходимо обратиться в участковую избирательную комис-сию или в Территориаль-ную избирательную ко-миссию с паспортом, на-писать соответствующее заявление, позволяющее голосовать по месту пре-бывания. При этом голо-сующий будет исключен из списка избирателей по месту постоянной реги-страции. Таким образом, исключается так называ-емое «задваивание» спи-сков.Кстати, списки для ознакомления будут вы-даны на избирательные участки 7 марта. Мож-но отследить, есть ли вы в списке, и не выходя из дома: на сайте ЦИК на странице www.cikrf.ru/services/lk_mail/.
МГ: Другая горожанка 
обратилась к нам вот с 
таким с вопросом: «Мне 
91 год, могу ли я прого-
лосовать на дому, пото-
му что мне просто тяже-
ло выходить на улицу 
в силу возраста. Какие 
и куда справки нужно 
представить?»

– Никаких справок представлять не нужно. Устно или письменно со-общите о своем намере-нии проголосовать по ме-сту нахождения в бли-жайшую территориаль-ную или участковую из-бирательную комиссию (телефоны и адреса из-бирательных участков были опубликованы в га-зете «Мой город» от 26 января на стр. 21) или же попросите об этом соци-ального работника. Чле-ны УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли за-полнить заявление о ва-шем намерении голосо-вать вне помещения для голосования, и тогда в день выборов вас посетят представители избира-тельной комиссии с пере-носным ящиком для го-лосования.
МГ: Людмила Анато-
льевна, возможно, не-
которые горожане еще 
не прониклись важно-
стью предстоящего со-
бытия и не планиру-
ют участие в выборах 
или пока не задумыва-
лись над тем, за кого 
они могли бы проголо-
совать. Что бы вы ска-
зали им сейчас?– 18 марта – выборы президента России – день, когда каждый, кто име-ет право выбирать, мо-жет внести свой личный вклад в будущее своей се-мьи, будущее нашей стра-ны. Никому не отдавайте ваше право выбора, ведь именно ваш голос может стать решающим. Будем рады видеть вас на изби-рательных участках на-шего города. День выбо-ров – важный день в жиз-ни каждого гражданина! Помните, вы выбираете, страна побеждает!

Беседовала 
Анна Чекурова.
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 Справка «МГ»

Приходите!
С 25 февраля открыты двери всех участковых 
избирательных участков (с полным списком 
избирательных участков БГО можно озна-
комиться в газете «Мой город» от 26 января 
или на сайте Берёзовского городского округа 
http://berez.org в разделе «Избирательная ко-
миссия»). Режим работы участковых избира-
тельных комиссий:с 12:00 до 20:00 – ежеднев-
но, в выходные дни с 10:00 до 18:00. Контакт-
ный телефон территориальной избиратель-
ной комиссии Берёзовского городского окру-
га: 5-83-50.

Людмила Лещинская: 
«Никому не отдавайте 
ваше право выбора»

До дня голосования 11 дней

До 18 марта – дня выборов президента 
– остается совсем немного времени, но 
у многих горожан еще есть вопросы, не-
смотря на широкое освещение темы во 
всех СМИ. Эти вопросы мы адресовали 
председателю Территориальной изби-
рательной комиссии Берёзовского го-
родского округа Людмиле Лещинской.

«...Необходимо удостовериться лично, есть ли избиратель в списках участковой комиссии».
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Теленеделя
понедельник 12 марта
В программе возможны изменения. Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ».

Афиша
ЦЕНТР  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «Рукокрылые охотники и не только…» – коллекция рукокрылых 
(летучие мыши), экзотических бабочек, жуков и пауков А. Коршу-
нова (г. Кемерово).
– «От сюрреализма до мультиэкспозиции» – персональная фотовы-
ставка А. Мазеева (г. Берёзовский).

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.
Суббота – с 9:00  до 16:00, без обеда.
Цена входного билета (без экскурсии): 
взрослый – 50 рублей; учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

С 8 по 21 марта
«РУБЕЖ» 12+ 
(Россия, фантастика, приключения)

Режиссер: Дмитрий Тюрин.
В главных ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристи-
на Бродская.

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот 
он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один 
миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… 

С 1 по 14 марта
«СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+ 
(Россия, спорт, драма)

Режиссер: Яна Поляруш.
Роли озвучили: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Сергей 
Никоненко, Ксения Кузнецова.

Алексей Царёв – семнадцатилетний лидер школы и подающий боль-
шие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У 
Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в 
спорте, и в любви. Алексей – первый во всём. Он уверен в себе, не 
умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг...

С 26 февраля по 21 марта
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+ 
(США, фантастика, приключения)

Режиссер: Райан Куглер.
В главных ролях: Чедвик Боузмэн, Майкл Б. Джордан, Лупита Ни-
онго, Мартин Фриман.

С первого взгляда можно решить, что Ваканда – обычная террито-
рия дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, 
скрываются залежи уникального металла, способного поглощать ви-
брацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём 
пути и принося смерть аборигенам...

С 15 по 28 марта
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+ 
(США, анимация, приключения)

Режиссер: Джон Стивенсон.

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение –  те-
перь в огромном Лондоне...

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 12+ 
(США, фантастика, приключения)

Режиссер: Ава ДюВерней.
В главных ролях: Гугу Эмпата-Ро, Крис Пайн, Белами Янг, Риз Уиз-
ерспун.

В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесслед-
но исчез во время научного эксперимента. После череды таинствен-
ных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассни-
ком и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и 
знакомство со странными мирами.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B533М – Full HD + 7 дней просмотра. 

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с субти-

трами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 Познер 16+
01:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
03:00 Новости
03:05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
03:20 Время покажет 

16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым 12+

13:00 60 минут 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
19:00 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23:15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

00:15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
10:20 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
11:30 События
11:50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Петровка, 38 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 

12+
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Крымское настроение. 

Спецрепортаж 16+
23:05 Д/ф «Без обмана. Чайная 

бесцеремония» 16+
00:00 События
00:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03:35 10 самых... 16+
04:10 Т/с «ВЕРА» 16+

НТВ

05:00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23:40 Итоги дня
00:10 Поздняков 16+
00:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01:25 Место встречи 16+
03:20 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино
07:00 Новости культуры
07:05 Д/с «Пешком...»
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:10 Х/ф «РОДНЯ»
09:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 Мы – грамотеи!
12:55 Белая студия
13:35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

13:50 Черные дыры. Белые пятна
14:30 Библейский сюжет
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концерты
16:00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
16:20 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:50 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть урав-
новешенного человека»

17:35 Встреча на вершине
18:00 Наблюдатель
19:00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Миллионный год»
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23:20 Новости культуры
23:40 Магистр игры
00:10 ХХ век
01:10 Д/ф «Врубель»
01:40 Исторические концерты
02:30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:30 Давай разведёмся! 16+
11:30 Тест на отцовство 16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22:55 Муж напрокат 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
03:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 

16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Засекреченные списки 16+
16:00 Информационная про-

грамма 112 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22:00 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03:30 Тайны Чапман 16+
04:30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
09:00 Шоу Уральских пельменей 

12+
09:30 Взвешенные люди 16+
11:25 Х/ф «ТОР» 12+
13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15:00 Супермамочка 16+
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19:00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+

21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

23:10 Шоу Уральских пельменей 
12+

23:30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

00:30 Шоу Уральских пельменей 
12+

01:00 Т/с «ПИНОККИО» 6+
04:35 Супермамочка 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:00 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 Не ври мне! 12+
12:30 Не ври мне! 12+
13:30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты со 
звездами» 16+

14:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
16+

14:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
16+

15:00 Мистические истории 16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
16:30 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:10 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20:30 Т/с «КОСТИ» 12+
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

16+
00:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
01:45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
05:45 Мультфильмы 0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:30 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
00:45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
01:05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
03:00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+

Матч!

08:00 Звёзды футбола 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
10:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+

14:25 Новости
14:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+

15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:10 Футбол. Эйбар – Реал (Ма-

дрид). Чемпионат Испании 
0+

18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:35 Футбол. Севилья – Вален-

сия. Чемпионат Испании 
0+

20:25 Континентальный вечер
20:55 Хоккей. Металлург (Магни-

тогорск) – Автомобилист 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 
финала конференции Вос-
ток. Прямая трансляция

23:25 Новости
23:30 Футбол. Малага – Барсело-

на. Чемпионат Испании 0+
01:20 Тотальный футбол
02:20 Новости
02:25 Футбольное столетие 12+
02:55 Футбол. Сток Сити – Ман-

честер Сити. Чемпионат 
Англии. Прямая трансля-
ция

04:55 Все на Матч!
05:30 Дневник Паралимпийских 

игр 12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 Новости 12. Главное (по-
втор)

07:15 Музыкальное утро 12+
14:00 Новости 12. Главное (по-

втор)
14:15 Музыкальный блок
19:00 Новости 12
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 12+
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вторник 13 марта среда 14 марта
В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗОЛО-

ТАЯ ОРДА» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:05 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
02:15 Время покажет 16+
03:00 Новости
03:05 Время покажет 16+
03:55 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

13:00 60 минут 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
19:00 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23:15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
12+

11:30 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 

12+
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23:05 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02:25 Смех с доставкой на 

дом 12+
03:30 Д/с «Обложка» 16+
04:05 Т/с «ВЕРА» 16+

НТВ

05:00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 Квартирный вопрос 0+
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового 

кино
07:00 Новости культуры

07:05 Д/с «Пешком...»
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09:10 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 Гений
12:40 Д/ф «Васко да Гама»
12:55 Больше, чем любовь
13:40 Д/ф «Миллионный 

год»
14:30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концер-

ты
16:05 Д/ф «Тамерлан»
16:15 Пятое измерение
16:40 2 Верник 2
17:35 Встреча на вершине
18:00 Наблюдатель
19:00 Д/ф «Монолог свобод-

ного художника»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Миллионный 

год»
21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23:20 Новости культуры
23:40 Тем временем с Алек-

сандром Архангель-
ским

00:20 ХХ век
01:20 Исторические концер-

ты
02:15 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
02:45 Д/ф «Васко да Гама»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 6 кадров 16+
07:40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:40 Давай разведёмся! 16+
11:40 Тест на отцовство 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 
13:40 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 0+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
22:55 Муж напрокат 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
16:00 Информационная про-

грамма 112 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22:00 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:30 Тайны Чапман 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу Уральских пель-

меней 12+
10:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+

15:00 Супермамочка 16+
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «КО-

МАНДА Б» 16+
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+

23:05 Шоу Уральских пель-
меней 16+

01:00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

02:35 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» 6+

04:15 Супермамочка 16+
05:15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 Не ври мне! 12+
13:30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20:30 Т/с «КОСТИ» 12+
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» 16+
00:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА» 
16+

01:45 Т/с «ГРИММ» 16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:30 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 6+
02:15 Д/ф «Мое родное дет-

ство» 12+

Матч!

06:30 Д/ф «Новицки. Иде-
альный бросок» 16+

08:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

10:30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 НЕфутбольная страна 

12+
13:30 Футбол. Севилья (Ис-

пания) – Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+

15:30 Тотальный футбол 12+
16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
17:05 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер – Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжё-
лом весе. А. Диррелл – 
Х. Ускатега 16+

19:05 Новости
19:10 Все на Матч!
19:40 Десятка! 16+
20:00 Профессиональный 

бокс. Ф. Папазов – Х. 
Бебрахам. Бой за ти-
тул чемпиона IBO Inter-
Continental в лёгком 
весе. К. Джонсон – П. 
Милас 16+

21:50 Новости
21:55 Футбол. Тоттенхэм (Ан-

глия) – Порту (Португа-
лия). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

23:55 Футбол. Барселона 
(Испания) – Атлетико 
(Испания). Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала

01:55 Все на футбол!
02:35 Футбол. Манчестер 

Юнайтед (Англия) – 
Севилья (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала

04:40 Все на Матч!
05:10 Дневник Паралимпий-

ских игр 12+
06:10 Д/ф «Лауда. Невероят-

ная история» 16+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 Новости 12 (повтор)
07:15 Гороскоп 12+
07:20 Музыкальное утро 12+
14:00 Новости 12 (повтор)
14:15 Гороскоп 12+
14:20 Музыкальный блок 12+
19:00 Новости 12
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 

12+

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗОЛО-

ТАЯ ОРДА» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
02:20 Время покажет 16+
03:00 Новости
03:05 Время покажет 16+
03:55 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

13:00 60 минут 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
19:00 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23:15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
10:45 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 

12+
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Д/ф «90-е. Вашингтон-

ский обком» 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02:25 Смех с доставкой на 

дом 12+
03:30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04:05 Т/с «ВЕРА» 16+

НТВ

05:00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 Дачный ответ 0+
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового 

кино
07:00 Новости культуры

07:05 Д/с «Пешком...»
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09:10 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12:20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным

13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф «Миллионный 

год»
14:30 Д/ф «Библиотека Пе-

тра: слово и дело»
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концер-

ты
16:05 Д/ф «Талейран»
16:15 Магистр игры
16:40 Ближний круг Юрия Бу-

тусова
17:35 Встреча на вершине
18:00 Наблюдатель
19:00 Д/ф «Монолог свобод-

ного художника»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Миллионный 

год»
21:35 Абсолютный слух
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

00:45 Исторические концер-
ты

01:45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

02:35 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:30 Давай разведёмся! 16+
11:25 Тест на отцовство 16+
12:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
22:55 Муж напрокат 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

11:00 Документальный про-
ект 16+

12:00 Информационная про-
грамма 112 16+

12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
16:00 Информационная про-

грамма 112 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:30 Тайны Чапман 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу Уральских пель-
меней 16+

10:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+

12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

15:00 Супермамочка 16+
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «КО-

МАНДА Б» 16+
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» 16+
23:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
03:00 М/ф «Крутые яйца» 6+
04:50 Супермамочка 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 Не ври мне! 12+
13:30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20:30 Т/с «КОСТИ» 12+
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» 16+
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 

16+
01:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:30 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
02:10 Д/ф «Моя родная мо-

лодость» 12+

Матч!

07:55 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» 16+

09:35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

10:00 Д/с «Высшая лига» 12+
10:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Манчестер 

Юнайтед (Англия) – 
Севилья (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+

15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:30 Футбол. Рома (Италия) 

– Шахтёр (Украина). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+

17:30 Новости
17:35 Профессиональный 

бокс. С. Липинец – М. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в первом полу-
среднем весе. К. Релих 
– Р. Бартелеми  16+

19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Манчестер 

Сити (Англия) – Ливер-
пуль (Англия). Юно-
шеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

21:55 Футбол. Реал (Мадрид, 
Испания) – Челси (Ан-
глия). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала23:55 
Футбол. Бешикташ 
(Турция) – Бавария 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала

01:55 Все на футбол!
02:35 Футбол. Барселона 

(Испания) – Челси (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

04:40 Все на Матч!
05:25 Дневник Паралимпий-

ских игр 12+
06:25 Обзор Лиги чемпионов 

12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 Новости 12 (повтор)
07:15 Гороскоп 12+
07:20 Музыкальное утро 12+
14:00 Новости 12 (повтор)
14:15 Гороскоп 12+
14:20 Музыкальный блок 12+
19:00 Новости 12
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 

12+
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Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 ПРЕЬМЕРА. Т/с «ЗОЛО-

ТАЯ ОРДА» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
02:20 Время покажет 16+
03:00 Новости
03:05 Время покажет 16+
03:55 Мужское / Женское 

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

13:00 60 минут 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
19:00 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23:15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Взрослые дети 6+
10:00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 6+

11:30 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:05 Д/ф «90-е. Вашингтон-

ский обком» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 

12+
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Роковые влече-

ния. Жизнь без тормо-
зов» 12+

00:00 События. 25-й час
00:30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02:25 Смех с доставкой на 

дом 12+
03:30 Линия защиты 16+
04:05 Т/с «ВЕРА» 16+

НТВ

05:00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 НашПотребНадзор 16+
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового 

кино
07:00 Новости культуры

07:05 Д/с «Пешком...»
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09:10 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 Д/ф «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье»
12:50 Цвет времени
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Миллионный 

год»
14:30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концер-

ты
16:05 Д/ф «Чингисхан»
16:15 Д/с «Пряничный до-

мик»
16:40 Линия жизни
17:35 Встреча на вершине
18:00 Наблюдатель
19:00 Д/ф «Монолог свобод-

ного художника»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Миллионный 

год»
21:35 Энигма
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23:40 Новости культуры
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна
00:40 ХХ век
01:35 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бель-
гии»

01:50 Исторические концер-
ты

02:45 Цвет времени

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:25 Давай разведёмся! 16+
11:20 Тест на отцовство 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
22:55 Муж напрокат 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
16+

15:55 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22:10 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:30 Тайны Чапман 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
10:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» 16+
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+

15:00 Супермамочка 16+
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «КО-

МАНДА Б» 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+

23:30 Шоу Уральских пель-
меней 16+

01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+

03:00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» 
6+

04:50 Супермамочка 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:00 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 Не ври мне! 12+
12:30 Не ври мне! 12+
13:30 Д/с «Охотники за при-

видениями. Спецпро-
екты со звездами» 16+

14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

15:00 Мистические истории 
16+

16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20:30 Т/с «КОСТИ» 12+
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» 16+
00:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
01:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА» 
16+

03:30 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:30 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
03:05 Д/ф «Моя родная 

юность» 12+

Матч!

06:55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпи-
онат мира по футболу. 
Большой финал» 16+

08:40 Д/ф «Бобби» 16+
10:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Бешикташ 

(Турция) – Бавария 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала 0+

15:00 Новости
15:05 Футбол. Барселона 

(Испания) – Челси (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

17:05 Новости
17:15 Все на Матч!
17:50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19:30 Новости
19:35 Все на Матч!
20:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии

22:15 Новости
22:20 Футбол. Локомотив 

(Россия) – Атлетико 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Зенит (Россия) 
– Лейпциг (Германия). 
Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

02:55 Новости
03:00 Футбол. Лион (Фран-

ция) – ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

05:00 Все на Матч!
05:30 Дневник Паралимпий-

ских игр 12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 Новости 12 (повтор)
07:15 Гороскоп 12+
07:20 Музыкальное утро 12+
14:00 Новости 12 (повтор)
14:15 Гороскоп 12+
14:20 Музыкальный блок 12+
19:00 Новости 12 /Гость в сту-

дии, Гороскоп 12+, При-
мите поздравления 12+

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет 16+
18:50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым 16+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
02:20 Время покажет 16+
03:45 Модный приговор
04:45 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

13:00 60 минут 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
19:00 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина 12+
23:55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Выборы-2018 12+
08:35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 12+
17:40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

12+
19:30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20:40 Красный проект 16+
22:00 События
22:30 Приют комедиантов 

12+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
12+

01:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02:55 Петровка, 38 16+
03:10 Т/с «ВЕРА» 16+
05:00 10 самых... 16+

НТВ

05:00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 ЧП. Расследование 16+
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00:10 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+
03:05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового 

кино
07:00 Новости культуры
07:05 Д/с «Пешком...»
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры

08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09:30 Цвет времени
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА»
11:40 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бель-
гии»

12:00 Д/ф «Ядерная любовь»
12:55 Энигма
13:40 Д/ф «Миллионный 

год»
14:30 Д/ф «Медная бабушка»
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концер-

ты
16:15 Письма из провинции
16:40 Д/с «Дело №»
17:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
18:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая»

19:00 Д/ф «Монолог свобод-
ного художника»

19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 

РАЯ»
23:10 Новости культуры
23:30 2 Верник 2
00:20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-

ЛОСИПЕДОМ»
02:00 Д/ф «Панда Таотао»

Домашний

06:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:30 6 кадров 16+
08:00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
22:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02:10 Муж напрокат 16+
04:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
05:10 6 кадров 16+
05:30 Джейми: обед за 30 

минут 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
10:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Страшное дело 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Страшное дело 16+
00:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
01:45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» 16+
03:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
10:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
15:00 Супермамочка 16+
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

16+
00:40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» 12+
02:25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» 12+
04:10 Супермамочка 16+
05:10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:00 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 Не ври мне! 12+

12:30 Не ври мне! 12+
13:30 Д/с «Охотники за при-

видениями. Спецпро-
екты со звездами» 16+

14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

14:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

15:00 Д/с «Мистические 
истории» 16+

16:00 Д/с «Гадалка» 12+
16:30 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+

19:00 Шерлоки 16+
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
22:00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
23:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

12+
01:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 

16+
03:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
04:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
05:15 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
06:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
07:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
08:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
10:20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
11:10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
13:00 Известия
17:10 Т/с «СЛЕД» 16+
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:30 Баскетбол. Макка-
би (Израиль) – Хим-
ки (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

08:30 Обзор Лиги Европы 12+
09:00 Смешанные единобор-

ства. Лица года 16+
10:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:30 Новости
12:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норве-
гии 0+

14:15 Новости
14:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норве-
гии 0+

16:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+

18:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

19:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
21:00 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поедин-
ки Александра Волкова 
16+

21:50 Сильное шоу 16+
22:20 Новости
22:30 Специальный репор-

таж 12+
22:50 Континентальный ве-

чер
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции Запад. 
Прямая трансляция

01:55 Новости
02:00 Все на футбол! 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
03:00 Все на Матч!
03:40 Баскетбол. Фенербахче 

(Турция) – ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны 0+

05:40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 Новости 12 (повтор)
07:15 Гороскоп 12+
07:20 Музыкальное утро 12+
14:00 Новости 12 (повтор)
14:15 Гороскоп 12+
14:20 Музыкальный блок 12+
19:00 Новости 12
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 

12+
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Правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Берёзовского городского 
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ном сетевом издании «Вестник Берёзовского городского округа Кемеровской области» http://npa-berez.ru.

Первый

05:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
07:50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:00 Часовой 12+
08:35 Здоровье 16+
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
12+

10:00 Новости
10:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
14:00 Новости с субтитрами
14:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
16:00 Новости с субтитрами
16:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
16:55 Я могу!
19:00 Новости с субтитрами
19:20 Лучше всех!
21:05 Своя колея. Избранное 

16+
22:00 Вечерние новости с 

субтитрами
22:20 Своя колея. Избранное 

16+
23:15 Д/с «Россия от края до 

края»
01:00 Воскресное Время
02:00 Выборы Президента 

России

Россия 1 

04:55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

06:45 Сам себе режиссёр
07:35 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в горо-
де

09:25 Сто к одному
10:10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11:00 Вести
11:20 Аншлаг и Компания 

16+
13:20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-

НЫ» 12+
15:25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
12+

02:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+

ТВ Центр

06:15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 12+

08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
10:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
12+

11:30 События
11:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
13:30 Смех с доставкой на 

дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Вся правда 16+
15:30 Хроники московского 

быта. Пропал с экрана 
12+

16:20 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+

17:15 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-
кизон» 16+

18:00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+

21:00 События. Специальный 
выпуск

21:10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+

22:00 События. Специальный 
выпуск

22:10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

23:00 События. Специальный 
выпуск

23:10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

02:00 События. Специальный 
выпуск

02:30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

04:00 События. Специальный 
выпуск

04:30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

НТВ

05:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
16+

07:00 Центральное телевиде-
ние 16+

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Устами младенца 

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 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 

16+

18:00 Новые русские сенса-
ции 16+

19:00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Ты не поверишь! 16+
21:00 Звезды сошлись 16+
22:55 Х/ф «АФОНЯ» 0+
01:10 Звезды сошлись 16+
03:00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 

16+

Культура

06:30 Д/ф «Мир Библии»
07:00 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
09:20 Мультфильмы
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:10 Мы – грамотеи!
10:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
12:20 Д/ф «Весенние исто-

рии»
13:15 Д/ф «Танец к свободе»
14:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»
16:05 Д/с «Пешком...»
16:30 Гений
17:05 Ближний круг Руслана 

Кудашова
18:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19:30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Романтика романса
21:10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
22:30 Балет Л. Минкуса Дон 

Кихот
00:45 Д/ф «Весенние исто-

рии»
01:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»

Домашний

06:30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

07:30 6 кадров 16+
08:40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10:20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
14:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23:05 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+
02:25 Свадебный размер 16+
05:25 6 кадров 16+
05:30 Джейми: обед за 30 

минут 16+

РЕН ТВ 

05:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
16+

08:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

10:20 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 16+

12:15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

13:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

15:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

16:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

17:50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19:10 Т/с «NEXT» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль от первого лица 

16+
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
08:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар» 

6+
10:40 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
12:20 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+

16:00 Шоу Уральских пель-
меней 16+

17:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+

19:00 Премьера! М/ф «Зве-
рополис» 6+

21:00 ПРЕМЬЕРА! Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+

23:35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

01:20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+

03:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+

04:50 Миллионы в сети 
16+

05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «ГРИММ» 16+
12:45 Шерлоки 16+
13:45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 12+
15:45 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
17:30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
19:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23:15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

12+
03:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» 16+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Мультфильмы 0+
08:05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08:35 День ангела 0+
09:00 Известия
09:15 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчу-
ком 0+

10:05 Д/с «Моя правда» 12+
11:00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
12:55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
16:50 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
1:05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+

Матч!

07:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 
16+

08:00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Канады 0+

08:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

10:30 Высшая лига 12+
11:00 Все на Матч! 12+
11:30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Белорус-
сии 0+

12:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Норве-
гии 0+

13:40 Новости
13:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Норвегии 0+

14:40 Новости
14:45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ф. Вердум – 
А. Волков. Р. Хабилов – 
К. Джонсон. Трансля-
ция из Великобритании 
16+

16:45 Россия футбольная 12+
17:15 Новости
17:20 Все на Матч!
17:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норве-
гии

18:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции 
0+

19:20 Новости
19:25 Все на Матч!
20:05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
20:35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

22:20 Футбол. Барселона 
– Атлетик (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+

00:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+

01:30 Новости
01:40 Все на Матч!
02:10 Мир испанской Ла Лиги 

12+
02:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Реал (Мадрид) 
– Жирона. Прямая 
трансляция

04:40 Все на Матч!
05:15 Дневник Паралимпий-

ских игр 12+
06:30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Канады 0+

07:05 Футбол. Ницца – ПСЖ 
0+

09:05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания 0+

09:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км 
0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

08:00 Новости 12 (повтор)
08:15 Гороскоп 12+
08:20 Музыкальное утро 12+
19:00 Новости 12. Главное
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 

12+

Первый

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
08:00 Играй, гармонь люби-

мая!
08:50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
12:00 Новости
12:10 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
16:25 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф 

«КРЫМ» 16+
23:25 Концерт Николая Рас-

торгуева и группы Любэ
01:10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
03:15 Модный приговор
04:15 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

06:35 Мульт-утро
07:10 Живые истории
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Смеяться разрешается
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛЮБВИ» 12+
01:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ» 12+
03:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+

ТВ Центр

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка
06:35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» 12+
08:20 Православная энци-

клопедия 6+
08:45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
12+

09:35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+

11:30 События
11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
13:20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
14:30 События
14:45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
17:10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
21:00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22:10 Право знать! 16+
23:40 События
23:55 Право голоса 16+
03:05 Крымское настроение. 

Спецрепортаж  16+
03:40 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» 16+
04:30 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
05:20 Д/ф «Роковые влече-

ния. Жизнь без тормо-
зов» 12+

06:05 Петровка, 38 16+

НТВ

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:35 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09:15 Кто в доме хозяин? 16+
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Жди меня 12+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
нёвым

20:00 Ты супер! 6+
22:30 Брэйн ринг 12+
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном 18+

00:30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+

04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08:25 Мультфильмы
09:25 Д/с «Святыни Кремля»
09:55 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

11:55 Д/ф «Панда Таотао»
12:50 Великие мистифика-

ции
13:15 Пятое измерение
13:45 Венский филармониче-

ский оркестр. Концерт 
в Будапеште

15:20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»

17:15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным

18:00 Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Из-
бранное

18:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

20:25 Х/ф «ВДВОЕМ НА 
ЛЬДИНЕ»

21:50 Д/ф «Танец к свободе»
23:20 Авишай Коэн и Нью-

Йорк Дивижн
00:20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
02:35 Мультфильмы для 

взрослых

Домашний

06:30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

07:30 6 кадров 16+
08:30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10:25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
14:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23:05 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ» 16+
02:10 Муж напрокат 16+
04:10 Свадебный размер 16+
05:10 6 кадров 16+
05:30 Джейми: обед за 30 

минут 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+

10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная про-

грамма 16+
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16:30 Новости 16+
16:35 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

18:30 Засекреченные списки 
16+

20:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

22:50 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 16+

00:40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
08:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня 12+
10:30 Премьера! Успеть за 24 

часа 16+
11:30 М/с «Том и Джерри» 0+
11:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13:25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+
16:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
17:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19:00 Премьера! Взвешенные 

люди 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «ПРИ-

ЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» 16+
01:35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+
04:00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» 16+

ТВ-3 

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 

16+
11:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 

16+
12:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 

16+
12:45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 

16+
13:30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
15:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
17:15 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
19:00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
20:45 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
22:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 12+
00:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» 16+
03:00 Д/с «Тайные знаки» 12+
04:00 Д/с «Тайные знаки» 12+
05:00 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
09:00 Известия
09:15 Т/с «СЛЕД» 16+
10:05 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+

Матч!

06:40 Д/ф «Дорога» 16+
08:40 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля 
16+

09:40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

10:05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

10:30 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-

ВСЕГДА» 16+
12:45 Смешанные единобор-

ства. РСБИ. Битва Чем-
пионов. Сборная Рос-
сии – Сборная мира. 
Трансляция из Москвы 
16+

14:15 Новости
14:25 Все на футбол! 12+
14:55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
СКА-Хабаровск – Урал 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16:55 Автоинспекция 12+
17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
17:55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Арсенал (Тула) – Ро-
стов. Прямая трансля-
ция

19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:25 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норве-
гии

21:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

22:40 Новости
22:45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Норве-
гии 0+

00:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Трансля-
ция из Швеции 0+

01:10 Новости
01:20 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
02:25 Россия футбольная 12+
02:55 Новости
03:00 Все на Матч!
04:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ф. Вердум – 
А. Волков. Р. Хабилов 
– К. Джонсон. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

06:00 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

08:00 Новости 12 (повтор)
08:15 Гороскоп 12+
08:20 Музыкальное утро 12+
19:00 Новости 12. Главное
19:15 Гороскоп 12+
19:20 Примите поздравления 

12+
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 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). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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 в рубрику «Сдам» 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 паспорта владельца.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 – 13 марта 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
КАМАЗ-5320 1991 г. в. (будка, двиг-ль ЯМЗ-

238) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-903-068-04-
43. 

СЕАЗ («Ока») 2007 г. в. (инжектор, 5КПП, 
рейлинги, зимняя резина на 13, пробег 19 
тыс. км, зимой не эксплуатир.) – 130.000 
руб. Тел.: 8-923-604-17-98.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. (S=54 кв. м). Тел.: 

8-951-591-86-59.
КГТ 18 кв. м., 4/5 (хор. сост., ванна, счетчики). 

Тел.: 8-967-314-69-45, 8-923-480-12-03. 
КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 

8-905-962-65-21. 
КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 

Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-30. 
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 

эт. (окно ПВХ, новое). Тел.: 8-909-510-50-
82. 

КВАРТИРУ в п. Южный, ул. Вахрушева, 23. 
Тел.: 8-905-067-95-37. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стекло-
пак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-918-
034-00-49. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 эт. (без 
ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-914-
38-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 
эт. (обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 8-951-
188-71-02. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., тепл., карман). Тел.: 
8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(пластик. окна, кафель, тепл., сух., после 
ремонта). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишнико-
ва, 37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-947-
77-88, Юлия. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Краснодаре, 12/21, 
монолит-кирпич., с ремонтом, под 
ключ. Тел.: 8-923-480-12-03, 8-967-314-
69-45. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (S=44 кв. 
м, в хор. сост., тепл.) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв. (после ремонта, натяж. потол-
ки, новые м/к двери, балкон застек.). Тел.: 
8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 
13а, 2 эт. (S=20 кв. м). Тел.: 8-951-570-45-
05, 5-53-41. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт, с мебелью 
(пластик. окна, тепл., сух.) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-04-
93. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (без 
балкона, с/у разд.) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-32-83. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (в отл. сост.). Тел.: 
8-913-407-44-88. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (пластик. 
окна, с/у совм., кафель, ламинат) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-903-944-80-19. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, торг уместен. 
Тел.: 8-951-227-25-37. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрьский. 
Тел.: 8-913-280-73-39, 3-05-08.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (лоджия) – 
870 тыс. руб., чистая продажа. Тел.: 8-923-
600-18-91.

1-КОМН. кв. ст. пл. – 620 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23б, 3 
эт. (S= 40,6 кв. м, кухня-студия, стеклопак., 
балкон застек.). Тел.: 8-951-591-03-36.

1-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост., балкон застек.). 
Тел.: 8-913-401-32-02.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 2 
эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-купе, 
лоджия) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-908-948-
81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 тыс. 
руб., возможен обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-923-532-24-15. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30 или 3-18-
35, в раб. время.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. (но-
вый дом) или обмен на дом. Тел.:8-913-
327-87-27, 8-913-079-67-09. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. дома 
(S=43,5 кв. м, балкон, окна – пластик, 
встр. шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-904-964-42-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (после ремонта, окна на обе стор., 
тепл.) или обмен на равноценную, 2-3 эт. 
+ моя доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-
93-00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (стекло-
пак., тепл., сух., S=47,4 кв. м, рядом шко-
лы, детсады). Тел.: 8-923-494-65-03. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. А. Лужбина, 1. Тел.: 
8-903-908-13-01. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 
эт. Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=48 кв. м, 
большой трамвай, пластик, кафель, ли-
нолеум, балкон застек,). Тел.: 8-904-377-
42-75. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стеклопак. 
на одну стор., балкон застек.) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-046-66-06, Дарья. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изо-
лир., стеклопак., кафель, балкон застек.). 
Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 
– 1350 тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (сте-
клопак., балкон застек.) – 1050 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-950-596-90-86, 8-906-
936-99-42. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2/5. Тел.: 
8-923-516-82-30. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или об-
мен на равноценный дом в Берёзовском с 
вашей доплатой. Тел.: 8-951-581-57-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 4 эт. 
(в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-85. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (хор. сост., 
пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-961-
705-97-70, 8-960-930-61-50. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, 
комн. на обе стор., в хор. сост., балкон за-
стек.) или обмен на 1-комн. кв. в Кемеро-
ве, р-н КемГУ. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-
58-33. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 12, 3 эт. 
(стеклопак., лоджия застек.). Тел.: 8-904-
579-08-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна ПВХ, 
балкон алюм.). Тел.: 8-923-490-28-39, 
8-923-484-46-67. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (S=48 
кв. м, сух., балкон и окна пластик.). Тел.: 
8-951-591-40-98, 8-906-928-10-53. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (пластик. окна, 
кирпич. дом). Тел.: 8-923-600-40-79. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с 
мебелью (идеал. ремонт, док-ты готовы, 
фото по запросу). Тел.: 8-909-521-66-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 3 эт. 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (отл. сост.) 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 820 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт., без ремон-
та – срочно, цена договорная. Тел.: 8-904-
969-24-43. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с 
ремонтом. Тел.: 8-923-529-83-66. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. Тел.: 
8-951-224-42-19. 

2-КОМН.  кв. в центре, 5 эт. (по-
сле ремонта, тепл., сух.) – сроч-
но, 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-
21-77.  

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр, один 
собств-к) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-
81-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-
15, 8-950-597-19-38. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 (S=42. 
м, сух., тепл., обыч. сост.) – 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-12-09.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (пластик. 
окна). Тел.: 8-905-960-95-34.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27 (хор. сост., 
окна ПВХ, линолеум, натяж. потолки). 
Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 2 эт. Тел.: 
8-905-073-84-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. 
(хор. сост., окна на обе стор., с мебелью). 
Тел.: 8-923-617-60-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого, срочно. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (с ремонтом) Тел.: 
3-47-89.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
4/5 или обмен на 2-комн. кв. в микрорай-
оне. тел.: 8-9851-189-28-97, 8-953-063-64-
85.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (евроремонт). 
Тел.: 8-923-484-72-95.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2, 
5/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04, 
8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 37. Тел.: 8-923-538-66-10.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 5/5 
(S=51 кв. м, больш. прихож., лоджия) – 
900 тыс. руб., можно материн. капитал. 
Тел.: 8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3, 2/5 – 1 млн руб., торг. Тел.: 
8-905-067-80-82.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 
(S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. наход. под 
тепл. узлом, с/у разд., окна пластик, пол 
ламинат, с мебелью на кухне, а также 
большой платяной шкаф, угловой диван), 
можно использов. материн. капитал, 
можно под малый бизнес. Тел.: 8-960-
903-31-92. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 2 
эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-купе). 
Тел.: 8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на обе 
стор., балкон застек.). Тел.: 8-923-530-
12-22. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4 
(S=64,3 кв. м, обыч. сост., окна ПВХ). Тел.: 
8-913-301-38-54. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт., с мебелью (S=61 кв. м, боль-
шая прихожая, тепл., сух., бал-
кон застек., торг) или обмен на 
2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-905-962-22-61.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, с мебелью (евроремонт) – 2100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Барзас 
(тепл., светл., стеклопак., 2 балкона за-
стек., с/у разд., кладовая) – 900 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 1/5 (новый 
дом, тепл., окна на обе стор., сух, карман, 
после евроремонта). Тел.: 8-906-933-82-
82, 8 (384-45) 3-74-36. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. (ка-
фель, душ. кабина, натяж. потолки, сиг-
нал.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-960-907-98-
90. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. (45-ка) – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина (S=82 кв. м, собств-к). Тел.: 
8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 37, 2 эт. Тел.: 8-904-964-45-35, 8-961-
707-14-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. 
(панельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., 
тепл., удобное местополож., развитая 
инфраструктура – школа, детсад ря-
дом). Тел.: 8-903-916-26-60, 8-950-273-
71-40. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 2, 2 эт. (S=92 кв. м) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-952-171-04-90. 

3– комн. кв., пр. Шахтеров, 27, 3 эт. (хор. 
сост., пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 
8-923-601-85-65. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, 
столовая, балкон застек.) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пе-
реплан., качеств. ремонт, встр. мебель, 
охран. сигнализ.). Тел.: 8-923-490-28-39, 
8-923-484-46-67. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (S=72 
кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на (евроремонт, без посредников). Тел.: 
8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 4 
эт., с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 5-79-
00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в центре города – недорого. 
Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв. в центре города – срочно. Тел.: 
8-951-596-02-21. 

3-КОМН. кв. в центре (45-ка, обыч. сост.). 
Тел.: 8-906-926-83-38. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». (S=92 кв. 
м, ремонт, переплан.). Тел.: 8-923-606-25-
20, 98-950-574-34-02. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. (в 
хор. сост.). Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 8-923-
511-00-57.

3-КОМН. кв., пр.. Шахтеров, 5/5 кирпич. 
дома (S=59 кв. м, кухня – 6, смежно-
изолир.) – без посредников. Тел.: 8-950-
279-44-07.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/9 (61/39/9, изолир., 
с/у разд., балкон и окна ПВХ, металл. две-
ри, карман). Тел.: 8-913-077-36-10.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 2 эт. 
(хор. сост., рядом кап. гараж). Тел.: 8-961-
705-80-70.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11 а, 5 эт. (S=65 
кв. м, хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-923-609-51-31.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3/5 (обыч. 
сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-
25.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3/5 (45-ка, в хор. 
сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-
25.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен на 
Кемерово, рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, 2 балкона) – дёшево или обмен на 
2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17 
или обмен на 2-комн. кв., варианты. Тел.: 
8-913-290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (переплан., ремонт) 
– 2 млн руб., торг. Тел.: 8-908-942-39-65. 

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта 
(док-ты готовы) – собств-ник, не агент-
ство. Тел.: 8-933-300-03-05, 8-933-300-
57-10. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 8-951-
598-54-61. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. с 
мебелью (хорош. ремонт, встр. шкафы) 
– недорого или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-905-074-13-48. 

ДОМ, ул. Красная горка (S=90 кв. м) – 1650 
тыс. руб. Тел.: 8-922-523-09-83. 

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. постр., 
15 сот. земли). Тел.: 8-951-169-11-48, 8-950-
591-30-46, 8-950-591-30-53. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, стеклопак., баня, земли 
16 сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-513-61-34.

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная, 4. 
Тел.: 3-20-12, 8-905-070-50-02, 8-950-
583-39-23, 8-904-998-33-34.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, сану-
зел, окна ПВХ, вода, слив,) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-951-575-80-35. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., над-
вор. постр., 18 сот. земли в собств-ти) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-42. 

ДОМ на лесничестве (4 комн., санузел, над-
вор. постр., земля в собств-ти, все по-
садки, рядом магазин, остановка). Тел.: 
8-951-168-60-99. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Совет-
ская» (3 к+к, вода, слив, надвор. постр.) 
– под материн. капитал. Тел.: 8-951-165-
63-38.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
небольшое хоз-во, покос, баня, надвор. 
постр.) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-900-057-
79-18. 

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. 
кабина, стеклопак., сайдинг, с новой ме-
белью, гараж, баня, кухня, сарай, угляр-
ка – все новое, огород 15 сот. в собств-
ти, много ягоды) – цена договорная. Тел.: 
8-906-978-01-04. 

ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. м, 
ванна, санузел, стеклопак., гараж, баня, 
постр.) – цена договорная. Тел.: 8-913-122-
14-79. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к+веранда, удоб-
но располож., земля в собств-ти) – цена 
договорная. Тел.: 8-951-599-40-94.

ДОМ на лесничестве (4 к+к, стеклопак., сай-
динг, крыша металлопроф., душ. каби-
на) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-
576-27-17.

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-50-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, лет. кухня, 
стайки, хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-904-
967-38-76. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=21 кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. 
кухня, стайка, огород 9 сот.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (большой 
участок, собств-к). Тел.: 8-951-187-02-47. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
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 – 1000 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) – 450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 
– 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 
– 1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 
тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 со-
ток в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/ у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) сте-
клопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул.Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул.Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) 
хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 т.р. (31,8 м. кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. 
сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 -950 т.р. (40,3 м кв.) 
окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 -670 т.р. (30,7 м кв.) окна 
пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. 
пак. балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -850 т.р. (41,9 м кв.) ст. 
пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. 
пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-850 т.р. (40,2 м. кв.) – 
обычное сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 900 т.р. (47,3м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) 
ЕВРО ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. 
пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – 
ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – 
окна пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р. (52,1 кв. м) 
обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м 
кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5– 1450 т.р. (64,8 м 
кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м 
кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р. (55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р. (62,9 м 
кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р. (61,7 м кв.), ев-
роремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под 
мат. кап.

дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
возможно под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, 
земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х эт., 
кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., 
в/сл., баня новая– 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туа-
лет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сай-
динг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м кв.), баня, гараж. зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) 
новый под самоотделку, зем. в ар.,15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 
сот., гараж, баня, постройки– 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл., 
баня, зем.13 сот– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем.соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % из-
носа низкий, нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ван-
на (57,7 м кв.), баня, 2 гараж, 14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., 
душ.(53,3 м кв.), баня, постр.,гараж, 15 сот. собсв. – 900 
т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., 
с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) 
баня, сарай – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, 
сарай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, 
тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. 
пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22 сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, 
мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (ста-
тус квартиры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/
сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 
сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт.,кирпич (232 м кв.), 15 
сот/соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, 
печное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., от-
личное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/
соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. 
или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. 
сост. – 3 300 т.р. ТОРГ
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 
т.р. Готовый бизнес! склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. 
м – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7 
050 т.р. Готовый бизнес!

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (крылечко «Тихий Дом), vesta12@inbox.ru

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.).

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=52 кв. м, 
постр, гараж, баня, стайка под наве-
сом, канализ, душевая, стеклопак.). Тел.: 
8-950-595-66-01. 

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, пла-
стик. окна, баня, земля в собств-ти, торг). 
Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-913-316-85-90. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр.). 
Тел.: 8-923-601-19-10. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 кв. 
м, все постр., земля в собств-ти, собств-к) 
– 1 млн руб., торг. Тел.: 8-904-963-68-31.

ДОМ кирпичный, 2-этажн., благоустр., кир-
пичный в п. ш. «Березовская» (все навор. 
постр.). Тел.: 8-991-373-35-62.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, док-ты го-
товы). Тел.: 8-904-965-53-83, 8-908-941-
72-14.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, постр, баня, погреб, стеклопак., зем-
ли 15 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82.

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 
сот., теплица п/к) – 650 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. 40 лет Октября – 1160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-81-91. 

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., удобства, 
надвор. постр.). Тел.: 8-905-906-83-86, 
8-905-920-89-50.

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов (баня, хоз. 
постр., теплица). Тел.: 8-923-609-83-23.

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металлосай-
динг, черепица, 4 комн., большой холл, 
санузел, баня, гараж, летняя кухня, уголь-
ник, всё новое, отопл. из лет. кухни, эл. ко-
тёл, собств-к, торг), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-913-559-73-90. 

ДОМ большой (надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ (S=46 кв. м, земли 22 сот.). Тел.: 8-983-
215-41-45. 

ДОМ (3 к+к, все постр., земля в собств-ти) 
или обмен. Тел.: 3-26-00.

ДОМ небольшой. Тел.: 8-953-061-75-34.
ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзасская 

(S=170 кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). 
Тел.: 8-960-916-42-88. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46,6 кв. м, земля в собств-
ти, есть фундамент под строит-во 9х12) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-421-16-04, 8-923-
526-75-60. 

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший 
торг) – срочно или обмен на 2-3-комн. кв-
ру. Тел.: 8-913-419-70-04, 8-923-533-97-
43, 8-903-942-79-91. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, ост. 
авт. «Школа». Тел.: 8-906-933-82-12. 

ЧАСТЬ жилого дома в п. Барзас, ул. Совет-
ская (статус квартиры, S=52 кв. м) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-37. 

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный (S=52,6 кв. 
м, земли 22 сот., постр., все в собств-ти, 
река, лес рядом). Тел.: 8-904-579-08-53.

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская (S=80 
кв. м, санузел, ванна, камин, все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-904-579-08-53.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, все 
постр., огород ухож.) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ. S=74,7 кв. м, рас-
полож. на зем. уч-ке 2352,72 кв. м). Тел.: 
8-913-127-67-49. 

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м) или обмен на 
1-комн. благоустр. кв. или благоустр. се-
мейное общежитие. Тел.: 8-951-169-31-
95.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 4 сот. земли. торг уместен). 
Тел.: 8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. отопл., 
центр. водоснабж. и канализ., зем. уча-
сток, торг). Тел.: 8-961-718-89-84. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (два участка вместе, 
большие постр.). Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская (S=162 кв. 
м, центр. отопл., постр.) или обмен на кв-
ру с доплатой. Тел.: 8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (S=260 
кв. м), варианты обмена. Тел.: 8-905-962-
24-81.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 кв. 
м, центр. отопл., земля в собств-ти) – 4,5 
млн руб., торг. Тел.: 8-950-570-71-55.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, 
ул. Луговая (S=180 кв. м). Тел.: 8-908-943-
36-83.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (4 к+к, S=143 кв. м, вспом. помещ., 
хорош. ремонт, замена система отопл.). 
Тел.: 8-923-519-59-60, 8-923-485-97-08.

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., 
вода, свет, баня, все в собств-ти, озеро, 
лес) или обмен. Тел.: 8-961-817-12-11.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, те-
плица и др., земли 6,5 сот., свет, хоро-
ший подъезд зимой). Тел.: 8-913-407-
44-88. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскрес-
ная (в собств-ти). Тел.: 8-908-947-56-25. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, сарай, беседка, свет, вода). 
Тел.: 8-913-406-52-98.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-960-
934-31-30.

ГАРАЖ за больницей (S=23 кв. м, незанос. 
стор., погреб сух.) – срочно. Тел.: 3-08-10, 
8-923-526-23-80. 

ГАРАЖ за больницей, с погребом. Тел.: 
8-950-279-33-25.

ГАРАЖ капитальный в районе мичурин-
ских садов – 110.000 руб. Тел.: 8-950-279-
19-74.

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. стор., 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ЛЭП-500. Тел.: 
8-908-953-51-42.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ЛЭП-500, 
напротив ВГСЧ (в отл. сост., незанос. 
стор., без воды). Тел.: 8-913-407-44-
88.

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. 
м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2, 75 м). Тел.: 
8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. яма, 
погреб, 220/380В, влож. не треб., неза-
нос. стор.). Тел.: 8-905-947-00-52. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева (разм. 
3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. сост.). Тел.: 
8-923-500-38-15. 

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции (по-
греб, смотр. яма) – 140.000 руб., торг. Тел.: 
8-950-273-71-40, 8-903-916-26-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб, 
смотр. яма) – 180.000 руб. Тел.: 8-913-071-
51-69. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., 
незанос. стор., погреб сух., док-ты готовы) 
– 150.000 руб. Тел.: 8-903-941-17-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., охраняем., погреб сух.) – 140.000 
руб. Тел.: 8-913-306-78-18. 

ГАРАЖИ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк» 
и в районе крольчатника – 180.000 руб. 
Тел.: 5-79-00. 

ГАРАЖ у ВГСЧ, район ЛЭП-500 (новая кры-
ша). Тел.: 8-913-407-44-88. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 
8-923-488-58-53.

ГАРАЖ новый в районе бывш. школы № 3 
(ворота 3х4) – 190.000 руб. (торг) или об-
мен. Тел.: 8-923-509-02-85.

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березов-
ская», напротив школы – 60.000 руб. Тел.: 
8-913-303-81-57.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Данлоп» 195х65х15 

(износ 5%) на железных дисках 114,3х5 
+ колпаки «Тойота» (оригинал) – 15.000 
руб., торг. Тел.: 8-923-514-39-19.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х60х15 (4 шт.) и 
175х70х13 (8 шт.), диски штампов. R13 от 
иномарки. Тел.: 8-923-509-42-88. 

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. Тел.: 
8-913-432-08-32. 

ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45 (новые, с ка-
лошами), шубы женские р. 52-54 (черная, 
светло-серая), швейная ножная машина. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ГАРНИТУР 1-спальный, диван, кресло, хо-
лодильник – все б/у. Тел.: 8-905-947-01-
07, 8-923-616-22-38.

ГАРНИТУР кухонный (угловой), тумба под 
теле-радиоаппаратуру. Тел.: 8-961-718-
41-04. 

ГАРНИТУР спальный, 2-ярусный, детский – 
цена договорная. Тел.: 8-951-582-29-18.

ГЛУШИТЕЛЬ «Шевроле-Ланос». Тел.: 8-951-
186-65-74.

ГРАМПЛАСТИНКИ (советская музыка 80-х, 
классика, зарубежные хиты) – 100 руб./
шт., проигрыватель «Вега» – 500 руб. Тел.: 
8-923-505-87-28. 

ГУСИ, козел годовалый (нубийская порода), 
козлик 1 мес., яйцо гусиное, молоко козье, 
печь в гараж. Тел.: 8-904-373-68-14.

ДВЕРЬ металлическая, входная (заводская, 
б/у в отл. сост.) – 2500 руб. Тел.: 8-923-
501-11-71. 

ДИВАН б/у, в отл. сост., возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН угловой + кресло (в хор. сост., цв. ко-
рич.) – 12.000 руб. Тел.: 8-909-510-96-54. 

ДИВАН, два кресла б/у, в хор. сост. – 6000 
руб. Тел.: 8-999-306-19-55.

ДИСКИ R-13, коврик резиновый в багажник, 
авторезина зимняя шипов. 175х70х13. Тел.: 
8-923-527-57-99.

ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: коленвал, заднее 
стекло, 4МКПП, шкворни. Тел.: 8-913-
405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, 
стекла, бампера и мн. др. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, ку-
зовщина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навес-
ное. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИЗДЕЛИЯ из бересты и дерево (туеса, кар-
тины). Тел.: 8-953-068-60-96.

ИНДОУТКИ. Тел.: 8-960-911-14-14. 
ИНСТРУМЕНТ строительный, б/у. Тел.: 

8-913-292-34-64.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро 

(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 
КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., жел-

тый и красный, хорошего кач-ва), достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри желтый, 
рассыпч., вкусный (доставка бесплатна). 
Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна достав-
ка. Тел.: 8-951-184-04-65.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые 
кач-ва, жёлтый внутри, рассыпч. (достав-
ка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кроли-
ки – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 
8-933-300-57-90. 

КОЗА, козлята, картофель на еду. Тел.: 
8-960-920-52-98. 

КОЛЯСКА детская «Rico» – 4000 руб. Тел.: 
8-923-504-48-01. 

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная для 
взрослого, с разными приспособления-
ми. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (всесезонка, 
люлька, москитка, дождевик), кон-
верт для новорожденного, санки, ко-
ляска прогулочная. Тел.: 8-906-933-
30-30. 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (сумка и авто-
люлька – переноски). Тел.: 8-923-492-38-
73.

КОРОВА 5 телят, следующий отёл в апре-
ле (д. Дмитриевка). Тел.: 8-913-439-78-
93. 

КОРОВА стельная, 2-м отёлом, голланд-
ская порода (доится), тёлочка 8 мес. Тел.: 
8-904-377-91-21. 

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребенка 4-5 лет (2 ре-
гулир. ребра жёсткости). Тел.: 
8-933-300-49-30.  

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. м. 
Тел.: 3-77-62. 

КРОВАТЬ (подъемн. механизм, ящик для 
белья), кроватка детская. Тел.: 8-950-576-
57-94, 5-79-00. 

КРОВАТЬ 1-спальная (больш. выдвиж. 
ящик для белья), стол письменный, 
полка, шкаф – все из одной коллек-
ции, можно отдельно. Тел.: 8-960-932-
05-81.

КРОЛИКИ и петушки молодые. Тел.: 8-923-
606-25-20, 8-950-574-34-02. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36.
МАШИНА вязальная «Северянка» + запча-

сти – 1000 руб. Тел.: 8-903-071-40-62.
МАШИНА стиральная «Индезит» (доставка, 

установка). Тел.: 8-923-486-76-58. 
МАШИНА швейная «Подольская» (ножная) 

– 1000 руб., книги российский детектив, 
история Великой Отечеств. войны (6 то-
мов). Тел.: 8-923-505-87-28. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье. Тел.: 3-31-76.
МОНЕТЫ (царские, иностранные, юбилей-

ные), альбомы для коллекций, значки, са-
мовар, антиквариат. Тел.: 8-913-536-70-
03.

МЯСО кроликов и кролики. Тел.: 8-904-377-
91-21. 

МЯСО свинина, говядина (молодняк, чет-
вертинками, доставка). Тел.: 8-960-900-
47-76.

НЕТЕЛЬ 1,2 года, масть черно-белая – 40.000 
руб. Тел.: 8-905-969-64-30.

НОУТБУК «Lenovo», стиральная машина 
«Малютка». Тел.: 8-950-573-66-56. 

ПАМПЕРСЫ № 1 для взрослых (об. бе-
дер до 90 см), 30 шт. – 400 руб.; пелен-
ки, 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-25-

20, 8-950-574-34-02. 
ПАМПЕРСЫ для взрослых, упак. 30 шт. – 450 

руб. Тел.: 8-908-942-60-27. 
ПЕТУХИ молодые, порода брама (очень 

красивые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 
8-900-057-79-18. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и 
мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна до-
ставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-904-999-26-94, 
8-951-591-57-63.

ПОРОСЯТА домашние 2 мес. Тел.: 8-913-
404-03-14.

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-951-180-38-31, 
8-904-377-46-35. 

ПОРОСЯТА от 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-
98. 

РУЖЬЁ «Сайга-410к», сейф под оружие. Тел.: 
8-913-329-73-52. 

СТЕНКА, шкаф платяной, диван, ковер 2х3 м 
– недорого. Тел.: 8-961-705-80-70.

СТОЛЫ кухонный и журнальный, б/у – не-
дорого. Тел.: 8-960-905-19-34.

ТЁЛКА 1,1 года (от хорошей коровы), коза за-
аненской породы (сукотная). Тел.: 8-908-
942-16-92, 8-913-325-45-89. 

ТЁЛКА годовалая. Тел.: 8-951-601-43-59. 
ТЕЛЯТА 1 мес. – 11.000 руб. Тел.: 8-950-586-

20-03. 
ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 8-950-

586-20-03. 

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 39 
(черные, каблук 11). Тел.: 8-923-
501-43-04. РАМКА 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-32» 
(разм. 180х60х65). Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., диван, кресло, 
угловой шкаф, комод, прихожая, обувни-
ца – все в отл. сост. Тел.: 8-905-947-01-07, 
8-923-616-22-38.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

банков, возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация 
материнского капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера – бесплатно. 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/сл, 
сост. обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., 
с/у разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 900 т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл., косм. 
рем., баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл., 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв.м.), 15 соток, баня, сост. хор., 
рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., 
постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк.ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф., 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., 
с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. по-
тол., кафель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., 
ламинат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. алюм., 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. 
ком., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
план. или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, ка-
фель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1400 т.р., обычное сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1550т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель 
или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн.потол, кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25в, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. 
обычн. Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост, лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-он Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт., (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водя-
ное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл., котель-
ная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 
20 сот., нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл., 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. 
каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-к 
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., (213 м кв.), в/сл., 2 
с/у, спортзал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовле-
но для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отопл.элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт., пол-
ное оборудование – 13000 т.р или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. 
рассрочка.

Реклама

СРОЧНО КУПИМ 1-комн. квартиру (не общежития) – недорого!
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) 
– 350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) -400.000 
руб. (торг)
1-комн. ул. 40 лет Октября,24, 1/5, (33кв. м) – 650.000 руб. 
(торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3кв. м) – 930.000 руб. 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 2/5 (48кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25Б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. (кухня-
студия, торг) либо обмен на 3-ком.в районе школ № 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(Торг)

2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(Торг)
СРОЧНО!!!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. (пе-
реплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Папанина, (60 кв. м) – 500.000 руб. (возмо-
жен МСК) 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. м – 
120.000 руб.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, 

СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, 
ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000 – 15 000 РУБЛЕЙ) 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ 
ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ

ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ)
8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

26 марта – 30 марта 2018 г.

Время работ
Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений

с 26 по 30 марта 2018 года, ежедневно

09.00-16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Бирюлинская; ул. Мир-
ная, 1 – 7; ул. Пасечная; 
пер. Ключевой;

09.00-16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Севастопольская, 2 – 
36;

26 марта 2018 года, понедельник

09.00-16.00

Ремонт электроо-
борудования транс-
форматорной под-
станции.

пр. Шахтеров, 14; ул.40 лет 
Октября, 13 – 30 (четная и 
нечетная стороны); ул. Ко-
чубея, 46, 46а, 50, 52;

09.00-16.00
Текущий ремонт 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Бийская; ул. Весенняя, 
1 – 7, 2 – 6; ул. Иркутская; 
ул. Киевская; ул. Н. Куз-
нецова; ул. Осипенко; ул. 
Пушкина (кроме домов 17 
– 21, 26, 28), ул. Радужная 
2, 4; ул. Речная, 2 – 14; пер. 
Киевский; пер. Осипенко;

27 марта 2018 года, вторник

09.00-14.00

Ремонт электроо-
борудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Зеленая роща; ул. Лес-
ная, 38 – 79 (четная и не-
четная стороны);

09.00-16.00
Текущий ремонт 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Резвых, от дома № 28 и 
до конца (четная и нечет-
ная стороны); ул. Садовая; 
пер. Резвых;

28 марта 2018 года, среда

09.00-14.00

Ремонт электроо-
борудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Мариинский поворот, 
5 – 17, 10 – 16;

09.00-16.00
Текущий ремонт 
воздушной линии 
электропередачи.

пос. Арсентьевка; 
пос. Разведчик; пос. 
Сосновка-1;

29 марта 2018 года, четверг

09.00-14.00

Ремонт электроо-
борудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Вечерняя; ул. Дачная; 
ул. Родниковая, 1 – 11; ул. 
Хуторная, 1 – 8.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отклю-
чениям электроэнергии, обращайтесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские элек-
трические сети».
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.Ре
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, алоэ, зо-
лотой ус, фиалки). Тел.: 3-10-38. 

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308), суточные, 
подрощенные (заказы на весь сезон). Тел.: 
8-950-273-71-40, 8-951-167-82-99. 

ЦЫПЛЯТА домашние. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШУБА из меха норки р. 48, мужские: ду-

блёнка р. 52-54, полушубок цигейк. р. 50-
52 и плащ кожаный р. 56. Тел.: 8-913-290-
88-20, 8-903-945-48-85. 

ЯЙЦО инкубационное кур-несушек, уток 
(порода агидель, башкирская, голубой 
фаворит), цыплята, утята. Тел.: 8-923-520-
58-19.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, кро-

ме 1 и 5 эт., рассмотрю все варианты или 
продам. Тел.: 8-951-222-50-14. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1 эт. (большой 
трамвай) на 2-комн. кв., средн. этаж с 
моей доплатой. Тел.: 8-950-585-97-27.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская» 
на 2-комн. кв. в п. Октябрьский или в 
4-микр-не. Тел.: 8-908-947-56-25. 

3-КОМН. кв. (S=45 кв. м) на дом. Тел.: 8-900-
050-58-86.

4-КОМН. кв. на 2-комн. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-951-174-54-48. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 комн., санузел, 
канализ., душ) на 2-комн. кв. или продам. 
Тел.: 8-923-603-98-74. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, сану-
зел, душевая, баня, гараж) на 1-комн. кв. 
+ доплата. Тел.: 8-913-280-13-88.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре Берёзовского, в любом 

сост. – срочно, рассмотрю варианты, на-
личный расчёт. Тел.: 8-951-173-56-93. 

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

ДОМ с использов. материн. капитала, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-961-709-04-
54. 

ДОМ в любом районе города – недорого. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

УЧАСТОК земельный или дачу в райо-
не ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми 
проблемами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку в отл. техн. сост. или после ДТП – доро-
го. Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое 
авто до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сразу, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). Тел.: 
8-951-220-26-28. 

МАШИНЫ стиральные автомат не старше 
5-6 лет, в неиспр. сост. Тел.: 8-950-571-19-
52. 

МАШИНЫ стиральные «Индезит», «Ари-
стон» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-58. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-
495-55-20. 

ЛЫЖИ охотничьи, пиломатериал, трубы, 
трубы на столбики. Тел.: 8-923-511-74-
00. 

РП-30, РУ-43 и другое ГШО. Тел.: 8-950-594-
24-90. 

ДВЕРЬ железную, не дороже 1000 руб. Тел.: 
8-950-279-33-25.

СДАМ
СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии. Тел.: 8-951-

591-86-59.
КОМНАТУ в общежитии в п. ш. «Бере-

зовская» – недорого. Тел.: 8-951-583-
18-90.

КОМНАТУ в общежитии в п. Октябрьский, 
частич., меблиров. Тел.: 8-913-125-94-59.

КГТ в г. Кемерово на часы/сутки. Тел.: 8-904-
578-21-40.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 
8-913-431-40-87. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57.
КВАРТИРУ, Молодежный б-р, 23а, частич. 

меблиров. Тел.: 8-958-851-77-93. 
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, на длит. 

срок, частич. меблиров., оплата 5000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-923-612-43-
93.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частич. 
меблиров. Тел.: 8-913-339-13-52.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок, 
1 эт. Тел.: 8-904-371-66-61.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт., без мебели – не-
дорого. Тел.: 8-950-571-03-01.

1-КОМН. кв., пр. Ленина (хорош. ремонт, 
тепл., меблиров., быт. техника). Тел.: 
8-913-437-07-19.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, на длит. срок, 
частич. меблиров. – семье, оплата вперед 
7000 руб. Тел.: 8-913-417-46-46. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, без мебе-
ли. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, на длит. срок, 
оплата 6000 руб. + счетчики. Тел.: 8-991-
372-35-30.

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, без ме-
бели – семье. Тел.: 8-960-920-74-76.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-903-943-69-01, 8-905-
948-09-67.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-905-906-40-78.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 4 эт. Тел.: 
8-913-128-26-11.

3-КОМН. кв. в центре города, меблиров., 
оплата по договоренности. Тел.: 8-905-
066-66-36. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р (ремонт, 
переплан.) – недорого или продам. Тел.: 
8-923-606-25-20, 8-950-574-34-02. 

ГАРАЖ-СТОЛЯРКА в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 13а (отаплив.). Тел.: 8-950-
264-14-77. 

ГАРАЖ благоустроенный в районе автовок-
зала. Тел.: 8-953-061-12-93.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-

ника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, быстро 

и недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (бригада) – 

недорого, качественно. Тел.: 8-913-292-
34-64.

ОТДЕЛОЧНИКА (плитка, обои, ламинат). 
Тел.: 8-908-943-40-92.

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
СБРОС снега, угля, колка дров. Тел.: 8-908-

941-46-71, 3-15-50.
СБРОС снега, угля, уборка снега, побелка, 

любые хоз. работы. Тел.: 8-951-577-48-39.
УБОРКА снега. Тел.: 8-908-943-40-92.
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, клейка 

обоев, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПОДРАБОТКУ – женщина 36 лет. Тел.: 
8-908-956-93-01.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-959-35-95.

СИДЕЛКИ (переезд больного в мою кварти-
ру). Тел.: 8-951-574-57-97.

УБОРЩИЦЫ. Тел.: 8-923-502-61-20.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.

ПРИМУ В ДАР
ПЫЛЕСОС, в раб. сост. Тел.: 8-951-616-98-

07.
ЩЕНКА овчарки, клетку для грызунов, DVD-

диски. Тел.: 8-923-609-86-99.

ОТДАМ
КОТЕНКА 2 мес. от бурманской кошки, к лот-

ку приучен – в добрые руки. Тел.: 8-951-
169-72-65.

КОТЯТ красивых от кошки-мышеловки (едят 
всё, к лотку приучены). Тел.: 8-906-938-
01-01. 

ТАКСУ взрослую, окрас корич., кобель, спо-
койный, добрый, ласковый, хорошо ла-
дит с детьми. Тел.: 8-902-757-12-20.

ЩЕНКОВ дворняжки 1,5 мес., вырастут 40-
50 см в холке. Тел.: 8-951-221-17-68.

НАХОДКИ
НАЙДЕН той-терьер в п. Южный. Тел.: 8-951-

221-17-68.

ЗНАКОМСТВА. 
МУЖЧИНА 57 лет, познакомится с ин-

тересной женщиной до 50 лет для се-
рьезных отношений. Тел.: 8-923-508-
93-09.



№9 | 7 марта 2018
ОВЕН
Гороскоп рекомендует активизироваться и приступить к реши-
тельным действиям. Больших высот добьются те, кто не боится 
рисковать и пробовать свои силы в новых направлениях. Но-

вые знакомства и отношения будут весьма перспективными и многообе-
щающими.

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут добиться отличных результатов лишь при усло-
вии, что не станут распыляться на всякие мелочи, а сосредо-
точатся на самом главном. Расположение планет в этот период 

благоприятно скажется на целеустремленности и боевом настрое Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы станут уверенными в себе и своих силах, целеу-
стремленными и упрямыми. Эти качества помогут многого до-
стичь и завоевать авторитет в обществе.
РАКИ
Расположение планет благоприятно отразится на вашей про-
дуктивности. А благодаря нестандартному подходу к решению 
проблем и неординарному мышлению вы сделаете все дела 

намного лучше, качественнее и быстрее, чем окружающие.
ЛЕВ
Львов сложно будет удержать подолгу на одном месте или за 
одним занятием. О вас будут говорить, что вы, как Юлий Це-
зарь, который умел делать несколько дел одновременно, не те-

ряя качество.
ДЕВА
Девы легко будут поддаваться обучению, благодаря чему ста-
нут на лету схватывать всю новую полученную информацию. 
Новые знания будут запоминаться и усваиваться как никогда 

легко и приятно.
ВЕСЫ
Разберите свои бумаги, проанализируйте свои неудачи и до-
стижения за прошедший период, доделайте незавершенные 
дела. Дома выбросите все, чем не пользуетесь и храните про-

сто так, на всякий случай.
СКОРПИОН
Под влиянием планетарных аспектов представители вашего 
знака Зодиака воспользуются возможностью занять выжида-
тельные позиции и будут прекрасно себя чувствовать дома на 

диване. Другими словами – вас ожидает очередной творческий кризис
СТРЕЛЕЦ
Старайтесь проявлять больше инициативы, выдвигайте пред-
ложения, новые идеи, озвучивайте свое мнение и свои взгляды 
на ситуации. Удача улыбнется только тем, кто не постесняется 

заявить о своем праве на успех.
КОЗЕРОГ
В этот период Козерогам стоит проявить дисциплинирован-
ность, организованность и решительность, поскольку перед 
ними часто будут вставать вопросы и задачи, требующие без-

отлагательного решения.
ВОДОЛЕЙ
Только те, у кого в личной жизни все четко и слаженно, добива-
ются больших высот и в профессиональной сфере. Не превра-
щайтесь в робота или ломовую лошадь. В первую очередь, вы 

– человек.
РЫБЫ
Не пытайтесь делать несколько дел одновременно, посколь-
ку есть риск не сделать ничего. Если что-то не успеваете, по 
возможности делегируйте свои обязанности на близких. Они 

только рады будут помочь.

мой город14 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд


Есть женщины, которые гордо 
говорят: «Я одна такая!». Смо-
тришь на такую, и думаешь: «И 
слава богу!».


Учительница проверяла сочи-
нения десятиклассниц и плака-
ла, теперь она знала, как про-
вести лето, но годы уже не те.


Идет Вовочка с папой мимо 
школы:
– Сынок, ты в этой школе 
учишься?
– Да.
– 20 лет назад я тоже здесь 
учился.
– Теперь я понял, что имел в 
виду директор, когда говорил, 
что такого идиота, как я, он 20 
лет в школе не видел.


Все-таки хорошо, когда в семье 
есть общие интересы... Он лю-
бит рыбалку, а она – когда он 
на рыбалке.


– Что-то ваш кот совсем не по-
хож на хозяев. 
– Он приемный...


Экзамен по французскому язы-
ку. Преподаватель:
– Итак, переведите, хотя бы на 
французский предложение: 
«Лягушка прыгает по болоту»
– Де лягуа де блататэ де шлеп, 
де шлеп...


— Капитан, у меня две новости! 
— Боцман, не тяни, начинай с 
хорошей. 
— У нас на борту ни одной кры-
сы!


В мире столько осведомлен-
ных о моей жизни людей, что 
иногда хочется подойти и спро-
сить: «Ну, чего, как там у меня 
дела?»


Заметил, что самое распро-
страненное слово к словосоче-
танию «Настоящий Мужчина», 
применяемый женщинами — 
«Должен».


— Ой, Витя, я была такой дурой 
в молодости! 
— Не переживай ... Ты и сейчас 
очень молодо выглядишь!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соседство. Ершов. Обет. Сверло. Тяга. Спам. Гон. Чуни. Эссе. Араб. Франк. Соус. Ольга. 

Трек. Отруби. Есть. Кофр. Езда. Каин. Агу. Помол. Сикомор. Арарат. Рыло. Бинтуронг. Шоп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скепсис. Фронтовик. Кашне. Абрек. Ромэн. Ствол. Скобки. Бот. Лион. Саше. Ягель. Сбир. Того. 

Гера. Анабас. Канн. Упор. Счастье. Омар. Убор. Заморыш. Уезд. Орало. Челябинск. Аул. Топ. 
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Николай Думанский, педагог СЮТ.

Ес
го
тр
сл

Уч
не
ла
ве

И
ш
– 
уч
– 
– 
уч
– 
ви
чт

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Сегодня, уважаемые читатели, публикуем ответ 
на шахматную задачу из «МГ» №8 (белые: Кр а1, 
черные: Кр b3, Ф d2 ). Напомним, Кр – король, Ф 
– ферзь, С – слон, х – мат. Итак, у этой задачи не-
сколько вариантов ответа:

1) Ф d2 – a2 x – мат;
2) Ф d2 – b2 x – мат;
3) Ф d2 – с1х – мат;
4) Ф d2 – d1x – мат;
5) Ф d2 – e1 x – мат.
Для следующей задачи мы взяли комбинацию фи-

гур, которая сложилась в конце поединка между Сте-
паном Тиуновым (играет белыми) и Богданом Воро-
бьевым (играет черными фигурами):

белые: Кр f5, Ф h7, C e6,
черные: Кр f8, Ф с3 (см. рисунок).
Первый ход белых. Как поставить мат черному ко-

ролю в один ход?

Шахматный клуб «МГ»

Всего один ход

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной 
почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 
справки: 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Реклама
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Что для тебя 8 Марта?
Иван Шарычев: «Для меня это праздничный день, ознаменовывающий приход весны, пробуж-дение светлых чувств и эмоций. Этот праздник –один из самых теплых и радостных. Мне кажет-ся, именно 8 Марта, в пре-красный Международ-ный женский день, при-рода оживает и начинает дышать по-весеннему».
Юрий Бац: «Это праздник, с которым я поздравляю свою маму и других близких и лю-бимых людей, а также друзей женского пола. Для меня это день, ког-да можно вручить цве-ты, подарить улыбку на весь день, позволив да-

мам почувствовать себя особенными».
Данил Деревенский: «8 Марта – это день, когда все девушки и женщины долж-ны чувствовать себя окры-ленными и прекрасными».
Какой ты видишь со-

временную девушку, чем 
она отличается от деву-
шек прошлых поколе-
ний?

Иван Шарычев: «Сей-час многие девушки стано-вятся упорными, резкими, грубыми и все чаще про-сто невоспитанными, ве-дут себя не по-женски: ха-рактер приобретает «па-цанские» черты».
Юрий Бац: «Некоторые современные девушки от-личаются от девушек бы-лых времен. Сегодня они 

менее женственны, их го-ловы заполнили стереоти-пы. Раньше девушки были более простыми, их одежда была скромнее, поведение соответствовало их внеш-нему виду, а также манера общения была сдержаннее, нежели сейчас».
Данил Деревенский: «Все девушки и женщи-ны красивы, независимо 

от времени. Просто нужно прикоснуться к их душе с уважением и признатель-ностью за их внутреннюю красоту».
Какие девушки симпа-

тичны тебе?
Иван Шарычев: «Мне нравятся трудолюбивые, верные, стойкие, доверчи-вые натуры с доброй ду-шой и сердцем».

Юрий Бац: «Мне нра-вятся воспитанные, умные, в меру скромные девушки, которые следят за своим поведением и речью, имеют увлечения или интересы, которые их развивают и совершен-ствуют».
Данил Деревенский: «Мне нравятся сильные дамы, которые могут по-

стоять за себя как физиче-ски, так и морально».
Что ты пожелаешь 

прекрасной половине че-
ловечества?

Иван Шарычев: «Я же-лаю, чтобы девушки оста-вались добрыми, жен-ственными и притягатель-ными, а также чтобы жен-щины всегда ценились мужчинами и были верны-ми хранительницами се-мейного очага!».
Юрий Бац: «Всем девуш-кам и женщинам я хочу по-желать огромного счастья, быть всегда красивыми и ухоженными, больше улы-баться, ведь улыбка вам всем так идет. Любите и будьте любимыми!».
Данил Деревенский: «Я желаю всем долгих лет жизни и достижения сво-их целей».

Подготовила 
Диана Панкова, 

юнкор.
Фото Максима 

Попурий.

Каждый из нас имеет свой харак-
тер, а вместе с тем и свои привыч-
ки, невольно рассказать о которых 
могут наши вещи, жесты, поведе-
ние. Достаточно просто заметить 
некоторые нюансы, чтобы понять 
личность своего собеседника. «Молодёжка» поработала с разными психологи-ческими тестами, поговорила с психологами и подготовила несколько интересных пунктов, на которые можно обратить внимание и сделать не-сложный анализ собеседника и самого себя.
Привет, бонжур, хеллоу!Как вам подают руку при встрече? Если ладонью вниз – человеку есть что скрывать. Открытая на-тура, «душа на распашку» подает руку ладонью вверх. Большинство людей кое в чем открыты, кое в чем сдержанны. Такие обычно подают ла-донь ребром.
Который час?Обмениваясь рукопожатиями, обратите вни-мание на часы своего знакомого. Механические часы с арабскими цифрами могут свидетельство-вать, что перед вами консерватор. Если часы име-ют указатель даты – будьте на стороже: не исклю-чено, что их владелец умеет извлечь для себя вы-году из любой ситуации. Слабохарактерные и не-решительные люди часто обзаводятся часами со звуковым сигналом. Если же человек не носит ча-сов вообще – он молод духом, энтузиаст и роман-тик, которого еще многому научит жизнь.
Что скажет шкаф?Идеальный порядок, одежда аккуратно развеша-на, вычищена, выглажена, ничего не скомкано и не засунуто кое-как? Хозяйка – образец для под-ражания. Она весьма предусмотрительна, рацио-нальна и времени зря не теряет. А вот обилие вся-кого старья в шкафах, по наблюдениям психоло-гов, говорит о том, что их владелец – неисправи-мый мечтатель. Перебирая вещи, человек стро-ит всякие планы, переживает их в своем вообра-

жении, но редко реализует. Шкаф, полный бумаг, школьных тетрадок, старых писем, открыток, би-летиков и талончиков указывает на замкнутую натуру, не любящую делиться своими воспомина-ниями, очень чувствительную и ранимую. 
Чей туфля?Стоптанная обувь выглядит не слишком краси-во, зато многое может рассказать внимательному глазу. Если у мужчины каблук стерт на внутрен-нем крае, этот человек не решителен, а вот у жен-щины это говорит о хорошем характере. Если ка-блук сношен по наружному краю - его владелец инициативный человек, а если каблук уж очень искривлен наружу – владелец такой обуви скло-нен к беспечности. Ровно сплошной мужской ка-блук указывает на дружелюбие хозяина, а вот если речь идет о женском каблуке – его хозяйка, скорее всего, хорошая мать.

Подготовила 
Эльвира Галиева, юнкор.

мой город  15молодёжка

Мнения

 На заметку

Заявку на рассмотрение в качестве кандидата нужно 
прислать на адрес электронной почты (с пометкой «Мо-
лодежный парламент»): mbuomc@inbox.ru. Подробная 
информация по тел.: 3-00-57 (Мария Баяндина).

Сильные о прекрасных
Что говорят современные парни о девушках

Данил Деревенский, 
10-классник, член 
юнармейского отряда 
«Витязь».

В канун самого прекрасного и теплого 
праздника Международного женского 
дня «Молодёжка» решила узнать, что 
думает сильная половина человече-
ства о современных девушках.

Иван Шарычев, 
9-классник, член 
Муниципального 
совета 
старшеклассников.

Юрий Бац, студент 
Берёзовского 
политехнического 
техникума.

Совет народных депута-
тов Берёзовского городско-
го округа на заседании внео-
чередной 74 сессии утвердил 
положение о создании моло-
дежного парламента.
В состав парламента соглас-
но утвержденному положению 
вой дут 20 молодых людей от 16 
до 30 лет – от школьников до 
работников предприятий и ор-
ганизаций города. В настоящее 
время идет работа по форми-
рованию молодежного парла-

мента, рассмотрению кандида-
тур.

Председатель Совета народ-
ных депутатов БГО Александр 
Коптелов в ходе заседания от-
метил, что молодежный парла-
мент создается, в первую оче-
редь, для того, чтобы молодежь 
имела возможность активно 
участвовать в общественно-
политической жизни родно-
го города и вносить предложе-
ния по реализации прав моло-
дых людей.

– Представляешь, сегодня два раза уронил бутерброд с красной 
икрой на пол, и каждый раз он падал икрой вниз.
– Жиза!

Представители современной молодежи не всегда заимствуют 
слова повседневного пользования из английского языка, часто они 
придумывают новые, коверкая и сокращая слова родного языка.

Таким словом стала «жиза», произошедшая от слова «жизненно» и 
имеющая тот же смысл, но с более глубокой смысловой нагрузкой. Мо-
лодые люди используют «жизу» в своей речи, чтобы подчеркнуть дра-
матичность момента и выразить полную солидарность с собеседни-
ком.

Диана Панкова, юнкор.

Акцент

Молодые и активные
В городе будет работать новый 

парламент

Оксана Стальберг.

Среда обитания

Говорящие предметы и жесты

Будь в теме!

Это жиза!

Примерно так выглядит шкаф 
мечтательной, романтичной особы.
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Примите поздравление
Поздравляю 

АМАНОВУ Веру Николаевну
 с Международным женским днем!

С 8 Марта поздравляю!
От души тебе желаю —
Быть здоровой и любимой,
Жить в добре незаменимом.
Без проблем и без хлопот,
Быть счастливой круглый год.

Радионова 
Раиса Александровна.

         НАЗАРЕНКО  Анну Михайловну 
поздравляем с 8 Марта!

Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасной ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Радионова 
Раиса Александровна.

Дорогую 
КОРШУНОВУ Ольгу 

и внучку Юлю 
поздравляем с 8 Марта!

Прекрасный день восьмое марта,
Когда сверкает все кругом,
 И разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
Здоровья, счастья пожелать Вам,
Чтоб не старели никогда,
Чтобы всегда Вы процветали
Во имя счастья и добра.

Папа, брат, бабушка.
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С 8 Марта
От души т

                    Н

Любимого мужа 
СОЛОДКА Евгения 

поздравляю с годовщиной свадьбы!
В тот день мы свадьбу отмечали!
С тех пор воды немало утекло!
Четверть века в радости, в печали!
На висках сверкает серебро!
С серебряною свадьбой поздравляю!
Но пожелаю нам не горы серебра!
Любовью, счастьем будем мы богаты!
И пусть удача будет к нам щедра!

Целую, жена.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
РАДИОНОВУ Раису Александровну поздравляем с праздником 8 Марта!

В день 8 Марта желаем тебе, самой замечательной и незаменимой маме на земле, быть 
прекрасной, счастливой и здоровой. Я хочу, чтобы ты улыбалась, а жизнь твоя была чашей, 
наполненной любовью и добротой. Пусть никогда не вянут цветы в твоей жизни и не гаснут 
звезды на жизненном небосклоне!

Сыновья, сноха, внуки.

КОРШ
и в

поздра
Прекрасный д
Когда сверка
И разрешите

8 Марта – это праздник, без которого невозможно предста-
вить себе календарь знаменательных дат. 
История Международного женского дня богатая, хотя уже изрядно 
подзабытая. Он стал результатом борьбы женщин за свои права. По 
самой распространенной версии, дата выбрана в память о митинге 
ткачих Нью-Йорка, состоявшемся 8 марта 1857 года. Именно на ми-
тинге, который получил название «марш пустых кастрюль», женщи-
ны впервые заявили о своих правах и потребовали улучшения усло-
вий труда и равенства в зарплатах с мужчинами.

Изначально Международный женский день ассоциировался с 
митингами, демонстрациями, Кларой Цеткин, интернационалом, 
эмансипацией, борьбой за справедливость, равенством и другой 
политической и социальной подоплекой. В общем, это был празд-
ник сильных и мужественных женщин.

Время смыло с него политический окрас (сильная женщина, в 
конце концов, устает быть сильной). В современном обществе Меж-
дународный женский день — праздник весны и внимания к женщи-
не. В этот день мы, любимые, девушки, девочки, жены, матери, се-
стры, дочери, бабушки, снохи, тети, свекрови, тещи, коллеги, со-
седки, освобождены от кухни и стирки, в этот день для нас подарки, 
цветы, стихи и даже праздничный концерт в Кремле. 

Мужчины признаются нам в любви и говорят, как мы хороши 
и очаровательны. Красивы. Возможно, итальянцы то же самое 
говорят итальянкам (ведь праздник отмечается не только в Рос-
сии, но и других странах). Но им же, ветреным, ничего не стоит 
соврать. Может, и американцы, не моргнув глазом, скажут аме-
риканкам, что они самые любимые. Но кто не знает, что у аме-
риканцев на все – двойные стандарты? Может, и китайцы гово-
рят китаянкам, что они на свете всех румяней и белее. Но разве 
можно им верить: там и Новый год не как у всех, и 8 Марта, мо-
жет, совсем не в марте. 

Получается, только русские мужики поздравляют нас с праздни-
ком искренне. И мы благодарны вам, мы любим вас за то гендерное 
неравенство (с которым боролась Клара Цеткин), хотя бы раз в году, 
когда вы заботитесь о нас, балуете, бережете.

Ирина Щербаненко.

Мысли по случаю

Не дарите нам 
кастрюль

Признание в любви мужчинам накануне 
женского дня

Приближается весенний праздник – День 8 Марта. В связи с 
этим хочу рассказать о женщине, которая отдает всю свою ду-
шевную теплоту, доброту, заботу людям.
Я знаю Анну Яковлевну Чуканову более тридцати лет. Работали на 
одном предприятии – в тресте «Кемеровошахтострой» машини-
стами подъема. Сколько знаю ее, она была и остается инициатив-
ным человеком. Кому-то помогла выйти из сложной жизненной си-
туации, кого-то навестила в больнице, кому-то дала дельный совет, 
всегда радушная, с улыбкой на лице. 

Ее не раз избирали председателем профсоюза, и она всегда 
оправдывала доверие людей, отдавая всю свою теплоту, участие 
им. О таких людях говорят: «Отдаст последнюю рубашку». 

В ней столько неиссякаемой энергии, задора, жизнелюбия, ду-
шевной чуткости, что не у каждого молодого есть. Люди тянутся к 
ней со своими радостями, невзгодами, зная, что она им поможет, 
даст совет, порадуется вместе с ними. Побольше бы таких людей! О 
ней можно говорить много. О таких людях пишут поэты: «Немало 
написано добрых и благородных слов о женщинах наших, родных 
и заботливых, они, словно из сказочных снов несут в нашу жизнь 
нескончаемый праздник. Они добротой и любовью своей способ-
ны развеять любые туманы. Нет женщин наших на свете милей и 
добрей. Нет душевней никого в целом свете».

Чукановой Анне Яковлевне я хочу выразить огромную благодар-
ность не только от себя, но, думаю, со мной согласятся и все ветера-
ны КШС:
Не выразить словами благодарность,
Не высказать и даже не пропеть.
Как важно, когда в жизни рядом с нами
Есть тот, кто может теплотой согреть.
Хотим, чтоб блага жизни, что на свете
Придумал добрый человек,
С нашей благодарностью от всего сердца
Пришло бы к вам на самый долгий век.

И дай вам Бог самой всегда быть здоровой, счастливой, благо-
получной во всем! Поздравляю вас с праздником, Анна Яковлевна! 
Желаю крепкого сибирского здоровья, успехов во всех ваших начи-
наниях, благополучия, долгих лет. Будьте всегда нужны людям!

Лидия Шайхотинова.

Народный корреспондент

Побольше бы таких 
людей!

Благотворительный фонд 
«Подарим жизнь детям» 
приглашает принять участие 
в акции «Добрый пес» в по-
мощь детям-инвалидам.
Акция предполагает бесплат-
ную фотосъемку с милыми, до-
брейшими собаками пород си-
бирский хаски и чау-чау. Съемка 
пройдет на территории лыжной 
базы КСШ имени А. Бессмерт-
ных в субботний день 17 марта, 
начало в 13:00.

– Наша цель – привлечь 
внимание общественности к 
проблемам семей с детьми-

инвалидами. Любой желающий 
в день акции может подойти к 
четвероногой фотомодели, по-
знакомиться и сфотографиро-
ваться на память, а посильную 
сумму – внести в фонд «Пода-
рим жизнь детям». С помощью 
собранных денег мы реализу-
ем специально разработанные 
благотворительные программы 
нашего фонда, которые помогут 
детям-инвалидам – «Первый 
шаг» и « Эффект ТОМАТИС», – 
рассказала директор БФ Марга-
рита Шагиморданова.

Анна Чекурова.

Рука помощи

Добрый пес
17 марта для горожан будут работать четвероногие фотомодели



№9 | 7 марта 2018мой город  17культура и спорт

Делегация Берёзовской 
городской обществен-
ной организации Все-
российского общества 
инвалидов приняла 
участие в торжествен-
ном приеме предста-
вителей ВОИ и област-
ном фестивале наци-
онального творчества 
«Все краски мира», ко-
торые были посвяще-
ны 75-летию Кемеров-
ской области.
В мероприятии участво-
вали заместитель губер-
натора по социальным 
вопросам Алексей Сер-
геев и начальник депар-
тамента социальной за-
щиты населения Кеме-
ровской области Наталья 
Круглякова.

Алексей Сергеев по-
благодарил председате-
лей общественных орга-
низаций и активистов за 
совместную работу, вру-
чил активистам юбилей-
ные медали «75 лет Кеме-
ровской области». Сре-
ди награжденных была 
и председатель Берёзов-
ской организации ВОИ 
Татьяна Крестьянова.

После торжественной 
части состоялся первый 
национальный фестиваль 
«Все краски мира». Свое 
творчество продемон-
стрировали представите-
ли 12 городов и районов.

Берёзовцы участвова-
ли только в одной номи-
нации фестиваля – «худо-
жественное слово». Зато 

как! Ольга Тулумова, яр-
кая, красивая женщина в 
русском национальном 
костюме, прочитала от-
рывок из поэмы Василия 
Федорова «Судьба мне 
подарила Русь». Выбор 
оказался в точку: здесь и 
Россия, и Кузбасс, и опять 
же Федоров, 100-летний 
юбилей которого отмеча-
ется нынче (кстати, 2018 
год в Кемеровской обла-
сти объявлен годом Васи-
лия Федорова). Да и чи-
тала Ольга настолько вы-
разительно и проникно-
венно, что это отмети-
ли все члены жюри. В об-
щем, березовчанка на-
граждена дипломом 3-й 
степени!

В рамках фестиваля 

была организована вы-
ставка народных умель-
цев «Живое ремесло». 
Среди множества ярких 
экспонатов (даже замгу-
бернатора отметил, что 
он под впечатлением!) 
были и вещи, выполнен-
ные берёзовскими ма-
стерами Аленой Власо-
вой, Екатериной Гераси-
мовой, Людмилой Шев-
цой и… снова Ольгой Ту-
лумовой! И здесь нашим 
умельцам был вручен ди-
плом 3-й степени! 

А если приплюсовать 
сюда два диплома за уча-
стие (в выставке и фе-
стивале), получится, что 
у берёзовской делегации 
больше всех наград.

Ирина Щербаненко.

Фестивали

Под впечатлением
В берёзовской копилке больше всех наград!

Берёзовская делегация на фестивале 
национального творчества «Все краски мира». 
Фото из архива.

6 марта были награждены победители и призеры 
Зимнего фестиваля 2018 года.
В первом этапе участвовали все категории населе-
ния в возрасте от 9 до 70 лет и старше, 7 образователь-
ных учреждений и 7 предприятий – 120 человек (85 уча-
щихся, 35 взрослых). 

Участникам пришлось потрудиться над выполнени-
ем нормативов комплекса и пройти 5 испытаний: на-
клон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища из положения лежа на спи-
не (количество раз за 1 минуту), прыжок с места в дли-
ну толчком двумя ногами, подтягивание на высокой пе-
рекладине (мальчики, мужчины), отжимание (девочки, 
женщины), бег на лыжах (дистанции от 1 до 5 км в зави-
симости от ступени ГТО). Показанные результаты пере-
водились в очки в соответствии с 100-очковыми табли-
цами оценки результатов ВФСК ГТО.

Среди учащихся от 9 до 18 лет общекомандные места 
распределились следующим образом: 1 место – шко-
ла №16 (3578 очков), 2 место – лицей №15 (3021 очко), 
3 место – лицей №17 (2993 очка). Среди предприятий и 
организаций лидировала команда АО «УК «Северный 
Кузбасс» (604 очка). У взрослых командное первенство 
устанавливалось по сумме трех первых лучших резуль-
татов независимо от пола участника. 

Среди учащихся в своих возрастных ступенях отличи-
лись: Влад Галайда, Данил Кутонов, Егор Какаулин, Лиза 
Голубина, Алина Лукинова, Аня Анферова, Данил Шав-
ров, Семен Степанов, Павел Борисов, Лена Дудкина, Ан-
желика Хасматулина, Диана Остроцкая, Валерия Смо-
лич, Даша Черночук, Ксения Сурикова, Рома Мяклов, 
Захар Петров, Андрей Авхимович, Валерия Шинкевич, 
Кристина Белоусова, Настя Силкина, Леонид Склюев, 
Давид Шнайдер, Дмитрий Иванов, Саша Россохин, Про-
хор Лобанов, Николай Кинзин, Ярослав Клещ, Лиза Ми-
хасева, Вероника Мазеина.

В отдельных видах испытаний участниками были по-
казаны рекордные для нашего города результаты. В под-
нимании туловища за 1 минуту, например, Данил Шав-
ров (III ступень) выполнил испытание 78 раз, Миша До-
нов (II ступень) – 60 раз. 

По итогам муниципального этапа сформирована 
сборная Берёзовского городского округа для участия во 
II региональном Зимнем фестивале комплекса ГТО. 

Особые слова благодарности выражаю команде ра-
ботников культуры из ДК шахтеров. Команду возглавила 
директор Татьяна Вострикова. Великолепная семерка в 
тельняшках переходила от испытания к испытанию и вы-
полняла упражнения уверенно, с улыбкой, поддержи-
вая друг друга. Вот что значит роль руководителя! Если 
он впереди, то за ним пойдет и команда. И третье место 
фестиваля у ДК шахтеров вполне заслуженно. 

Надежда Кокорина, 
руководитель Центра тестирования ГТО.

ГТО

Итоги подведены«Золото» 
Бессмертных
Наш земляк Заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии Александр Бес-
смертных взял «золото» 
на открытых всероссий-
ских соревнованиях по 
лыжным гонкам, кото-
рые завершились 3 мар-
та в Архангельской об-
ласти.
Это альтернативные сорев-
нования для спортсменов, 
которых МОК не допустил 
до участия в Олимпийских 
играх в Пхенчхане. Кроме 
Александра в них участво-
вали Александр Легков, 
Сергей Устюгов, Максим 
Вылегжанин, Алексей Пе-
тухов, Наталья Матвеева.

2 марта в гонке на дис-
танции 50 км классиче-
ским стилем среди муж-
чин Александр Бессмерт-
ных занял первое место.

31-летний спортсмен 
показал результат 2 часа 14 
минут 25,1 секунды. Второе 
место занял Евгений Бе-
лов, проигравший победи-
телю 28,4 секунды. «Брон-
зу» завоевал Дмитрий Япа-
ров, уступивший Бессмерт-
ных 42 секунды.

Медали 
из Томска
В Томске 3-4 марта про-
ходил XI областной тур-
нир по гиревому спор-
ту памяти Геннадия Да-
нилова. На помосте вы-
ступили 160 спортсме-
нов. По словам главно-
го тренера сборной Том-
ской области Валерия 
Павлова, очень достой-
но состязалась команда 
из Кузбасса.
Кемеровская область была 
представлена двумя ко-
мандами: из п. Яя и из 

г. Берёзовский. Наши 
спорт смены завоевали три 
«золотых», две «бронзо-
вые» медали.

Ярослав Ворчаков (тре-
нер Ирина Леонова) 2004 
г. р. стал абсолютным побе-
дителем в своих весовой и 
возрастной категориях. 
Ярослав сделал 70 подъе-
мов, выполнив упражне-
ние «толчок по длинному 
циклу» двумя гирями по 
16 кг. Также первые места 
турнира заняли воспитан-
ники Азата Ахметзянова: 
Никита Иванов и Дмитрий 

Бондарь, «бронзовые» ме-
дали у Анастасии Трушин-
ской и Станислава Печень.

Неделей ранее берё-
зовские гиревики приня-
ли участие в открытом пер-
венстве Промышленнов-
ского района, где завоева-
ли 16 медалей. Среди по-
бедителей: Ярослав Вор-
чаков, Руслан Борисенко, 
Богдан Хафизов, Варвара 
Костюченко, Дмитрий Бон-
дарь, Иван Сотников, Ана-
стасия Трушинская, Мак-
сим Кривских. Вторые ме-
ста у Данилы Горбатовско-

го, Артема Толмачева, Вла-
димира Панечкина. Дарьи 
Меденцевой. Третьи места 
завоевали: Дарья Архипо-
ва, Ринат Халиков, Станис-
лав Печень, Злата Тихая.

Женщинам 
посвящается
4 марта на лыжной базе 
Комплексной спортив-
ной школы имени А. Бес-
смертных состоялось от-
крытое первенство Бе-
рёзовского городского 
округа по лыжным гон-
кам среди юношей и де-
вушек. Соревнования 
посвящены празднова-
нию Международного 
женского дня. 
Лыжный спринт стал до-
брой традицией – он ор-
ганизовывается второй 
год подряд, на этот раз бе-
рёзовская лыжня приняла 
242 спортсмена из 12 тер-
риторий области.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
спринт свободным стилем 
на дистанции 1,2 км про-
ходил среди нескольких 
групп: юноши 2000-2001 
г.р., юноши и девушки — 
2002-2003 г.р., юноши и де-
вушки — 2004 г.р. и млад-
ше. 

Главным судьей сорев-
нований стал Андрей Заи-
кин (судья всероссийской 
категории). 

В финале, пройдя ква-
лификацию, четвертьфи-
нал и полуфинал, победи-
ла берёзовская спортсмен-
ка Валерия Смолич в забе-
ге девушек 2002-2003 г.р. с 
результатом 03мин. 13 сек.

В десятку лучших вош-
ли: Артем Николюкин и 
Дарья Черночук (5 место), 
Давид Шнайдер (6 место), 
Мария Иванова (7 место), 
Софья Очередко и Егор Ге-
мадиев (8 место).

Анна Чекурова.

Калейдоскоп

Дмитрий Бондарь в свои 15 лет имеет III 
взрослый спортивный разряд, неоднократный 
победитель и призер областных и региональных 
соревнований. Фото Евгения Тушинского. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
КАФЕ «У ШУРАПА»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ:
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы;
поминальные обеды
доставка шашлыков.

3-20-96, 8-913-120-46-40.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

Доставка. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

ИП Ермолаев А. А. 

РЕМОНТ КВАРТИР
Кафель, сантехника, 

электрика

Доставка материалов

8-923-519-67-75 
Реклама

Реклама



№9 | 7 марта 2018мой город  19ассорти

10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер З, 1 м/с731 мм рт. ст. Вл. 62%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 71%
ПонедельникОблачно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -13оСДень -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оСДень -12оС
Ночь -17оСДень -15оС
Ночь -19оСДень -13оС
Ночь -18оСДень -9оС
Ночь -10оСДень -9оС

ВторникЯсноВетер СЗ, 1 м/с751 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаЯсноВетер СВ, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 56%
ЧетвергПасмурно, снегВетер Ю, 6 м/с734 мм рт. ст. Вл. 86%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 8 м/с736 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -20оСДень -15оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аГрунты для рассады от 40 руб., табурет 450 руб., мотоблоки от 28000 руб., каркас теплицы от 7800 
руб., котлы отопления от 15600 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., люстры от 900 руб. Про-
флист, сотовый поликарбанат, пленка п/э., укрывной материал, цемент, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент,  утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА
берёзовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» при-
глашает с 12.03.2018 по 16.03.2018 г. неработающих 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ООО «БКС», 
ООО «Берёзовские КиТС» (МУП «КиТС») и ООО «Гор-
водоканал» для получения материальной помощи. 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку, расчет-
ный счет для перечисления денежных средств.

ПРОДАМ пластмассовые 
плечики (6 руб.), металличе-
ские с прищепками для брюк 
(15 руб.). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ПРОДАМ профлист, тепло-
гидроизоляцию. Пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-904-
376-88-71. 

ТРЕБУЕТСЯ в СЦ «Автовэл» 
продавец-кассир, обучение. 
Тел.: 8-923-486-78-88, 39-
888.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в 

Сотрудники поликлиники 
№3 выражают соболезнова-
ние Строевой Н. А. по пово-
ду преждевременной смер-
ти мужа 

СТРОЕВА 
Сергея Константиновича.

Ре
к

л
ам

а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 360 руб.
Овес – 250 руб.
Кормосмесь для 
КРС – 320 руб.
Лидер продаж

кормосмесь 
для свиней – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Мира, 2а, 

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Центр занятости предлагает трудоустройство
 на предприятия и в организации города

(вакансии на 06.03.2018 года)
 ООО СП «Барзасское товарищество»: водитель а/м 
БелАЗ, машинист экскаватора ЭКГ-10, машинист бульдо-
зер, охранник, машинист компрессорных установок.
 ООО «Берёзовские коммунальные системы» :пробо-
отборщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда, инженер-химик, маши-
нист бульдозера.
 Берёзовское государственное пассажирское автотран-
спортное предприятие Кемеровской области: водитель 
кат. Д.
 ООО «Управдом»: юрисконсульт, инженер (кадастро-
вый), теплотехник.
 Шахта «Южная» – филиал АО «Черниговец»: токарь 4 
разряда, электрослесарь подземный 5 разряда, проход-
чик 4 разряда.
 ООО «Барзасский карьер»: электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту оборудования, главный технолог 
(в промышленности), машинист экскаватора, помощник.
 МКУ «Центр Берегиня»: психолог, программист, юри-
сконсульт.

Дополнительная информация по тел.: 3-55-84 
(ГКУ ЦЗН г. Берёзовский)

магазин «Веселый фермер». 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ продавец для 
уличной торговли. Тел.: 
8-903-071-02-76.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бармен, повара, дид-
жей. Тел. 3-20-96, 8-913-120-
46-40.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в 
ООО «СКМС» машинисты ди-
зелевоза подземного, стаж 
не менее 3-х лет, з/ плата от 
40 000руб. Тел.: 8-961-733-
12-75, 8-906-921-44-04.

ТРЕБУЮТСЯ кузовщик-
маляр (возможна аренда), 
автослесарь, шиномонтаж-
ник. Тел.: 8-951-618-73-72.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1292321 на имя Якушенко 
Сергея Владимировича считать 
недействительным.
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама
ИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля 
    в мешках
– доставка угля
– щебень, диабаз

8-903-993-62-80, 
8-908-951-13-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

РекламаСкидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17
Ре

к
л

ам
а

Реклама


