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Рекомендуемая цена 17 рублей

«Маленький венский марш» Фрица Крейслера в исполнении оркестра народных инструментов и Анастасии Картавой.  
Фото Максима Попурий.
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29 ноября в государственной 
филармонии Кузбасса про-
шел гала-концерт фестиваля 
«Музыкальный Олимп», ор-
ганизованный Губернатор-
ским культурным центром 
«Юные дарования Кузбасса».
На фестивале, посвященном 70-
летию Победы, выступили по-
бедители областных исполни-
тельских конкурсов, стипенди-
аты губернаторских стипендий 
«Юные дарования Кузбасса». А 
гала-концерт стал воплощени-
ем проекта оркестра народных 
инструментов, под управлени-
ем художественного руководи-
теля и главного дирижера Игоря 
Новикова, в котором дети и ор-
кестр выступали вместе.

В программе прозвучали во-
кальные и инструментальные 
композиции русских и зарубеж-
ных композиторов для баяна, 
аккордеона, балалайки, домры, 
скрипки, гитары, флейты, саксо-
фона, валторны, фортепиано.

В этот день на сцене органно-
го зала филармонии выступи-
ли более 40 воспитанников му-
зыкальных школ, школ искусств, 
колледжей из Гурьевска, Калта-
на, Кемерова, Новокузнецка, Тя-
жинского района, а также Кеме-
ровского музыкального коллед-
жа, Новокузнецкого и Прокопь-
евского колледжей искусств. 
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Организовали его управление куль-
туры спорта, молодежи и нацио-
нальной политики, управление об-
разования, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» и Берёзовское 
отделение общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники».
На площади перед памятником собра-
лись ветераны, учащиеся школ, лицеев 
города. Митинг провела молодежь: ак-
тивисты Организационно-методичес-
кого центра говорили об истории Дня, 
читали стихи, призывали помнить и тех 
защитников Родины, чьи имена до сих 
пор остаются неустановленными.

Дата 3 декабря была выбрана не слу-
чайно. В такой же день 1966 года в оз-
наменование 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой прах 
неизвестного солдата был торжествен-
но захоронен у стен московского Крем-
ля в Александровском саду.

Перед собравшимися выступил ли-
дер местной организации «Ветераны-
пограничники» Юрий Кадушкин.

– В первые же дни войны даже не-
совершеннолетние юноши приходили 
в военкоматы и просили, чтобы их на-
правили на фронт. Таков был патрио-
тизм наших людей, такова была их от-
ветственность за судьбу близких людей 
и всей страны. Память о павших объ-

единяет живущих ныне российских лю-
дей, нас с вами. И эта память должна 
быть вечной, – подчеркнул Юрий Гер-
манович.

Подобные митинги прошли 3 де-

кабря в Барзасе и поселке Южный, а в 
школах и лицеях с участием ветеранов  
Великой Отечественной войны, Афга-
нистана проведены уроки мужества.

Юрий Михайлов.
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Бюджет

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

Бюджетное послание – одно из важ-
нейших событий уходящего года в 
общественной, политической и эко-
номической жизни города. Глава 
подвел итоги 2015 года, наметил ос-
новные задачи на 2016 год с учетом 
непростой ситуации в регионе, стра-
не и мире.
Говоря об итогах уходящего года, Дмит-
рий Александрович отметил все городс-
кие успехи и начинания этого года. Также 
он поднял и проблемные вопросы, ре-
шить которые еще предстоит.

Одной из основных проблем глава на-
звал фактическое состояние обеспечен-
ности бюджета. «Это не дает нам в одно-
часье решить все проблемы. Практичес-
ки все, что получает бюджет, направля-
ется на выполнение социальных обяза-
тельств. Это зарплата, пособия, лекарс-
твенное обеспечение, содержание соци-
альной инфраструктуры», – отметил гла-

ва в своем выступлении. В связи с этим 
он наметил одну из важнейших задач на 
предстоящий год – привлечение инвес-
тиций в город, работа по сокращению 
неэффективных расходов, оптимизация 
всех сфер жизнедеятельности, работа по 
максимальной наполняемости бюджета.

Глава осветил все отрасли жизнеде-
ятельности города. Отдельный блок в 
своем выступлении он посвятил ЖКХ и 
благоустройству. Особо выделил борьбу 
с коррупцией и серыми зарплатами.

Основной акцент был сделан на гра-
дообразующей угольной отрасли, на 
ее проблемах, задачах и достижени-
ях. Дмитрий Титов отметил тот факт, что 
угольные предприятия, несмотря на всю 
сложность их сегодняшнего положения, 
находят возможность выделять средства 
на развитие и модернизацию. «Это мож-
но считать подвигом в сложившейся си-
туации», – заявил глава города.

Действительно, только Угольной ком-
панией «Северный Кузбасс» в 2015 году 
вложено в развитие своих предприятий 
(шахт «Берёзовская» и «Первомайская», 
обогатительной фабрики «Северная» 
– всего на предприятиях УК «Северный 
Кузбасс» занято более 3 тысяч горожан) 
порядка 1 млрд 300 млн рублей. 

В заключение своего доклада Дмитрий 
Титов обратился к депутатам и попросил 
рассмотреть и принять бюджет Берёзов-
ского городского округа в первом чтении 
на 2016 год с доходами – 1 млрд 304 млн 
398 тыс. рублей; с расходами – 1 млрд 318 
млн 498 тыс. рублей (дефицит бюджета 
в таком случае составляет 5 процентов, 
что составляет 14 млн 100 тыс. рублей).

Пресс-служба БГО.
Полная версия бюджетного послания 

главы Берёзовского городского округа 
Дмитрия Титова – в следующем выпуске 
газеты «МГ».

Перспектива на год
Глава города Дмитрий Титов обратился с бюджетным 

посланием к берёзовцам

Безопасность

Иллюзий 
не осталось
Сегодня руководители бюд-
жетных и других учрежде-
ний Берёзовского отчита-
лись перед главой города на 
заседании антитеррористи-
ческой комиссии о принятых 
мерах по обеспечению за-
щищенности горожан.
На заседании были проана-
лизированы итоги проведен-
ной за месяц работы, выявлены 
слабые места, разработаны до-
полнительные рекомендации 
для некоторых организаций.

В течение ноября проведе-
но большое количество прове-
рок и тренировок: на предпри-
ятиях и в учреждениях отраба-
тывались различные внештат-
ные ситуации, связанные с тер-
рористической угрозой. Осо-
бое внимание уделено орга-
низации пропускного режима. 
Эта работа будет продолжена и 
впредь.

В течение месяца глава горо-
да провел ряд встреч с руково-
дителями предприятий, с пен-
сионерами, коммунальщика-
ми, предпринимателями, лич-
но выезжал на предприятия го-
рода с целью проверки степе-
ни их защищенности. На этих 
встречах Дмитрий Титов гово-
рил об особой ответственнос-
ти, которая сегодня лежит на 
каждом гражданине:

– Ситуация действитель-
но серьезная, а угроза терро-
ризма – реальная. И иллюзий 
на этот счет, думаю, ни у кого 
уже не осталось. Бдительность 
каждого из нас – это залог бе-
зопасности наших детей, наших 
близких, нас самих.

По решению комиссии руко-
водителям учреждений здра-
воохранения, образования, со-
циальной сферы, культуры и 
спорта рекомендовано проана-
лизировать работу частных ох-
ранных предприятий, задейст-
вованных в охране подведомст-
венных объектов. Потребовать 
устранения выявленных недо-
статков в их работе или расторг-
нуть договоры на охрану.

Также был поднят вопрос о 
так называемых подснежниках 
– автомобилях, оставленных в 
городских дворах на длитель-
ное время. Дмитрий Титов об-
ратился к депутатам городско-
го Совета с просьбой в ближай-
шее время разработать норма-
тивные акты для работы с авто-
владельцами «подснежников». 
Автомобили не только меша-
ют работе снегоочистительной 
техники, но и представляют ре-
альную угрозу в случае пожа-
ров. В ближайшее время будет 
проведен рейд по дворам горо-
да, который поможет опреде-
лить масштаб данной пробле-
мы и выявить безответствен-
ных автовладельцев.

Максим Юров.

Далекое-близкое

Заклинаю: помните!
У памятника воину-победителю 3 декабря прошел митинг, посвященный 

Дню неизвестного солдата

Ветераны и школьники возложили к подножью памятника гвоздики.  Фото 
Максима Попурий.

В конце ноября состоялся визит пред-
ставителей ООО «Китайская нацио-
нальная топливная компания» под 
руководством президента правления 
Хе Миньчана в АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».
В ходе визита рассматривались вопро-
сы поставок горношахтного оборудова-

ния на предприятия компании и созда-
ние сервисного центра по его обслужи-
ванию на базе шахты «Берёзовская». Для 
знакомства с горногеологическими и 
горнотехническими условиями шахт ки-
тайская делегация посетила горные вы-
работки шахты «Берёзовская».

В рамках сотрудничества также об-

суждалась возможность поставок угля и 
угольного концентрата на китайский ры-
нок. Руководство УК «Северный Кузбасс» 
считает, что этот визит открывает для 
предприятий новую перспективу и воз-
можность устойчивого развития в бли-
жайшее десятилетие.

Максим Юров.

На предприятиях

Восточный мост
Китаю нужен уголь наших шахт
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Приветствие

«Какие игры мы любим?»
Вопрос недели

Елизавета Винтовкина, 
учащаяся:
– Играем с друзьями в 
«Монополию». Игра ув-
лекательная, но всего ин-
тересней общение в ходе 
ее. В домашнем кругу иг-
раем в лото. Это повод 
побыть вместе, ощутить 
тепло друг друга. Люблю 
шашки, шахматы. Прият-
но наблюдать, как в них 
играют на переменах в 
лицее восьмиклассники. 
Игры эти хорошо разви-
вают, учат сдержанности 
и взаимному уважению.

Светлана Косенкова, 
директор центра «Бе-
региня»:
– Дети в приюте и в днев-
ных группах пребывания 
очень любят настольные 
игры и пазлы. У нас мно-
го игр на разные темы, 
для различных возрастов. 
В основном их нам да-
рят, и мы очень благодар-
ны, ведь они интересные 
и полезные! Наша семья 
любит шахматы. За шах-
матной доской моя дочка 
проводит время с люби-
мым дедушкой. Настоль-
ные игры сближают.

Алла Шестерикова, ди-
ректор центра диагнос-
тики и консультирова-
ния:
– Настольные игры очень 
хороши для детей. Они 
развивают внимание, 
мышление, память. Но 
каждая рассчитана на оп-
ределенный возраст, по-
этому нужно придержи-
ваться рекомендаций 
производителя. «Монопо-
лия» хорошо мне знако-
ма. Это стратегия, застав-
ляющая игроков думать, 
просчитывать свои дейст-
вия, рассуждать.

Софья Михасева, вос-
питанница детского 
сада:
– Я люблю играть в до-
мино и лото. А еще в игру 
«Маша и медведь». Там 
нужно бросать кубик и 
ходить по клеточкам. Кто 
быстрее доходит до фи-
ниша, тот и выиграл. А 
еще мы с папой играем в 
шашки и шахматы. Я луч-
ше его играю – чаще вы-
игрываю.

Валерий Манько, вете-
ран:
– В детстве брали игры в 
газете «Пионерская прав-
да». Деревянный кубик 
сделал отец. Мы двигали 
фишки по нарисованным 
туристским тропам. А ког-
да я уже был машинис-
том, с товарищами сра-
жались в домино, даже 
приходилось собираться 
за 2 часа до начала рабо-
ты. Теперь интересен ком-
пьютер – победил в мно-
гоборье для пенсионеров. 
Но настольные игры неза-
менимы.

Юрий Михайлов, педа-
гог, журналист:
– В подростковом возрас-
те с друзьями сами при-
думывали игры. Был у нас 
настольный самодельный 
хоккей: фанерная короб-
ка, шашки-игроки, воро-
та из свинцовых пластин, 
пластиковая шайбочка. А 
с юным племянником мы 
уже осваивали фабрич-
ный хоккей. Теперь с вну-
ками играю в буквенное 
лото. Настольные игры 
помогают развивать у де-
тей разные полезные ка-
чества. 

Всемирно известной настольной игре 
«Монополия» исполняется 80 лет

события недели

Уважаемые кузбассовцы! Этот день 
напоминает людям, что общество 
обязано заботиться о тех, кто нужда-
ется в содействии и поддержке. Это 
также дань мужеству тем, кто вынуж-
ден жить в нелегких обстоятельствах, 
для кого жизнь – это каждодневная 
борьба.
Многие кузбассовцы вопреки тяжелым 
недугам вносят достойный вклад в раз-
витие нашего края, занимаются социаль-
но значимой деятельностью, реализу-
ют свой творческий потенциал, защища-
ют спортивную честь России, ведут актив-
ный образ жизни.

У нас в Кузбассе проживают более 242 
тысяч инвалидов, поэтому социальной 
защите наших земляков с ограниченны-
ми возможностями здоровья мы уделяем 
особое внимание. 

Кроме федеральных льгот, действу-
ют областные меры поддержки. Бесплат-
но помогаем малообеспеченным и оди-
ноким инвалидам углем, поддерживаем 
остро нуждающихся материально. Почти 
5 тысяч земляков обеспечили овощными 
наборами. В этом году мы бесплатно раз-
дали 2,5 тысяч средств реабилитации – 
слуховые аппараты, удобные, надежные 
костыли, специальные трости. Также бес-
платно вручили нуждающимся тысячу со-
товых телефонов с кнопкой экстренного 
вызова скорой медицинской помощи.

Кузбасс – один из немногих регионов, 
где организована непрерывная цепочка 
реабилитации больных и инвалидов. В 
Новокузнецке расположен крупнейший в 
России федеральный научно-практичес-
кий центр медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации инвалидов, протезно-
ортопедическое предприятие и гумани-
тарный колледж. Ежегодно около 25 ты-
сяч наших земляков имеют возможность 
полностью адаптироваться к жизни.

Системная работа в рамках областной 
программы «Доступная среда» постепен-
но делает наши города и поселки все бо-
лее открытыми для всех жителей облас-

ти, без разграничения по здоровью.
Продолжаем адаптировать больницы, 

вокзалы и административные здания для 
инвалидов, реконструируем спортивные 
сооружения для организации массовых 
и индивидуальных занятий спортом. Не-
давно открыли новый спортивный комп-
лекс в Кемеровском районе, бассейн в го-
роде Кемерово, где люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья смогут за-
ниматься физкультурой. 

Продолжаем закупать низкопольные 
автобусы на маршруты, наиболее востре-
бованные инвалидами. Всего в Кузбассе 
их 229.

В социальной защите работает служба 
«социальное такси». Так, за 10 месяцев в 
27 территориях 40 автомобилей перевез-
ли более 8 тыс. человек, в том числе – 1,5 
тыс. инвалидов-колясочников.

В отдаленные села по мере необходи-
мости отправляются специально обору-
дованные «офисы на колесах» (27 авто-
мобилей в 14 районах и 7 городах), ко-
торые работают по принципу «одного 
окна», практически «с доставкой на дом». 
В этом году такие услуги получили25 ты-
сяч человек. 

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопь-
евске, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Меж-
дуреченске открыли пункты диспетчер-
ской службы для инвалидов по слуху. В 
них переводчик русского жестового язы-
ка через интернет дает консультации об-
ратившимся за помощью – вызовет ско-
рую медицинскую помощь, МЧС, аварий-
ную службу ЖКХ, закажет билеты, запи-
шет к врачу.

В 65 спортивных клубах и школах за-
нимаются свыше 2000 инвалидов, в том 
числе около 500 детей.

Удобными для детей с ограниченными 
возможностями здоровья стали 135 школ 
области, 281 ученик обучается дистанци-
онно, через интернет, которым пользует-
ся бесплатно.

Обустроили 128 спортивно-игровых 
детских площадок для полноценного и 

безопасного отдыха ребятишек в 10 горо-
дах и 8 районах области. 

Ведем большую работу по созданию 
зон отдыха. Два пляжа в Белове и Про-
копьевске специально оборудованы для 
детей и взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья. Обустроили мес-
та для рыбалки для таких людей.

Продолжаем отправлять инвалидов на 
санаторно-курортное лечение в Респуб-
лику Крым, где есть все условия не только 
для лечения, но и полноценного отдыха.

Много внимания уделяем трудоуст-
ройству инвалидов. Только в нынешнем 
году получили работу 939 человек.

Мы гордимся достижениями кузбас-
совцев – спортсменов, музыкантов, ху-
дожников, певцов, ученых. 

В этом году наш спортсмен Андрей 
Свистунов стал серебряным призером 
Всемирных игр в Корее, Хеда Бериева и 
Денис Карасев обновили рекорды Евро-
пы, легкоатлеты Максим Маслов и Екате-
рина Копанева выиграли первенство Ев-
ропы, трижды чемпионкой Европы ста-
ла Ксения Головина, ей же принадлежит 
и новый рекорд.

Эти победы еще и еще раз доказывают, 
что можно и нужно многого добиваться в 
жизни, несмотря ни на какие обстоятель-
ства!

Дорогие друзья! 
Сила духа и воля к жизни не зависят ни 

от уровня достатка, ни от возраста, ни от 
состояния здоровья. Каждый день своей 
жизни вы доказываете это и самим себе, 
и окружающим.

Примите искренние пожелания здоро-
вья, благополучия и удачи! 

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

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Сила духа и воля к жизни
3 декабря – Международный день инвалидов

25 ноября состоялось 143-е засе-
дание Избирательной комиссии 
Кемеровской области (ИККО), на 
котором были сформированы 44 
территориальные избиратель-
ные комиссии сроком полномо-
чий 2015 – 2020 гг., а также на-
значены их председатели.
Состав Территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) Берёзовс-
кого городского округа включает в 
себя девять членов, в него вошли 
представители пяти партий – «Еди-
ная Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты Рос-
сии»; общественного объединения 
«Союз женщин России – Союз жен-
щин Кузбасса», Совета народных 
депутатов Берёзовского городско-
го округа, а также два члена ТИК, 
предложенные собраниями трудо-
вых коллективов.

2 декабря состоялось первое ор-
ганизационное заседание Терри-
ториальной избирательной комис-
сии Берёзовского городского окру-
га, его провела председатель ТИК 
Людмила Лещинская. На повест-
ке было два вопроса: выборы за-
местителя председателя и секрета-
ря ТИК.

В результате тайного голосования 
заместителем председателя ТИК 
избрана Татьяна Кемерова, секре-
тарем ТИК – Марина Малютина.

С постановлениями ИККО о фор-
мировании территориальных изби-
рательных комиссий, решениями 
ТИК БГО, новым составом ТИК БГО 
со сроком полномочий на пять лет 
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Берёзовского городс-
кого округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

Наталья Макарова.

Выборы

Первое 
заседание

Определен состав 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Берёзовского городского 
округа
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К православным 
корнямСовет поднял вопросы воз-рождения казачества, развер-тывания его работы с моло-дежью по военно-патриоти-ческому, духовно-нравствен-ному и физическому воспи-танию. А накануне, в начале ноября, в Кемеровском епар-хиальном управлении про-шел Всекузбасский казачий форум «Церковь и казачест-во: пути воцерковления и со-трудничества». Участвовали в нем и берёзовские казаки.– Целью форума стало на-лаживание взаимодействия Церкви с казачеством, воз-вращение ему былой духов-ности, – рассказывает коше-вой атаман Сергей Винтов-кин. – Рассматривался и воп-рос сотрудничества с сило-выми структурами, предста-вители которых присутство-вали на форуме. До начала за-седания мы побывали в Зна-менском кафедральном собо-ре на молебне перед иконой Божьей Матери. Потом было пленарное заседание, его от-крыл руководитель отдела по взаимодействию с каза-чеством Кемеровской епар-хии протоиерей Алексий Во-ронюк.– Отец Алексий предложил организовать казачий совет по обсуждению разногласий и дисциплинарных вопросов в рядах казаков, – продолжа-ет Сергей Винтовкин. – Это помогло бы предупреждать неприятные ситуации, поро-чащие казачество. Еще было предложено создать каза-чью службу по охране массо-вых церковных мероприятий, епархиальный Казачий моло-дежный центр и рабочую ко-миссию по реализации пре-зидентской стратегии подде-ржки казачества до 2020 года с использованием земельного кодекса.

Нет пути без верыВсе сходы проходят в хра-ме святого праведного Иоан-на Кронштадтского. Очеред-ной же состоится в приходе святителя Николая Чудот-ворца в Арсентьевке.– Организовались мы еще в октябре 2013 года, – заме-чает атаман станицы «Берё-зовская» Иван Мясников. – А в ноябре попросили подде-ржки православной церкви и получили ее от отца Андрея и отца Александра. Стали ох-ранять массовые церковные мероприятия. И не только их. После встреч с руководством отдела внутренних дел сто-им в оцеплении на празднич-ных массовках, а также учас-твуем совместно с полицией в патрулировании городских улиц.Официально станица «Берёзовская» принята в со-став Кемеровского регио-нального отделения Обще-российской общественной организации «Союз казаков России» «Кемеровский каза-чий округ» 20 июля 2015 года по приказу атамана регио-нального отделения Сергея Готовкина. Станичным ата-маном на сходе избран Иван Мясников, а его заместите-лем – Евгений Саух. Есть еще кошевой (ведает материаль-ным обеспечением), полевой (компетенция – полевые уче-ния) атаманы и начальник штаба. А всего в станице две-надцать казаков.– За количеством не гоним-ся, – объясняет Иван Мясни-ков. – Российская, православ-ная традиция требует от ка-зака патриотического чувс-тва и моральной устойчивос-ти. «Ряженые» нам не нуж-ны. Надо также, чтобы чело-век прошел свой путь к хра-му и духовно окреп, вот тог-да из него получится настоя-щий казак.

Зовет казацкий родУ каждого казака – своя обязанность. Например, по-левой атаман Дмитрий Суб-ботин отвечает за тактичес-кие учения на местности. Этим летом станичники вы-езжали на сборы в Арсентьев-ку. Сборы будут проводиться и зимой.А Константин Ляпин зна-комит казаков с культурными традициями сословия, обуча-ет их фланкировке. Нынче ка-заки вместе с участниками ансамбля «Красота», одним из руководителей которого и является Константин Ляпин, выезжали в «Томскую писа-ницу» на фестиваль казачьей культуры «Кузнецкая воль-ница», привезли оттуда кон-курсный приз – лошадь, вы-резанную из дерева.Нынешние казаки управ-ляют не лошадьми, а автомо-билями, у них нет своего ху-торского хозяйства, но сохра-

нилась любовь к земле. Двое уже ждут раскрутки проекта по созданию казачьих посе-лений. Если государство даст землю и «подъемную» ссуду, а юридическая основа уже под-готовлена, то казачество мо-жет обрести твердую почву.– Род наш по материнской линии казацкий, – говорит станичник Иван Вилейкин. – Я за старые традиции, при ко-торых Россия, Земля, Мать – святые имена. Вот и вступил в организацию.– А я среди казаков с фев-раля этого года, – отмечает Андрей Северюк. – Меня не внешние сословные призна-ки привлекли, а патриотизм, важные жизненные ценнос-ти, товарищество. В этом духе и с молодежью будем ра-ботать. Верю, что со временем и хутора казачьи появятся, и казачество вновь станет опо-рой государства.
Юрий Михайлов.

мой город4 подробности

Традиции

Есть станица 
«Берёзовская»

Казачий форум был православным

Обучение казаков фланкировке есть в каждой 
программе полевых сборов. Константин Ляпин 
демонстрирует некоторые приемы обращения с шашкой. 
Фото Сергея Винтовкина.

У берёзовских казаков 5 декабря – сход, им 
есть что обсудить: 25 ноября в Москве состо-
ялось заседание Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества под 
руководством председателя Совета Алек-
сандра Беглова.

В редакцию газеты «Мой го-
род» обратились руководите-
ли образцового самодеятель-
ного коллектива хореографи-
ческого ансамбля «Ивушки».
Константин Ляпин и Галина Рас-
путина просят берёзовцев по-
мочь в беде участнице ансамбля 
Анастасии Власовой и ее семье. 
Насте 11 лет, учится она в лицее 
№ 17. Более четырех лет занима-
ется хореографией. В августе это-
го года Настя побывала с ансамб-
лем в Абхазии и там внезапно за-
болела. Подозрения на то, что в 
ходе поездки произошло зара-
жение какой-то болезнью, ока-
зались несостоятельными, пото-
му что никто из других участни-
ков не пострадал.

Медики Берёзовского напра-
вили девочку на обследование в 
Кемерово. Диагноз показал, что 
необходимо применить особые 
методики лечения и произвести 
пересадку костного мозга. Нас-
тю направили в Москву, удалось 
решить вопрос с ее госпитализа-
цией. Врачи делают все возмож-
ное, чтобы не допустить прогрес-
сирования болезни.

Но без операции не обой-
тись. На выполнение ее и после-
дующее лечение требуется боль-
шая сумма. Кампания по сбору 
средств уже началась. Она про-
должится и на предстоящем 13 
декабря конкурсе юных балет-
мейстеров «Танцующая снегу-
рочка» в Городском центре твор-
чества и досуга. В зале устано-
вят ящик для благотворительных 
сборов. Желающие смогут сде-
лать дополнительные пожертво-
вания.

Кроме того, пожертвования 
в любое время можно передать 
руководителям ансамбля в дет-
ской школе искусств.

Все полученные деньги будут 
переданы отцу Насти.

Помощь

Надежда Насти

Должники
Финансы

По информации отдела 
экономики и труда админист-
рации БГО по состоянию на 27 
ноября 2015 года не уплатили 
налоги в городской бюджет 
следующие предприятия:

ООО «БАРЗАССКИЙ КАРЬ-
ЕР» (11 323 152,89 руб.), ОАО 
«Кемеровское ДРСУ» (1 369 
091,69 руб.), Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Лизинговая компания «Экс-
перт» (1 305 982,96 руб.), Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «Автотрансервис» 
(859 277,69 руб.), ООО «ШСМУ» 
(535 444,52 руб.), ООО «АМК» 
(1 041 450,45 руб.), ООО «Та-
риф-Транс-Сервис» (440 772,79 
руб.), ООО «ТЕХНОБЕТОН» (393 
573,02 руб.), Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок» 
(185 282,18 руб.), Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Берёзовское дорожно-строи-
тельное управление «Автобаза» 
(181 660,91 руб.), ООО СИБФАР-
МАЦИЯ (91 737,96 руб.), Обще-
ство с ограниченной ответс-
твенностью «СибШахтоСтрой» 
(79 835,92 руб.), Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное уп-
равление» (91 552,39 руб.).

ГРАФИК
выездных приемов заместителей главы БГО

ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа,
01.12.2015 с 17:00 п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8
ЖУЙКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по социальным вопросам, 
02.12.2015 с 17:00 р-н ст. «Забойщик», Лесничество, ул. Советская, 5
ЦЫКИНА Валентина Александровна, заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству, 10.12.2015 с 16:00 п. Барзас школа № 4, ул. 
Мира, 3
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа,
15.12.2015 с 17:00 р-н ст. «Забойщик», Лесничество, ул. Советская, 5
ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по ЖКХ,
18.12.2015 с 16:30 р-н ст. «Забойщик», Лесничество, ул. Советская, 5

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы БГО
ИВАНОВА Лариса Викторовна, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по экономике и финан-
сам,
01.12.2015 с 9:00 до 10:00. Тел. 3-25-61
ЖУЙКОВА Татьяна Владимировна, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по социальным воп-
росам,
14.12.2015 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-61-57
ЦЫКИНА Валентина Александровна, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по строительству, 
16.12.2015 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-25-61
ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимирович, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по ЖКХ,
22.12.2015 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-61-57
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С 1 декабря на лыжной базе 
работает прокат лыжного 
снаряжения. Корреспонден-
ты «МГ» выяснили все нюансы 
катания на лыжах.
Пока здесь немноголюдно, что 
неудивительно, ведь сегодня 
первый день работы проката и 
пункт открылся всего пару часов 
назад.

– Вы катаетесь хорошо? – по-
интересовалась сотрудница про-
ката Марина Васильевна.

– Нет, – ответила я.
– Тогда возьмите лыжи с на-

сечками. Они не очень скользкие, 
падать будете меньше, – посове-
товала женщина.

Лыжи и ботинки есть, стали 
подбирать мне лыжные палочки.

– Вам, наверное, высотой 
140 сантиметров нужно, – оки-
нув меня взглядом, размышляла 
вслух Марина Анатольевна.

Палочки подошли идеаль-
но: при моем росте 170 они ока-
зались как раз на уровне плеч. 
После заполнили два докумен-
та: в первом указано, что именно 
мне выдано, а во втором я пос-
тавила свою подпись, тем са-
мым дав согласие, что я готова 
возместить ущерб, если что-ни-
будь из взятого на прокат будет 

мною испорчено. Кстати, спор-
тивное снаряжение выдают при 
наличии документа, удостове-
ряющего личность. Это может 
быть паспорт или водительское 
удостоверение. Если вы хоти-
те, чтобы ваш ребенок лет 10-12 
посещал лыжную базу самосто-
ятельно, то необходимо прийти 
с ним заранее и заключить дого-

вор. Родитель должен написать, 
что разрешает ему ходить одно-
му, сделать ксерокопию паспор-
та, которую ребенок должен но-
сить с собой.

Скажу честно, с лыжным спор-
том особо я никогда не дружила. 
В школе не было спортивного ин-
вентаря, а в университете лыж-
ным занятиям была альтернати-
ва – тир. Стрелять у меня получа-
лось гораздо лучше, чем ходить 
на лыжах, поэтому на лыжню за 
все годы студенческой жизни я 
так ни разу и не вышла.

Получив снаряжение, сразу 
направилась на улицу. Это было 
ошибкой. Крепление на лыжах 
оказалось автоматическим. На-
девать такие нужно при опоре 

лыжи на ровную твердую повер-
хность. Пока я прошла несколько 
десятков метров, пазы на ботин-
ках, которые должны зафикси-
роваться на лыже, забились сне-
гом. К тому же я не знала, как пра-
вильно их закрепить, ведь на лы-
жах я стояла впервые за послед-
ние восемь лет, поэтому прово-
зилась с креплением минут де-
сять. Новичкам мой совет – пе-
ред выходом на улицу потрени-
руйтесь в помещении (конечно, 
если народа не так много и мес-
то позволяет).

На территории лыжной базы 
несколько трасс. Сертификат 
с подробным описанием каж-
дой можно найти в пункте про-
ката. Советую потратить время 

и ознакомиться с ними, чтобы 
не получилось так, что новичок, 
первый раз вышедший на лыж-
ню, оказался на трассе для про-
фессионалов. Нужно правиль-
но оценивать и рассчитывать 
свои силы! Моих же сил хватило 
лишь на малюсенький кружок 
вокруг стадиона. Но для перво-
го раза и это хорошо!

Кстати, нужно запомнить, что 
по любой из лыжных трасс нуж-
но двигаться в направлении про-
тив часовой стрелки (эта инфор-
мация также размещена на од-
ном из информационных стен-
дов). Если этого не учесть, то мо-
жет случиться ситуация, как в де-
тском стихотворении Михалкова 
про баранов, повстречавшихся 
на узкой тропинке… А если учесть, 
что иногда на лыжню выходят од-
новременно более двухсот чело-
век… Так что не поленитесь и оз-
накомьтесь со всей представлен-
ной в прокате информацией. 

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.
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Афиша

6 декабря на лыжной 
базе в честь открытия 
зимнего спортивного 
сезона пройдут тради-
ционные соревнования 
по лыжным гонкам.
Регистрация участни-
ков с 9:00 до 10:00 ча-
сов. Старт соревнований 
– 11:00 часов.

 Не пропусти!

Прокат лыж работает ежедневно с 9:00 до 21:00 часа.
Стоимость проката (1 час):
взрослые – 70 рублей; дети (до 18 лет) – 35 рублей.
Пенсионерам при предъявлении удостоверения предо-
ставляется скидка – 50%. Дети до 12 лет – бесплатно (при 
условии, что родители оплатили свое время).

 На заметку

Знай наших!

Маленький шедеврик
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Берёзовский представи-
ла восьмиклассница Анаста-
сия Картавая, выпускница музы-
кальной школы № 91 по классу 
скрипки.

По словам преподавателя 
Насти, Елены Хозяйкиной, спи-
сок произведений, которые они 
могли бы предложить для ис-
полнения с оркестром, был под-
готовлен еще в мае, когда о про-
екте оркестра только объявили.

– В сентябре нам сказали, 
что «Маленький венский марш» 
Фрица Крейслера взят в про-
грамму, и мы начали готовить-
ся. Отмечу прекрасную работу 
аранжировщика оркестра Алек-
сандра Щиколкова, который 
сделал из гениального произ-
ведения настоящий шедеврик! 
Крейслер и предположить не 
мог, как его произведение будет 
звучать в исполнении русских 
народных инструментов в сме-
лом сочетании с соло скрипки! – 
поделилась своими впечатлени-
ями Елена Николаевна.

У Насти было всего две репе-
тиции с оркестром, но это была 

колоссальная и точная работа 
под чутким руководством дири-
жера оркестра Игоря Иннокен-
тьевича.

– Дети, которые выступили 
на гала-концерте, в том числе и 
Анастасия, в большинстве сво-
ем не имели опыта выступления 
с оркестром, многие професси-
ональные моменты им просто 
неподвластны. Так вот Игорь Ин-
нокентьевич за то короткое вре-
мя, что было дано, сумел береж-
но с ними сработаться. В душе я 
глубоко благодарна ему за это 
снисхождение, доброжелатель-
ное понимание и в то же время 
настоящую профессиональную 
работу, ведь молодые исполни-
тели солировали, и целый кол-
лектив подстраивался под мо-
лодых музыкантов. И это было 
очень тонко и нежно, – объясни-
ла Елена Николаевна.

Накануне Настя Картавая 
удачно выступила на областном 
конкурсе юных исполнителей на 
струнно-смычковых инструмен-
тах, который проводится Губер-
наторским культурным центром 
«Юные дарования Кузбасса» 
при поддержке департамента 

культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области. Для 
этого конкурса она приготови-
ла программу из трех произве-
дений, которая звучала более 20 
минут. По решению жюри Анас-
тасия стала лауреатом второй 
степени. Кстати, звание лауреата 
первой степени никому из музы-
кантов группы «скрипка» не до-
сталось, поэтому можно считать, 
что наша Настя – лучшая! По тра-
диции жюри конкурса возглавил 
Алексей Маевский – скрипач–
виртуоз, один из первых лауре-
атов и стипендиатов междуна-
родной благотворительной про-
граммы «Новые имена». Напом-
ним, в прошлом году Настя при-
няла участие в XXII летней твор-
ческой школе для одаренных де-
тей-музыкантов «Новые имена» 
в Суздале, где Алексей Викторо-
вич был преподавателем.

Сейчас Анастасия готовится к 
очередному, но очень важному 
этапу в своей музыкальной жиз-
ни – Международному детско-
юношескому конкурсу «Сибири-
ада», который стартует уже че-
рез две недели.

Анна Чекурова.

Испытано на себе

Куда направить лыжи
Берёзовцы открывают новый сезон

Мой первый за долгие годы лыжный сезон открыт. 
На сегодняшний день в 

прокате 212 пар лыж. 
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– Татьяна Петровна, что го-
ворят цифры, насколько рас-
пространено заболевание в го-
роде и в Кемеровской области?– В большинстве своем люди мало знают об этой болезни, считая ее уделом наркоманов и других асоциальных групп об-щества. К сожалению, сегод-ня болеют и вполне социально адаптированные люди. Растет заболеваемость среди женщин, в том числе и беременных. Уве-личивается количество ВИЧ-инфицированных, заразивших-ся половым путем. На сегод-няшний день в городе зафикси-ровано 840 ВИЧ-инфицирован-ных больных. Из них 135 боль-ных выявлено за последние 11 месяцев этого года.

– Много это или мало для 
нашего города?– Это много. Считается, что на одного выявленного приходит-ся как минимум пять невыяв-ленных. Если взять это во вни-мание, то получится, что око-ло десяти процентов взросло-го населения потенциально ин-фицировано. Показатель забо-леваемости в Кемеровской об-ласти тоже достаточно высок. В Сибирском федеральном ок-руге мы занимаем второе место (после Иркутской области), а по России – третье. Причем фикси-руется быстрый рост заболева-емости.

– В чем причины этого рос-
та?– Есть причины, связанные со структурой населения, – в области много исправитель-ных учреждений. Несмотря на то что сократилось число геро-иновых наркоманов, появились больные, употребляющие хи-мические виды наркотиков. И если раньше в этой среде СПИД распространялся внутривен-

ным путем, то теперь половым, так как эти запрещенные хими-ческие наркотические вещест-ва являются возбудителями по-ловых инстинктов.Несмотря на большую про-филактическую работу среди школьников, студентов, к сожа-лению, молодые люди считают нормой вступать в случайные половые связи, причем мало кто при этом пользуется презерва-тивами.А когда приходят с подозре-нием на диагноз, оправдыва-ются: «Она (или он) такая при-личная с виду!». А я всегда гово-рю: «Если парень познакомил-ся в клубе с девушкой и сразу – в постель, это что – прилично?» Никто из них не знает, как легко заразиться и как тяжело потом с этим жить. 
– Есть ли ответственность 

за заражение другого челове-
ка?– Существует уголовная от-ветственность, если человек за-ранее знает, что он инфициро-ван. То есть это нужно еще дока-зать. Те, кто знает об этом, дают нам расписку в том, что осве-домлены об уголовной ответс-твенности. Для доказательства вины необходимо обращение в суд. Дело щепетильное, и обра-щаются с этим редко.

– Каким образом можно 
пройти обследование, если у 
человека есть подозрение на 
заражение?– Без проблем. Нужно прий-ти к нам в поликлинику № 1 (кабинет № 25). Я веду прием ежедневно с 8:00 до 13:00 часов (кроме субботы и воскресения). Если человек хочет доброволь-но обследоваться, направление не нужно, – необходимо просто обратиться в кабинет. И анали-зы можно сдать анонимно.

– Что необходимо сделать, 
если результат положитель-
ный?– Начать обследование. Ни в коем случае не замыкаться в себе, мы ответим на все вопро-сы, поддержим, все объясним. Сразу делается комплекс анали-зов: от общих до специализиро-ванных (определяем количест-во копий ДНК вируса). В зависи-мости от результатов назнача-ем наблюдение или лечение. В стрессовом состоянии, когда па-циент узнает о диагнозе, иммун-ная система сама по себе может дать сбой, поэтому обследова-ние может быть назначено пов-торно. Как правило, она восста-навливается уже через месяц. Для ВИЧ-инфицированных об-следование и лечение бесплат-ное. Задача больного – регуляр-но принимать назначенные пре-параты и обследоваться.

– Вы так спокойно говорите 
о СПИДе, кажется, будто это за-
болевание можно вылечить…– Вылечить, к сожалению, это заболевание пока никто не мо-жет. Но восстановить иммунную систему до нормы в наших си-лах. И люди при этом имеют воз-можность работать и вести нор-мальный образ жизни, привыч-ный всем. Даже те, у кого были вторичные заболевания на фоне сниженной иммунной системы.Болезнь имеет несколько эта-пов, важно знать их и не допус-тить приближения последней стадии, когда бороться с болез-нью практически невозможно. Первая стадия – от момента за-ражения до выявления, в сред-нем она длится от трех недель до трех месяцев. Вторая стадия бывает бессимптомной, может быть резкое падение количест-ва иммунных клеток. Возможно развитие вторичных заболева-ний. Здоровый человек чаще все-го ими не болеет. Например, гер-петическая пневмония. Герпесом в легкой форме, конечно, болеют многие, но он быстро проходит. 

А при ВИЧ-инфекции высыпания герпеса занимают большую пло-щадь человеческого тела. И ле-чится это достаточно длитель-но. На второй стадии часто воз-никают кандидозы. Третья ста-дия – так называемая бессимп-томная, когда человек чувству-ет себя здоровым, спокойно жи-вет и трудится, ведет обычный образ жизни. Она может длить-ся 5-7 лет (возможно и более 10). На четвертой стадии признаки болезни – кандидоз, немотиви-рованная температура тела (до 39 градусов), потеря веса, воспа-ление лимфоузлов, развитие ту-беркулеза, значительное сниже-ние иммунитета. Эта стадия тре-бует серьезного лечения. Пятая стадия – это переход в СПИД. Из нее уже крайне редко выходят, хотя тоже бывает, если у челове-ка велико желание жить.
– Больной в течение жизни 

обязательно проходит все эти 
стадии?– Нет, если человек активно наблюдается, лечится, то до чет-вертой стадии может не дойти, а пятой – не допустить. Иммун-ная система благодаря современ-ному лечению восстанавливает-ся. Однако не у всех хватает тер-пения постоянно принимать ле-карства. ВИЧ-инфицированные люди обречены на пожизненную регулярную терапию. Если в те-чение двух лет иммунные клет-ки в организме в норме, а вирус-ная нагрузка не определяется, то можно сделать перерыв в ле-чении.Сейчас это обычное хрони-ческое заболевание, как сахар-ный диабет, гипертония, брон-хиальная астма. Но пока есть предубеждения, негатив, ведь раньше ВИЧ-инфекция была распространена среди наркома-нов, проституток, гомосексуа-листов.

– Много умирает от этой 
«хронической болезни»?Преимущественно ВИЧ-ин-фицированные умирают от ту-беркулеза (в 2014 году – 27 чело-век), около 90 процентов умира-ют вследствие своего отказа от наблюдения и лечения. Так от СПИДа умерли двое.

– Как происходит зараже-
ние, что предпринять, чтобы 
предотвратить его?– ВИЧ-инфекция передается половым путем, через кровь и от матери к ребенку во время бе-ременности, родов и кормления грудью. Не передается бытовым 

путем через посуду, постельное белье, рукопожатие, ванну, уни-таз, даже через поцелуи! Мы не должны ВИЧ-инфицированных делать изгоями, и не нужно их бояться. Никто не застрахован от этого заболевания. А вот на что стоит обратить внимание: поскольку инфекция передает-ся через кровь, человек может заразиться, когда делает тату-ировки, пирсинги, маникюр, пе-дикюр и другие процедуры. У мастера по маникюру, например, должен быть не один комплект инструментов, а, по крайней мере, три. Только тогда они бу-дут нормально обрабатываться. Нужно контролировать процесс, обращаться только к квалифи-цированным специалистам.Молодые люди чаще все-та-ки заражаются, вступая в слу-чайные половые связи. Родите-лям нужно обратить внимание на воспитание детей, предосте-регать их от этой опасности.
– Каков средний возраст за-

болевших?– К сожалению, у нас растет количество ВИЧ-инфицирован-ных от 25 до 40 лет – это самый зрелый и работоспособный воз-раст. Увеличивается количест-во ВИЧ-инфицированных сре-ди беременных женщин. И со-ответственно, детей, рожден-ных от таких матерей. Риск за-разить ребенка во время бере-менности, родов, кормления со-ставляет 30-35 процентов. В на-стоящее время, женщины, стоя-щие на учете, получают профи-лактику вертикального пути инфицирования, что снижа-ет риск заражения ребенка до 1-2 процентов. На сегодняшний день у нас четверо детей, инфи-цированных от мам, которые ничего не делали, чтобы родить здорового ребенка. За все годы в Берёзовском родилось 52 ре-бенка от ВИЧ-инфицированных матерей. Шестеро из них были заражены ВИЧ, один из них умер от туберкулеза. В настоя-щее время все заболевшие дети наблюдаются, получают лече-ние. Их матери тоже находятся под медицинским наблюдени-ем, практически все они в тре-тьей стадии развития болезни, то есть в нормальном работос-пособном состоянии. Когда ре-бенок на руках, тем более боль-ной, к женщине приходит осоз-нание, что нужно жить, и пре-жде всего ради него.
Анна Чекурова.
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Профилактика

 Кстати

Кузбасс вошел в число пяти территорий РФ, где по ре-
шению Минздрава начинается реализация пилотно-
го проекта по широкомасштабной профилактике сре-
ди населения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и 
С. Вместе с нами в список территорий-«пилотов» вклю-
чены Свердловская, Иркутская, Самарская и Тюменская 
области.

ВИЧ меняет 
социальную ориенетацию

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИ Дом

«Я не буду жить с таким позорным диагнозом!» 
– кричала в истерике молодая женщина, кото-
рая получила положительный результат ана-
лиза на ВИЧ. По словам специалистов, которые 
ее успокаивали, «позорным» это заболевание 
считалось много лет назад, когда болели им в 
основном представители асоциальных групп. 
Сейчас статистика указывает на вполне благо-
получных людей в возрасте от 25 до 40 лет. Это 
не радует, но заставляет задуматься. Как убе-
речься от СПИДа, когда он ближе, чем когда-ли-
бо, – об этом наша беседа с Татьяной Шульги-
ной, врачом-инфекционистом консультативно-
диагностического кабинета по профилактике 
СПИДа и борьбе с ним.

Считается, что на одного выявленного приходится как минимум пять невыявленных. Если взять это во внимание, то получится, что около десяти процентов взрослого населения потенциально инфицировано.

Татьяна Шульгина: 
«К сожалению, у нас 
растет количество ВИЧ-
инфицированных от 25 до 
40 лет – это самый зрелый и 
работоспособный возраст». 
Фото Максима Попурий.
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Детство Зинаиды Его-ровны вышло таким, как и у тысяч сверс-тников: нищета, го-лод, отчаяние… Вой-на застала семью в селе Кушугум Запорожского района. С начала войны в Запорожье действовал партизанский отряд. Одна из его групп базировалась в Кушугуме. Немецкие атаки с воздуха были настолько сильны, что мирное население пришлось срочно эва-куировать. Так оказались Брау-ны в Кемеровской области.Как только Зинаида Борисов-на начала свой рассказ, возник-ло ощущение дежавю. В памяти внезапно всплыла встреча с дру-гой нашей читательницей – Ан-ной Ефимовной. Войну она встре-тила шестилетней девочкой. Ее семья жила в одном из сел Про-копьевского района, куда целы-ми железнодорожными состава-ми прибывали беженцы с Украи-ны. Те события навсегда отпеча-тались в детской памяти:– Мы, ребятишки, приезжих этих боялись. Помню, только за-вижу я их на улице, сразу домой бегу. На сеновал заберусь, заро-юсь в сено, сделаю небольшое окошечко и лежу, затаившись, поглядываю. Пережду так, а по-том играть бегу (подробнее чи-тайте в «МГ» № 18 от 8 мая 2015 года).Теперь же предстояло услы-шать историю человека, которо-го судьба в те страшные военные годы забросила в наши края…– Когда началась война, мы – мама и пятеро ребятишек – жили в Запорожье. Отца по линии НКВД забрали еще в 1938 году, больше мы его так и не видели. Только потом пришла похоронка и сообщение, что он ни в чем не был виноват.Начало войны было страш-ным. Обстрелы с самолетов поч-ти не прекращались. Каждый день нас бомбили.Мама работала на заводе. Пом-ню, уйдет она на работу, а мы дома останемся, я самая меньшая была. Как поднимется ночью тревога! Завод гудит, паровозы 

гудят... Это значило, что самоле-ты вражеские летят, бомбить бу-дут. Мы, значит, собираемся тог-да да бежим к маме на завод.В поселке добывали извест-няк, поэтому осталось много тон-нелей. Их как катакомбы исполь-зовали во время войны. Отведет она нас туда. Сидим, ждем, ког-да все поутихнет. Но и туда, бы-вало, снаряды залетали. Помню, однажды во время сильного об-стрела пришел один солдат. Так у него в шинели осколок снаря-да замотался. Горячущий такой был! И как его не ранило…Бывало, самолет зависает в воздухе, низко так, и строчит, и строчит… Воздух свистит…Когда с мамой дома были, от бомбежек прятались в углу. Мама возьмет нас четверых в охапку, зажмемся в угол, а она пригова-ривает: «Все, деточки, мы пропа-ли…пропали…»Бомбежки не прекращались, и народ решили эвакуировать. За два часа до отъезда маме сказа-ли, чтобы она уволилась с заво-да и шла собирать вещи. Только наказали много вещей с собой не брать. Мол, на месяц-два нас уве-зут, а потом обратно вернемся.На железнодорожной стан-ции собралось очень много лю-дей. Под их перевозку приспосо-били грузовые вагоны да те, в ко-торых телят перевозили. Сколо-тили внутри нары да печку круг-лую посередине поставили. На-бился нас целый вагон. Печку за-тапливали раз в сутки и по оче-реди варили кушать. На стан-циях, где останавливался наш эшелон, можно было в столовой взять еду, выдавали бесплатно. Так вот поезд только остановит-ся, люди из вагонов высыпают и бегут кто с кастрюлькой какой, кто с чем, в общем. Народу в сто-ловую понабьется! Мама так раз сбегала, второй, а на третий пош-ла и задержалась. Поезд ушел, мы, четверо ребятишек, оста-лись в вагоне, а она так и не вер-нулась. С Запорожья с нами еха-ла жена маминого брата с двумя детьми. Вот с ней-то мы и оста-лись. Не знаю как, но на четвер-

тые сутки мама нас как-то нашла.Ехали мы очень долго. Сна-чала говорили, что в безопасное место приедем через две неде-ли, но в пути мы провели целый месяц. Причем никто не знал, куда нас везут. Напишут на ва-гонах «Ташкент». Значит, понят-но, едем в Ташкент. В дороге нас тоже сильно бомбили. Налетят самолеты, поезд останавливает-ся. Нам кричат, чтобы мы выгру-жались из вагонов, отбегали по-дальше и падали на землю. Выбе-гаем, падаем, лежим и ждем. Са-молет улетал, мы возвращались обратно и ехали дальше.Железную дорогу в нашем на-правлении разбомбят. Вагоны на тупиковый путь поставят. Пока линию налаживают, мы стоим ждем. Как только ремонт закан-чивался, поезд гнал вперед. Ско-рость была такая, что мы с нар своих деревянных слетали. А ле-тел так наш железнодорожный состав, чтобы побыстрее отъ-ехать от линии фронта.Надпись пункта назначения на вагоне стирали после очеред-но остановки и писали новую. Потом еще и еще. Затем, помню, написали «Сибирь».Пока ехали, столько сел да де-ревень разбитых немцами по-видали. Кошки худющие ходят, кричат, собаки лают, коровы кое-где мычат, гарь кругом, тряпки валяются... Страшно очень. Толь-ко в кино такое смотреть.Вскоре привезли нас на стан-цию Ижморка Кемеровской об-ласти. Разгрузили, а потом ки-лометров сорок еще на лошадях ехали до села Иверка.В Иверке нас подселяли в дома к местному населению. Ни у кого ничего и не спрашивали. Посе-лят, а там как хочешь, так и живи. 

Война людей обозлила. Нас, при-езжих, местные как только не обзывали: и «гитлерами», и «фа-шистами» и всяко-всяко… Нам не верили, что мы покинули родной дом, пытаясь убежать от бомбе-жек. Многие из местных считали, что нас просто отправили сюда в ссылку. Все, что было у нас при-везенного с собой, мама обменя-ла на картошку. Вот так мы и ока-зались голы-босы. Попрошайничали… Да, было и такое. Но не воровали. Никогда! Придешь, попросишь, кто одну картошинку даст, кто две-три. Кто что мог. Чтобы выжить хоть как-то, я в няньках ходила. Меня брали с детьми сидеть. С одним посидела, потом второй позвал, третий, так и пошло. Грудных не нянчила, нет. Уже таких боль-шеньких. Стану уходить вечером домой, а они плачут за мной, как за родной матерью. Их родители расплачивались в основном про-дуктами. Вот так я зарабатыва-ла.Летом мы, ребятишки, рабо-тали со взрослыми. Ходили хле-ба полоть. С нами одна женщи-на звеньевая, а нас человек двад-цать детей наберут, и в поле. Вот мы ходим, рвем осот, молочай. Вот пройдем туда-обратно, от-дохнем, посидим и опять. Какие у нас руки были потом… как бо-лели…Весной и осенью тоже на поле ходили. Опавшие колоски соби-рали, когда уже комбайном все пожнут. А не было ведь ничего: ни сумок, ни мешков. Так соби-рали, кто во что мог: в платочек, в тряпку какую. Придем домой, перетрем-перетрем. Потом на ве-тер – продуем. Возьмешь жмень-ку пшеницы, положишь на до-ску и топором, топором по ней. 

Измельчали, чтобы хоть суп сва-рить. А суп какой – картошка, вот эта перетертая пшеница, вода да соль.А бывало, что и не доносили до дома собранные колосочки. Если видел нас бригадир, то забирал эти все наши кулмачики (прим. ред. – узелки). Бросит их в амбар и закроет. И такое было.Нам не только есть нечего было, но и ходить не в чем. Юбка у меня была. В одном месте пор-вется – я зашью, так она в дру-гом месте обязательно поползет. Помню, из Кемерово с завода, бы-вало, возили белые полотняные мешочки из-под пороха и прода-вали. Все это тайком. Так мы их покупали, распарывали и шили себе одежду. А однажды мама сделала себе юбку из обычного мешка. Она тогда на складе рабо-тала, там были мешки полотня-ные. Она взяла этот мешок, кру-гом себя обмотала да вынесла. Дома его хорошо выстирала, вы-красила. Так в юбке этой и ходи-ла на работу.Помню, квартировали мы у одной женщины. Жила она в пя-тикомнатном доме. В одной из комнат мы постоянно работали: мама пряла шерсть, а мы с сест-рой вязали варежки, перчатки, чтобы потом их на фронт отправ-лять. Пряли-вязали да песню ти-хонько напевали: «Или в Киеве, или в Рязани не ложилися девуш-ки спать. Много варежек теплых связали, чтоб побольше бойцам отослать. Получил командир ба-тальона эти варежки, пуховики, что тепло так и ласково греют от пожатия женской руки».Вот так мы и жили. По-разно-му. Но все пережили…
Записала 

Оксана Стальберг.

спецпроект  7мой город

В тылу

От Кушугума 
до Иверки

Рассказы читателей «МГ» о Великой Отечественной войне

За несколько месяцев до Дня Победы мы на-
чали цикл публикаций о военном лихолетье 
под рубриками «В тылу» и «На фронтах». Чи-
тательские рассказы выходили в течение все-
го юбилейного года. В этом номере мы закрыва-
ем цикл историей семьи Браун, рассказанной ее 
представительницей – Зинаидой Егоровной.

Поезд, в котором люди пытались уехать подальше от линии фронта, подвергался 
обстрелам самолетов.

Пока ехали, столько сел да деревень разбитых немцами повидали. Кошки худющие ходят, кричат, собаки лают, коровы кое-где мычат, гарь кругом, тряпки валяются... Страшно очень. Только в кино такое смотреть.
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В минувшие выходные спортивный зал 
школы № 8 (место муниципального 
тестирования ГТО) принимал выпуск-
ников городских школ, лицеев и сту-
дентов Берёзовского политехничес-
кого техникума.
Изначально испытать свои силы всерос-
сийским комплексом изъявили желание 
24 человека, но ближе к дате тестирова-
ния число желающих увеличилось до 49. 
Юноши выполняли нормативы пятой сту-
пени ГТО (возрастная группа 16-17 лет) по 
четырем видам испытаний:

– поднимание туловища из положения 
лежа на спине за одну минуту (норматив 
на золотой знак – 50 раз);

– рывок гири (норматив на золото – 35 
раз);

– прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (норматив на золото – 230 
см);

– наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (норматив на зо-
лото – 13 см ниже уровня скамьи).

К испытаниям парни приступили пос-
ле общей разминки. Цель каждого – зо-
лотой знак ГТО, поэтому молодые люди, 
как за победу в бою, выкладывались до 
последнего. Сила воли, упорство и муж-
ской характер в этот раз сыграли на руку 
юношам: 29 человек все четыре обяза-
тельных норматива выполнили на золо-
той знак, девять – на серебряный, семе-
ро – на бронзовый.

Некоторые из молодых людей значи-
тельно превысили установленные пока-
затели. Так, Даниил Байбородов (школа 
№ 16) прыгнул на 280 см, тогда как нор-

матив на золотой знак ГТО – 230 см. Вик-
тор Онорин (лицей № 17) и Денис Крылов 
(Берёзовский политехнический техни-
кум) также значительно превысили сред-
ний показатель наклонов вперед. При 
«золотом» нормативе 13 см ниже уровня 
скамьи они наклонились на 20 см.

Четверо юношей не смогли выполнить 
нормативы в прыжке и наклоне, одна-
ко сдаваться они не намерены. Для себя 
парни решили уже на следующей, шес-
той ступени тестирования, обязательно 
получить знак ГТО.

Неделей раньше тестирование уже 
проходили девушки. В декабре всем вы-
пускникам предстоит выполнить норма-
тив в беге на лыжах: юношам – 5 км, де-
вушкам – 3 км. Причем бегу на лыжах 
есть альтернатива. Его можно заменить 
весенним кроссом (подробнее о норма-
тивах на сайте http://www.gto.ru/ в раз-
деле «Нормативы»).

Напомним, выполнение комплекса 
ГТО обеспечивает выпускникам допол-
нительные баллы при поступлении в вуз. 
Однако выпускникам нужно быть внима-
тельными: результаты тестирования по 
пятой ступени у тех, кому на момент пос-
тупления исполнится 18 лет, учитывать-
ся в вузах не будут. Поэтому тем, кому до 
20 июня исполнится восемнадцать, нуж-
но пройти тестирование по нормативам 
следующей, шестой ступени (18-29 лет).

Ксения Чернецкая.

В Кемерове прошел II Ре-
гиональный чемпионат 
WorldSkillsRussia-2015 по 16 
специальностям для обуча-
ющихся в учреждениях сред-
него профессионального об-
разования и молодых специ-
алистов в возрасте до 22 лет.
В столице Кузбасса собрались 
лучшие из лучших учащиеся и 
выпускники профтехобразова-
ния из многих городов и райо-
нов Кемеровской области. На 
этапе отборочных соревнований 
все они доказали свое право на 
участие в чемпионате.

Берёзовский политехничес-
кий техникум заявил участни-
ков по двум специальностям: 
«Парикмахерское искусство» и 
«Сварочные технологии». Среди 
парикмахеров неплохо показа-
ла себя березовчанка Анастасия 
Васильева стала шестой.

Честь Берёзовского ПТ по 
специальности «Сварочные тех-
нологии» защищал Иван Радзе-
вич, выпускник техникума, мо-
лодой специалист Берёзовско-
го государственного пассажир-
ского автотранспортного пред-
приятия. Он в полной мере по-
казал свое мастерство, выпол-
няя сложнейшие задания по ми-

ровым стандартам. По чертежам 
собрал сложный металличес-
кий сосуд и проварил все соеди-
нения его деталей «неповорот-
ным способом». Качество свар-
ки проверялось под высоким 
давлением.

Компетентная комиссия, в со-
ставе которой были специалис-
ты из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, из тринадцати участни-
ков признала победителем Ива-
на Радзевича.

– Техникум я окончил в 2013 
году, – рассказывает Иван. –Ухо-
дя в армию, пообещал, что при-
му участие в чемпионате. Пос-
ле демобилизации устроился на 
работу в ПАТП, но о своем обе-
щании не забыл. И не зря. Очень 
рад, что хорошо выступил, не 
подвел родной техникум и Берё-
зовский.

Ивана Радзевича наградили 
дипломом первой степени, ему 
также выдадут сертификат «про-
фессиональной компетенции» 
в Кузбасской торгово-промыш-
ленной палате. Администрация 
Берёзовского политехнического 
техникума в свою очередь позд-
равила его с победой и награди-
ла денежной премией.

Максим Юров.

ГТО

По порядку становись!
49 юношей выполнили нормативы всероссийского комплекса

Александр Бессмертных, 
гостивший этим летом в Берёзовском, 
выполнил нормативы ГТО. На фото – 
«Подтягивание на перекладине из виса 
на высокой перекладине».

Конкурсы

Компетентен – 
достоин сертификата

Иван Радзевич, выпускник Берёзовского техникума, 
победил в конкурсе профессионального мастерства

На предприятии считают, что из Ивана получится классный 
специалист: освоит еще специальность паяльщика – и цены 
ему не будет. Здесь рады его успеху и обещают поддержать 
стремление парня к росту. Фото Максима Попурий.

Уважаемые жители 
города Берёзовский!

Общественная органи-
зация «Ветераны-погра-
ничники» г. Берёзовский, 
при поддержке храма св. 
Иоанна Кронштадтского и 
храма Тихвинской иконы 
Божьей Матери, выступи-
ли с инициативой органи-
зации адресной гумани-
тарной помощи детям Дон-
басса в канун Нового года. 
Предлагаем вам присоеди-
ниться к этой акции. 

Цель акции – оказать 
адресную помощь воспи-
танникам детских домов и 
приютов Донбасса, ведь им 
сейчас труднее всего: если 
о детях в семьях заботят-
ся родители, то в детдомах 
детишек могут поддержать 
только добрые люди.

В ходе акции мы рас-
считываем собрать канце-
лярские товары (альбомы 
для рисования, тетради, 
цветные карандаши, крас-
ки, фломастеры, авторуч-
ки, линейки, пластилин, и 
все, что нужно для детско-
го развития и творчест-
ва), одежду детскую – лю-
бую, желательно зимнюю, 
(можно не новую, но в хо-
рошем состоянии), пам-
персы для младенцев, пос-
тельное белье, средства 
гигиены (мыло, шампунь, 
зубную пасту, порошок для 
стирки и др.), продукты пи-
тания: крупы, тушенку, сгу-
щенку (в металлических 
банках), чай, сахар и дру-
гие продукты долгого хра-
нения.

Обращаемся ко всем, 
кто не равнодушен к чужо-
му горю: давайте покажем, 
что у сибиряков большие и 
добрые сердца, и, несмот-
ря на сложные жизненные 
ситуации, мы вместе смо-
жем оказать посильную по-
мощь детям.

Ветераны-погранични-
ки ручаются, что ваша по-
мощь дойдет до адреса-
та. Собранные вещи и про-
дукты в Донбасс будет со-
провождать представитель 
берёзовской организации 
«Ветераны-пограничники». 
Активисты также предста-
вят отчеты в средствах мас-
совой информации о ре-
зультатах акции.

Сбор вещей будет про-
ходить на центральной 
площади Берёзовского в 
субботу, 5-го декабря, с 
12:00 до 16:00 часов. Вас бу-
дет ждать координатор ак-
ции на темно-синем мик-
роавтобусе № 935. Также 
помощь принимается еже-
дневно в клубе «Южный» 
с 10:00 до 15:00 часов и в 
храме Иоанна Кронштадт-
ского.

Если по каким-то при-
чинам вы не можете сами 
прийти, свяжитесь с наши-
ми координаторами по те-
лефонам: 8-905-065-81-63 
– Юрий Кадушкин, 8-913-
282-91-71 – Алексей Соко-
лов, 8-913-298-97-97 – Сер-
гей Шокель.



№ 48 | 4 декабря 20157 декабря – 13 декабря 2015 мой город
Теленеделя
понедельник 7 декабря Афиша

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

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «И невозможное возможно» (выставка творческих работ горожан 
с ограниченными возможностями здоровья)

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

Ре
к

ла
м

а

000 МФО «Партнер Инвест Финанс». Свидетельство МФО № 2110742000620

Сумма займа «Деньги до зарплаты» от 1000 до 15000 руб. 
на срок от 5 до 30 дней под 1,2 % в день или 438 % годовых.

* Заем на покупку жилья предоставляется ООО «МК-Сервис»

С 4 по 9 декабря
«ВСЕ МОГУ» 16+
(США, комедия)

В главных ролях: Саймон Пегг, Кейт Бекинсейл, Робин Уильямс, 
Терри Джонс.

Злобные инопланетяне, собираясь уничтожить Землю, дают ей пос-
ледний шанс – наделяют учителя-неудачника Нила Кларка способ-
ностью исполнять любые желания. Он мог бы положить конец вой-
нам или воскресить величайшие умы всех времен… Вот только так 
заманчиво: стать президентом США, соблазнить неприступную кра-
сотку или заставит заговорить собственного пса. Спасет ли Нил 
Кларк землю или устроит полный беспредел?

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
03.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир», 
«Прототипы: «Горбатый. 
Банды 50-х» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
07.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Из-

мены. Нехорошая квар-
тира» (16+)

11.30 Битва экстрасенсов: «Де-
ревня. Локомотив» (16+)

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(16+)

23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+)

03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

04.45 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.35 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«Двойная жизнь Невско-
го проспекта» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕН-

ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (12+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие ги-

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«НЛО. Шифровка со дна 
океана» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
00.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
03.20 Семейные драмы (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Большая маленькая звез-

да (6+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Историческое» (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

«Гаджеты» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
12.50 В центре событий с Ан-

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

миллионеры» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ», 1 и 2 серии (16+)
17.30 События
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

«VIP-Зона»
23.05 Без обмана: «Жалобная 

книга» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация 

(16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Точка на карте (16+)
14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Новая высота»
16.15 Новости
16.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» (16+)
18.05 Новости
18.15 Удар по мифам (12+)
18.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборс-

тва. M-1 Challenge. Виктор 
Немков (Россия) против 
Штефана Пютца (Герма-
ния). Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона в полутяже-
лом весе (16+)

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

22.00 Д/с «1+1» (16+)
22.45 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
23.15 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
23.45 Детали спорта (16+)
23.55 Лучшая игра с мячом 

(16+)
00.10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия – 
Испания

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

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

04.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

07.00 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборс-
тва. M-1 Challenge. Виктор 
Немков (Россия) против 
Штефана Пютца (Герма-
ния). Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона в полутяже-
лом весе (16+)

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
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Реклама
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ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Ре
к

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, бань. 
Кровельные и 

фасадные работы. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ремонт, регулировка 
окон, замена 

уплотнительной 
резины и фурнитуры. 

8-904-570-84-31. 

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг, Металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.

ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5, 

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. Материал в наличии, доставка. Рассрочка. 
Тел: 8-961-724-84-09

Реклама

Реклама7 декабря 
на городском рынке 
(около ТЦ «Маяк») 

с автомобиля пимокатка 
«Родино» 

БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЧУНИ, 
ВАЛЕНКИ САМОКАТНЫЕ, 

ПРЯЖУ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ. 

Реклама

10 ДЕКАБРЯ В ДК ШАХТЕРОВ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ПЯТИГОРСКИХ ШУБ. 

АКЦИЯ: меняем старую шубу на новую. 
Цена за мутон от 10000 руб., норка от 50000 руб. (большие размеры), 
а так же в продаже пуховики, пальто, дубленки. Пенсионерам большие скидки. 

Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30



№ 48 | 4 декабрямой город теленеделя  11
вторник 8 декабря среда 9 декабря
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 

(16+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА» (16+)
03.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Климатические 

войны. В шаге от без-
дны», «Смертельные 
опыты: «Вакцины» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
1420 Музыкальный блок
14.30 Однажды в России 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

04.10 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Ледниковый пери-
од» (12+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-

ВЕК-ОБЕЗЬЯНА» (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Звездный 
десант» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Водить по-русски 

(16+)
16.00 Информационная 

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

проект
19.00 Информационная 

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

22.20 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

02.40 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
13.15 Уральские пельмени: 

«Историческое» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Гаджеты» (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

«Деревенское» (16+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+)
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «УЖИН С ПРИ-

ДУРКАМИ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
10.40 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ная книга» (16+)
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ», 3 и 4 серии 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

ники! (16+)
23.05 Прощание. Алек-

сандр Абдулов (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 «Право знать!» Ток-

шоу» (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО» (16+)
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
(12+)

04.55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА» (16+)
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(0+)
04.25 Присяжные красоты 

(16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
14.30 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

15.00 Новости
15.05 Спортивный интерес 

(16+)
16.00 Новости
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.30 Д/ф «Победа ради 

жизни» (16+)
17.40 Смешанные едино-

борства. Bellator (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

21.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция

23.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

00.00 Точка на карте (16+)
00.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
01.00 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
01.30 Д/ф «Больше, чем ко-

манда» (12+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСВ (Нидерлан-
ды) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

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

05.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 
(16+)

07.30 Удар по мифам (12+)
07.45 Д/ф «В ожидании 

молнии» (16+)
09.30 «Испания. Болельщи-

ки». Специальный ре-
портаж (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Вести. Дежурная 

часть
12.05 Наш человек (12+)
13.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Диктор Иванович. 

Солдат телевидения
16.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
17.30 Вести
18.25 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Они были пер-

выми. Валентин Зо-
рин» (12+)

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

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19.30 Новости 12 (повтор)
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 
(16+)

23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Анимационный 

фильм «Волшебный 
меч» (12+)

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

05.40 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 
(16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Путь в пропасть» 
(12+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВО ЖИЗНИ» (16+)
03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.15 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Запретный 
космос» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Знай наших! (16+)
16.00 Информационная 

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

проект
19.00 Информационная 

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

22.20 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

02.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

03.20 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Деревенское» (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее о женщинах» 
(16+)

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

19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИ-

ДУРКАМИ» (16+)
02.35 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОТЫШКА» 

(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Алек-

сандр Абдулов (12+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

быта: «Женщины Ле-
нина» (12+)

00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ» (12+)
03.55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(0+)
04.35 Присяжные красоты 

(16+)
05.35 Тайны еды (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
14.30 Дублер (12+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром» (16+)

16.00 Новости
16.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ» (16+)
18.35 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
19.10 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Азеррейл» (Азер-
байджан) – «Динамо-
Казань» (Россия)

22.30 Континентальный ве-
чер

23.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

01.45 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Гент» (Бельгия) 
– «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

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

05.40 Обзор Лиги чемпио-
нов

06.10 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Удар по мифам (12+)
07.10 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром» (16+)

08.20 Д/с «Рио ждет» (12+)
08.50 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
09.20 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
09.50 Д/с «Первые леди» 

(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
(16+)

03.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «История нравов: 

«Людовик XV», «Исто-
рия нравов: «Великая 
французская револю-
ция» (16+)

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

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 
(16+)

23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Анимационный 

фильм «Волшебный 
меч» (12+)

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

05.40 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром

08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Генная модифика-
ция» (12+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 

(0+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Великие тай-
ны вечных битв» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 М и Ж (16+)
16.00 Информационная 

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

проект
19.00 Информационная 

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

МАНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (16+)
02.20 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
03.10 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее о женщинах» 
(16+)

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

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

19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА» 

(16+)
02.05 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.25 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной 
улице» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

быта: «Женщины Ле-
нина» (12+)

15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «РОЗА ПРО-

ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
(12+)

19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Бедная 

Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 

(16+)
03.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Русская кра-
савица» (12+)

03.55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 Понять. Простить 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» (12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консульта-

ция (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+)
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(0+)
04.10 Присяжные красоты 

(16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

10.30 Обзор Лиги чемпио-
нов

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Удар по мифам (12+)
14.30 Д/с «1+1» (16+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф «В ожидании 

молнии» (16+)
16.40 Д/ф «Шахматная сто-

лица мира»
16.55 Новости
17.00 Английский акцент 
17.30 Д/с «Первые леди»
18.00 Новости
18.05 Точка на карте (16+)
18.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
19.00 Новости
19.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса (16+)

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

21.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Казахстан

23.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) 
– «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» (Алба-
ния) – «Локомотив» 
(Россия)

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

06.05 Обзор Лиги Европы
06.35 Д/ф «Победа ради 

жизни» (16+)
07.45 Детали спорта (16+)
08.00 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.55 Вечерний Ургант 
(16+)

23.50 Т/с «ФАРГО» (18+)
00.50 Время покажет (16+)
01.30 Голос (12+)
04.00 Модный приговор
04.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Торжественная цере-

мония вручения Пер-
вой российской наци-
ональной музыкаль-
ной премии

00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (12+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Comedy Woman (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

ЕТ» (18+)
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ» (16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
01.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 

(16+)
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Истощение планеты» 
(12+)

15.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Человек-невидимка 

(12+)
23.00 Человек-невидимка 

(12+)
00.00 Человек-невидимка 

(12+)
01.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
03.15 Европейский покер-

ный тур (18+)
04.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Великие тайны 
Армагеддона» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Первая 
генетическая война» 
(16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

КОШКА» (16+)
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
00.40 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.40 Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)

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

(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Уральские пельме-

ни: «Все МУЖоперы» 
(16+)

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

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

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Красота 
спасёт мымр» (16+)

20.30 Анимационный 
фильм «Гадкий я-2» 
(0+)

22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+)
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (16+)
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА – 3» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви: 

«Алёна Хмельницкая» 
(16+)

00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА»

04.45 Осторожно, мошен-
ники!

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
09.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ ЗА-

ТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.45 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ...» (0+)

02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(0+)

04.40 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

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

12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Испании

15.20 Новости
15.25 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Испании

16.40 Новости
16.45 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

19.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция 
из Германии

20.15 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

22.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция 
из Германии

23.00 Спортивный интерес 
(16+)

00.00 Детали спорта (16+)
00.10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия – Румыния. Пря-
мая трансляция

01.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Испа-
нии

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

03.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Испа-
нии

05.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Испании

06.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США
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05.50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресень-

ям
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 

– ПРОСТИ» (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00.00 Д/ф «Синатра: Все 

или ничего» (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.55 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
14.00 Вести
14.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
17.30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца». Суперфинал

01.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» (12+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ние
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯ» (18+)
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(18+)

05.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/с «СССР. Крах импе-

рии» (12+)
01.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (0+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
14.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
17.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

01.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

04.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» (0+)

06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)

07.00 Малина красная: 
«Братки по крови» 
(16+)

07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ 

НЕ БЕДА!» (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
11.30 Анимационный 

фильм «Мадагаскар» 
(6+)

13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Красота 
спасёт мымр» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)

18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Два голоса (0+)
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)
01.10 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+)

09.50 Барышня и кулинар 
(12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счастье 
моё?» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

13.40 Смех с доставкой на 
дом

14.30 Московская неделя
14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+)
16.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 
(12+)

02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.00 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 

(16+)
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗА-

ТМЕНИЕ» (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)
22.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 

(16+)
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.25 Домашняя кухня 
(16+)

05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома 

(16+)

10.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.00 Новости
14.05 Д/с «Мама в игре» 

(12+)
14.30 Точка на карте (16+)
15.00 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)
15.30 Поверь в себя. Стань 

человеком (12+)
16.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

18.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Трансляция из Швей-
царии

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

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

23.00 Дрим тим (12+)
23.30 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция

01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС (Ка-
зань)

02.25 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

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

05.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Женщины

06.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины

08.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидер-
ландов

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 

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

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

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

чина. Хоть поверьте, 
хоть проверьте» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Ералаш
15.20 Х/ф «МАЧЕХА»
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Концерт Ирины Ал-

легровой в «Олим-
пийском» (16+)

21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
01.00 Д/ф «Синатра: Все 

или ничего» (16+)
03.20 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Рой 
Джонс (Россия) – 
Энцо Маккаринел-
ли (Великобритания) 
(12+)

04.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
09.30 Правила движения 

(12+)
10.25 Личное: «Ирина Скоб-

цева» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.20 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+)
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРА-

СИВАЯ ЖЕНА» (12+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.ю20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

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

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3» (16+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» (16+)

05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)

04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)

09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Я худею! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Масло» 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова 

(16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
01.10 Д/с «СССР. Крах импе-

рии» (12+)
02.10 Основной закон (12+)
03.15 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
04.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ 

МОНСТРА» (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)

07.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

09.40 Анимационный 
фильм «Полярный 
экспресс» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Мужчины и 
женщины» (16+)

21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Кто кого на кухне? 

(16+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Большая маленькая 

звезда (6+)
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
14.10 Анимационный 

фильм «Гадкий я – 2» 
(0+)

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

16.30 Анимационный 
фильм «Мадагаскар» 
(6+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети 

(6+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (12+)
03.05 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 
(12+)

08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

10.05 Мультфильм
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Неоконченная пье-
са для механического 
пианино» (12+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» (16+)

17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репор-

таж: «VIP-Зона» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-3» (12+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 
(16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.25 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
23.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

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

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.00 Новости
15.05 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)
15.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Гигантский сла-
лом. Мужчины

16.30 Новости
16.50 Дублер (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

18.10 Новости
18.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 15 
км. Свободный стиль

19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Авс-
трии

21.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 
км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швей-
царии

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

00.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. Же-
ребьевка. Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный 
бокс. Александр Ус-
тинов против Сэмюэ-
ла Питера. Бой за ти-
тул WBA International 
в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов 
против Бенджами-
на Симона. Прямая 
трансляция

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

04.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Испа-
нии

04.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

05.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

06.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Австрии

07.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 
км. Свободный стиль

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

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

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

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

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 1/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 4/5 – 1040 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 3/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 4/5 – 1900 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1900 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский д. 12, 4/5 – 
2000 тыс. 
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м,) – 1050 
тыс. ТОРГ
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Центральная (1к+к, слив, 15 соток в собств., 
баня) – 500 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.

Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р. Комсомольский д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-923-531-9808, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 -520 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 890 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 830т.р. (28 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 900 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.) обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 4, 1/5 – 910 т.р. (30 м кв.), ст. пак, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. пак, 
с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м. кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 5, 3/5 – 1000 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 940 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак, кафель.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 -1080 т.р. (30 м.кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 950 т.р. (34 м кв.).
1-к. кв. б-р. Молодежный, д. 21, 5/5 – 1140 т.р. (34 м кв.) 
от застройщика.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -950 т.р.(41/20/10) с 
лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 -880 т.р.( общ. пл. 
35 м кв.)
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 980 т. р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1140 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. по-
толки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 1050 т. р. (44-кв. м), высота 
(2,7м.), обычное сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1140 (50 м кв.).
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1180 т.р. (51 м кв.), ст. пак, 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 -1350 т. р.(46/30/9)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1280 т. р. (52 м кв.)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1300 т.р. (44 м кв.), окна и 
балк. ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1130 т.р., изол. ком., сост. 
обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1040 т. р. (44 м кв.), ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1200 т.р. – (44 м кв.) обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 1/5 – 1250 т.р. – (46 м кв.) хор. 
сост., ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1150 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен на 1-к.+допл.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак., 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), окна и 
балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1550 т.р. (52 м кв.) ст. пак., 
балк. пласт.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1180 т.р. (52 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодёжный д. 4, 1/5 – 1350 т.р. (52 м кв.) ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 4, 5/5 (53 м кв.) – 1450 
т.р., ст. пак., балк. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д.7, 4/5 (52 м кв.) – 1440 
т.р., ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 4/5 (53 м кв.) – 
1750 т.р. ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 
1350 т.р.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 
1400 т.р.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 (53 м кв.) – 1340 т.р. 
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 1000 т.р.(42 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.).
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка).
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. 
р.(54 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р. (45м кв.) 
обмен с доплатой на 3-к. кв.
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р. (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1750 т.р. (отл. сост.), 
встр. мебель.

3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84-кв.м.),  обмен.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46.кв. м, 
отл. сост).
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т. р.(65 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1380 т.р. (57, 
6 м кв.).
3-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1800 т. 
р.(64 м кв.).
3-к. кв. ул. пл. ул. 8-е Марта, д. 1, 1/5 – 2240 т.р., отл. сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м.кв.) – 1540 т.р. – ст. пак., 
итал. бат, м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1950 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 
м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1750 т.р. (62 м 
кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1800 т.р. (торг)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 1700 т.р.
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 900 т.р.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т.р. (72 м кв.), 
обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 2000 т.р. (61,3 м кв.) 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 2250 т.р. (82 м кв.), 
б/б, хор. рем.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 – 2450 т.р.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2550 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст.пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 2550 т.р.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2-кв.
4-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2050 т.р. (70 
м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2750 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4-кв. м, 11 
сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 кв. 
м)., ст. пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, уг-
лярка, 15 сот. – 560 т.р.
дом ул. Гастелло, 4-к+к, в/с, постройки, ст. пак., зем. соб. 
– 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом ул. В.Волошиной, 3-к+к, туал+душ. каб., котельная, 
постройки (62,2 м кв.) – 1850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб, туалет, 
ст. пак., (64 м кв.) – 1850 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, 70 м.кв., из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Н. Островского, 3к+к, в/с, общ. пл. 
46 кв. м, вод. отопл., постр. –820 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., общ. 
пл.38 кв. м, 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Ачинская, 3к+к, туал., душ. каб., 64 м 
кв., баня, погреб, гараж, 16 сот – 1050 т.р.
дом (Березовка) ул. Степная, 2-к+к, ст. пак., в/сл, зем. соб. 
15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3-к+к, ст. пак., постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3-к+к, в/с, ст. пак., новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, в/с. 
16 сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, общ. пл. 40 кв.м, 20 
сот, баня, лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3-к+к, общ. пл. 40 кв.м,15 сот, 
баня, лет. кухня – 580 т.р.
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м, 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3-к+к, в/с, все пост-
ройки, 15 сот. соб. – 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м 
кв., в/с, 17 сот. – 450 т. р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 42 м кв., 
2-к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котель-
ная – 740 т.р.
дом (пос. Барзас) ул. Октябрьская, 2к+к, общ. пл. 36 кв. м, 
в/с., ст. пакеты – 490 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., общ. пл. 60 кв. м, в/с., – 820 т.р. (или обмен)
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, 114 м кв., ст.пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот .соб., фунда-
мент – 280 т.р.
зем. участок (Красная горка) ул. 7-е Ноября, 28 сот, гараж, 
углярка, фундамент, можно под мат. кап. – 200 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Апрельская, 15 сот. соб. – 170 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5эт. и 4эт. (5/16/29) – 830 т.р., 
отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 950 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1050 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров,25в, 5эт.(9/18/37)-1250т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 32, 2эт. (6/31/45) – 1300 т.р. или об-
мен на 3-к. кв.+доплата
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева,10,2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина ,4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2300 т.р., 
встроен. мебель, ремонт
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) – 550 т.р.
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 100 т.р., торг 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

8-905-909-19-10.
Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, купля-продажа, 

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. 
Все виды страхования, в т.ч. ОСАГО

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2105 1994 г. в. (торг), «Ниссан-Сан-

ни» 1990 г. (дизель). Тел.: 8-906-926-
70-69. 

ВАЗ-2107. Тел.: 8-904-999-44-26, 
8-923-480-98-25.

ВАЗ-2109 1997 г. в. (цв. «мурена», хтс) 
– 45.000 руб., торг. Тел.: 8-908-948-
58-88. 

ВАЗ-21053 2005 г. в. (побег 65 тыс. км, 
торг). Тел.: 8-904-377-08-83.

ВАЗ-21099 1996 г. в. (отс) – 40.000 руб., 
торг. Тел.: 8-903-993-21-39.

ВАЗ-2114 2004 г. в, (цв. серебристый, 
лет./зим. резина) – срочно. Тел.: 
8-903-047-01-54. 

ВАЗ-2115 2004 г. в. (недочёты по кузо-
ву) – 80.000 руб., торг. Тел.: 8-908-
952-19-78.

ВАЗ-21103 2002 г. в. (есть недочёты по 
кузову) – 70.000 руб. Тел.: 8-904-
964-49-59.

ВАЗ-21144, июнь 2012 г. в. (люкс, V-1,6 
L, пробег 65 тыс. км, 1 хозяин). Тел.: 
8-951-600-12-88.

ЛАДА-ЛАРГУС 2012 г. в. (отс, цв. се-
ро-бежевый, лет./зим. резина). Тел.: 
8-908-940-67-39.

ЛАДА-ПРИОРА универсал 2012 г. в. – 
260.000 руб. Тел.: 8-906-926-88-38.

ГАЗ-2705 «Газель» (грузовой фургон, 
кат. «В», в хор сост.). Тел.: 8-960-929-
13-74.

ГАЗ-2705 «Газель» 2001 г. в. (кат. «В», 
грузопасажир., 7 мест, торг). Тел.: 
8-905-949-65-83.

УАЗ-3039024 бортовой – 70.000 руб. 
Тел.: 3-77-62. 

СИТРОЁН– С4 2011 г. в. (пробег 50.000 
км, МКПП, отс, лет./зим. резина). 
Тел.: 8-933-300-37-72. 

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. «крас-
но-оранж. металлик») – 280.000 руб. 
Тел.: 8-903-942-99-70. 

CHERI-TIGGO 2007 г. в. (хтс, цв. чёр-
ный) – 300.000 руб., торг при осмот-
ре. Тел.: 8-905-949-65-83.

СНЕГОХОД «Тайга» 2007 г. в. (в испр. 
сост., есть ПТС, с пробегом) – 145.000 
руб. Тел.: 8-961-702-45-22.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт., можно под 

нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТА с подселением – 550 тыс. 

руб. Тел.: 8-904-376-10-76. 
КОМНАТА с подселением или обмен 

на дом с нашей доплатой. Тел.: 8-950-
271-36-28, 5-80-69. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира 42. 
Тел.: 8-961-713-10-89.

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва 5 эт. – 480 тыс. руб. Тел.: 8-952-170-
54-55.

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 2/5 (стелопак., ремонт). Тел.: 
8-904-964-60-86.

КОМНАТА с подселением, 3 эт. Тел.: 
8-951-161-16-05.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 
40 – под мат. капитал. Тел.: 8-929-
341-35-34.

КГТ, ул. Волкова, 9 или обмен на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-951-181-
20-53.

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 
3/9 (S=16,2 кв. м). Тел.: 8-983-228-78-
80. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 1 (стеклопак., натяж. по-
толки). Тел.: 8-951-614-36-67, 8-913-
339-81-21. 

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В – сроч-
но. Тел.: 8-923-503-46-38. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. (S=40 кв. м, 
обыч. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-294-09-65, 8-908-948-35-56. 

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. 
(стеклопак., тёпл., в хор. сост.). Тел.: 
8-905-904-29-58. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 
эт. (стеклопак,, балкон, в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-908-959-35-95. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(тёпл., сух, с ремонтом). Тел.: 8-904-
575-36-48. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (тёпл., 
сух., балкон застек.) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-579-71-64, 8-951-618-35-23.

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или об-
мен на дом в п. Октябрьский – по до-
говорённости. Тел.: 8-913-280-73-39, 
3-05-08.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 
8-952-171-48-22.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. – 750 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-137-61-59.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5/5 (обыч. 
сост., дерев. окна и пол) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 5 эт. 
от застройщика (стеклопак., балкон 
ПВХ, свободна) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-284-93-22.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 1 
эт. (хор. сост., встр. шкаф) – 880 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв. ул. п. в центре, 3 эт. (евро-
ремонт) – 1200 тыс. руб., собств-ник. 
Тел.: 8-923-510-96-83.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовс-
кая», 3/5 (кирп. дом) или обмен на 
микр-н. Тел.: 8-953-063-66-59, 3-14-
76.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-923-495-28-29.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 13 или 
обмен на 3-комн. + доплата 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-50-45.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 (S=29 кв. м, 
балкон) – 660 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25.

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 6, 1/5 (ремонт, стеклопак.) – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7 «А», 1 эт. – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-923-606-36-64.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (боль-
шой трамвай, 48,2/34,2) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-14-26. 

2-КОМН. кв. в Кедровке, ул. Стадион-
ная, 3 эт. (ухожен., кирп. дом). Тел.: 
8-960-908-94-94, 8-905-909-10-38. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стек-
лопак., балкон ПВХ, ремонт, встр. ме-
бель). Тел.: 8-905-965-49-80. 

2-КОМН. кв. (S=69 кв. м), можно под 
магазин. Тел.: 8-960-925-01-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (в 
хор. сост., окна на обе стор.) или об-
мен на равноценную на 1 эт., с балко-
ном, варианты. Тел.: 8-951-607-20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27, 2 эт. 
(частич. мебель, стеклопак., ремонт). 
Тел.: 8-950-574-07-21. 

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (45 кв. 
м) – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-923-492-27-
55. 

2-КОМН. кв. в г. Гурьевске – срочно. 
Тел.: 8-951-601-30-44. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. Тел.: 
8-950-577-23-97. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (тёпл, 
светл., сух., отл. сост.). Тел.: 8-953-
062-90-42, 8-923-494-65-03. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 4/5. 
Тел.: 8-951-600-12-71. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1 эт. (S=47,4 
кв. м, лоджия, стеклопак., тёпл,, с/у 
разд.). Тел.: 8-923-516-71-37. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 «В», 5 эт. 
(S=50,3 кв. м, тёпл., светл., карман). 
Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина.33, 5/5 (стек-
лопак., тёпл., в отл. сост.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-570-07-86. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3 – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-129-
86-17, 8-951-570-07-65. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 1 эт. (не 
угловая, тёпл., сух.) – 1200 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-923-513-34-60, 8-923-
495-27-89. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 28 «А», 
2 эт. Тел.: 3-11-18, 8-951-602-43-90. 

2-КОМН.  кв., пр. Ленина, 4/5 
(отл. сост., стеклопак., ка-
фель) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-906-924-04-89.  

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), мож-
но под нежилое помещение. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. ( пластик. 
окна, решётки) или обмен на Кеме-
рово, варианты. Тел.: 8-961-701-02-
44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (центр, 
стеклопак., тёпл., хор сост.). Тел.: 
8-983-251-30-33, 8-923-481-49-55.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир.) – 1230 тыс. руб. Тел.: 8-909-
522-61-68.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (под-
готов. под ремонт) – 1030 тыс. руб., 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-951-571-
72-32.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 2/2 (ря-
дом с ДК шахтёров, тёпл., светл., сух., 
балкон). Тел.: 8-950-261-06-15.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 3 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-923-606-06-24.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10. Тел.: 8-923-602-13-12.

2-КОМН. кв. (S=50 кв. м, комн. изолир., 
стеклопак., с/у разд.). Тел.: 8-913-
405-40-98.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 30, 2 
эт. Тел.: 8-923-528-17-96, 8-950-593-
00-74.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 1 эт. 
Тел.: 8-905-947-87-81.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 23 «А» 1/5 
(хорош. ремонт, отд. карман, встр. 
мебель в прихож.). Тел.: 8-913-293-
72-11.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2/5 (2 
балкона, окна на обе стороны). Тел.: 
8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», ул. Фрунзе, 37, 5/5 (хор. сост.). 
Тел.: 8-923-484-72-99.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3 
эт. (2 балкона, стеклопак., хор. сост.). 
Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре – срочно. 
Тел.: 8-951-609-12-93.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. 
(стеклопак., нов. линолеум, обои, 
с/у – пластик). Тел.: 8-913-284-93-
22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (стек-
лопак., подготов. к ремонту, свобод-
на тёпл.) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-
531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4/5 (вход. 
дверь евро, кухня – кафель) – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5 (стек-
лопак., высокий цоколь, с/у разд., 
пластик). Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева – недоро-
го. Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4. Тел.: 
8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2/5 
(обыч. сост., балкон решётка, с/у 
разд.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-952-
171-48-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 «АВ», 
2 эт. (стеклопак, тёпл.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-269-92-02.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 2 эт. 
(хор. сост.), можно с мебелью. Тел.: 
8-909-510-76-61.
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 11 декабря (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а), магазин «Пассаж» 
(пр. Ленина, 10, отдел детской одежды «Ладушки»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
по пр. Ленина, 25а.  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

2-КОМН. кв. или обмен на 2-комн. ул. 
пл. в р-не ул. Волкова + наша допла-
та. Тел.: 8-951-580-37-81.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (хор. 
сост., окна и балкон ПВХ, свободна). 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. в центре (хор. сост., есть 
всё) – 1250 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 4 эт (хор. 
сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-950-274-
56-40.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (свобод-
на) – недорого. Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, 3 эт. 
– 1180 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9. Тел.: 8-951-
161-15-62.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-905-994-54-72, 3-72-
18.

ДВЕ 2-комн. кв. (на одной площадке), 
пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-067-30-58.

2-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. (комн. изолир., 
лоджия). Тел.: 8-951-597-13-64.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 2 эт. (тёпл., 
после ремонта, линолеум, натяж. по-
толки). Тел.: 8-952-169-21-71.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – недоро-
го. Тел.: 8-913-137-61-59.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Черняховского, 
12, 4/4 (балкон, свободна) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20 ( 
комн. изолир., лоджия застек., с ме-
белью) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-
401-32-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48 (тёпл., 
стеклопак., новая сантехн., балкон 
застек.). Тел.: 8-951-573-34-55.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
4 эт. (встр. шкаф, в хор. сост.). Тел.: 
8-950-270-19-35.

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров (S=80 
кв. м, хор. ремонт). Тел.: 5-68-02, 
8-923-600-60-64. 

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 10, 2 эт. 
(обыч. ремонт, во дворе детсад), без 
посредников. Тел.: 8-908-942-17-46. 

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4 эт. – 
2150 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-300-
28-32. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (S=60,4 
кв. м) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-
953-75-52. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. 
(хор. сост.) – 2 млн. руб., торг. Тел.: 
8-923-610-58-55, 8-906-930-37-00. 

3-КОМН. кв., 2 эт. (рядом школа, ре-
монт, балкон, стеклопак., тихий р-н). 
Тел.: 8-923-481-34-41. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (стеклопак., кафель) – цена 
договорная. Тел.: 8-923-611-20-50. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 5 
эт. (евроремонт, новая встр. кухня и 
прихож.). Тел.: 8-913-077-78-80. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 1/6 (евроремонт, мебель) – 
2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 
8-851-602-50-27. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 5 эт. (54 
кв. м, после ремонта, кухня 9 кв. м) 
– 1350 тыс. руб., собств-ник. Тел.: 
8-904-9621-06-00. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 3 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. в Кемерово, Ле-
нинский р-н. Тел.: 8-950-268-33-86. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. – 2100 тыс. руб. 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-
371-44-34. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11. Тел.: 
8-960-904-46-56. 

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. (евроремонт). Тел.: 8-923-
484-64-46.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт. (тёпл., 
сух., док-ты готовы). Тел.: 8-906-922-
40-77.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 4 эт. 
(стеклопак.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-951-609-
12-93.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 
эт. (стеклопак., норм. сост., док-ты го-
товы) – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-
92-74.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – недоро-
го. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (комн. 
изолир., с/у разд., балкон застек.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. (пластик. окна) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв. ул. пл., 6/9 (балкон, лод-
жия, евроремонт, встр. мебель, пе-
реплан. узак.). Тел.: 8-905-903-36-24.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 5/5, 
реальному покупателю торг. Тел.: 
8-923-527-52-04, 8-904-960-14-23.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2/5 
(лоджия, свободна) – 1550 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-950-274-50-45.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3/5 
(в хор. сост, стеклопак., балкон ПВХ). 
Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., ул. Волкова (45-ка) или 
обмен на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-929-
341-29-77.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 20 – срочно или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-951-582-83-68, 8-906-933-
84-61. 

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

4-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5 
(кирп. дом, док-ты готовы, льготы по 
ипотеке). Тел.: 8-923-525-81-91.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 1 эт. (окна 
на проспект, док-ты готовы). Тел.: 
8-903-047-07-71, 8-904-962-02-63.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш. 
прихож., столовая, балкон застек.) – 
2 млн. руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

4-КОМН. кв. в центре (отл. сост., 2 бал-
кона, S=88 кв. м). Тел.: 8-960-919-86-
87.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (окна 
и 4 лоджии ПВХ, ремонт) гараж в по-
дарок. Тел.: 8-952-170-54-55.

4-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (отл. сост.) – 
1900 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-906-
984-67-78.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 3 
эт. Тел.: 8-908-942-16-40.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров 2, 9 эт. 
(окна на обе стор., 2 балкона), вари-
анты. Тел.: 8-950-580-68-13, 8-950-
263-96-05.

4-КОМН.КВ., пр. Шахтёров, 8 (бал-
кон и большая лоджия застек.). Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

ДОМ, ул. Новосибирская, р-н Таёжного 
поворота – 400 тыс. руб. (торг), мож-
но мат. капитал. Тел.: 8-923-534-08-
27, 8-950-264-15-05. 

ДОМ, ул. Новосибирская (в/с, 2 к+к, 
душ. каб., санузел, стеклопак., ко-
тельная) – 740 тыс. руб. Тел.: 8-983-
227-11-50.

ДОМ, ул. В. Терешковой – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-274-56-40.

ДОМ в п. ш. «Южная», ул. Маресьева 
(есть всё) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-951-
183-31-77.

ДОМ, ул. Горная – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-31-77.

ДОМ благоустр. в р-не Мариинского 
поворота (усадьба 20 сот, все постр.) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-909-
516-07-28. 

ДОМ, ул. Н. Островского, р-н Таёжно-
го поворота (новая баня) – под мат. 
капитал + доплата, варианты. Тел.: 
8-952-169-21-71.

ДОМ на станции Забойщик, треб. ре-
монта (док-ты готовы) – 220 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 
кв. м, вода, слив, вод. отопл., стекло-
пак., постр., 17 сот.). Тел.: 8-913-438-
26-90. 

ДОМ, пер. Весенний (3 к+к, прихож., 
баня, лет. кухня, вод. отопл., 12 сот.). 
Тел.: 8-913-123-46-85. 

ДОМ небольшой в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Весенняя 32 (в хор. сост.). Тел.: 
8-961-701-83-59. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, в хор. 
сост., земля в собств-ти, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-951-579-48-49. 

ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская» 
(4 к+к, котельная, санузел, гараж, 
баня, лет. кухня) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-67-78.

ДОМ в р-не ДОСААФ (котельная, стек-
лопак., санузел, душ. каб., хл/гор. 
вода, постр.). Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Ачинс-
кая (санузел, душ. каб., мебель, быт. 
техн.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-
11-50.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ, ул. Красноярская, 10. Тел.: 8-913-
434-09-33.

ДОМ рубленный (3 к+к, все надвор. 
постр, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-
320-03-90.

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская 
(3 комн.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-595-36-91. 

ДОМ, ул. Энтузиастов. Тел.: 8-923-515-
12-93.

ДОМ 2-этажный в р-не автовокза-
ла (есть всё). Тел.: 8-913-300-21-67, 
8-961-735-06-33. 

ДОМ за автовокзалом. Тел.: 8-951-618-
31-77.

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

ДОМ в центре (стеклопак., обшит сай-
дингом, брус) – 750 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-923-608-99-37.

ДОМ в п. Черёмушки – дорого. Тел.: 
8-914-635-17-14. 

ДОМ 2-этажный, ул. Сиреневая, за ВГСЧ 
– 1970 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-70-71. 

ДОМ в центре п. Разведчик (ГРП, гараж, 
постр., 20 сот.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-951-189-26-15, 8-913-298-07-45. 

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-260-85-55, 8-908-
945-40-84.

ДОМ в Арсентьевке (1 к+к) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-296-78-01.

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, де-
тсад – школьный автобус, плодо-
род. земля, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-923-492-28-20. 

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 73 кв. м, 4 сот.). Тел.: 
8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
все постр., озеро, лес, 25 сот. земли 
– всё в собств-ти) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ п. Черёмушки, ул. 
Лазурная. Тел.: 8-923-515-03-79. 

КОТТЕДЖ в п. Черёмушки или обмен с 
доплатой. Тел.: 8-923-499-42-35. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. 
(центр. отопл., постр.) – 3 млн. руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-80-
36. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=120 кв. м, хоз. постр., док-ты гото-
вы, торг). Тел.: 8-906-983-54-73. 

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

УЧАСТОК  мичуринский в 
с/о «Обогатитель» (за ЦОФ 
«Берёзовская», 4,5 сотки, не 
воруют, хорошие соседи) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72.  

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 
80.000 руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ бетонный на две машины в 
р-не крольчатника – 250.000 руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
961-86-85, 8-904-376-06-36. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, 
смотрю яма, большие ворота). Тел.: 
8-923-605-03-16.

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

ГАРАЖИ  в р-не ЛЭП-500, не-
достр. Первый разм. 6,5х4,4 
м, ворота 2,7х2,5 м; второй 
– залитый фундамент, неза-
нос. стор., цена 30.000 руб. 
Тел.: 8-950-265-04-45.  

ГАРАЖ в р-не городского рынка (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-484-64-46.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. – недоро-
го. Тел.: 8-913-408-23-65. 

ГАРАЖ новый (незанос. стор.) – сроч-
но. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3 – 
285.000 руб. Тел.: 8-923-494-65-01.

ГАРАЖ напротив горводоканала под 
два авто (погреб, внутри обшит про-
флистом, потолок утепл.). Тел.: 8-933-
300-54-11.

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

ГАРАЖ. Тел.: 8-905-900-51-22.
ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-

306-85-88.
ГАРАЖ в р-не бойлерной (земля в 

собств-ти). Тел.: 8-913-295-17-15.
ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 

док-ты готовы, торг, рассрочка). Тел.: 
8-913-321-58-16.

ГАРАЖ внизу бетонки (погреб сух., 
док-ты) – 55.000 руб., торг, рассроч-
ка. Тел.: 8-913-127-14-64.

Разное
АВТОКРЕСЛО, в отл. сост. Тел.: 8-933-

300-98-20.
АВТОРЕЗИНА зимняя 

«Бриджстоун»185х65х15 (4 шт., б/у), 
диски R-13, R-14, R-16. Тел.: 8-905-
949-64-00. 

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. 
«Yokogama» 195х65х15 (4 шт.) – 5000 
руб. Тел.: 8-913-438-60-07. 

БАЛЛОНЫ пропановые 25 и 50 л (тех-
нич. и бытовой) – недорого. Тел.: 
8-905-949-64-00. 

БУДКИ для собак, размеры разные – 
от 600 до 1000 руб., самовывоз. Тел.: 
8-951-590-67-65. 

БЫК 9 мес., петух молодой (красивый) 
– 300 руб. Тел.: 8-913-408-78-10.

ВАЛЕНКИ-КАТАНКИ детские (новые), 
шуба р. 44-46. Тел.: 8-909-515-63-79.

ВЕЩИ  ребёнку от 1 до 3 мес., 
б/у – недорого. Тел.: 8-913-
293-79-90, 3-01-29.  

ДИСКИ стальные на 15 на «Волгу», гене-
ратор 65А (новый); авторезина зим-
няя R-15, на стальных дисках. Тел.: 
8-923-520-88-62.

ДВИГАТЕЛЬ  ЗМЗ-402 100 л. с. 
Тел.: 8-923-613-18-23, 5-89-17. 

ДИВАН угловой кухонный (бордовый, 
велюр. обивка), б/у). Тел.: 8-951-182-
93-52.

ДИВАН угловой, костюмы новогод-
ние мальчику 4-8 лет – всё б/у. Тел.: 
3-43-96.

ДУБЛЁНКА женск. р. 44-46 (кожа, ко-
рич., модная, в отл. сост.) – недоро-
го. Тел.: 8-953-060-83-15.

ДУБЛЁНКА р. 58 – 1500 руб., пояс пос-
леоперационный (об. бедер 120 см) 
– 1000 руб., торг. Тел.: 8-950-271-32-
29.

ЖЕРЕБЁНКА 8 мес. (кобылка, гнедая) 
или на мясо. Тел.: 8-904-576-13-73.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс» (машина в 
сборе). Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ «Мазда-626» 1989 г. в. (ин-
жектор.). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ «Ниссан-AD» 1990 г. в. (ма-
шина в сборе). Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Королла» 1997 г. в., 
«Тойота-Спринтер» (4WD, машина в 
сборе). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2112 (крыша, двери, 
панель, головка 16 кл.). Тел.: 8-908-
952-19-78.
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ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: машина в сборе, 

отдельно вал, гильзы, поршня (но-
вое). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Раф4», диски 
4х100х14. Тел.: 8-906-983-54-73. 

ЗАПЧАСТИ на классику 08, 09 (есть 
многое). Тел.: 8-951-618-73-72.

ИНДОУТКИ на мясо и для разведения. 
Тел.: 8-923-582-17-96. 

КАМЕРА морозильная «Бирюса», те-
левизор «Панасоник» (неиспр., лам-
повый) – на запчасти. Тел.: 8-913-125-
41-02.

КАМЕРА морозильная «Норд» (класс 
А, выс. 85 см, шир. 58 см, гл. 60 см). 
Тел.: 8-923-322-82-34.

КАРАБИН «Сайга». Тел.: 8-923-615-01-
99.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-
ва, разных сортов (доставка). Тел.: 
8-923-481-01-24, 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ, свекла, морковь, домаш-
ние заготовки. Тел.: 8-913-283-67-59.

КОЗЁЛ и козочка. Обр.: ул. Свердлова, 
20, тел. 8-961-702-44-84.

КОЗЛИК  или обмен на козоч-
ку. Тел.: 7-900-052-49-43. 

КОЛЯСКА (всё в комплекте, матрац ко-
косовый), кровать-маятник (орто-
пед. матрац, бортики). Тел.: 8-913-
401-06-74.

КОЛЯСКА «3в1» (серо-зелёная, 3 по-
лож., дождевик, люлька, сумка для 
мамы) – 3000 руб. Тел.: 8-951-161-16-
05.

КОЛЯСКА зима-лето (больш. резин. 
колёса, в хор. сост.) – 4000 руб. Тел.: 
8-923-530-60-01.

КОМПЬЮТЕР процессор 3.00 GHz, ОЗУ 
3.00 Гб – 7000 руб., торг. Тел.: 8-951-
580-24-76.

КОНВЕРТ зимний на выписку (для де-
вочки) – 500 руб. Тел.: 8-908-942-16-
40.

КОРОВА 1 отёла на мясо. Тел.: 8-923-
505-33-53.

КОРОВА молодая (крупная) на мясо. 
Тел.: 8-951-161-53-37. 

КОСТЮМЫ новогодние для девочки. 
Тел.: 8-933-300-98-20.

КОТЁЛ для отопления дома. Тел.: 8-906-
983-54-73. 

КОТЁЛ отопления «Сибирь» (новый, 
100 кв. м). Тел.: 8-913-137-18-47, 8-913-
325-30-15.

КРОВАТИ 1-спальные (2 шт., в хор. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-983-210-25-10.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, на-
матрасником – 6000 руб. Тел.: 8-913-
405-59-11, 8-913-297-98-94. 

КРОВАТЬ 1-спальная с матрацем, стен-
ка, электропечь, стулья, трельяж, 
Тел.: 8-951-597-13-64.

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем 
(разм.140х195, в хор. сост.) – 5000 
руб. Тел.: 8-960-932-54-50.

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР (подвес. 
люлька, балдахин, матрац, проти-
воудар.) – 5000 руб. Тел.: 8-913-434-
04-14.

КРОЛИКИ разных пород и возрастов, 
Тел.: 8-904-377-91-21.

КРОЛИКИ разных пород, мясо кроли-
ков. Тел.: 8-951-589-34-90.

ЛЫЖИ «Atomik-Pro», с креплением и 
ботинками р. 40-41. Тел.: 8-923-609-
00-12.

ЛЫЖИ детские фирмы «Фишер» дл. 
1,38 м (полный комплект), ботинки р. 
33 – цена договорная. Тел.: 3-62-87.

МАТРАЦЫ 1– и 2-спальные (покрытие 
целое, б/у, светлое, без посторон. за-
пахов). Тел.: 8-951-162-27-72. 

МАШИНА стиральная «Эленберг» (по-
луавтомат, загрузка белья 4,5 кг) – 
2000 руб. Тел.: 8-913-430-77-83.

МЁД из Горного Алтая. Тел.: 8-953-063-
64-61. 

МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА, таль ручная 
(цепная). Тел.: 8-904-964-49-59.

МЯСО  свинина. Тел.: 8-961-
736-66-69.  

НЕТБУК «Asus» – 5000 руб., портатив-
ный HDD 500 Gb, USB 3.0 – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-491-40-10.

ОБОРУДОВАНИЕ пасечное: медогонка 
трёхрамочные (новая), рамки суш. 
дадановские (40 шт.), рамки мага-
зин. суш. (40 шт.) – недорого. Тел.: 
8-951-618-71-77. 

ОВЦЫ романовской породы, индюки. 
Тел.: 8-906-927-38-72.

ПЕТУХИ молодые породы брама. Тел.: 
8-908-955-62-59. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, 
котёл в печь, колосники (доставка). 
Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-904-965-
57-17, 8-903-993-55-14. 

ПИЛА электрическая «Интерскол». Тел.: 
8-961-735-06-33. 

ПИХОРА мужск. р. 52-54, р. 180-188 (но-
вая, подстежка мех кролика, на мол-
нии, верх натур. кожа). Тел.: 8-951-
162-27-72. 

ПЛАТЬЯ вечерние р. 44-46 (чёрное и 
синее). Тел.: 8-908-942-16-40. 

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-905-907-11-35.
ПОРШНЕВАЯ диам. 90 на «Волгу» – не-

дорого. Тел.: 8-933-300-56-77.
ПУХОВИК новый, куртки зимние, шта-

ны на синтепоне девочке 7-12 лет – 
недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

ПУХОВИК фирмы «Охара», рубашки, 
видеомагнитофон, канистры 40-50 
л. Тел.: 8-951-597-13-64.

РАДИАТОР масляный – недорого. Тел.: 
8-913-283-55-90.

РАДИАТОРЫ алюминиевые (2 по 5 
секций, 2 по 7 секций, новые) – 6000 
руб. Тел.: 8-951-615-37-13, 8-904-993-
30-63.

САНКИ «Nika» (2 полож., ремень бе-
зопасн., чехол для ног, сумка, склад. 
козырёк, с прозрач. тентом). Тел.: 
8-908-940-27-14.

САНКИ детские, складные (в хор. сост.). 
Тел.: 8-933-300-03-05.

САНКИ  утеплённые (цв. си-
ний). Тел.: 8-904-969-34-06. 

САПОГИ зимние мальчику р.р. 28, 30, 
32 (натур. мех, кожа), валенки на по-
дошве р. 30-32. Тел.: 8-923-509-26-
35.

СИСТЕМА акустическая (колонки) «Ро-
мантика 10АС-207». Тел.: 8-913-306-
85-88.

СТАНОК  отрезной маятнико-
вый – всё б/у в хор. сост. Тел.: 
8-913-282-91-71.  

СТЕНКА мебельная (в отл. сост., цв. 
комбинир. , разм. 270х205 см). Тел.: 
8-913-293-72-11.

СТЕНКА мебельная в детскую комнату 
(кровать, стол, шкафы). Тел.: 5-80-78, 
8-913-409-05-52.

СТОЛ  компьютерный, угло-
вой (цв. «орех», хор. сост.) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72.  

СТОЛ офисный с тумбочкой, карти-
ны (3 шт.), ваза напольная с цвета-
ми. Тел.: 8-923-501-62-02, 8-905-914-
42-09.

СТУЛЬЧИК для кормления. Тел.: 8-906-
924-46-70, 5-91-66.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 81 см, 
в отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-909-
510-51-82.

ТРЕНАЖЁР «Torneo» (немного б/у, в 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-162-
27-72. 

ФЛЯГА, пальто утепл. (мех кролика), 
пуховик белый, пихора, шуба ци-
гейковая р. 42-46, стол письменный. 
Тел.: 3-22-97.

ФОРМА охранника (чёрная, новая, 
зима), ботинки – недорого. Тел.: 
8-923-506-41-68.

ХОДУНКИ, дублёнка, шуба женск. р. 
42-44, санки. Тел.: 8-923-486-10-
01.

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, моро-
зильник. Тел.: 8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ЦВЕТЫ комнатные (фиалки, алоэ, 
герань, диффенбахия). Тел.: 3-10-
38.

ШАПКА-УШАНКА из чернобурки, 
шуба из меха нутрии (длин.), шапки 
норковые. Тел.: 3-26-93, 8-923-490-
19-06.

ШАПКИ норковая (белая, с серым 
оттенком, красивая отделка) и из 
чернобурки, б/у мало. Тел.: 3-46-
57.

ШАПКИ, комбинезон, куртка, сапоги – 
детское, женские шуба и сапоги, те-
левизор «Шарп», принтер струйный. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ШКАФ плательный 3-створч., с зер-
калом на средн. створке, (разм. 
220х120х49) – 9500 руб. Тел.: 8-913-
130-41-39.

ШКАФ угловой, в отл. сост. (б/у 1 год) – 
3000 руб. Тел.: 8-951-584-26-88.

ШУБА из меха бобра р. 44-46 (цв. тём-
но-серый, в хор. сост.) – 6500 руб. 
Тел.: 8-906-982-91-78.

ШУБА из меха енота р. 48-52 
(длин.) – 4000 руб. Тел.: 8-923-
601-90-58. 

ШУБА из меха норки (не краш., цель-
ная, длин., красивая, Греция, поч-
ти новая). Тел.: 3-26-97, 8-923-490-
19-06.

ШУБА из меха норки р. 48-50 (иде-
ал. сост., цв. «тёмный шоколад») 
– 35.000 руб. Тел.: 8-960-925-14-
12.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
– песец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 
8-951-583-63-69. 

ШУБА мутон. р. 50-52 (воротник – нор-
ка, дл. по спинке 120 см, отделка ка-
ракуль, красивая). Тел.: 8-923-522-
82-34. 

ШУБА цигейковая р. 58-60 (чёрная, 
красивая, тёплая, б/у немного) – 
1500 руб. Тел.: 3-46-57.

ШУБЫ из меха норки и каракуля р. 48-
50 – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26. 

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46. Тел.: 8-908-945-12-69. 

ШУБЫ искусств. (хамелеон) р. 44 и из 
кусочков меха норки р. 52 – дёше-
во, задвижки диам. 100. Тел.: 8-908-
944-53-41.

ШУБЫ натур., детские от года до 4 лет – 
недорого. Тел.: 8-913-298-02-41.

ЩЕНКИ лайки от рабочих родителей. 
Тел.: 8-905-900-70-69, 8-909-519-20-
55.

ЩЕНКИ овчарки 1,5 мес. Тел.: 8-913-
281-88-83.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл. в центре на 1-комн. 

ст. пл. + доплата 300 тыс. руб. Тел.: 
8-923-510-96-83.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на равноцен-
ную на 1 эт. Тел.: 8-923-614-95-44. 

2-КОМН. кв. на 1-комн. с доплатой. Тел.: 
8-905-073-84-28.

ДВЕ 2-комн. кв. в центре на 2– или 
3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-906-
933-84-37.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта на равноцен-
ную без доплаты, сред. эт., желат-но 
в этом же р-не. Тел.: 8-950-585-97-27, 
3-61-36.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на кв-
ру в Кемерово с доплатой или про-
дам. Тел.: 8-923-491-79-06.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на 
любую в Кемерове или Новосибирс-
ке. Тел.: 8-923-606-25-20. 

ДВЕ 3-комн. кв. на дом в Черёмушки с 
небольшой доплатой. Тел.: 8-923-
604-26-05.

3-КОМН. кв., 5 эт. (45-ка) на 2-комн. кв. 
ул. пл., 2-3 эт. + доплата. Тел.: 8-905-
949-73-87.

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

4-КОМН. кв., 4/5 (кирп. дом) на 2-комн. 
+ доплата мат. капитал. Тел.: 8-923-
525-81-91.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8 на 
2-комн. + доплата мат. капитал. Тел.: 
8-950-271-76-36.

ДОМ в р-не ш. «Берёзовская» (73 кв. 
м, земля в собств-ти) на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-923-519-74-02, 8-913-280-90-
92. 

КУПЛЯ
КОМНАТУ с подселением под мат. ка-

питал. Тел.: 8-923-511-65-78.
1-КОМН. кв., рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-923-515-12-93.
1-КОМН. кв. в микр-не, не дороже 

700 тыс. руб., без посредников. Тел.: 
8-913-283-55-90.

1-2-КОМН. кв., без посредников, Тел.: 
8-913-408-21-08, 8-913-408-20-97, 
3-30-37.

1-2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-
072-13-98.

2-КОМН. кв. в д.д. № 26-А, 28-А по пр. 
Ленина, возможен обмен. Тел.: 8-913-
281-50-59.

2-3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.

ДОМ в г. Берёзовский, п. Барзас. Тел.: 
8-950-274-56-40.

ДОМ от 250 тыс. руб., наличный расчёт 
– собственник. Тел.: 8-913-423-25-79.

ДОМ в Барзасе, не дороже 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-430-96-02.

АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. 
сост. Тел.: 8-960-929-13-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТО битое, утилизир., неисправ., об-
мен на ходовое авто. Тел.: 8-908-952-
19-78.

АВТОМОБИЛЬ в авар. или неиспр. со-
стоянии. Тел.: 8-960-929-13-74.

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элект-
ропечь. Тел.: 8-951-596-95-81.

МОНЕТЫ до 1961 года, советские руб-
ли. Тел.: 8-923-498-78-25, 3-70-17. 

МОНЕТЫ, карманные календари. Тел.: 
3-33-64, 8-950-591-71-25.

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

ЦВЕТОК комнатный толстянка (денеж-
ное дерево). Тел.: 8-960-914-65-95.

ЛУКОРЕЗКУ – недорого. Тел.: 8-913-
423-25-79.

СНИМУ
ДОМ или комнату в общежитии на 

длит. срок, оплату и порядок гаран-
тирую (без в/п). Тел.: 8-950-275-01-
96. 

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

СЕКЦИЮ в общежитии. Тел.: 8-951-591-
86-59.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 
42, меблиров., быт. техника. Тел.: 
8-961-713-10-89.

КОМНАТА в общежитии, ул. Волко-
ва, меблиров., оплата 5000 руб. Тел.: 
8-923-508-81-29.

КОМНАТУ в общежитии, 4 эт., мебли-
ров. Тел.: 8-908-959-35-95.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-426-
77-37. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-9511-618-
78-81, 8-913-430-29-41.

КВ-РУ. Тел.: 8-950-271-00-58.
КВ-РУ в центре. Тел.: 8-950-269-64-52.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 

без мебели. Тел.: 8-933-300-49-31. 
1-КОМН. кв. в р--не мини-рынка, час-

тич. меблиров., оплата 7000 руб. + 
свет + вода. Тел.: 8-904-370-75-75, 
8-904-964-52-32. 

1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-
та 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-903-
070-17-67. 

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Чибис» – не-
дорого. Тел.: 8-905-905-94-48. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, на 
длит. срок, меблиров. Тел.: 8-908-
945-05-07.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-906-933-27-94.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров. Тел.: 8-908-956-45-71.

1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 
8-952-170-49-00.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, 
меблиров, быт. техника. Тел.: 8-904-
997-11-71, 8-913-332-68-03.

1-КОМН. кв. в центре на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-923-482-
89-30.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-913-404-99-10. 
2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-

19-74. 
2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-

ская», частич. меблиров, желат-но 
на длит. срок. Тел.: 8-906-978-01-
04. 

2-КОМН. кв., 2 эт., в хор. сост., частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-606-06-48. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-486-10-01.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (пол утепл., 

пластик. окна, решётки) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-961-701-02-44.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-983-
225-74-06.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-
та 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-
593-85-08.

2-КОМН. кв. с мебелью, оплата 10.000 
руб. Тел.: 8-923-508-81-29.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-
та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-951-
188-42-18.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-597-13-64.

2-КОМН. кв. в новом доме, частич. 
меблиров. Тел.: 8-908-954-80-51.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-
19-74.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», оплата 8000 руб. Тел.: 8-951-
615-77-17.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меб-
лиров. Тел.: 8-923-617-19-19.

2-КОМН. кв. в центре, р-н мини-рынка, 
оплата 6500 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-913-120-72-81.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5, на 
длит. срок. Тел.: 8-913-302-10-89, 
3-24-33, 8-909-517-50-09. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-953-068-03-65, 8-950-585-24-
74. 

4-КОМН. кв., можно с послед. выку-
пом. Тел.: 8-983-215-41-45. 

ДОМ в г. Кемерово, п. ш. «Северная», 
оплата 3000 руб. Тел.: 8-913-423-25-
79.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 1 (1 ряд), оп-
лата 2000 руб./мес. Тел.: 8-951-182-
19-80.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, на длит. срок 
(незанос. стор.). Тел.: 8-950-579-34-
24.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 8-950-573-23-29.

ГАРАЖ в р-не церкви. Тел.: 8-950-261-
33-56.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-

валидом, детьми (опыт), желат-но с 
проживанием. Тел.: 3-73-68, 8-913-
130-12-35.

ТОКАРЯ (стаж, опыт, высокий разряд). 
Тел.: 8-913-326-30-24.

ХОЗ. работы (побелка, покраска, клей-
ка обоев, уборка помещ., любые хоз. 
работы). Тел.: 8-9611-861-05-95.

РАБОТЫ со снегом, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

ПОДРАБОТКА (клейка обоев, покрас-
ка, побелка, плитка, гипсокартон). 
Тел.: 8-951-593-85-63.

ПОМОЩНИЦЫ по хозяйству. Тел.: 
8-913-435-38-98.

СТРОИТЕЛЯ, ремонт, любая подработ-
ка. Тел.: 8-900-053-65-91.

ТЕХНИЧКИ на полный рабочий день 
или посменно. Тел.: 8-952-174-25-
36.

СВАРЩИКА, резчика, подсобного ра-
бочего, сторожа (можно разовую). 
Тел.: 8-906-931-03-30.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ швейную, диван, кресло, те-

левизор. Тел.: 8-951-608-83-89.
ШКАФЫ, комоды, тумбы б/у (самовы-

воз). Тел.: 8-923-524-58-65.
КРОЛИКОВ, детскую коляску – много-

детная семья. Тел.: 8-951-171-49-72.

ОТДАМ
КОТЯТ 6 мес. (окрас белый, чёрно-

белый), молодых кошек – все сте-
рилиз., к порядку приучены). Тел.: 
8-913-303-41-45. 

КОТЯТ 2 мес. (дымчатая, 3-шёрстная, 
чёрная, к лотку приучены, едят всё). 
Тел.: 8-906-924-03-04. 

КОШЕЧКА 1,5-2 мес. (игривая, ласко-
вая, к лотку приучена) – в добрые 
руки. Тел.: 8-933-300-25-92.

ЩЕНКИ крупные, красивые, от умной 
дворовой собаки, возраст 1 мес. – 
для охраны дома. Тел.: 8-923-484-
79-06. 

ЩЕНКИ 1 мес. от средней дворняж-
ки (сучки) – в хорошие руки. Тел.: 
8-950-273-83-69. 

ЩЕНКИ – в хорошие руки. Тел.: 8-905-
906-44-93. 

ЩЕНКИ дворняжки (живут на улице). 
Тел.: 8-923-501-51-67. 

ЩЕНКИ овчарки – в хорошие руки. 
Тел.: 8-951-589-35-35.

ЩЕНОК 5 мес. (сука) – в надёжные 
руки. Тел.: 8-913-404-10-31.

ЩЕНКИ для охраны дома, возраст 
1,5 мес., умные, злые – в добрые, 
надёжные руки. Тел.: 8-913-332-75-
05, 8-933-300-71-15.

ЩЕНКИ для охраны, окрас разный – в 
добрые руки. Тел.: 8-950-268-29-86, 
3-69-64.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ такса молодая, лас-

ковая, умная, окрас корич. Тел.: 3-37-
32, 8-913-299-13-36.
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Собирать коллек-цию начал папа Людмилы Каза-ковой – Павел Ка-заков. Павел Пет-рович работал учителем математики, а также ди-ректором школы на стан-ции Акчурла (г. Киселевск). Коллекционировать эти-кетки он начал в 1950-е годы, а затем дочь продол-жила начатое им дело. Ре-шив подарить коллекцию городскому музею, Люд-мила Павловна и сама не знала, сколько в ней эк-земпляров. Музейные ра-ботники пересчитали все этикетки до одной – 1756 штук. Собраны экземпля-ры в 1950-1980-х гг. Как вспоминает Людмила Пав-ловна, в дет стве она об-менивалась этикетками с другими детьми. Главным было заполучить в свою коллекцию такой экзем-пляр, которого еще нет. Даже гуляя по улице, де-твора, увидев у кого-либо из взрослых коробок спи-чек с интересной наклей-кой, подбегали и предла-гали полный коробок в об-мен на пустой, но с завет-ной этикеткой. 
Буржуазный 
пережитокУже в середине XΙX века в России люди изготавли-вали спички кустарным способом. Чуть позже по-является производство фосфорных спичек. Со вре-менем особый интерес вы-звали спичечные этикет-ки. Их стали коллекциони-ровать.Любопытен тот факт, что изначально коллек-ционирование спичечных этикеток у нас в стране на-зывалось филлумения – с двумя «л», но из-за ошиб-ки в одном из постановле-ний ЦК КПСС, одна «л» ис-чезла. Кстати, после ре-волюции 1917 года «фил-лумения» была признана буржуазным пережитком и запрещена. Только в 30-е годы коллекционировать спичечные этикетки раз-решили. Филумения от-носилась к одному из шес-ти разрешенных в СССР ви-

дов коллекционирования. А картинки-наклейки на спичечных коробках сна-чала именовались просто спичечными этикетами. И только в 1932 году было установлено современное официальное название – «этикетка спичечная». Пик увлечения филу-менией пришелся на ко-нец 50-х. В 1955 году при Министерстве бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР об-разовался художествен-ный совет, который зани-мался рассмотрением и рекомендациями к произ-водству изделий из бума-ги и картона. В состав со-вета входили ведущие спе-циалисты, директора спи-чечных производств, глав-ные художники.
Реклама 
в миниатюреСодержание иллюст-раций на спичечных ко-робках несло определен-ную смысловую нагруз-ку. Можно сказать, они вы-полняли даже своего рода образовательную функ-цию. На коробках со спич-ками можно было познако-миться с различными ви-дами грибов, ягод, цветов, животных и птиц. Этот предмет быта помогал со-вершенствовать свои гео-графические познания, по-тому как выпускалось до-статочно много спичечных коробков с изображением городов СССР и их достоп-римечательностей. Даже знакомиться с историей спички можно было по се-рии «Родословная спич-ки», выпускаемой фабри-кой «Ревпуть». На спичеч-ных этикетках 1960-х го-дов звучала тема космо-са, космонавтов и косми-ческих кораблей. Конеч-но же, спичечные произво-дители не могли не затро-нуть тему Великой Оте-чественной войны: на эти-кетках печатались города-герои, герои Великой Оте-чественной войны. Выпус-калось еще множество се-рий: «Русские математи-ки», «Русские и советские педагоги», «Русские архи-

текторы», «Русские скуль-пторы», «Советская куль-тура», «В мире мудрых мыслей», «Слава Советс-кой Армии», «Ленинские места», «Отечественные суда и корабли», «История отечественной авиации». Очень широко представле-на спортивная тема.Спичечный коробок был местом для размеще-ния и рекламной инфор-мации. Например, белорус-ские спичечные фабрики рекламировали так: «Поку-пайте домашнюю обувь бе-лорусских предприятий» или «Мебель, выпускаемая белорусской промышлен-ностью», а вот еще: «Вызы-вайте такси в г. Минске». Рекламировать различные товары и услуги на спи-чечных этикетках начали еще в конце XΙX века. Тог-да поля этикета использо-вали в рекламных целях, расхваливая совершенно иной товар другой фирмы, например, кофе. На этике-тах появляются фирмен-ные знаки – предшествен-ники современных товар-ных знаков. Каждая фаб-рика стремилась разрабо-тать и разместить на эти-кете свой знак. Кроме это-го, обязательным атрибу-

том этикета стали рисунки наградных медалей, заво-еванных на всевозможных выставках и ярмарках.
Коллекция 
КазаковыхЛюдмила Казакова – постоянный даритель му-зея. Благодаря ей в музей-ном фонде появилась кук-ла 1948 года, литература 30-50-х гг. XX века, плакаты «Окна ТАСС» 1942 года, до-кументы ее отца 1930-х гг. и многое другое.За долгие годы семьей Казаковых собраны эти-кетки спичечных коробков различных фабрик. Чаще они создавались на осно-ве бывших фабрик куп-цов, начавших производс-тво спичек еще до револю-ции. В газете «Правда» за 1977 год в № 44 вышла не-большая заметка «Самые разные спички», в которой говорится: «В настоящее время в стране действуют более 20 спичечных пред-приятий. Два крупнейших из них – калужское произ-водственное объединение «Гигант» и Балабановская экспериментальная фаб-рика. На каждого жите-ля у нас ежегодно выпус-кается в среднем по три с 

лишним тысячи спичек».В собрании Казаковой есть спичечные этикет-ки и томской фабрики «Си-бирь», «Пролетарское Зна-мя» (г. Чудово, Новгород-ской области), Бийского фанерно-спичечного ком-бината, спичечной фаб-рики «РЕВПУТЬ», фабри-ки «Маяк», «Красная звез-да», «1 Мая», «Победа», «Ту-ринская», «Искра» и мно-гих других. Собраны целые серии этикеток. Например, серия, посвященная X зим-ней Олимпиаде в Греноб-ле в 1968 году, состоящая из трех этикеток, собрана полностью. Сегодня филумения, не-смотря на то что произ-водство спичек значитель-но сократилось, остается распространенным увле-чением. Существуют клу-бы филуменистов, в Ин-тернете можно найти мно-жество сайтов, посвящен-ных этому виду коллекци-онирования. И не исключе-но, что коллекцию спичеч-ных этикеток городского музея ждет еще не одно по-полнение. 
Юлия Гончарова, 

научный сотрудник 
Городского музея имени 

В. Н. Плотникова.

 17мой город наша история

Коллекции

Филумения – 
до и после исчезновения «л»

1756 спичечных этикеток подарила городскому музею березовчанка 
Людмила Казакова

В 20 веке коллекционированием спичеч-
ных этикеток увлекались и взрослые, и 
дети. По крайней мере, многие, даже не 
ставшие впоследствии коллекционера-
ми, предпринимали хотя бы одну попыт-
ку снять этикетку с коробка, намочив ее 
водой. Эту процедуру в семье Казаковых 
проделали не одну сотню раз. 

Людмила Казакова в течение многих лет наклеивала спичечные этикетки 
на обычные альбомные листы, не задаваясь вопросом об их количестве. Фото 
Вячеслава рубцова.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! В прошлом номере 
(см. «МГ» № 47 «Няшки-«чебурашки»)
мы объявили о старте фотоконкурса, 

посвященного нашим обожаемым, добрым, 
преданным домашним любимцам.

Сегодня мы публикуем первые 
присланные вами фотографии.

Напомним, суть конкурса: выбор самых 
забавных фотографий домашних животных 

из числа представленных вами. Шансов 
на победу добавит соответствующая 

подпись к присланному снимку.
Фото будут опубликованы на страницах «МГ» 

и размещены на сайте mgorod.info. 
За фотографии, отмеченные народным жюри 
(в голосовании смогут принять участие все 

желающие), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЗЫ. 
Фото (четкие и яркие) можно высылать 

на электронный адрес 
mgorod-konkurs@inbox.ru 

или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).
С уважением, редакция «МГ».

Няшки-«чебурашки»

Красотки, королевишны, 
охранники, ученые

Представляем вашему вниманию первые фото, присланные нашими читателями

Красота – страшная сила.  Фото Арины Папсуевой.

Лает Ася за забором: в каждом встречном видит 
вора, но не потому что злая – должность у нее 
такая. Фото Натальи Веревкиной.

Охранник.  Фото Марии Волковой.

Сэр Арчибальд.  Фото Ирины Кова.

Её величество королевишна Нюша!  Фото Ирины 
Болотовой.

Красотка!  Фото Лилии Кузнецовой.

Уронили мишку на пол...  Фото Алины 
Мирошниченко.

Очки н-н-надо?!  Фото Анастасии Колесовой.

Кот ученый.  Фото Марины Кузьминой.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«…Уже не помню, сколько 
лет назад стали болеть сус-
тавы ног и рук. Со временем 
ещё спина стала о себе напо-
минать, и начались мои му-
чения. Кучу лекарств пере-
пробовала. Денег уйму пе-
ревела. Мне рекомендова-
ли полечиться магнитотера-
пией. Но нет сил даже вый-
ти из дома. Можно ли купить 
какой-нибудь не очень доро-
гой «магнитный» аппарат, уж 
совсем боли замучили?.. Те-
рентьева Т. Ю.»

У медицины 21 века есть 
средства, которые используют-
ся в клинической практике для 
решения этой задачи. АЛМАГ-
01 – аппарат для лечения бе-
гущим импульсным магнит-
ным полем. Он задумывался 
как малогабаритный аппа-
рат для небольших больниц, 
где имеются некоторые про-
блемы с площадями. Сегод-
ня его широко используют не 

только в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, но и ре-
комендуют применять в до-
машнем лечении. 
В чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле 
используется в крупных лечеб-
ных учреждениях. Но у стаци-
онарных магнитотерапевти-
ческих аппаратов есть один 
недостаток – они слишком 
громоздки и занимают мно-
го пространства. Поэтому пе-
ред учеными-конструктора-
ми компании «Еламед» встала 
задача реализовать данный ме-
тод лечения в компактном ва-
рианте. Так появился АЛМАГ-
01. Он состоит из 4 магнитных 
индукторов, соединенных гиб-
кими перемычками. Бегущее 
поле необходимо при лечении 
заболеваний с широкой лока-
лизацией: варикоз, атероскле-
роз, остеохондроз и др. С АЛ-
МАГОМ-01 уже не нужно дви-

Живите без боли в суставах

Новый ещё более высокотехнологичный аппарат 
АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, которые вы-
деляют его из общей серии магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего применения. 

Узнать обо всех возможностях аппаратов 
Алмаг-01 и Алмаг-02 можно на сайте www.elamed.com 

или по бесплатному телефону 8-800-200-01-13

Успейте купить до 25 декабря 
АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 

со значительной скидкой, 
по цене уходящего года

 в г. Берёзовский, в АПТЕКАХ: 
 «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, 
      ул. Черняховского, д. 8
 «Аптеки КУЗБАССА», 
      пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
 «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17
 «МИР медицины», 
      ул. Карбышева, д. 3

Вы можете заказать АЛМАГ 
наложенным платежом 

по адресу: 391351, 
Рязанская область, р. п. Елатьма, 

ул. Янина, д. 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», 

ОГРН 1026200861620 

АЛМАГ-01

9320 руб. 8388 руб. 50868 руб.

АЛМАГ-02

Количество АЛМАГов по цене 2015 г. ограничено Реклама

56520 руб.

гать рукой по пораженной об-
ласти, достаточно расположить 
линейку, согласно инструкции 
или обернуть больной сустав. 
И этим он так же отличается от 
других магнитотерапевтичес-
ких аппаратов. 
Чем отличается импульсное 
магнитное поле от других 
магнитных полей?

Импульсное магнитное поле 
по своим характеристикам схо-
же с колебательными явления-
ми молекулы воды. А наш ор-
ганизм на 60% состоит из воды. 
Другими словами, импульсное 
поле является биотропным. Ор-
ганизм не успевает привыкнуть 
к лечебному воздействию АЛ-
МАГА-01. А вот к постоянным и 
неподвижным магнитным по-
лям организм быстро привы-
кает, потому что организм вос-
принимает их как стрессовый 
фактор и быстро адаптируется 
к нему. 
Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01. 

В АЛМАГЕ соединены и бе-
гущее, и импульсное поле, 
что в свою очередь дает сле-
дующие преимущества: АЛ-
МАГ включает собственные за-
щитные силы организма и дает 
возможность лечить как вне-
шние проявления болезни, так 
и ее причины. Магнитные им-
пульсы АЛМАГА воздействуя 
на больное место, позволяют 

усиливать местное кровооб-
ращение, ускорять обмен ве-
ществ, активизировать восста-
новительные процессы. В ре-
зультате, это способствует ис-
чезновению болезненнос-
ти и отечности, воспаления. 
На фоне лечения АЛМАГОМ за 
счет ускоренного кровотока ле-
карства начинают действовать 
лучше, что дает возможность 
снижать их дозы вплоть до пол-
ного отказа от них. За счет это-
го сокращаются затраты на ле-
чение (об этом исследовании 
можно узнать на сайте). 

Показания к применению 
АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (ос-
теохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, травмы), сосудистые 
заболевания конечностей 
(варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой 
системы, осложнения сахар-
ного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологи-
ческие заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в при-
менении. Лечение аппаратом 
можно проводить в домаш-
них условиях, освободившись 
от необходимости каждый день 
посещать поликлинику для про-
хождения физиопроцедур, вы-
стаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практи-
чески все члены семьи. 

Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Берё-
зовского ГО выражает искреннее собо-
лезнование главе Берёзовского ГО Ти-
тову Дмитрию Александровичу по по-
воду безвременной кончины его мамы 

ТИТОВОЙ 
Ларисы Павловны.

Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Берё-
зовского ГО выражает соболезнование 
директору ДШИ № 14 Морозовой Гали-
не Валентиновне в связи со смертью её 
отца 

ЛЕГАЧЁВА
Валентина Петровича.

Ушел из жизни талантливый берё-
зовский художник 

ЛЕГАЧЁВ
Валентин Петрович 

Валентин Легачёв вырос в детском 
доме в Асиновском районе Томской 
области. Он рано проявил интерес к 
рисованию и поэтому пошел учить-
ся в промышленно-художественное 
училище при Дулевском фарфоро-
вом заводе. Но специальных знаний 
оказалось мало, и Валентин Петрович 
продолжил учебу на декоративно-
оформительском отделении Народ-
ного университета искусств в Москве. 
Получил диплом с отличием.

В прежние времена потребность 
в художниках-оформителях была 
столь же высокой, как сейчас в спе-
циалистах по компьютерной графи-
ке. И с 1959 года Валентин Петрович 
приступил к работе на шахте «Берё-
зовская». Оформлял подшефный ДК 
шахтеров, холлы берёзовских пред-
приятий, столовые. В кружке Дворца 
культуры обучал рисованию детей и 

ПАМЯТЬ
считал, что среди них могут отыскать-
ся самородки.

А дома неустанно писал картины. 
Увлекся созданием копий картин. За-
нятие это ответственное и даже рис-
кованное. Ведь нужно освоить ма-
неру известного художника, постичь 
его замысел, раскрыть секреты техни-
ки его письма и все это достойно вос-
произвести. Многие специалисты ут-
верждали, что Легачёву это удава-
лось.

А зрители были в восторге: каза-
лось, увидели подлинники знамени-
тых полотен. Валентин Легачёв напи-
сал более пятисот пейзажей, натюр-
мортов, представляя картины Левита-
на, Шишкина, Айвазовского. Кистью 
художника отображались великоле-
пие, гармония сотворенного Богом 
мира, и открывалось искусство ве-
ликих мастеров. Валентину Легачёву 
досталось счастье общаться с этими 
мастерами на их языке.

Многие картины Валентина Петро-
вича украшают дома берёзовцев и уч-
реждения нашего города. Огромную 
помощь он оказал Городскому музею 
имени Василия Николаевича Плотни-
кова в создании коллекции живопи-
си. Художник подарил музею 50 сво-
их замечательных картин. В 2012 году 
к 85-летию художника была органи-
зована его выставка, ставшая одной 
из самых популярных.

Ничто не заменит руку мастера, а 
тем более его благородное сердце. 
Творчество Валентина Петровича Ле-
гачёва всегда будет радовать берё-
зовцев и сохранит долгую светлую па-
мять о нем.

Городской музей 
имени В. Н. Плотникова.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 7 – 11 декабря 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало оконч.

7 декабря, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Волкова, 8 (7-я блок-сек-
ция).

8 декабря, вторник

09.00 16.00
Замена опор на воз-
душной линии элект-
ропередачи.

ул. Барзасская, 1 – 31, 2 – 32.

9 декабря, среда

09.00 16.00

Подрезка деревьев, 
выправка опор на воз-
душной линии элект-
ропередачи.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. 
Фрунзе, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 32, 
33, 34, 35.

10 декабря, четверг

09.00 16.00

Замена опор, перетяж-
ка провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

ул. Вокзальная, 29; ул. Димит-
рова, 45; ул. Интернациональ-
ная; ул. Кутузова, 23 – 29, 24 – 
44; ул. Семафорная.

Информация СКЭК.
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Примите поздравление

Реклама

7 ДЕКАБРЯ В ДК ШАХТЕРОВ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Шубы пр-во г. Пятигорск. 
Норка, бобёр, нутрия, мутон. огромный выбор, цены от производителя, 

а также куртки, дубленки мужские и женские. пенсионерам скидка. 
АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ. 

Оформление в кредит на месте. Норка на 2 года в кредит без переплаты. 
Кредит от АО «ОТП Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г, 

ПАО «Лето Банк» Лицензия ЦБ РФ № 650 от 25.03.2015.

Реклама

Кафе «Встреча» Кафе «Встреча» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КОРПОРАТИВОВ, БАНКЕТОВ. КОРПОРАТИВОВ, БАНКЕТОВ. 
Доставка автобусом бесплатно. Доставка автобусом бесплатно. 
8-908-957-55-12, 8-913-123-83-78.8-908-957-55-12, 8-913-123-83-78.

12 декабря в ДК шахтеров 
(г. Берёзовский) 
с 10.00 до 18.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УНТИКОВ 
из Якутии! 

Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых платков!

Реклама

Вы мечтаете о шубе, но не можете най-
ти то, что нужно? Нет желаемого раз-
мера, фасона и длины? К тому же, ка-
чество меха вызывает опасения? Вам 
надоели одинаковые устаревшие мо-
дели шуб? И так хочется быть неповто-
римой, самой красивой и желанной?
Грандиозная выставка «Шубы нарасх-
ват» уже везет к Вам новую коллекцию 
изысканных и недорогих шуб!!!
Из 1000 шикарных, стильных и теплых 
шуб Вы точно найдете шубку, о кото-
рой всегда мечтали. Особенной попу-
лярностью на выставке «Шубы нарасхват» пользуются роскошные, но в то же 
время недорогие норковые шубы. Также для Вас теплые и практичные шубы из 
овчины премиум-класса, енота, каракуля, нутрии, королевского рекса, лисы и 
солидные дубленки. На Ваш выбор шубы самых популярных цветов и почти всех 
размеров и длины.
Качество российского производства и надежность выставки «Шубы нарасхват», 
проверенные 15 годами работы почти во всех регионах России, избавят Вас от 
риска быть обманутой. У Вас будет, действительно, качественная шуба, которая 
прослужит более 10 лет.
Возможен расчет наличными, картой и в кредит.* 
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Грандиозное 
поступление шикарных, 
стильных и теплых шуб 

на выставке 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
8, 9 декабря – ГЦТиД (г. Берёзовский, пр-т Ленина, 20)

10.00-19.00

Поздравляем с юбилеем 
СТЕПАНЮК Аллу Петровну!

С юбилеем тебя, дорогая!
Не боимся сказать: «Пятьдесят»!
Жизнерадостна ты и активна,
Ты все та, что лет двадцать назад.
Пусть в глазах будет добрый и яркий
Огонек, что несешь сквозь года.
Много песен, цветов и подарков
пусть присутствуют в жизни всегда!

Друзья.

Реклама

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка. Разгрузка. 
Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. Ре

к
ла

м
а

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«МГ» за 15 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей 

всех категорий по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. 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.)
Сдаются площади под склады.

Реклама

Большое поступление
ВЯЗАННЫХ ШАПОК НА ФЛИСЕ 
МУЖСКИХ, МОЛОДЕЖНЫХ, ДЕТСКИХ

Магазин «Спутник». ИП Савельева
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Эффективность вашей работы на про-
фессиональном фронте может сущест-
венно возрасти благодаря влиянию Ве-
неры на этой неделе, что не только под-
нимет вам настроение, но и будет спо-

собствовать вашему карьерному росту. Предпри-
ниматели, как и профессионалы, будут уверены в 
успехе своих начинаний, и это поможет решать все 
задачи с большей легкостью. Многих ждут отлич-
ные возможности расширения бизнеса. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Богатая на события неделя ждет вас в 
связи с влиянием Венеры. На профес-
сиональном фронте ваша целеустрем-
ленность, верная расстановка приори-
тетов и организация работы помогут 

вам успешно справиться с возросшими нагрузками 
и будут способствовать вашему карьерному росту. 
Предприниматели не должны упустить открываю-
щиеся перед ними отличные возможности увеличе-
ния доходов и расширения бизнеса.  
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе Марс гарантирует, что у 
вас будет достаточно способов избегать 
различные препятствия. Так, некото-
рые неожиданные изменения в рабочем 
графике и увеличение нагрузки на про-

фессиональном фронте, возможно, станут мешать 
вашей личной жизни, оставляя вам меньше времени 
для семьи. Вы избежите недопонимания с близкими 
и даже получите их поддержку, если сумеете объяс-
нить им ситуацию и выразите свою признательность. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Хорошая неделя лежит перед вами, 
обещает Венера. Большинство из вас 
будут довольны тем, как складывает-
ся ситуация на всех фронтах. Так, на 
финансовом фронте вы будете отме-

чать устойчивый рост доходов за счет поступления 
средств из различных источников. Вы найдете эф-
фективные способы их использования, например, в 
виде инвестиций. Предприниматели могут извлечь 
выгоду из деловых поездок и новых контактов. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Вопросы, связанные со здоровьем, мо-
гут стать причиной вашего беспокойс-
тва на этой неделе, предупрежда-
ет Меркурий. Не нужно их игнориро-
вать, но и сильно волноваться не стоит 

– просто побыстрее решите эту проблему. Хороший 
для вас период в плане финансов и бизнеса, деньги 
могут пополнить ваш бюджет из самых неожидан-
ных источников. На профессиональном фронте си-
туация тоже будет складываться в вашу пользу.
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Благодаря влиянию Венеры у предпри-
нимателей появятся возможности за-
ключить выгодные сделки, повысить 
обороты капитала. На профессиональ-
ном фронте вам, скорее всего, придется 

трудиться больше обычного, и особенно это каса-
ется специалистов в области маркетинга и продаж. 
Впрочем, вы будете этим только довольны, у вас по-
явится стимул потратить дополнительные часы на 
работу, чтобы выиграть в зарплате и в карьере. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Эта неделя обещает стать для вас бла-
гоприятной во всех сферах жизни в свя-
зи с позитивным влиянием Венеры. Вы 
будете достаточно мотивированны, 
чтобы преуспеть во всем. На професси-

ональном фронте, где у вас, не исключено, появят-
ся дополнительные обязанности и нагрузки, вы ус-
пешно пройдете все испытания. Предприниматели 
в это плодотворное время будут получать хорошие 
дивиденды от инвестиций.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Если у вас существовали проблемы на 
личном фронте, то они, вероятно, будут 
успешно решены на этой неделе благо-
даря влиянию Венеры. Это влияние мо-
жет также подтолкнуть вас к тому, что-

бы вы взяли на себя новые обязательства по отно-
шению к близким. Хорошее время в плане финан-
сов. На профессиональном фронте ваша уверен-
ность в своих силах поможет вам решить любую за-
дачу легко и успешно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Беспокойной, но очень плодотворной 
станет эта неделя для большинства из 
вас, указывает Венера. Некоторым, воз-
можно, будет достаточно трудно со-
средоточиться на чем-то одном из про-

исходящего во всех сферах жизни. Однако будь-
те внимательны и не отвлекайтесь на посторонние 
мысли на профессиональном фронте, так как мо-
жете не уложиться с выполнением своих возросших 
обязанностей в отведенные сроки. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Для многих из вас эта неделя станет 
временем, когда вы будете пожинать 
плоды своих трудов на профессиональ-
ном фронте. Ваши усилия и напряжен-
ная работа принесут вам высокую оцен-

ку и карьерные перспективы, указывает Венера. На 
финансовом фронте ситуация улучшится и будет 
стабильной. Если вы заняты бизнесом, ожидайте 
хороших возможностей его расширения, заключе-
ния новых сделок, увеличения доходов. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Удача будет улыбаться вам на этой не-
деле, обещает Венера. Вы будете до-
вольны тем, какой оборот принимают 
дела в различных сферах вашей жизни. 
И это повысит вашу мотивацию упорно 

работать и добиваться новых успехов, особенно на 
профессиональном фронте и в бизнесе. Вы може-
те принять на себя новые обязательства и взяться за 
осуществление многообещающих инновационных 
проектов, которые принесут вам дивиденды. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Довольно сложной будет для вас эта не-
деля, вам, видимо, придется проявлять 
осторожность во всех делах, предуп-
реждает Венера. На профессиональном 
фронте вас, скорее всего, будут поджи-

мать сроки, и при этом вам ни в коем случае нельзя 
допускать ошибки, иначе все придется начинать за-
ново. Внезапные расходы могут нарушить ваш бюд-
жет или навредить бизнесу, поэтому нужно очень 
осторожно тратить деньги. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


– У тебя лишний вес!  
– Не лишний, а запасной


Три часа ночи. Звонок в 
дверь. Открывает мужик. 
— Ой, кто вы? 
— Грабители! 
— А что вам надо? 
— Золото! 
— А много? 
— 100 килограммов! 
— А 105 не хотите? 
— Ну давай 105... 
— Маринка, золотце, вста-
вай! За тобой пришли!


В суде:  
— Объясните, почему вы разво-
дитесь?  
— Потому что поженились.


Поймал мужик Золотую рыбку 
и просит: 
— Сделай так, чтобы каждый 
день было 23 Февраля! 
— Опоздал, мужик! Твоя жена 
уже заказала, чтобы каждый 
день было 8 Марта! 


Кактус — это глубоко разоча-
рованный в жизни огурец.


Студент на экзамене по немец-
кому языку. 
Экзаменатор : 
— Составьте предложение на 
немецком языке: «Лягушка ска-
чет по болоту». 
Студент: 
— Айн момент! Деp лягушка по 
болоту деp шлёп, деp шлёп, деp 
шлёп!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 47.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аккуратист. Артистизм. Яйла. 
Лещенко. Ершов. Отбой. Орало. Тюлень. Степ. Максим. 

Штаты. Куща. Ухарь. Ушан. Иден. Удила. Зраза. Омлет. 
Баскак. Клаус. Килт. Чадо. Пэн. Латук. Плато. Гетман. 
Бинт. Шептание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Багет. Вий. Змей. Алеуты. Узор. Аке-

ла. Скопище. Тягло. Слониха. Тать. Злость. Копуша. Рок-
ки. Аминь. Старт. Суд. Мановение. Шрам. Рутберг. Ули-
ки. Узел. Зеваки. Октан. Фуэте. Скит. Алла. Копт. Апаш. 
Сноп. Чуб.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предоставля-
ются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
11 декабря, 

пятница, 
г. Берёзовский, 
ДК шахтеров, 

с 10-00 до 18-00

Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Доставка и подбор 

материала. 
Заключаем договор.
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без первоначального взноса Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). (подробности у продавца). 

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 
ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1
Тел. 8-923-497-39-26 Ре

к
ла

м
а
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5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 5 м/с734 мм рт. ст. Вл. 89%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер З, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 88%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -7оСДень +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень -5оС
Ночь -9оСДень -9оС
Ночь 0оСДень -1оС
Ночь -2оСДень -8оС
Ночь -6оСДень -4оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 7 м/с732 мм рт. ст. Вл. 81%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с731 мм рт. ст. Вл. 80%
ЧетвергПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаПасмурноВетер ЮЗ, 7 м/с747 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -5оСДень -2оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 105 руб., подложка фольгированная  1м/п – 50 
руб., газовая пушка от 4400 руб., тепловентилятор от 650 руб., утеп-
литель ИЗОВЕР от 1200 руб. Профлист, металлочерепица, обои, люст-
ры, бра, водонагреватели, снегоуборщики, сухие смеси. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

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
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ срочно земель-
ный участок 50 сот., 1400000 
руб., на ул. Промышленная. 
Тел. собственника 8-950-576-
66-67.

ТРЕБУЮТСЯ изготовите-
ли мясных полуфабрикатов 
(беляши, чебуреки), груз-
чики, разнорабочие. Тел. 
8-903-946-96-55. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 
8-913-437-62-95, 8-904-966-
62-31. 

Только один день 9 декабря 
в ДК шахтеров с 10 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
АВСТРАЛИЙСКОГО МУТОНА. 
Любая за 20000, пенсионерам скидка. 
Не упустите шанс приобрести 
шубу по заводским ценам. 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. ПУХОВИКИ И ДУБЛЕНКИ. 

Реклама

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, 
ТОРФ, 

ДРОВА.
ДОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 
«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ УГОЛЬ

НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ш. «БЕЛОВСКАЯ»,

КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ (БЕЗ ШТЫБЫ). 

Мешками (4 ведра). Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Пенсионерам скидки
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Реклама

Продам 
УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, 
ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, 
от мешка до КамАЗа. 

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала). Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
8-913-420-07-52. 

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ

8-951-163-45-90 

УГОЛЬ 
КУПЛЮ УГОЛЬ

Ре
к

ла
м

аКУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Кемерово)

объявляет набор на заочное обучение
УСПЕЙТЕ ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЕГЭ!!!

Первый взнос 50% стоимости семестра
Диплом государственного образца

Дистанционные технологии
 Тел: 76-22-23; 62-04-03; 76-88-08. Сайт www.kiel.ru

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

Услуги: 

МАНИПУЛЯТОР 
стрела 6 т., 

борт 10 т., 6,7 м. 
АВТОКРАН Г/П 25 Т. 
8-905-913-81-16. 

Реклама

Берёзовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация 
«Строитель» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

МАЛЬЦЕВА 
Ильи Афанасьевича 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик, 
шиномонтажник, кузовщик-
маляр, автослесарь. Тел. 
8-951-589-35-35. 

ТРЕБУЕТСЯ мастер-уни-
версал в парикмахерскую. 
Тел. 8-904-968-93-21. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
тобус. Тел. 8-933-300-25-67. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1629351 на имя Лунина 
Александра Михайловича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 4 г. Берё-
зовский п. Барзас на имя Боро-
дулиной Марии Владимировны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Любушкина Е. С. в р-не п. ш. 
«Южная» (паспорт, военный би-
лет, СНИЛС, водительское удос-
товерение и тех. талон на ма-
шину) просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-951-585-
85-05.

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Сайдинг. 
Доставка 

стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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