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Рекомендуемая цена 17 рублей

Фрагмент танцевального номера «Сторона моя родная», поставленного Павлом Ляпиным. 
В качестве музыкального сопровождения Паша выбрал песню группы «Любэ» «Ты неси меня, 
река...». Фото Максима Попурий.
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Культура

Творческий возраст
В ГЦТиД прошел традиционный конкурс юных балетмейстеров

Юбилеи

Лейся, 
песня!
Хору ветеранов 30 лет
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Фотоистория

Мировой 
клуб
Читатели вспомнили 
легендарный 
«Проходчик»
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– Нынешний год для нашей «Танцующей Снегурочки» 
юбилейный, – отметили бессменные организаторы и 
вдохновители конкурса, хореографы, преподаватели де-
тской школы искусств (ДШИ) №14 Константин Ляпин и Га-
лина Распутина.
Председатель жюри – профессор, директор института хореог-
рафии Кемеровского госуниверситета культуры и искусств, за-
служенный работник культуры РФ – Владимир Щанкин подчер-
кнул, что аналогов берёзовской «Снегурочки» нет ни в нашей 
области, ни в целом по стране.

По словам педагогов, подрос и повзрослел не только кон-
курс, но и его участники – воспитанники хореографического от-
деления ДШИ. Практически у всех 32 балетмейстеров, предста-
вивших номера, уже есть опыт самостоятельных постановок.

– Наша задача – раскрыть творческий потенциал ребенка, – 
отметила Галина Владимировна. – Важно, чтобы дети не прос-
то выучили предложенную кем-то хореографию и показали ее 
на сцене. Задача – чтобы ребенок сам поставил полноценный 
номер: продумал идею танца, подобрал музыкальную компози-
цию, костюмы, исполнителей, придумал движения, связки и т.д. 
Именно так дети научатся разговаривать на языке танца.

Традиционно на суд жюри постановки представляли только 
воспитанники школы искусств города. Однако в этом году кон-
курс был открытым, и наравне с берёзовскими балетмейстера-
ми участвовали две воспитанницы ДШИ №26 пгт Яшкино.

А в следующем году «Снегурочку» мы можем и вовсе не уз-
нать. В ближайшее время будет решаться вопрос о создании об-
ластного конкурса юных балетмейстеров.

– Может быть, не конкретно наш конкурс выйдет на област-
ной уровень, – рассказывают Галина Владимировна и Констан-
тин Юрьевич. – По принципу «Снегурочки» может быть органи-
зован конкурс с другим названием. Смысл в том, чтобы вынес-
ти саму идею за пределы нашего города. Дать ей возможность 
расти и развиваться.

Гран-при конкурса в нынешнем году завоевал Павел Ляпин 
(номер «Сторона моя родная»). Специальным призом отмечена 
Алиса Галиахматова (номер «Деревенская кадриль»). «МГ» так-
же выбрал своего победителя. Им стал Сергей Романюта (номер 
«Яблочко»). Всего же члены жюри отметили двадцать балетмей-
стеров. Их имена и фоторепортаж на сайте www.mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Конкурс

Няшки-
«чебурашки»
«МГ» продолжает 
публикацию фото 
читательских 
любимцев
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С праздником!

 Справка «МГ»

Есть возможность вывоза макула-
туры по звонку – телефон, по ко-
торому можно обратиться с про-
сьбой забрать бумагу: 8-923-497-
65-06.

Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! В один из са-
мых коротких световых дней в году мы 
чествуем энергетиков за бесперебой-
ный, подвижнический труд.
2015 год для Кузбасса, как и для всей Рос-
сии, был нелегким. Глобальный экономи-
ческий кризис, санкции, угроза междуна-
родного терроризма не прошли бесследно 
для нашего производства, нашей жизни.

Особенно остро последствия террориз-
ма ощутил на себе Крым, когда варварски 
были взорваны опоры ЛЭП и весь полуос-
тров на несколько недель был полностью 
обесточен. Люди в одночасье ощутили – 
что значит остаться без света. Энергетики 
приложили колоссальные, поистине геро-
ические усилия, чтобы провести на полуос-
тров электричество. 

Отрадно, что в Кузбассе качественно и 
планомерно подготовили энергосистему 
к работе в осенне-зимний период. Выпол-
нили ремонт генерирующего оборудова-
ния и электросетевого комплекса, сфор-
мировали сверхнормативные запасы ос-
новного и резервного топлива, в штатном 
режиме начат отопительный сезон. 

Всего на подготовку предприятий энер-
гетического комплекса направлено более 
8 млрд рублей. Специалисты гарантиру-
ют высокий уровень надежности работы 
энергокомплекса в зимний период. 

Последние годы энергосистема работа-
ет надежно, с увеличенной нагрузкой. Это-
му способствовало то, что в 2010-2014 годах 
была проведена масштабная модерниза-
ция генерирующих мощностей Кузбасса.

За 2015 год будет выработано более 
25 млрд кВт-ч электроэнергии, что выше по-
казателя аналогичного периода 2014 года 
на 17%. За счет проведения реконструкции 
установленная электрическая мощность 
Кузбасской энергосистемы увеличена на 20 
МВт и составляет сегодня почти 5500 МВт.

Сдана в эксплуатацию подстанция 220 
кВ в Новокузнецком районе, которая обес-
печит ввод шахты «Увальная» и позволит ей 
стабильно работать в течение многих лет.

Также в этом году состоялось открытие 
подстанции 35/6 кВ «Утуя». Пуск этого объ-
екта обеспечит надежное энергоснабже-
ние сектора «Е» нашего горнолыжного ку-
рорта в Шерегеше. 

В феврале 2015 года ввели в строй пер-
вую в Кузбассе солнечную электростанцию 
в труднодоступном шорском поселке Эль-
беза. На электростанции солнечный свет 
улавливают 84 батареи общей мощностью 
21 киловатт — этого достаточно, чтобы пол-
ностью обеспечить электричеством всех 
жителей поселка.

С открытием солнечной электростанции 
в Эльбезе сделан первый шаг к постоянно-

му, надежному энергоснабжению удален-
ных поселков Горной Шории. 

Сегодня энергетические предприятия 
Кузбасса удерживают самый высокий ин-
декс промышленного производства сре-
ди отраслей промышленности региона. В 
этом году он составит 120% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

Уважаемые энергетики!
Энергоснабжение не знает ни выходных, 

ни праздников. Эта отрасль требует глубо-
ких фундаментальных знаний, выдержки, 
четкости и высочайшей ответственности, 
от вас зависит стабильность работы эконо-
мической отрасли Кузбасса и безопасность 
социальной сферы региона. 

В этот праздничный день примите слова 
благодарности от всех жителей Кузбасса за 
ваш неутомимый добросовестный труд.

Желаем всем вам плодотворной рабо-
ты, достойной жизни, мира, счастья и уда-
чи!

 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.

В ногу 
со временем
Уважаемые работники энер-
гетического комплекса Берё-
зовского городского округа!
Примите самые искренние поз-
дравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня перед вами стоит 
очень важная задача. От качества 
услуг, которые вы оказываете на-
селению города, зависит в целом 
качество жизни каждого берё-
зовца. Вы очень многое делаете 
для того, чтобы система энерго-, 
тепло- и водоснабжения города 
была одной из самых надежных 
в области. Ежегодно в развитие 
этой инфраструктуры вкладыва-
ются большие средства. Вы шага-
ете в ногу со временем, осваивая 
и внедряя новейшие технологии, 
позволяющие более полно и на-
дежно обеспечивать нужды про-
мышленных потребителей и на-
селения. 

Желаем всем энергетикам 
Берёзовского – труженикам и 
ветеранам – крепкого здоровья, 
плодотворной работы, новых до-
стижений, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Спасибо вам за свет и тепло!
С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
В. В. Малютин, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Уровень надежности – 
высокий

22 декабря – День энергетика, профессиональный праздник 
работников одной из важнейших отраслей экономики

В Берёзовском стартовала акция 
«Макулатура, сдавайся!», которая 
проводится администрацией Берё-
зовского городского округа совмес-
тно с фирмой «Экоплюс» и социаль-
но-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних «Береги-
ня».
Цель акции – сбор макулатуры от на-
селения, организаций и предприятий 
Берёзовского. Принимаются картон, га-
зеты, журналы, прочая бумага, которая 
будет в дальнейшем переработана для 
изготовления новой продукции. Акция 

благотворительная – на вырученные от 
сбора макулатуры деньги будут приоб-
ретены новогодние подарки для детей 
центра «Берегиня».

Анна Чекурова.

Экология и мы

Бюджет на 2016 год принят во втором 
чтении – таков итог сессии Совета на-
родных депутатов Берёзовского го-
родского округа, которая состоялась 
16 декабря.
Согласно представленному на обсужде-
ние депутатам документу, бюджет 2016 
года в доходной части составит 1 милли-
ард 314 миллионов 873 тысячи, в расход-
ной части – 1 миллиард 328 миллионов 
973 тысячи рублей. Дефицит бюджета – 
5 процентов. Расходная сумма была раз-
делена по различным сферам жизне-
деятельности города. Так, на образова-
ние будет затрачено почти 524 милли-
она рублей, на социальную политику – 
382 миллиона, на жилищно-коммуналь-
ное и дорожное хозяйства – 261 милли-
он рублей.

В бюджет включены такие программы, 
как проектирование водовода к поселку 
Южный и строительство водовода до по-

селка Барзас. На эти цели будет выделено 
более 10 миллионов рублей. Текущий ре-
монт и приобретение основных средств 
для учреждений здравоохранения, ре-
монт помещения для детской поликлини-
ки – на все это будет предусмотрено более 
4 миллионов рублей. На текущий ремонт 
и приобретение основных средств для уч-
реждений образования, в том числе – на 
ремонт оздоровительных лагерей, плани-
руется затратить 13 миллионов 754 тысячи 
рублей. В сумме учтено то, что в 2016 году 
необходимо провести капитальный ре-
монт некоторых корпусов.

Бюджет утвержден. На сессии также 
было принято решение о поощрении го-
довой стипендией 30 человек, показав-
ших серьезные результаты в спортив-
ной деятельности. В список стипендиатов 
вошли как спортсмены-школьники, так и 
взрослые спортсмены.

Юрий Михайлов.

Горсовет

Бюджет утвержден Заботы сезонные
Коммунальщики ведут усиленную ра-
боту по очистке дорог и кровель от 
снега и наледи.
По информации МКУ по УЖКХ с 7 по 14 
декабря очищено 122 улицы частного сек-
тора.

На автодорогах было использовано 13 
тонн пескосоляной смеси ежедневно. Все-
го за неделю израсходовано 88 тонн ПСС. 
Проводилась очистка тротуаров в цент-
ральном микрорайоне (пр. Ленина, пр. 
Шахтеров, ул. Волкова, ул. Энтузиастов), 
в поселке Октябрьском (ул. Кочубея, ул. 
Мира, ул. Черняховского), в пос. ш. «Берё-
зовская» (ул. Карбышева, ул. Школьная, 
ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Н. Кузнецова), 
районе Лесничества (ул. Таежная), пос. 
Южный (ул. Дружбы, ул. Вахрушева). Еже-
дневно от снега и льда очищались оста-
новочные павильоны. По информации 
службы ЕДДС за неделю с территории го-
рода было вывезено в отвалы более 3 ты-
сяч кубометров снега.

На выходных глава города Дмитрий 
Титов лично проверил работу дорожных 
служб. С объездом он побывал в поселках 
шахты «Берёзовская», Южный и прилежа-
щих территориях. Дмитрий Александро-
вич дал указание усилить работу по очис-
тке тротуаров, особенно в поселке Южный 
и в районе Лесничества, а также расши-
рить проезжую часть так называемой «бе-
тонки» – дороги от центрального микро-
района до поселка Октябрьский.

В городе активно ведется работа по 
очистке кровель – обильные снегопады 
и оттепели привели к тому, что на кры-
шах домов образовались сосульки, снеж-
ные шапки. За последнюю неделю комму-
нальщики проводили работу на 115 кров-
лях. Очистка кровель и впредь будет про-
водиться ежедневно.

Пресс-служба БГО.

Зима

Далекое-близкое

Россия – 
родина героев
По инициативе городского 
совета ветеранов состоялась 
традиционная встреча поко-
лений, посвященная патрио-
тическим дням декабря (Не-
известного солдата, Героев 
Отечества).
– По просьбе Надежды Карта-
шовой, председателя комиссии 
по работе с молодежью, учащи-
еся 6-8 классов школ №16 и №8 
выучили и исполнили патрио-
тические песни, прочли стихи, – 
рассказала заместитель предсе-
дателя городского совета ветера-
нов Татьяна Михайлова.

Совет ветеранов пригласил 
на встречу представителей вете-
ранских организаций, сотрудни-
ков библиотеки, которые расска-
зали о примерах мужества и ге-
роизма солдат России. 

С волнением мальчишки и дев-
чонки смотрели на фотографии 
героя Советского Союза Леонида 
Резвых, воина-интернационалис-
та Андрея Лужбина и внимали 
рассказам об их солдатской жиз-
ни. Ведущие рассказали об исто-
рии памятников героям Граждан-
ской войны в поселке Дмитриев-
ка, погибшим воинам Великой 
Отечественной войны в посел-
ке Южный, воину-победителю 
– в центральном микрорайоне.

В заключение Татьяна Михай-
лова призвала учащихся чтить 
память героев Отечества и гор-
диться ими.

Максим Юров.

Макулатура, сдавайся!
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СпортОсторожно, мошенники!

«Если погода ЛЁДная?»
Вопрос недели

Сергей Винтовкин, 
предприниматель:
– Гололед – серьезная 
опасность для пешехо-
дов. От него есть средст-
во – ледоходы, насадка 
на обувь. Один элемент 
насадки прикрепляется 
к пятке обуви, другой, в 
виде носка – на подошву. 
Ледоходы можно приоб-
рести в магазинах «Скат» 
и «Клёвый». Есть и народ-
ное средство увеличе-
ния трения между льдом 
и обувью: наклейте на по-
дошву лейкопластырь...

Михаил Шмулевич, за-
меститель главы по 
ЖКХ:
– Во дворах стало скольз-
ко. К сожалению, комму-
нальщики не всегда свое-
временно убирают на-
ледь или обрабатыва-
ют ее противогололед-
ными материалами. Об-
ращаюсь к берёзовцам с 
прось бой сигнализиро-
вать об этом в ЖЭКи либо 
в управляющие компа-
нии. Если меры приняты 
не будут, звоните в адми-
нистрацию (телефон при-
емной ЖКХ 3-61-57).

Светлана Наумова, на-
чальник отдела гидро-
метеообеспечения:
– В Кузбассе сложный ре-
льеф: степи, горы, их от-
роги, покрытые тайгой. 
Поэтому у нас большие 
перепады температур и 
ветра. Оттепели сменяют 
крепкие морозы, и наобо-
рот. Нынешний декабрь 
теплее обычного. Сейчас 
в среднем минус 7-8 гра-
дусов, а норма – минус 16-
18. Гололед – следствие 
перепадов. Таким де-
кабрь и останется.

Юлия Романова, по-
страдавшая:
– Печальный опыт па-
дений у меня есть. На 
скольз кой поверхности не 
надо думать о красоте по-
ходки. Если все же такие 
мысли посещают, то пред-
ставьте, как вы будете 
смотреться с загипсован-
ной ногой или рукой. 
По льду идти нужно ма-
ленькими, уверенными 
шажками, наступая всею 
стопой сразу, а не пере-
катываясь с пятки на но-
сок, как при нормальной 
ходьбе.

Раис Сафин, мастер по 
ремонту обуви:
– К нам уже пошли клиен-
ты с просьбой: «Сделайте, 
чтобы обувь не скользи-
ла!». Мы делаем профи-
лактику обуви, укрепля-
ем ее специальными зим-
ними набойками. Мягки-
ми. Чем мягче материал, 
тем устойчивее сапоги. 
Обувь советуем покупать 
на литой или рельеф-
ной подошве. Она обес-
печит сцепление со льдом 
и снизит вероятность па-
дения на скользкой до-
рожке.

Сергей Чернецов, трав-
матолог:
– Падать нужно правиль-
но. Есть несколько тех-
ник падения, позволяю-
щих избежать серьезных 
травм. Например, паде-
ние на бок, чтобы не пов-
редить позвоночник. Но 
падаем мы, как прави-
ло, неожиданно, не ус-
певая что-то сообразить. 
Я советую (не смейтесь!) 
дома тренировать паде-
ния. В нужный момент 
тело вспомнит этот навык 
и правильно среагирует. 

В декабре в Кузбассе увеличилось число 
обращений в травмпункты.

события недели

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой 
город» (пр. Ленина, 25а). 
Ознакомиться с опубли-
кованными документа-
ми можно на официаль-
ном сайте администра-
ции Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а 
также в Центральной го-
родской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложе-
ние «Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в рабо-
чие дни с 9:00 до 15:00 час.).

На Альпийском Кубке
Наш земляк, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи-
2014 Александр Бессмертных, принял участие в Континен-
тальном Альпийском Кубке, который прошел во французском 
Премано под эгидой FIS. 
Заслуженный мастер спорта на этих соревнованиях занял второе 
место на дистанции 15 км «коньком», а на следующий день лидиро-
вал на аналогичной дистанции своим любимым классическим сти-
лем.

Ирина Щербаненко.

Дедморозова дружина
В оздоровительном центре «Атлант» состоялись соревнова-
ния по тяжелой атлетике на приз Деда Мороза.
Участвовали в турнире 36 человек, все они обучаются в «Атланте». 
Главный судья соревнований Евгений Гуляев отмечает, что возраст 
участников был ограничен 16 годами. Ребята с энтузиазмом боро-
лись за то, чтобы достойно войти в дружину Деда Мороза. Удалось 
многим, потому что весовых категорий было восемь.

В самой тяжелой (69 кг) победил Максим Колокольцев. Победи-
телем в весовой категории 62 кг стал Максим Юрченко. Среди учас-
тников весом 56 кг сильнейшим оказался Эдуард Вайман. Среди 
тех, кто зарегистрировался в группе 50 кг, лучший результат пока-
зал Тимофей Соколов. В категории 46 кг первое место занял Антон 
Гильманов. В группе 42 кг отличился Кирилл Сакович. В весовой ка-
тегории 38 кг первым стал Семен Киняков, а в самой легкой катего-
рии 34 кг – Иван Кабанов.

Абсолютным чемпионом предновогоднего турнира признан 
Максим Колокольцев. У Евгения Гуляева он занимается два года, 
был участником областного первенства. Максим учится в лицее 
№15. 

Юрий Михайлов.

На прошлой неделе Берёзовс-
кий подвергся атаке телефон-
ных мошенников – в дежур-
ную часть городского отдела 
МВД поступило несколько де-
сятков звонков от горожан, ко-
торым неизвестные звонили 
на стационарные телефоны.
При этом каждому сообщалось, 
что их близкий родственник по-
пал в ДТП и ему требуется крупная 
сумма денег от 150 до 200 тысяч 
рублей, чтобы «договориться».

– Схема этого вида мошен-
ничества хорошо известна берё-
зовцам благодаря большой про-
филактической работе, которую 
мы проводим совместно с город-
скими средствами массовой ин-
формации, – прокомментиро-

вала Светлана Онищук, специа-
лист по работе со СМИ городско-
го ОМВД России. – В 2014 году в 
полицию обратились 10 человек, 
которые не поддались на улов-
ки. В этом году подобные звонки 
поступали в начале года, три че-
ловека деньги все-таки переве-
ли, и вот в конце года опять нача-
лась так называемая мошенни-
ческая атака.

Из достаточно большого ко-
личества горожан, к которым 
дозвонились мошенники, все же 
одна пожилая женщина не смог-
ла противостоять напору. Пове-
рив, что ее внук в беде, она при-
шла в банк, чтобы отправить ему 
15 тысяч рублей – все свои сбе-
режения. Работники банка пы-

тались отговорить старушку, по-
няв, что она находится под влия-
нием мошенников. Но женщина 
не послушала их.

В связи с последним случа-
ем заместитель начальника от-
дела МВД Сергей Маленков об-
ратился к гражданам с просьбой 
следовать примеру сотрудников 
банка, которые пытались предо-
твратить преступление.

– Если не удается убедить че-
ловека в том, чтобы он не пере-
водил свои деньги на неизвест-
ные счета для сомнительных це-
лей, то нужно незамедлитель-
но вызывать сотрудников поли-
ции по телефону 02! – подчерк-
нул он.

Анна Чекурова.

Традиционно елка с ново-
годними открытками, на ко-
торых написаны детские 
мечты и пожелания, будет 
размещена в супермаркете 
«Кора». 
В акции примут участие дети из 
социального центра «Береги-
ня», детского дома, а также опе-
каемые ребятишки. В 2014 году 
в акции приняли участие более 
100 детей. Примерно столько же 
с надеждой мастерят открытки 
и в этом году.
Желания каждого из них осу-
ществляются благодаря нерав-
нодушию жителей города. Пер-
выми новогодние пожелания 
детей исполняет по традиции 

аппарат администрации: глава 
города Дмитрий Титов, его за-
местители, руководители отде-
лов. 

Глава города также обратил-
ся ко всем руководителям орга-
низаций и предприятий Берё-
зовского с просьбой принять 
самое активное участие, орга-
низовать возможность коллек-
тивного выполнения несколь-
ких детских желаний. «Пусть 
каждый ребенок получит пода-
рок на Новый год и Рождество», 
– отметил Дмитрий Титов.

Также ожидается участие в 
акции Олимпийского призера 
Александра Бессмертных.

Пресс-служба БГО.

Убедите человека
Берёзовский подвергся телефонной атаке 

злоумышленников

Акция

Рождество для всех!
Областная акция «Рождество для всех и 

каждого» в Берёзовском стартует 21 декабря

Десять медалей – 
богатая коллекция
Крупный юношеский турнир по гиревому спорту прошел в 
поселке Яя. В нем приняли участие девчонки и мальчишки из 
семи городов и районов Кузбасса.
Берёзовская команда заняла десять призовых мест, и это настоя-
щий успех. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись три 
наших спортсмена: Ярослав Ворчаков, выступивший с гирями по 
8 кг, Александр Голубцев – с гирями по 24 кг, и Полина Колобова, 
поднявшая 12-килограммовую гирю 105 раз.

Вторых мест у берёзовцев тоже три. Отличились Никита Иванов, 
Анна Лосева, поднявшая 6-килограммовую гирю 100 раз, и Анаста-
сия Адабаш. Третьи места заняли Дмитрий Бондарь, Глеб Баянов, 
Игорь Овчинников и Анастасия Новожилова.

В общекомандном зачете берёзовская команда признана вто-
рой. Опередила ее только команда хозяев, организовавших турнир, 
– дружина поселка Яя.

Максим Юров.
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– Зал ГЦТиД был полнехонек, а пред-ставитель Кемеровского областного центра народного творчества и досу-га Виктор Козлов, взятый в полон пес-ней, так и не уехал по делам, – подели-лась своими впечатлениями о юбилей-ном концерте руководитель хора Нина Папст.Зрителей покорила не внешняя юби-лейно-праздничная сторона события, а энергетика сердца и песни. Она сохра-нилась со времени основания хора.– Хор родился естественно из само-го характера существовавшего в 80-е годы клуба ветеранов войны «Победи-тель», – рассказывает первая участни-ца хора Мария Кацук. – Тогда здравст-вовали и вдохновляли нас фронтовики. И коллектив выбрал себе имя «Победи-тель». Песенный репертуар был соот-ветствующим. Руководитель хора Вик-тор Солопов тоже настраивал нас высо-ко держать знамя Победы. И эта энер-гия вливалась в наши песни так, что по-том наполняла сердца зрителей и даже членов жюри на конкурсах: ведь мы часто оказывались победителями!Теперь коллектив именует себя «Хо-ром ветеранов труда», но душа его ос-тается прежней. В репертуаре хора не-мало песен о Великой Отечественной войне или просто военного поколения: от веселой, задорной «Смуглянки» до торжественной, сияющей «Победа!». А есть и «новинки», которые почему-то редко звучали в эфире и теперь стано-вятся популярными благодаря берё-зовскому хору. Вот хотя бы «Песня ве-теранов 1-го Белорусского фронта». В 

ней и о Рокоссовском, и о Жукове поет-ся. Авторы у нее легендарные – Добро-нравов и Пахмутова. Хористы уверены, что спели ее лучше Кобзона. Думается, тут все дело в особой энергетике хора, а не в тонкостях профессионализма, ко-торыми непревзойденно владеет люби-мый исполнитель советской песни.А как трепетно звучит в акапелль-ном исполнении коллектива песня «Не будите вдов России». Она как бы про-должает тему, открытую уже класси-ческой советской песней «Соловьи, со-ловьи, не тревожьте солдат». Обогати-ла репертуар и «Тульская оборонная» Анатолия Новикова. Есть там строчка – «Улица любая – оборонная». Песня по-ворачивает вектор сознания на преодо-ление любых трудностей. Особенно ак-туальны слова: «Пусть непременно уч-тут господа – нынче за каждым россий-ским солдатом строем железным стоят, как всегда…»Особая категория – «казачьи песни». Вот задышала она в многоголосье хора, и обдало вольным ветром степи, широ-ким разливом равнинной вечной реки. И эти переклики «Ой, ты, матушка ! Ей-ей-ой-да!» уже рисуют лихих казаков, готовых отстаивать любой ценой свое достоинство и честь родной земли. «Ой, да много горя ты приняла… Ой, да мно-го славы про тебя!» – это поет душа 

хора, одним голосом и исполнять ник-то не взялся бы.– А как такое получается? – спраши-ваю у руководителя хора Нины Папст.– Ой, не скоро получается, – отвеча-ет она. – Можно чувствовать песню, но чтобы выразить в созвучии голоса и души, надо много работать. Обычно мы собираемся на репетиции два-три раза в неделю. Но перед выступлением вы-кладываемся полностью. Откуда бе-рется наша энергия? Да из любви к пес-не, к земле, к праотцам и вечной судьбе, которая как будто продлевается из по-коления в поколение.Интересно наблюдать, как школь-ники воспринимают, например, казац-кую песню в исполнении нашего хора. Вот они сидят и вежливо слушают, пока еще равнодушные (привыкли к совре-менному легкому жанру). Но вот что-то вековечное подхватывает их, что-то в крови пробуждается, какая-то непос-тижимая память. И лица вдруг меняют-ся, становятся светлей, будто выщел-кивается из «разъема» сознания потре-бительский блок с матрицей…А следом наплывает православная песнь «Русь называют святою». Поэзия этого произведения такова, что глуби-ны ее не измерить: «И над российскою землею свет тихой славы воссиял». Эту композицию хор исполняет акапелль-

но, тонко прочувствовав каждое слово, каждый перелив мелодии.– Душевно вы поете, – говорили вы-ходящие из зала после юбилейного кон-церта. – Но есть одно замечание: мало спели, хотелось еще пожить с вами в мире родной песни.Наши хористы не жить в этом мире уже не могут. По 30 лет поют в хоре Ма-рия Кацук, Галина Солопова, вокально-му творчеству посвящают лучшие дви-жения души солисты Надежда Моро-зова, Валентина Клименкова, Ираида Мартынова, Вячеслав Пеннер.А руководитель хора Нина Папст, живущая, между прочим, в Крапивинс-ком районе, в Берёзовском нашла свою творческую родину. И руководитель ГЦТиД Сергей Килин определенно за-являет: «Если коротко, то теперь твор-чество хора тесно связано с широко из-вестным именем Нины Папст». Теплую «семейность» коллектива поддержива-ет совет хора во главе с Кларой Беляе-вой.Творческий характер «Хора вете-ранов труда» обещает ему долголе-тие. И да сбудутся слова Виктора Коз-лова: «Пусть бесконечно долгим будет творчество замечательного коллекти-ва с его традицией, основанной на ши-роте, раздолье народной песни и люб-ви к ней!».

мой город4 культура

Творчество

Энергия сердца и песни
Хору ветеранов 30 лет

Юбилейный концерт хора 
вызвал огромный интерес у 
берёзовцев. И старые, и ма-
лые любят у нас песню, рож-
денную самой жизнью в 
страданиях и радостях. Кол-
лектив в новых костюмах ви-
делся свежим, бодрым – хо-
ристы благодарны за них го-
родскому совету ветеранов и 
заботливому костюмеру Ма-
рине Курелёнок. / Юрий Ми-
хайлов.

Вокальная группа «Отрада» – коллектив-спутник при «Хоре ветеранов труда» – существует около пяти лет.  Снимок 
из архива. Фото Максима Попурий.

Учредителями конкурса «Сибириа-
да» выступили Министерство культу-
ры Российской Федерации, департа-
мент культуры и национальной по-
литики Кемеровской области, управ-
ление культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации г. Ке-
мерово, Кемеровский государствен-
ный институт культуры, Губернатор-
ский культурный центр «Юные даро-
вания Кузбасса» и другие, не менее 
солидные, организации.
В состав жюри конкурса вошли ведущие 
специалисты в области музыкального 
исполнительства из России, Чехии, Гру-
зии.

В фестивале-конкурсе приняли учас-

тие более 2500 человек из зарубежных 
стран: Беларуси, Болгарии, Бразилии, 
Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Мон-
голии, Нигерии, Польши, США, Чехии, 
Швейцарии, а также различных реги-
онов России: Московской, Тюменской, 
Челябинской, Калужской, Смоленской, 
Томской, Новосибирской и Кемеровской 
областей, Красноярского и Алтайского 
краев, Республик Хакасия и Тыва.

Честь нашего города защищали не-
сколько коллективов по номинациям 
инструментального и вокального искус-
ства. Сразу хочется отметить, что специ-
альным призом губернаторского центра 
«Юные дарования Кузбасса» награжде-
на известная уже не только в Берёзовс-

ком юная скрипачка Анастасия Картавая 
(ДМШ №91, преподаватель Елена Хо-
зяйкина).

Успешно выступили на конкурсе и вос-
питанники детской школы искусств №14. 

Дебютанты – скрипичный ансамбль 
«Кузнечики» – стали дипломантами вто-
рой степени, а солистке ансамбля Вале-
рии Старковой вручен диплом лауреа-
та третьей степени. Занимаются ребята у 
преподавателя Евгении Вениковой.

Отличились и воспитанники Ольги Се-
меновой: Алина Гилемханова завоевала 
звание лауреата первой степени, Анаста-
сия Мирошникова – второй. Александр 
Красилов стал дипломантом первой сте-
пени, Ангелина Аракелян – второй.

Порадовали зрителей и членов жюри 
и юные исполнители эстрадной песни 
преподавателя Марины Юзвяк из Город-
ского центра творчества и досуга. Солис-
тка Лиза Бодунова заняла первое место, 
а ансамбль Baby Sinql стал вторым.

– Конечно, я рада за победу ребяти-
шек, они большие молодцы. Но хочется 
отметить, что немалая ее часть – заслу-
га родителей, – говорит Марина Вла-
димировна. – Мамы и папы, не счита-
ясь с личным временем, финансовым 
положением, помогают своим детям и 
морально, и материально. Думают об 
их будущем, уже сегодня работают на 
него.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Звездопад побед на «Сибириаде»
В Кемерове завершился 4-й Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества
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Воспитание

На очередном заседании сове-та берёзовцы поделились сво-им опытом с коллегами из об-ласти и Москвы. Перенимать опыт Берёзовского из столицы приехал Владислав Караулов, старший инспектор по особым поручениям управления ин-формационных и обществен-ных связей ГУМВД России по г. Москва.Открыл заседание Сергей Ремпе, начальник городско-го ОМВД, который выразил ог-ромную благодарность Дмит-рию Субботину, автору идеи военно-полевых сборов «Стре-лец-2015».– Хорошая идея, которую мы поддержали и помогли осу-ществить силами обществен-ного совета. Участниками сбо-ра летом этого года стали 90 учащихся техникума. С ребя-тами сам общался и понял, что они остались очень довольны и даже просили организовать сборы на следующий год. А ро-дители школьников советова-ли проводить с их детьми та-кую же работу, – отметил Сер-гей Викторович, – все это гово-рит об успехе нашего дела.Председатель городской об-щественной организации Союз ветеранов Афганистана Дмит-рий Субботин представил ви-

део и фотоотчет о проведении военно-полевых сборов.– Уезжали подростками, при-ехали – возмужавшими бойца-ми, – рассказал Дмитрий Васи-льевич. – Корпуса служили ре-бятам казармами. Условия про-живания мы старались макси-мально приблизить к реали-ям воинской службы, напри-мер, назначали дежурных на КПП, при этом они использова-ли рации, автоматы Калашни-кова (муляжи). Ребята готовили себе пищу, учили устав, сдавали нормы физподготовки. Особен-но мальчишкам нравилось ра-ботать с горно-подвесным обо-рудованием, заниматься сбор-кой-разборкой автомата. Кроме того, опытные наставники-инс-трукторы обучили ребят азам выживания в лесу, силовым приемам. Между взводами про-ходили матчи по футболу, бас-кетболу, волейболу, соревнова-ния по перетягиванию каната и многое другое. Даже развле-кательную программу мы пре-дусмотрели: казачьи и эстрад-ные песни, стихи. Много про-вели полезных бесед с военко-мом, наркологом, представи-телями православного храма, следственного отдела МВД, ин-спекции по делам несовершен-нолетних, ГИБДД, следственно-

го комитета. Ни один из подрос-тков не сказал, что все это ему не нужно, не ушел домой. Поэ-тому, я считаю, что наши маль-чишки – патриоты, нам нуж-но лишь помочь каждому рас-крыть в себе это.О своей работе с подрост-ками в рамках долгосрочной акции «Под надежным кры-лом» (инициатор – обществен-ный совет при ГУ МВД России по Кемеровской области), рас-сказал Станислав Снегур, вете-ран МВД. Второй год он ходит в спортзал не один, а в компании 

двух мальчишек, воспитанни-ков детского дома. За время, проведенное с наставником, подростки всерьез увлеклись спортом, стали дисциплиниро-ваннее и взрослее – это отмеча-ют воспитатели детского дома.Под патронажем обще-ственного совета при МВД Рос-сии Берёзовского проводятся встречи школьников с воина-ми-интернационалистами, ор-ганизуются спортивные тур-ниры, посвященные защит-никам Родины и многое дру-гое. Свои новые идеи о расши-

рении деятельности члены об-щественного совета обсуди-ли на заседании. В следующем году общественники попыта-ются организовать для ребят бесплатные прыжки с парашю-том, а также выезд на стрель-бище. Все спортивные дости-жения ребят предложено фик-сировать в «Книжке призывни-ка». Казаки предложили орга-низовать конное патрулирова-ние в городе, при этом они го-товы обучать трудных подрос-тков верховой езде и уходу за лошадьми.

Наши мальчишки – патриоты!
Москвичи перенимают опыт берёзовцев по воспитанию юношей

В главном управлении МВД России по Кемеров-
ской области была отмечена совместная рабо-
та наших полицейских и членов общественного 
совета при Берёзовском отделении МВД. Вмес-
те они добились высоких результатов в военно-
патриотическом, спортивном воспитании моло-
дежи. / Анна Чекурова.

Станислав Снегур, ветеран МВД (слева), готовит к выходу на ринг своего воспитанника 
Владимира Жидких. Молодой спортсмен выступал на первых городских соревнованиях по 
боксу, который организовал общественный совет МВД. Фото Максима Попурий.

Отделом МВД России по г. Берёзовский предоставляются 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования.
Для получения справки необходимо обратиться в ОМВД России по 

г. Берёзовский либо в Берёзовский многофункциональный центр с пас-
портом и его копией. Обращаться необходимо лично, справка выдает-
ся только заявителю.

Срок изготовления справок – 30 дней. Обращаем ваше внимание, 
что срок изготовления справок о судимости по заявлениям, поступив-
шим в электронной форме, сокращен до 20 дней. Для этого необходимо 
направить заявление в электронной форме через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

О готовности документов заявителю по электронной почте направ-
ляется уведомление, в котором оговаривается порядок и срок получе-
ния документов. 

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1) зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, получив код досту-

па через СМС, – сообщение либо сообщение, направленное на адрес 
электронной почты;

2) после регистрации на сайте подтвердить личность в одном из го-
сударственных органов либо учреждений: территориальных отделени-
ях ЗАГС, территориальных отделах социальной защиты населения, мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

После этого повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный ка-
бинет, используя полученные логин и пароль. В открывшемся окне вы-
брать закладку «МВД России», далее «ГУ МВД России по Кемеровской 
области». В списке государственных услуг выбрать – «Выдача справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо прекращения уголовного преследования».

Заполнить электронный бланк заявления установленной в едином 
портале формы.

Применив сканирование, прикрепить к заявлению электронную ко-
пию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Феде-
рации в формате JPEG.

Для получения дополнительной информации обращаться 
в отдел МВД России по г. Берёзовский по телефону: 3-07-56.

Спорт для всех

Располагается каток возле спортив-
ного центра «Атлант».
Ледовая площадка площадью около двух 
тысяч квадратных метров была залита, 
как только на улице стало относительно 
холодно. Первыми по новому льду про-
катились воспитанники детского дома 
«Рябинка» и социального приюта «Бере-
гиня». Для ребят была организована раз-
влекательная программа и чаепитие.

Работает прокат коньков – одновре-
менно на лед могут выйти около ста 
конькобежцев: сто пар коньков заложено 
в прокатной системе спортивного комп-
лекса «Атлант».

Еще один каток – на стадионе ДК шах-
теров – начнет свою работу в ближайшее 
время. Недавно там открылись спортив-
ные площадки для игры в хоккей на ва-
ленках и зимний футбол. Площадки уже 
успели обновить ученики школы №1, 
воспитанники гиревой и футбольной 
секций, а также спортклуба «Радуга» при 
Дворце культуры. В день открытия дети 
играли в подвижные игры и футбол на 
свежем воздухе.

Анна Чекурова.

Зима на свежем воздухе
Во вторник открылся каток на уличной площадке «Атланта»

Активисты Организационно-методического 
центра подготовили для ребят яркую 
театрализованную программу. Фото Максима 
Попурий.
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На обслужи-вании ООО «БКС» нахо-дятся четы-ре котель-ные. Две из них поставля-ют тепло и горячую воду жителям центрально-го микрорайона, посел-ков Октябрьский и Черё-мушки. Остальные ра-ботают в поселках шах-ты «Южная» и станции Барзас. Это часть инфра-структуры города. Одна-ко по-настоящему их ра-боту чувст вуешь, когда спасаешься от кусающе-го мороза в теплой квар-тире. А дарят нам это теп-ло люди совершенно раз-ных профессий: слесари, инженеры, энергетики, строители, водители, ма-шинисты и многие, мно-гие другие, – все они одна команда, один отлажен-ный, четко работающий механизм.

Андрей Мартынович, электромеханик цеха производства тепловой энергии, на предприятии работает с 2008 года, на-чинал электрослесарем. Его главная задача – ре-монт и обслуживание элек трооборудовани я, обеспечивающего беспе-ребойную работу пред-приятия.– После окончания профессионального пе-дагогического коллед-жа (специализация «Мон-таж, наладка и эксплуа-тация электрооборудо-вания гражданских зда-ний и предприятий») до-велось поработать на не-скольких предприятиях, – рассказывает Андрей Александрович. – Ска-зать, где лучше, нельзя. На каждом предприятии своя специфика. Вообще выбор будущей специаль-ности был осознанным. 

Хотел, чтобы моя профес-сия была связана с элек-трикой, хотел работать в коммунальной сфере, ведь это для людей.Технический прогресс показывает, что специ-альности, связанные с энергетикой, – категория наиболее перспектив-ная. В БКС Андрей нашел то, что так долго искал, и жизнь постепенно обрела стабильность, появилась уверенность в завтраш-нем дне. – За то время, что я 

работаю в Северо-Куз-басской энергетической компании, даже на моих глазах многое измени-лось. Внедряются новые технологии, обновляет-ся техника и оборудова-ние, улучшаются условия труда.Например, в 2009 году на предприятии впервые в области внедрили насо-сы с частотным регули-рованием электроприво-да – сначала на повыси-тельной станции ПНС-1, а потом и на всех насосных 

группах других объектов теплосетевого хозяйства города. Обновили распре-делительные устройства на центральных котель-ных, установили системы автоматизации на базе микропроцессорной тех-ники (например, на цент-ральном тепловом пунк-те поселка шахты «Берё-зовская»), что привело к снижению потерь в сфере теплоснабжения.– Оборудование с пре-образователями часто-ты – комплекс сложный (это своеобразный ком-пьютер) и крайне необхо-димый, – продолжил бе-седу Андрей Александро-вич. – Он обеспечил воз-можность регулировки оборотов вращения элек-тродвигателей по опре-деленным заданным па-раметрам. Это как с лам-почкой, яркость которой можно отрегулировать – хочешь, сделай свет ярче или, наоборот, приглу-ши. Вот это практически то же самое. Если рань-ше включали, допустим, насос, он работал сразу с максимальной мощнос-тью. Сейчас мощность мы регулируем сами. Тем са-мым снижаем износ обо-рудования, бережем сети и экономим энергоресур-сы.Современное произ-водственное оборудова-ние предъявляет высо-кие требования к элек-тропитанию. Малейший сбой может сказаться на эффективности работы котельных и тепловых 

сетей, а значит, и на безо-пасности горожан в зим-ний период. Поэтому спе-циалистам-электрикам работы хватает.Кроме того, около года назад Андрей Мартыно-вич был назначен элект-ромехаником, теперь под его началом трудятся 24 человека.– Ответственность, ко-нечно, возросла: долж-ность «электромеханика» предполагает новые обя-занности. Но тем интерес-нее. К тому же коллектив у нас хороший, сплочен-ный – каждый человек на своем месте. А помогает во всем Константин Ива-нович Черкасов.Электромеханик Чер-касов трудится на пред-приятии почти тридцать лет – круглая дата не за горами, в феврале 2016-го года. Поэтому его поис-тине колоссальный опыт – надежная помощь и мо-лодому напарнику, и всей бригаде. Его знания, уме-ния и слаженная работа команды выручали в экс-тренных ситуациях.К слову, такие ситуа-ции на БКС происходят редко, поскольку рабо-та строится по принципу: выполнить свою задачу на совесть.– Андрей – человек очень надежный и от-ветственный. И к делу своему относится от-ветственно. Он настоя-щий профессионал и уме-ло руководит вверенным ему персоналом, поэтому и уважение сотрудников сумел заслужить, – отме-тил Константин Ивано-вич. И продолжил, улы-баясь: – У него и сыниш-ка весь в отца. Упертый, уверенно идущий к сво-ей цели: полтора года, а дома все розетки уже «по-чинил», все папкины от-вертки «присвоил».Семья Андрея Алек-сандровича (супруга и двое ребятишек) – хо-рошая поддержка, теп-лый душевный островок в стремительном пото-ке повседневных хлопот и забот.
ОТ РЕДАКЦИИ: От 

души поздравляем вас, до-
рогие энергетики, с про-
фессиональным праздни-
ком! Ваша душевная теп-
лота и выдержка делают 
наши дома в трескучие си-
бирские морозы теплыми 
и комфортными.

мой город6 с днем энергетика!

Профессионалы

Работа высокого 
напряжения

22 декабря – День энергетика, один из самых значимых профессиональных 
праздников России

Суровые сибирские зимы испытыва-
ли нас на прочность не раз. Хоть в ны-
нешнем году трескучих морозов еще 
не было, синоптики уверяют: «Зима в 
Сибирь обязательно придет!». Мы уве-
рены: город выдержит это испытание, 
ведь тепло в наших домах – забота ра-
ботников «Берёзовских коммунальных 
систем», людей ответственных, нерав-
нодушных и очень требовательных к 
своему труду. / Оксана Стальберг.

 На предприятиях

Кстати, вопросами энергосбере-
жения в компании занялись за-
долго до принятия закона ФЗ-261 
«Об энергосбережении» в нояб-
ре 2009 года. Принятое в арен-
ду в 2004-м году котельное обо-
рудование работало неэффек-
тивно и по большей части требо-
вало замены или реконструкции. 
Расход угля составлял 140 тысяч 
тонн в год. Поскольку перед СКЭК 
стояла задача вывести объек-
ты ЖКХ на безаварийный и без-
убыточный уровень работы, тре-
бовалось не только провести не-
обходимый ремонт, а найти эф-
фективные технологические ре-
шения. Что и было сделано:

– на всех больших котлах устано-
вили гидросмыв в процессе шлако-
удаления. Это позволило избавить-
ся от ненадежных шнековых транс-
портеров и уменьшить аварийность 
котлов;

– на все котлы установили при-
боры учета интенсивности дутья 

по зонам, газоанализаторы, темпе-
ратурные датчики, теплосчетчики, 
весы для определения расхода угля. 
Это позволило более тщательно 
контролировать процессы сжигания 
угля и при необходимости опера-
тивно вносить коррективы в техно-
логию. В результате повысилась эф-
фективность работы котлов;

– установили регулируемые при-
воды насосных станций, дымососов 
конвейеров, существующие элект-
родвигатели заменили на двигате-
ли с меньшим потреблением элект-
роэнергии. Это позволяет ежегодно 
экономить до 1 млн рублей.

Для снижения аварийности на 
котлах установили жесткий конт-
роль над качеством водоподготовки 
и деаэрации. В результате прекра-
тился выход из строя котлов по при-
чине образования накипи, умень-
шилась коррозия в котлах и сетях.

Внедрили эффективные техноло-
гии сжигания угля:

– один котел на котельной №6 

г. Берёзовский переведен на вихре-
вой режим сжигания «Торнадо», в 
котором эффективность сжигания 
топлива с мелкой фракцией выше, 
чем в традиционных слоевых кот-
лах. Расход угля, связанный с ме-
ханическим недожогом, сократил-
ся на 10%;

– два небольших котла котель-
ной №7 г. Берёзовский перевели на 
совместное сжигание водоуголь-
ного топлива (ВУТ) и угля. На пред-
приятии уже отработали процес-
сы подачи и хранения топлива, под-
готовки ВУТ и сжигания его с хоро-
шей эффективностью. Полученные 
результаты позволяют приступить 
к проектированию и переводу дру-
гих, более мощных, котлов на этот 
вид топлива.

В результате всех мероприятий 
уже в 2013 году (и до настоящего 
времени) потребление угля в 
г. Берёзовский удалось снизить поч-
ти в два раза – до 79 тысяч тонн в 
год, практически до норматива. 

Новые технологии

Андрей Мартынович, электромеханик цеха производства тепловой 
энергии. Фото Максима Попурий.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 18 по 23 декабря
«НЕВЕРОЯТНАЯ ТАЙНА ЛУЛУ» 6+
(Франция, Бельгия, мультфильм)

Режиссер: Эрик Омонд.

Волчонок Лулу и кролик Том дружат с самого детства. Однажды 
Лулу узнает, что зря считал себя сиротой – его мама живет в дале-
кой Стране волков. Друзья отправляются в путь, где их ждет мно-
жество испытаний. Удастся ли сохранить дружбу, несмотря на труд-
ности, найти маму Лулу и приоткрыть завесу тайны его рождения?

«ИНФЕКЦИЯ» 18+
(США, триллер, ужасы )

Режиссер: Эрик Игленд.
В главных ролях: Неджарра Таунсенд, Кэролин Уильямс, Элис 
МакДональд, Кэти Стеджман, Мэтт Мерсер, Чарли Кунц, Саймон 
Баррет, Рубен Пла.

Фильм рассказывает о страшной вирусной болезни, преследующей 
молодую женщину Саманту после того, как она провела «незащи-
щенную» ночь любви со случайным незнакомцем после пьяной ве-
черинки. То, что поначалу кажется ей обычной инфекцией, обора-
чивается в итоге настоящим кошмаром…

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»

Реклама

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

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

Реклама

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

СТУПЕН» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.40 Модный приговор

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

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без терро-

ра. Чечня. Возрождение», 
«Прототипы. К-19» (16+)

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные поздрав-

ления
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
03.00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.55 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Советская власть (16+)
03.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00 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 леген-

ды: «Ожившие картины 
Третьяковской галереи» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
00.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
03.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ 

УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» 
(12+)

06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Авиация древних наро-
дов» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задор-

нова «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 

(16+)
03.10 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
00.00 Уральские пельмени: «О 

полиции» (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+)

03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА», 1 и 2 серии 
(12+)

17.30 События
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

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

«Кошмар перед Рождест-
вом» (16+)

23.05 Без обмана: «Ресторан-
ный дворик» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

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

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

ВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

21.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

10.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении

16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
18.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 

(16+)
19.40 Спортивный интерес 

(16+)
20.00 Новости
20.05 Д/ф «Роковая глубина» 

(16+)
21.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

22.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)

22.45 Д/с «1+1» (16+)
23.30 Реальный спорт
23.55 Горные лыжи. Кубок 

мира. Параллельный ги-
гантский слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии

01.30 Спортивный интерес 
(16+)

02.35 Английский акцент (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

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

06.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)

07.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии

08.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 
(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 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
14.25 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 «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА НО-

МЕР 6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА НО-

МЕР 6» (16+)
03.35 Модный приговор

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
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Москва таинс-

твенная», «Смертель-
ные опыты. Лекарс-
тва» (12+)

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

(16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные позд-

равления
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2» (18+)
02.50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(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 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

ребенок» (12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с 

Олегом Девотченко» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические исто-
рии. Начало (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+)
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
00.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Х/ф «РУКА» (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Топливо для 
Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)

16.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 В последний момент 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 

(16+)
03.10 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Мультфильм (6+)
15.15 Анимационный 

фильм «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный 

фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РА-
ЗУМНОГО» (16+)

00.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

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

03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

10.40 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые 
мужчины» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ранный дворик» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА», 3 и 4 се-
рии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(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: «Наталья 

Гундарева» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино: 

«Карнавал» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты 

(16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

СИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
02.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)
04.30 Присяжные красоты 

(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугло-
вым (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 

(12+)
17.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.05 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 
(16+)

19.10 Континентальный ве-
чер

20.15 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) – 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – «Йо-
керит» (Хельсинки)

02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) – «Байзонс» 
(Финляндия)

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

04.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом

06.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)

08.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 
(16+)

09.50 Детали спорта (16+)
10.00 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)

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

ДОСТУПЕН» (12+)
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 «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Х/ф «ПРИЗРАК В МА-

ШИНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МА-

ШИНЕ» (16+)
03.15 Мужское/Женское 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Договор с кро-

вью» (12+)

06.15 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 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «БЛОНДИНКА В 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3» (16+)
02.50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(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 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

ник» (12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с 

Олегом Девотченко» 
(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 исто-
рии. Начало (16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 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+)
01.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-

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

(16+)
07.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (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: «В ожидании 
нового потопа» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

СЕРДЦЕ» (12+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
22.00 В последний момент 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-

КИ» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)
03.20 Засуди меня (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС: ГРАНИ РА-
ЗУМНОГО» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.00 Мультфильм (6+)
15.15 Анимационный 

фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Шрэк Третий» 
(12+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 
(16+)

23.40 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

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

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗ-
ДНОМ МАЛЬЧИКЕ», 1 
и 2 серии (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

Гундарева» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

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

быта: «Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

КУПАЛЬЩИК» (12+)
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты 

(16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

СИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 

(16+)
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

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

10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугло-
вым (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Слалом. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии

16.00 Новости
16.05 Профессиональный 

бокс. Денис Шафиков 
(Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба) 
(16+)

19.20 Новости
19.25 Лучшая игра с мячом 

(16+)
19.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.55 Бруклинский мост
21.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Калев» (Эс-
тония) – «Химки» 
(Россия).

23.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

02.00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

02.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

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

04.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+)

05.45 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

07.30 Д/ф «Женщина-бом-
бардир»

08.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» (Эс-
тония) – «Химки» 
(Россия)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
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 «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБ-

РАЗ ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБ-

РАЗ ЖИЗНИ» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Декабристы. 

Испытание Сибирью», 
«Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасате-
лем» (12+)

06.15 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 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-4» (16+)
02.35 ТНТ-Club (16+)
02.40 Анимационный 

фильм «Стальной ги-
гант» (12+)

04.20 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
05.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(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 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

ник расправы» (12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с 

Олегом Девотченко» 
(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 исто-
рии. Начало (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+)
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 

(16+)
03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-

МА» (12+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

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

спецпроект: «Следы 
богов» (16+)

10.00 Документальный 
спецпроект: «Оружие 
богов» (16+)

11.00 Документальный 
спецпроект: «Наслед-
ники богов» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

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

ПОЧКА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Соль. Специальный 

выпуск: «Концерт 
группы «Алиса». Мы 
вместе 20 лет» (16+)

02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» (16+)

04.20 Засуди меня (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 

(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Мультфильм (6+)
15.20 Анимационный 

фильм «Шрэк Третий» 
(12+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (12+)
19.25 Анимационный 

фильм «Шрэк навсег-
да» (12+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

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

00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

02.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 и 2 
серии (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Людмила Шве-

цова. Нельзя не лю-
бить» (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: «Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ», 3 и 4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙ-

НОЙ ГУЩЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Первое 

лицо» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

04.20 Д/ф «Мосфильм». 
Фабрика советских 
грёз» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты 

(16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

СИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...» (6+)
02.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)
04.15 Присяжные красоты 

(16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугло-
вым (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Бросок судьбы» 

(16+)
15.10 Д/с «1+1» (16+)
15.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков 
(Россия) против Джо-
ша Коупленда (США) 
(16+)

20.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– СКА (Санкт-Петер-
бург)

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа

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

04.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+)

06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа

08.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма

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 «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (12+)
14.30 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+)

22.45 Вечерний Ургант 
(16+)

23.40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
01.30 Голос. Финал (12+)
04.05 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 

БАБНИК» (16+)

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 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева 
«Новая волна-2015»

00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» (12+)

06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.00 Новости1 2 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 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 баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
15.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
16.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
17.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
18.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (16+)
19.00 Comedy баттл. Пос-

ледний сезон (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. Финал 
(16+)

23.30 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.30 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30 Не спать! (16+)
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(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 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

ные пороки» (12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с 

Олегом Девотченко» 
(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 исто-
рии. Начало (16+)

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

вости. Итоги года 
(12+)

21.00 Смерти.NET (16+)
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)

03.15 Европейский покер-
ный тур (18+)

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

05.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! 

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

спецпроект: «Прокля-
тье Монтесумы» (16+)

10.00 Документальный 
спецпроект: «Планета 
хочет любить» (16+)

11.00 Документальный 
спецпроект: «Секрет-
ный план богов» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

ПОЧКА» (16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Пересе-
ление на Марс» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект: «Один-
надцать причин конца 
света» (16+)

22.00 Документальный 
спецпроект: «Ког-
да Аляска станет на-
шей?» (16+)

00.00 Документальный 
спецпроект: «Заму-
жем за ИГИЛ» (16+)

01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)

03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Мультфильм (12+)
15.20 Анимационный 

фильм «Шрэк навсег-
да» (12+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «О спорт, 
нам лень!» (16+)

20.35 Анимационный 
фильм «Секретная 
служба Санта-Клау-
са» (6+)

22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 – АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 се-
рия (0+)

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: 

«Карнавал» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Стакан для звез-

ды» (12+)
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

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

ГИКА-5» (16+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

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

ви: «Наталья Подоль-
ская» (16+)

00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)
04.30 Д/ф «Не родись кра-

сивой» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 

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

СИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-

КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугло-
вым (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Звезды на льду» 

(16+)
15.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

18.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. 
Произвольная про-
грамма. Прямая 
трансляция

23.45 Дрим тим (12+)
00.15 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

01.00 Смешанные едино-
борства. Mix Fight 
Combat. Джефф Мон-
сон (США) против До-
нальда Нджатаха (Ка-
мерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фе-
липе Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция из 
Москвы

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

04.30 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа

07.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 
Произвольная про-
грамма
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06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Гости по воскресень-

ям
13.15 Барахолка (12+)
14.00 Две звезды. Новогод-

ний выпуск
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время». 

Итоги года
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.35 Т/с «МЕТОД» (18+)
01.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (12+)

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
12.10 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!» 
(16+)

16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)

06.00 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 «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

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

ния
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 «ГЕОГРАФ ГЛО-

БУС ПРОПИЛ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7» (16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
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 Д/ф «МЧС России. 25 

лет во имя спасения!» 
(16+)

14.15 Своя игра (0+)
15.00 Нашпотребнадзор. Не 

дай себя обмануть! 

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Но-

вым годом! (16+)
23.15 Пропаганда (16+)
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

03.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.15 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
11.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
15.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)

18.45 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС-
ТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

01.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

04.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» (12+)

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
10.30 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
12.25 Анимационный 

фильм «Мадагаскар – 
3» (0+)

14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

16.30 Два голоса (0+)
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)

20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)

22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 – 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

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

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
(12+)

07.40 Мультфильм
08.45 Барышня и кулинар 

(12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» (12+)

10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
12.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(12+)
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (12+)
00.35 События
00.55 Д/ф «Сверхлюди» 

(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)

10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 
1-4 серии (16+)

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА», 1-4 серии 
(16+)

22.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ», 1 и 2 серии 
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

04.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)

10.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Спортивный интерес 

(16+)
14.00 Дрим тим (12+)
14.30 Д/с «Мама в игре» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Поверь в себя. Стань 

человеком (12+)
15.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Пары. Произвольная 
программа

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

17.45 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – ЦСКА

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

20.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) 
– «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 
Прямая трансляция

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России

02.10 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

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

05.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

06.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары

06.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Голос». На са-

мой высокой ноте» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Документальный 

фильм
15.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(16+)

17.10 Следствие покажет с 
Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫ» (18+)
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 МУЛЬТ утро
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.30 Правила движения 

(12+)
10.25 Личное: «Светлана 

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

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.05 Х/ф «ТРОПИНКА 

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

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
16.25 Знание – сила
17.30 Главная сцена. Полу-

финал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА» (12+)
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)

06.05 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Новости 12 (повтор)
08.15 Гороскоп
08.20 Музыкальное утро
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Музыкальные позд-

равления
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 «УБОЙНОЕ РОЖ-

ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА» (16+)

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+)

04.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Жилищная лотерея 
Плюс (0+)

08.45 Медицинские тайны 
(16+)

09.25 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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: Фрукты» 
(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 
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ» (12+)
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+)
17.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)

03.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМ-
ЛЕ ЦАРИЛИ ДИНО-
ЗАВРЫ» (12+)

05.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 
(16+)

05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕ-
ДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

07.40 Х/ф «АРТУР» (16+)
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАС-

ШАЯ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» (12+)

20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-

ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
(0+)

07.55 Мультфильм (6+)
09.30 Кто кого на кухне?
10.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.30 Большая маленькая 

звезда (6+)
12.30 Анимационный 

фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая 
братва» (0+)

14.05 Анимационный 
фильм «Секретная 
служба Санта-Клау-
са» (6+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30 Анимационный 

фильм «Мадагаскар – 
3» (0+)

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

(6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 2 – АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 – 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

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

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
08.35 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»
10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Кавказская пленни-
ца» (12+)

15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (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: «Кошмар перед 
Рождеством» (16+)

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОС-
ТИ», 1-4 серии (16+)

13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ», 1-4 
серии (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.20 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
23.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 1 и 
2 серии (16+)

02.50 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

10.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Д/ф
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
15.30 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (12+)

16.00 Новости
16.05 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

16.30 Дублер (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.00 Д/ф «Будущие леген-
ды»

18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия – 
Чехия

21.30 Английский акцент 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Лестер»

00.00 Спортивный интерес 
(16+)

00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. США – 
Канада.

03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 25 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

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2107 2011 г. в. Тел.: 8-913-435-17-73.
ВАЗ-21063 1990 г. в. Тел.: 8-904-578-76-

89.
ВАЗ-21099 1996 г. в. (отс) – 40.000 руб., 

торг. Тел.: 8-903-993-21-39. 
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по 

кузову) – 70.000 руб. Тел.: 8-904-
964-49-59.

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-21144, июнь 2012 г. в. (люкс, V-1,6 
L, пробег 65000 км, 1 хозяин). Тел.: 
8-951-600-12-88. 

ВАЗ-2121 1981 г. в. (хтс, гараж. хране-
ния) – 50.000 руб., торг. Тел.: 8-951-
600-01-52.

ВАЗ-219010 «Лада» 2014 г. в. (цв. сине-
чёрный). Тел.: 8-951-599-30-46.

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

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

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

ДЕРВЕЙС-ШАТТЛ 2007 г. в. (хтс, пробег 
55000 км, лет./зим. резина, 4WD, V-2 
L). Тел.: 8-900-057-71-12.

ДЭУ-НЕКСИЯ (в экспл. с 2000 г., отс, 
сигнализ. с а/з и о/с, влож. не треб.) 
– 125.000 руб. Тел.: 8-913-435-37-00.

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

ТОЙОТА-КАЛДИНА 2001 г. в. (V-2,2 L, 
дизель, АКПП, сигнал., музыка, хтс). 
Тел.: 8-909-517-87-88.

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

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

Недвижимость
КОМНАТА с подселением или обмен 

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

КОМНАТА с подселением – 550 тыс. 
руб., возможен торг. Тел.: 8-904-376-
10-76.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-960-908-04-16.

КОМНАТА с подселением – 470 тыс. 
руб. Тел.: 8-929-341-35-34.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова 
– 480 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

КГТ, ул. Волкова, 1 эт. (хор. сост.) или 
обмен на 1-комн. кв. + моя доплата. 
Тел.: 8-951-181-20-53.

КГТ в г. Кемерово (отл. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-216-61-58.

КВ-РА, ул. Фурманова, 3, без посред-
ников. Тел.: 8-950-595-59-48. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 23 (S=59,1 кв. 
м) – 1392 тыс. руб. Тел.: 8-904-573-
59-34. 

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-906-930-
32-55. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. – срочно. Тел.: 
8-923-503-46-38. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. (в хор. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26. 

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

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 2 эт. (в отл. 
сост., стеклопак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-31-77.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. Тел.: 
8-913-312-51-45.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 2 эт. – 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-988-48-
86.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-923-600-10-45.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-950-275-39-
85.

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 3 эт. 
(стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-480-69-57.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-161-16-05.
1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, 2 эт. (отл. 

сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-
73-87.

1-КОМН. кв. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 5 эт. 
(стеклопак., тёпл., в хор. сост.). Тел.: 
8-905-904-24-58.

1-КОМН.  кв., Комсомоль-
ский б-р, 5, 1/5 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-613-60-24. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 40 лет Победы, 
5 эт. -700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
122-39-13.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. (обыч. 
сост., освобожд.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёжный 
б-р, 21 5 эт. от застройщика (док-ты 
готовы) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/3 (S=32 
кв. м) – 740 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-
93-22.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5. 
Тел.: 8-906-928-46-25.

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. Стади-
онная, 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. 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. ул. пл., пр. Шахтёров, 27, 
2 эт. (частич. мебель, стеклопак., ре-
монт). Тел.: 8-950-574-07-21. 

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

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

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., 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. 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., 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, 15, 3 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-923-606-06-24. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10. Тел.: 8-923-602-13-17. 

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., п. Шах-
тёров, 10, 1 эт. – срочно. Тел.: 
3-10-61, 8-923-513-34-60, 
8-923-495-27-89. 

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

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 
4 эт. (S=53 кв. м) – недорого. Тел.: 
8-905-994-91-93, Ирина. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовс-
кая», ул. Фрунзе, 37. Тел.: 8-950-271-
46-73. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17 – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-71-
93. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 
14(общ. S=52,2 кв. м) – 1430 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-166-42-63. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 9. 
Тел.: 8-923-525-67-99. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 
23, 2/5 (стеклопак.) или обмен на 
дом с доплатой. Тел.: 8-950-389-
81-09. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева (тёпл., 
светл.). Тел.: 8-950-261-06-15. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Берё-
зовская» (кирп. дом, общ. 
S=58 кв. м, стеклопак., бал-
кон застек.). Тел.: 5-56-18, 
8-913-420-06-63.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18, 
2 эт. – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-913-309-
00-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. (в хор. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
606-23-26. 

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (осво-
божд., стеклопак.) – 1 млн. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (балкон и 
окна ПВХ, освобожд.) Тел.: 8-951-
587-99-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт. 
Тел.: 8-933-300-43-47.

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

2-КОМН.  кв., пр. Ленина, 21, 
4 эт. в центре (ремонт) – не-
дорого, срочно. Тел.: 8-906-
924-04-89. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эит. 
(светл., тёпл., уютная) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-069-77-82.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – воз-
можна ипотека, мат. капитал. Тел.: 
8-905-073-97-44.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 2 
эт (хор. сост.), можно с мебелью. Тел.: 
8-909-510-76-71.

2-КОМН. кв., 4 эт. (хрущёвка, норм. 
сост.). Тел.: 8-923-487-19-90.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. – 1070 
тыс. руб. Тел.: 8-960-908-04-16.

ДВЕ 2-комн. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 
14 (на одной площадке). Тел.: 8-903-
067-30-58. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 
8-923-604-26-05.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. Ли-
нейная, 3, 2/5 – 1190 тыс. руб. Тел.: 
3-37-18, 8-950-262-80-30.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
8, 3 эт. (хор сост.). Тел.: 8-960-915-29-
49.

2-КОМН. кв. в центре города – срочно. 
Тел.: 8-923-515-12-93.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 40, 
2/5 (обыч. сост.) – 1180 тыс. руб. Тел.: 
8-952-171-48-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1 эт. (высо-
кий цоколь) или обмен на 1-комн. кв. 
+ доплата. Тел.: 8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (сво-
бодна, готова под ремонт, стекло-
пак., витанит). Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 
8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева – срочно и 
3-комн. кв., Комсомольский б-р, 2 – 
1380 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2/5 (центр, 
стеклопак, балкон ПВХ) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-525-52-02, 8-923-
504-04-40.

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 – 
срочно, 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., 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. 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. 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, 1 (в 
хор. сост.). Тел.: 8-905-914-42-27. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 12 (евроремонт) – 1700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 2 эт. (ре-
монт, в коридоре – зеркал. шкаф-ку-
пе, окна на две стор.). Тел.: 8-923-527-
91-72. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в (S-67 
кв. м, евроремонт, ламинат, натяж. 
потолки) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-904-
370-35-03. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 18 
(есть всё, встр. мебель). Тел.: 8-905-
065-82-92.

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45-
ка) – без посредников, торг, срочно. 
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., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(больш. прихож., столовая, балкон 
застек.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-923-509-
09-88.

3-КОМН. кв., 2/2 (S=60 кв. м, тёпл., 
удобное располож.) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-270-13-26.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 (комн. 
изолир.). Тел.: 8-905-969-93-49.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
5-62-13, 8-923-603-40-81.
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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. 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.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1350 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. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
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. 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. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. 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. б-р Молодежный, 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
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв. м, 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 
соток 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. 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., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. 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 со-
ток 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.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 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. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 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. (30 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 830 т.р. (28 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), норм. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.), обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 930 т.р. (39 м кв.), балк. и 
окна ПВХ, встроен. шкаф.
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. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 850 т.р. (34 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. (44 м кв., ст. пак.)
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. Волкова, д. 1, 4/5 – 1140 т.р. (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. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1240 т. р. (52 м кв.) кар-
ман, ст. пак.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 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 – 1180 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1140 т.р. – (46 м кв.) или 
обмен на 1 ком+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. 7, 4/5 – 1440 т.р. (52 
м кв.) ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 10, 4/5 – 1750 т.р. (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. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 
1500 т.р. ст. пак.
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 м кв.), об-
мен.
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. м 
кв.) 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. 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. Черняховского, д. 16, 1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 
1400 т.р. (81 м кв.).
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 899 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. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2450 т.р. (82 м кв.), 
хор. сост., балкон ПВХ.
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. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, 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 м 
кв.)., 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 (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.), 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., (38 
м кв.), 17 сот. соб. –880 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, (36 м кв.)., в/с. 16 
сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 40 м кв.), 15 сот, 
баня, лет. кухня – 590 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в 
собств., баня, лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Терешковой, 1к + к, общ. пл. 29 м. 
кв., в/с, 17 сот. – 460 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. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак, 
все постр., ( 60 м кв.)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 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.

3-КОМН. кв., 5/5 (S=62 кв. м, окна и 
балкон ПВХ) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-16-05.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова (45-ка) – не-
дорого. Тел.: 8-929-341-29-77.

3-КОМН. кв. на станции Барзас, 2/2 – 
500 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. в центре (S=45 кв. м, стек-
лопак., отл. сост.) – 1950 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-608-99-37.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 
5/5 (освобожд., норм. сост.) – 1380 
тыс. руб. Тел.: 8-951-168-92-74.

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

3-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-923-515-12-93.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (окна 
и балкон ПВХ, душ. кабина), можно с 
мебелью. Тел.: 8-923-531-98-08.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. А. Лужбина, 38, 
3 эт, (кирп. дом (S=65,8 кв. м). Тел.: 
8-905-069-48-37.

3-КОМН., пр. Шахтёров, 10, 3 эт., мож-
но под ипотеку, 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., пр. Шахтёров, 8 (бал-
кон и большая лоджия застек.). Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3 
эт. (общ.S=80,1 кв. м) – 2021 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-166-42-63. 

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 
9 эт. (2 балкона, стеклопак.) – недо-
рого. Тел.: 8-950-263-96-05, 8-950-
580-68-13.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии и окна ПВХ) – 2550 тыс. руб. 
в подарок гараж. Тел.: 8-952-170-54-
55.

ДОМ, ул. В. Терешковой – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, водо-
слив, стеклопак., санузел, душ. каби-
на, все постр.) – срочно. Тел.: 8-951-
618-31-77.

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

ДОМ, в р-не Таёжного поворота – 450 
тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-923-524-05-06, 8-923-608-
99-41.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, все постр., 
20 сот.). Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Вокзальная (пластик. окна, 
S=42 кв. м, земля в собств-ти, пос-
тр.). Тел.: 8-905-073-84-28.

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Степная 
(окна и крыша новые, постр, земля в 
собств-ти) – 740 тыс. руб. Тел.: 8-951-
161-57-80.

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

ДОМ, ул. Одесская, 33. Тел.: 8-933-300-
26-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, ко-
чегарка, баня, гараж, санузел, вода, 
слив) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87.

ДОМ, ул. Ленина (4 комн., 12 сот.) – 1650 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-950-262-90-45.

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

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская 
(3 комн.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-595-36-91. 

ДОМ большой, 2-этажный (хоз. пос-
тр., земля в собств-ти). Тел.: 8-904-
577-57-55. 

ДОМ (S=36 кв. м, стеклопак., ремонт, 
водослив) – 450 тыс. руб., без пос-
редников. Тел.: 8-913-408-20-97, 
8-913-408-21-08.

ДОМ, ул. Энтузиастов. Тел.: 8-951-609-
12-93.

ДОМ 2-этажный в р-не автовокза-
ла (есть всё). Тел.: 8-913-300-21-67, 
8-961-735-06-33. 

ДОМ 2-этажный, ул. Сиреневая, за ВГСЧ 
– 1970 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-70-71. 

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

ДОМ в п. Барзас (отл. сост.) – 550 тыс. 
руб., срочно, можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-923-524-05-06, 8-923-
608-99-41.

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. 

ДОМ в г. Кемерово, Кировский р-н (2 
к+к, баня, земля в собств-ти) – 580 
тыс. руб. Тел.: 8-913-074-52-05.

ДАЧА в д. Дмитриевка (дом, гараж, 
баня, теплица, участок 7,2 сотки) – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-913-309-00-10. 

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 73 кв. м, 4 сот.). Тел.: 
8-903-916-01-05. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. 
(центр. отопл., постр.) – 3 млн. руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03, 8-904-370-80-
36.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квар-
тал 7 – 2800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
408-09-39.

КОТТЕДЖ 2-этажный за вокзалом (га-
раж) – 2250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

УЧАСТОК земельный в д. Балахон-
ка (возле озера, фундамент 8х8, 
баня, кухня, недостр. гараж, под-
соб. помещ.). Тел.: 8-960-925-01-
02. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обога-
титель» (за ЦОФ «Берёзовская», 4,5 
сотки, не воруют, хорошие соседи) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-72.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» 
(4 микр-н, все посадки). Тел.: 8-950-
594-24-76.

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

ГАРАЖ 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 (разм. 6х4, 
ворота 3,0х2,20 м, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-900-057-71-12.

ГАРАЖ в р-не крольчатника. Тел.: 
8-905-900-51-22.

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

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, недостр. Пер-
вый разм. 6,5х4,4 м, ворота 2,7х2,5 м; 
второй – залитый фундамент, не-
занос. стор., цена 30.000 руб. Тел.: 
8-909-513-82-72.

ГАРАЖ новый (незанос. стор.) – сроч-
но. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (1 ряд, 
без воды, смотр. яма, подвал). Тел.: 
8-913-438-38-40. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-
ты готовы) – цена договорная. Тел.: 
8-903-048-91-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб 
сух., незанос. стор.). Тел.: 8-951-606-
22-09, 3-02-62.

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3 – 
270.000 руб. Тел.: 8-923-494-65-01.

ГАРАЖ напротив горводоканала под 
два автомобиля (с погребом). Тел.: 
8-933-300-54-11, 3-68-04.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимня «Бриджстоун» 

185х65х15 (4 шт., б/у), диски R-13, 
R-14, R-16. Тел.: 8-905-949-64-00. 

АККУМУЛЯТОР 65А (импорт., б/у), 
таль рычажная г/п 3 тонны. Тел.: 
8-923-497-20-40.

БАЛКА заднего моста а/м «Газель», 
со ступицами старого образца. Тел.: 
8-913-283-43-33. 

БАЛЛОНЫ пропановые 25 и 50 л (тех-
нич. и бытовой) – недорого. Тел.: 
8-905-949-64-00. 

БУДКИ для собак (разны размеры) – от 
600 до 1000 руб. (самовывоз). Тел.: 
8-951-590-67-65.

БЫК 1,9 года. Тел.: 5-69-04. 

БЫК 9 мес., петух цветной. Тел.: 8-913-
408-78-10.

ВАЛЕНКИ  детские б/у, р.р. 
14, 16, 18, 20. Тел.: 3-61-65, 
после 18.  

ВАННОЧКА вибромассажная для ног, с 
инфракрас. подогр. – 1500 руб., бер-
цы р. 31 – 1000 руб. Тел.: 8-950-575-
45-41.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР (отс) – недорого. Тел.: 
8-904-966-56-79.

ВЕНИКИ берёзовые – 50 руб./шт. Тел.: 
8-904-998-94-88.

ВЕЩИ  ребёнку от 1 до 3 мес., 
б/у – недорого. Тел.: 8-913-
293-79-90, 3-01-29.  

ГАРНИТУР  кухонный угло-
вой для улуч. планир., при-
хожая дл. 2,70 м (произ-во 
Польша). Тел.: 3-61-65, пос-
ле 18. 

ГИТАРА «Ямаха» (чехол, комплект 
струн, отл. сост.) – 10.000 руб., торг. 
Тел.: 8-904-963-26-23, 5-57-99.

ГУСИ породы линда, молодых можно 
на племя. Тел.: 8-909-522-81-96.

ДИВАН новый и кресло «релакс» (сов-
рем. дизайн, высокое кач-во). Тел.: 
8-913-408-21-08, 8-913-08-20-97.

ДИВАН угловой б/у. Тел.: 3-43-96.
ДИВАН, два кресла, электропечь – всё 

б/у недорого, гольфы, носки, пинет-
ки. Тел.: 3-54-04.

ДИСКИ литые R-14 – недорого. Тел.: 
8-951-581-08-90, 8-950-595-67-07. 

ДУБЛЁНКА натур. женск. (хор. сост.) + 
шуба искусств. р. 44 (хамелеон, но-
вая) – всё за 2500 руб. Тел.: 8-908-
944-53-41.

ЁМКОСТЬ пластиковая в металл. кар-
касе (об. 1000 л, в нижней части 
кран для полива). Тел.: 8-904-576-
67-71.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57.
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. 

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110: двигатель, литьё 
и др. Тел.: 8-904-999-44-26.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31029 (машина в 
сборе, отдельно вал, гильзы. поршня 
(новое). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 01-07: багажник на 
крышу мост задний в сборе, бак топ-
ливный, крыло заднее М-2141. Тел.: 
8-909-517-87-88.

ЗАПЧАСТИ на классику 08, 09 (есть 
многое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАЩИТА поддона и мухобойка на ВАЗ 
09-10. Тел.: 8-909-517-87-88.

КАМЕРА морозильная «Норд» (выс. 
85, шир. 58, гл. 60). Тел.: 8-923-522-
82-34.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./
ведро (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-
ва, разных сортов (доставка). Тел.: 
8-923-481-01-24, 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, красный, сорт 
Розара (доставка). Тел.: 8-950-263-
46-59.

КАРТОФЕЛЬ средний – 150 руб./вед-
ро, доставка бесплатна. Тел.: 8-904-
990-32-77.

КОЗЁЛ 11 мес., петухи молодые. Тел.: 
8-961-702-44-84.

КОЛЯСКА (Польша, розово-сирене-
вая, больш. колёса, перекид. ручка, 
люлька, сумка, дождевик, красивая). 
Тел.: 8-953-060-83-35.

КОЛЯСКА зима-лето (больш. резин. 
колёса, в хор. сост.) – 4000 руб. Тел.: 
8-923-530-60-01. 

КОЛЯСКА зима-лето (импорт., синяя) – 
5000 руб., шуба мутон. р. 48 – дёше-
во. Тел.: 8-983-251-76-01.

КОЛЯСКА зима-лето (красно-серая, 
надув. колёса, перенос. сумка, дож-
девик). Тел.: 8-952-173-47-11. 

КОНЬКИ – 500 руб., лыжи – 300 руб., 
алоэ лечебный – 100 руб. Тел.: 3-13-
70.
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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

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. Реклама

Ремонт, регулировка 
окон, замена 

уплотнительной 
резины и фурнитуры. 

8-904-570-84-31. 

КОНЬКИ мужские р. 38, в хор. сост. – 
500 руб. Тел.: 8-950-271-39-32.

КОНЬКИ роликовые р. 39-42 (но-
вые), туфли и босоножки р. 38 (но-
вые), кофты р. 48 (немного б/у). Тел.: 
8-951-590-56-17.

КОНЬКИ  р. 36. Тел.: 8-913-
293-79-90, 3-01-29. 

КОСТЮМ новогодний «Гномик» ребён-
ку 3-4-лет, р. 104 см (б/у 1 раз) – не-
дорого. Тел.: 8-908-948-19-99.

КОСТЮМЫ новогодние мальчику 6-8 
лет, б/у. Тел.: 3-43-96.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное, мо-
дель БК1А (отл. сост.). Тел.: 8-903-
946-25-25, Ксения.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное, мо-
дель КУ974 (новое, руч. привод, док-
ты, в упак.). Тел.: 8-951-160-22-20, 
5-59-41.

КРОВАТКА  деревянная, де-
тская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТКА детская ( полный комплект, 
балдахин, бортики, постельное, ор-
топед. матрац) – 3500 руб. в подарок 
санки. Тел.: 8-913-296-93-45.

КРОВАТКА детская, дерев., в комплек-
те матрац – 2500 руб. Тел.: 8-913-332-
74-53.

КРОВАТКА детская, деревянная (в ком-
плекте матрац и бортики) – 1800 руб. 
Тел.: 8-923-511-65-78. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, на-
матрасником – 6000 руб. Тел.: 8-913-
405-59-11, 8-913-297-98-94. 

КРОВАТЬ 2-ярусная (встр. шкафы, вы-
движ. ящики), унты натур. р. 36 (но-
вые) – дёшево. Тел.: 5-84-50, 8-951-
579-97-95. 

КРОВАТЬ детская – 4000 руб., стул-
стол трансформер для кормления 
– 1000 руб., принтер « Сanon». Тел.: 
8-950-570-96-26.

КРОЛИКИ разных пород и возрастов, 
Тел.: 8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ разных пород, мясо кроли-
ков. Тел.: 8-951-589-34-90.

КУРОЧКИ и петушки декоративные 
(маленькие), петухи деревенские. 
Тел.: 8-913-404-98-78.

ЛЫЖИ детские фирмы «Фишер» (дл. 
1,38 м), ботинки р. 33 (полный комп-
лект) – цена договорная. Тел.: 8-913-
295-35-71, 3-62-87.

МАШИНА стиральная «Белоснежка» 
(загрузка 5 кг, новая), шкаф-купе (в 
упак., цв. «орех»), тумба под телеви-
зор. Тел.: 8-960-925-14-12.

МЕБЕЛЬ мягкая – цена договорная. 
Тел.: 8-950-275-00-05.

МЁД из Горного Алтая. Тел.: 8-953-063-
64-61. 

МЯСО пекинской утки. Тел.: 8-960-913-
74-00.

МЯСО  свинина. Тел.: 8-961-
736-66-69.  

МЯСО свинины, домашнее. Тел.: 8-908-
945-90-00.

НЕТБУК «Asus» – 5000 руб., перенос-
ной HDD 500Gb USB 3.0 – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-491-40-10.

ОБОРУДОВАНИЕ пасечное: медогонка 
трёхрамоч. (новая), рамки суш. да-
дановские (40 шт.), рамки магазин. 
суш. (40 шт.) – недорого. Тел.: 8-951-
618-71-77. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, упак. 
30 шт. – 450 руб. Тел.: 3-78-63.

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. 

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПЕЧЬ электрическая «Томь-3М», сти-
ральная машина «Сибирь» – 500 
руб. Тел.: 3-55-21.

ПЕЧЬ электрическая «Томь-М», в раб. 
сост. – недорого. Тел.: 8-923-484-70-
54.

ПЛАТЬЕ праздничное для девочки 
– 2000 руб. (торг) в подарок на-
кидка. Тел.: 8-950-263-92-83, пос-
ле 17.

ПЛАТЬЯ нарядные девочке 5-10 лет, 
дублёнка р. 46 – 4000 руб., шуба из 
меха нутрии р. 48 – 2000 руб. Тел.: 
8-923-506-15-40.

ПЛАТЬЯ праздничные девочке 7-8 лет 
(белое и голубое), пуховик новый, 
куртки, штаны зимние. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

ПЛАТЬЯ праздничные, нарядные де-
вочке р.80-120 см. Тел.: 3-82-20, 
8-913-294-05-71.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-905-907-11-35. 
ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-905-067-

95-37. 
ПРИЁМНИК спутниковый цифровой 

«Full HD» Триколор ТВ (немного б/у). 
Тел.: 8-951-616-80-84. 

ПУХОВИК белый – 800 руб., клетка по-
пугаю, кофты шерст. р. 28-42, вещи 
для девочки (разные). Тел.: 3-22-97.

ПУХОВИК, шуба, пальто, куртка, са-
поги – 300 руб., телевизор «Шарп», 
принтер струйный, клетка попугаю. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

САНКИ складные – 400 руб., шуба ка-
ракулевая р. 46 (чёрная, отл. сост.) – 
25.000 руб. Тел.: 8-923-503-01-07.

САНКИ  утеплённые (цв. си-
ний). Тел.: 8-904-969-34-06.  

САНКИ-ТРАНСФОРМЕР, стульчик-
трансформер для кормления – не-
дорого. Тел.: 8-933-300-03-05.

СТАРТЕР СТ-142М 12В, 3,5 Вт – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-608-84-48.

СТЕНКА мебельная (в отл. сост., цв. 
комбинир. , разм. 270х205 см). Тел.: 
8-913-293-72-11. 

СТОЛ компьютерный, большой – 2000 
руб. Тел.: 8-950-580-16-71.

СТОЛ  компьютерный, угло-
вой (цв. «орех», хор. сост.) – 
1000 руб. Тел.: 8-909-513-82-
72.  

СТОЛИК журнальный, книги, обувь 
женская, посуда – всё в хор. сост., дё-
шево. Тел.: 8-960-932-96-87, 8-983-
228-35-00.

СТОЛ-СТУЛ для кормления (транс-
формер) – 900 руб. Тел.: 3-06-93, 
8-903-945-18-95.

СТУЛЬЧИК для кормления. Тел.: 5-91-
66, 8-983-226-72-01.

ТЕЛЕВИЗОР «ГолдСтар» (пульт, диаг. 54 
см, б/у) – 2000 руб. Тел.: 8-950-585-
43-39.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 52 см). 
Тел.: 8-983-227-34-04.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (выс. 1,30 
м). Тел.: 8-923-511-32-91. 

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, моро-
зильник. Тел.: 8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ШАПКА норковая, вязаная (новая) – 
3000 руб. Тел.: 8-950-261-09-27.

ШУБА из меха енота р. 46-48 (длин., 
капюшон) – недорого. Тел.: 3-50-72, 
8-913-299-13-07.

ШУБА из меха енота р. 48-52 (длин.) – 
4000 руб. Тел.: 8-923-601-90-58. 

ШУБА из меха норки р. 46-48 (эксклю-
зив, длин., капюшон, двух цветов) – 
срочно. Тел.: 8-906-979-95-23. 

ШУБА из меха норки р. 50-52 (Греция, 
длин., цельная, красивая), ушанку из 
чернобурки – 2000 руб. Тел.: 3-26-97, 
8-923-490-19-06.

ШУБА из меха нутрии (длин.) – 3000 
руб., шапки норковые – 700 руб., 
воротник норковый. Тел.: 3-26-97, 
8-923-490-19-06.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
– песец, длинная) – 7000 руб. Тел.: 
8-951-583-63-69. 

ШУБА мутон. р. 46-48 (ворот – песец, 
длин., пояс, в отл. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-960-913-33-03. 

ШУБА мутон. р. 50-52 (ворот – мех нор-
ки). Тел.: 8-923-522-82-34.

ШУБА цигейковая – 2000 руб., пихо-
ра – 3000 руб., пальто (мех кроли-
ка), стол ученический, фляга. Тел.: 
3-22-97.

ЩЕНКИ лайки от рабочих родителей. 
Тел.: 8-909-519-20-55. 

ОБМЕН
КГТ в г. Кемерово (16,2 кв, м), 3 эт. на 

автомобиль 4х4WD + доплата. Тел.: 
8-983-228-78-76. 

КГТ в Кемерове, 5/9 S=23 кв. м) на кв-
ру в Берёзовском ли продам. Тел.: 
8-951-579-17-44.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на равноцен-
ную на 1 эт. Тел.: 8-923-614-95-44. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 4 
эт. на 1-комн. с доплатой или продам. 
Тел.: 8-923-521-12-26.

2-КОМН. кв., 3 эт. на 3-комн. кв. + моя 
доплата или продам за 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-999-10-10.

2-КОМН. кв. на 3-комн. ул. пл. или 
4-комн. ст. пл. + наша доплата. Тел.: 
8-923-524-05-06, 8-923-608-99-431.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на 
любую в Кемерове или Новосибирс-
ке. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. в микр-
не или продам. Тел.: 8-951-570-02-
93. 

3-КОМН.КВ. ул. п. на 2-кмн. + ваша до-
плата. Тел.: 5-76-86, 8-904-376-53-
36.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
2-комн. в микр-не + ваша доплата. 
Тел.: 5-62-13, 8-923-603-40-81.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
дом в микр-не + ваша доплата. Тел.: 
5-62-13, 8-923-603-40-81.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. с допла-
той. Тел.: 8-961-702-98-22.

4-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. кв. + до-
плата мат. капитал. Тел.: 8-950-271-
76-36.

4-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на меньшую + 
доплата, варианты. Тел.: 8-913-122-
39-13.

4-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. ул. пл., 
сред. эт. + доплата. Тел.: 8-905-949-
73-87.

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. 

ДОМ в с. Калинкино Промышленско-
го р-на (92 кв. м, санузел, водослив, 
душ. кабина, баня, гараж – новые, 22 
сотки земли в собств-ти) на 2-комн. 
кв. или благоустр. дом. Тел.: 8-950-
269-64-69, 8-960-930-95-44.

КУПЛЯ
КОМНАТУ с подселением под мат. ка-

питал. Тел.: 8-923-511-65-78. 
КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-951-

618-31-77.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» за 

наличный расчёт. Тел.: 8-950-274-56-
40.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 (хор. сост., 
новая сантехн., стеклопак.). Тел.: 
8-905-911-65-25.

1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.

2-КОМН. кв., рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-951-609-12-93.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, д.д. №№26а, 
28а, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-913-281-50-59.

ДОМ в Барзасе, не дороже 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-430-96-02. 

ДОМ, рассмотрю посёлки и город. Тел.: 
8-950-274-56-40.

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. 

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

ШКУРЫ  КРС. Тел.: 8-906-937-
41-48.  

СЕНО в рулонах или россыпью. Тел.: 
8-923-523-21-82, 8-923-523-21-81. 

МОНЕТЫ, купюры, предметы старины 
(выборочно). Тел.: 8-960-914-10-20.

МОНЕТЫ. Тел.: 3-33-64.
КНИЖКИ детские для самых малень-

ких, б/у. Тел.: 8-913-325-22-85.
ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ грамплас-

тинок, высшего класса. Тел.: 8-983-
213-37-48.

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.

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира. 
40, меблиров. – недорого. Тел.: 
8-908-959-35-95.

КОМНАТУ в общежитии, 2 эт., частич. 
меблиров., оплата 5000 руб. Тел.: 
8-904-379-63-09.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова,4 
эт., без мебели. Тел.: 8-9000-057-71-
12.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 
42, меблиров, быт. техника, оплата 
4500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-961-
713-10-89.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ  на часы/сутки, оплата 
1000 руб./сутки. Тел.: 8-904-
997-03-39.  

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-492-
00-90.

КВ-РУ в центре на часы/сутки. Тел.: 
8-913-426-77-37. 

КВ-РУ. Тел.: 8-905-067-48-50.
1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-

та 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-903-
070-17-67. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-908-956-
45-71. 

1-КОМН. кв. в р-не военкомата, на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.:8-
950-595-94-77. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, 
меблиров., быт. техника. Тел.: 8-950-
596-41-36. 

1-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-952-
170-49-00. 

1-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью – 
цена договорная. Тел.: 8-906-928-
00-78.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-950-589-23-07.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 389, оплата 
5000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-913-
430-53-45.

1-КОМН. кв. в центре на дли. срок, меб-
лиров. Тел.: 8-923-482-89-30.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок 
– недорого. Тел.: 8-950-260-16-
28.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт., 
частич. меблиров., оплата ежеме-
сячно 6000 руб. Тел.: 8-923-495-28-
29.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», оплата 8000 руб. Тел.: 8-951-
615-77-17. 

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-961-
863-98-62. 

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-923-
604-20-87, 3-34-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, меблиров. 
Тел.: 8-923-500-79-42.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оп-
лата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-951-570-45-52.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 4 эт. Тел.: 
8-951-184-55-33.

2-КОМН. кв. в центре. 2 эт. (в хор. 
сост., меблиров.). Тел.: 8-923-606-
06-48.

2-КОМН. кв., меблиров. тёпл., оплата 
7500 руб. Тел.: 8-904-992-23-11.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 6, без мебели. Тел.: 
8-903-048-97-35. 

2-КОМН. кв. ул. п., без мебели, опла-
та 8000 руб. (всё включено). Тел.: 
8-950-583-84-60.

2-КОМН. кв. в микр-не, частич. меб-
лиров., на длит. срок – семье. Тел.: 
8-904-961-40-20.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
в хор. сост., частич. меблиров. Тел.: 
8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв. в Кемерове, Центр. р-н, 
на длит. срок (кух. гарнитур, встр. 
шкаф-купе). Тел.: 8-961-718-56-72, 
Светлана.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 
меблиров, оплата 8000 руб. (вода, 
свет включено). Тел.: 8-923-495-23-
84.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-923-617-
19-19. 

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

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на длит. 
срок, в хор. сост., меблиров. Тел.: 
8-960-933-57-86.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, оп-
лата ежемесячно 9000 руб. (всё 
включено). Тел.: 8-913-126-00-
23.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт, 
– 11.000 руб. (всё включено). Тел.: 
8-923-503-01-07.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата еже-
месячно 9000 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-933-300-04-06, 8-933-300-
04-05.

ДОМ в р-не ул. Таёжная (3 к+к). Тел.: 
8-951-614-31-04.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» на длит. 
срок (треб. ремонт). Тел.: 8-951-174-
42-98, 8-904-965-84-02.

ГАРАЖ в р-не больницы (охраняемый). 
Тел.: 8-913-433-07-92.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 8-950-573-23-29.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, 

инвалидом, детьми (опыт), желат-
но с проживанием. Тел.: 8-913-130-
12-35. 

ПОДРАБОТКА сторожем 1/2 – охран-
ник 6-го разряда, опыт работы 12 лет. 
Тел.: 8-923-615-48-11. 

ПОДРАБОТКА бухгалтером. Тел.: 3-69-
95, после 19.

ПОДРАБОТКА любые хоз. рабо-
ты (клейка обоев, колка дров, по-
белка, грузчик). Тел.: 8-950-573-
66-56.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-31-
52. 

ПОБЕЛКА, покраска, обои, уборщицы. 
Тел.: 8-961-861-05-95.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-983-216-62-
80, 8-951-577-48-39.

УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-903-047-40-55.

СТОРОЖА, истопника. Тел.: 8-950-266-
91-65.

ПРИМУ В ДАР
ШКАФЫ, комоды, тумбы б/у (самовы-

воз). Тел.: 8-923-524-58-65. 
ДИВАН, кресло, телевизор. Тел.: 8-951-

608-83-89. 
МЕБЕЛЬ мягкую (диван, угловой ди-

ван, диван-еврокнижка, евродиван 
и т. п.) – молодая семья. Тел.: 8-953-
064-91-19, Ольга.

ОБУВЬ зимнюю мужскую и женскую. 
Тел.: 8-923-510-35-39.

ОТДАМ
КОШЕЧЕК 1,5 года (чёрно-белая) и бе-

лую 6 мес., к порядку приучены, сте-
рилиз. (умные, ласковые). Тел.: 8-913-
303-41-45.

КОШЕЧКУ 6 мес. и котят, к лотку при-
учены – в частный дом заботливо-
му, доброму хозяину. Тел.: 8-952-170-
72-48.

КОТЯТ, к лотку приучены – в хорошие, 
заботливые руки. Тел.: 8-951-614-34-
94.

КОТЯТ 4-7 мес. (чёрная, чёрно-бе-
лая, серая полосатая), к поряд-
ку приучены. Тел.: 8-904-966-
95-91.

КОТИКА рыжего 1 мес. Тел.: 8-950-582-
30-34.

КОТИКА рыжего – в частный дом. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОТА породы донской сфинкс (при-
вит, международ. паспорт, к лот-
ку приучен) – заботливому, доб-
рому хозяину. Тел.: 8-951-580-24-
76.

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес. (чёр-
ные, злые, 2 кобелька и сучка, 
живут на улице). Тел.: 8-951-167-
51-95.

ЩЕНКОВ – в хорошие руки. Тел.: 8-905-
906-44-93.

ЩЕНКОВ от крупной собаки – в доб-
рые, заботливые руки. Тел.: 8-913-
430-67-06.

ЩЕНКОВ 2 мес. (сучка и кобелёк) – 
в добрые, заботливые руки. Тел.: 
8-950-273-83-69.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Весьма благоприятный период для тех, 
кто занят на профессиональном фрон-
те, указывает Юпитер. И хотя на вашем 
пути могут возникнуть некоторые пре-
пятствия, вы будете в состоянии пре-

одолеть их и даже улучшить свои карьерные перс-
пективы. На личном фронте вам нужно оставаться 
терпеливыми и демонстрировать более глубокий 
уровень понимания своим близким. Это будет га-
рантировать мир и гармонию в доме. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Неделя обещает быть для вас впол-
не позитивной во всех сферах жизни 
в связи с влиянием Меркурия. На про-
фессиональном фронте вас ждет время 
новых возможностей и карьерных пер-

спектив, несмотря на возросшие нагрузки и испы-
тания при осуществлении инновационных идей. На 
личном фронте вы будете наслаждаться полноцен-
ным отдыхом и приятным общением с членами се-
мьи и друзьями, а одинокие могут найти себе пару. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Новые возможности в профессиональ-
ной сфере откроет перед вами эта не-
деля. Вы сможете самым лучшим об-
разом проявить все свои знания и на-
выки, показать отличные результаты, и 

это откроет перед вами новые карьерные перспек-
тивы. Предприниматели могут найти более эффек-
тивные методы получения доходов. Вместе с тем на 
личном фронте избегайте любой конфронтации, 
поскольку это не принесет вам никакой пользы.
РАК (22.06 – 23.07). 

В отношении финансов эта неделя мо-
жет оказаться для вас гораздо более 
благополучной по сравнению с преды-
дущими. Тем не менее влияние Юпи-
тера будет несколько мешать вам де-

лать какие-либо сбережения.  В этот период удели-
те больше внимания своему здоровью, и тогда нич-
то не помешает вашему отдыху в выходные дни в 
кругу семьи или друзей. Вы будете чувствовать себя 
вполне комфортно. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Вы можете рассчитывать на прекрас-
ную неделю в связи с влиянием Солн-
ца. На профессиональном фронте ваши 
идеи будут оценены, и вы получите ши-
рокие возможности для их реализации. 

Вы должны воспользоваться этим временем и рас-
ширить свои карьерные горизонты. Вы будете на-
ходиться в хорошем настроении и это поможет вам 
добиваться цели во всех сферах жизни. На личном 
фронте ничто не омрачит ваших отношений. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Эту неделю большинство из вас прожи-
вут с хорошим настроением благода-
ря позитивному влиянию Меркурия. На 
профессиональном фронте у вас, ско-
рее всего, появятся отличные возмож-

ности отстоять свою позицию и продемонстриро-
вать свои способности. Позитивный настрой помо-
жет вам взяться за самые сложные задачи. Вы най-
дете идеальный баланс между работой и домом, 
где пропишутся уют, мир и радость.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Это будет хорошая неделя для ваших 
финансов в связи с влиянием Солнца. 
Денежные доходы придут к вам из не-
ожиданных источников. Но пока луч-
ше не гнаться за новыми возможнос-

тями и сделками. На профессиональном фронте 
ваши усилия будут оценены, и это станет для вас хо-
рошим стимулом добиваться дальнейшего карьер-
ного продвижения. Ваши личные отношения могут 
потребовать от вас терпения и такта. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Для многих из вас на этой неделе ока-
жется важным суметь уложиться в сжа-
тые сроки в различных делах из-за вли-
яния Солнца. Тем не менее вы будете 
достаточно мотивированы, мобилизо-

ваны и напористы, чтобы справиться с этой пробле-
мой успешно. На профессиональном фронте, если 
правильно спланируете рабочее время, вы сможе-
те успеть даже больше, чем намечали. На личном 
фронте проблем не предвидится.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Скорее всего, эта неделя принесет вам 
некоторые денежные доходы в связи с 
влиянием Юпитера. Но будьте осторож-
ны, соглашаясь на какие-либо деловые 
предложения. Удача будет на вашей сто-

роне на профессиональном фронте, где у вас появит-
ся возможность отлично справиться с возложенными 
на вас обязанностями. На личном фронте вас ждут 
мир, гармония, взаимопонимание и отличный отдых 
в кругу близких или друзей в выходные дни. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Неделя, не исключено, окажется весьма 
непростой для вас из-за влияния Мер-
курия. Контролируйте свои расходы. В 
это время для вас важно оставаться тер-
пеливыми и сильными духом. Найдите 

способы держать себя мотивированными и не ищи-
те оправданий для своей пассивности. Все вернется 
в нормальное русло даже быстрее, чем вы предпо-
лагаете. Ваши близкие будут готовы оказать вам ре-
альную поддержку. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Предстоящая неделя окажется для вас 
весьма успешной из-за влияния Мер-
курия. Вы, вероятно, увидите улучше-
ния во всех сферах жизни. Используйте 
это время для укрепления бюджета, тем 

более, что вам обещаны неожиданные денежные 
доходы. На профессиональном фронте и в бизнесе 
вы будете стремиться преуспеть во всем, что бы ни 
предприняли. На личном фронте даже сложная си-
туация будет у вас под контролем.  
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Неделя обещает принести вам много по-
ложительных изменений во всех сфе-
рах жизни, что связано с позитивным 
влиянием Меркурия. У вас появятся но-
вые возможности проявить свои луч-

шие качества и доказать свою ценность. Это про-
ложит путь к дальнейшему продвижению в карье-
ре. На личном фронте вы можете рассчитывать на 
интересные выходные в компании своих друзей и 
близких. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


На вечеринке женщина обра-
щается к мужчине:   
— Вы женаты?   
— Да, но не очень…


Сообщение на форуме мо-
лодых родителей:  
— На прошлой неделе впер-
вые отвели своего в ясли. 
Посоветуйте, стоит ли заби-
рать?


Молодые супруги поссорились, 
и она сказала сквозь слезы: 
— Я тебя знать не желаю. Сей-
час упакую вещи и навсегда 
уеду к маме. 
— Скатертью дорога. Вот возь-
ми деньги на дорогу. 
Молодая жена считает деньги и 
возмущенно восклицает: 
— А на обратный путь? 


У профессора спрашивают:  
— Правда, что мужчины в 
браке живут дольше холос-
тяков?  
— Нет, им жизнь кажется на-
много длинней.


— Ты пересолила.  
— Наверное, это потому, что я 
люблю тебя.  
— Это ж как надо меня любить, 
чтоб пересолить торт?!


— Мам, ты зачем меня в сво-
ем телефоне в черный спи-
сок перевела?  
— От тебя спам шел.  
— Какой еще спам, мама?  
– «Пополни баланс», «мне 
новая куртка нужна», «зав-
тра на кино денег подкинь».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 49.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Краков. Овчар. Сумо. Тахо. Арап. 
Подход. «Гаянэ». Профи. «Бумер». Фрау. Туш. Ендова. 

Ара. Валуа. Опус. Тибул. Матье. Три. Свая. Досуг. Тибр. 
Или. Игнис. Парфюм. Джигурда. Фотокор. Аир. Горлан. 
Минаев. Изаура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Истукан. Гор. Копи. Кох. Вуду. Виар-

до. Азнавур. Марфа. Тпру. Апатия. Дата. Обшлаг. Ген. 
Фиал. Месье. Опт. Асимптота. Вупи. Уго. Тариф. Мунгу. 
Дрожки. Сапог. Тимон. Миди. Люфа. Игра. Нрав. Сари. 
Рур. Дом. Ион.

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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На очередную пуб-
ликацию под рубри-
кой «Фотоистория» от 
18 сентября отозва-
лась Татьяна Вострико-
ва, директор ДК шах-
теров, узнав на фото-
графии Сергея Чехов-
ского.
– Сергей Валентинович 
был ведущим всех ме-
роприятий, которые про-
водил клуб «Проходчик». 
Он работник угольных 
предприятий с большим 
стажем и опытом, – на-
помнила она.

Нам удалось встре-
титься с Сергеем Ва-
лентиновичем, и он с 
удовольст вием расска-
зал о работе уникально-
го клуба.

– На фотографии мне 
примерно 35 лет. Это 
одно из первых заседа-
ний клуба «Проходчик». 
Он был создан в 1982 
году. Потом на его базе в 
1986 году организовали 
клуб «Стахановец», в ко-
торый входили не только 
передовики шахт и раз-
резов Берёзовского, но и 
предприятий Кемерова, 
Анжеро-Судженска. 

Мероприятия про-
ходили в ДК шахтеров, 
причем это была иници-
атива работников куль-
туры. Клуб «Проход-
чик» был создан под эги-
дой городского комите-
та партии с целью под-
нятия престижа профес-
сии проходчика. В клу-
бе участвовали только 
проходческие бригады. 
Причем не только име-

нитые, а в основном ком-
сомольско-молодежные. 
На шахте «Берёзовская» 
– это бригады Арзамас-
цева, Кульбашенко.

Встречи клуба прохо-
дили в домашней обста-
новке. Шахтеры прихо-
дили с женами. Городс-
кой комитет партии раз-
решал и застолья для 
клуба, несмотря на су-
хой закон. И вот там на-
чали проводиться пер-
вые «аукционы». Что это 
было такое? Проходчес-
кие бригады брали на 
себя повышенные обяза-
тельства по выполнению 
плана. Выставлялся, на-
пример, на аукцион чис-
то символический лот – 
бутылка шампанского. 
И за нее каждая брига-
да давала свою «цену», то 
есть проходческие мет-
ры. Бригада, что больше 
метров называла, полу-
чала бутылку шампанско-

го. Игра игрой, но брига-
ды старались выполнить 
свои обязательства. За 
хороший результат бри-
гада поощрялась гран-
тами, новейшим проход-
ческим оборудованием. 
Ну, а если не выполняли 
план, по условиям аук-
циона ставки удесятеря-
лись в обратную сторону, 
то есть проигравшие воз-
вращали в клуб уже ящик 
шампанского.

С созданием клуба в 
городском комитете пар-
тии обратили внимание 
на то, что и производи-
тельность труда стала 
повышаться и в проход-
ческие бригады стали 
вливаться свежие силы. 
Тогда попросили Дворец 
культуры шахтеров орга-
низовать расширенный 
клуб, куда входили бы 
не только проходчики, 
но еще бригады грозов, 
машинистов подземных 

электровозов. Когда со-
бирался клуб «Стахано-
вец», в зале не хватало 
места! Это было боль-
шое городское меропри-
ятие, в котором участво-
вали самые лучшие ра-
ботники угольных пред-
приятий. Бригада Кона-
шевича, который поз-
днее стал героем соц-
труда, бригада Устюжа-
нина, Софронова, так-
же бригада проходчиков 
Циммермана, Груненко... 
Кстати, Валерий Ивано-
вич Циммерман и Вик-
тор Ильич Груненко – это 
первые президенты клу-
ба «Проходчик».

На клубных встречах 

было много конкурсов, а 
также викторин, связан-
ных с шахтерской терми-
нологией. В них участво-
вали и женщины – жены 
шахтеров. Все они зна-
ли, например, что такое 
«коза» – грузовая тележ-
ка, платформа на ко-
лесах, для транспорти-
ровки леса, ее отличали 
«рога» с четырех сторон, 
чтобы бревна не разва-
ливались. С удовольс-
твием составляли бури-
ме, сочиняли стихи – за-
седания клуба проходи-
ли интересно, весело, 
дружно.

В заседаниях стали 
принимать участие ру-

ководители города. В то 
время первым секрета-
рем горкома партии был 
Александр Васильевич 
Сурков. По опыту города 
Берёзовский стали про-
водить такие же мероп-
риятия в других горо-
дах Кузбасса. К сожале-
нию, это не разрослось 
до областного масштаба, 
потому что изменилось 
время: шахты стали за-
крываться, как «Южная», 
стали терять в добыче и 
очистники, и проходчи-
ки. Закрылся клуб, когда 
началась реструктуриза-
ция угольной промыш-
ленности.

Анна Чекурова.

мой город  15читатель-газета-читатель

Личный вклад

Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.
mgorod.info в рубрике «Фотоистория». Звоните нам по телефонам: 3-17-21, 
3-66-70, пишите на электронный адрес: mgorod@inbox.ru или на почтовый: 
пр. Ленина, 25а.

Мы, садоводы общества 
«Обогатитель», внимательно 
слушали выступление губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева с Бюджетным 
посланием на 33-й сессии об-
ластного Совета народных 
депутатов. И полностью со-
гласны с его обращением к 
трудящимся Кузбасса. Осо-
бенно приятна высокая туле-
евская оценка работы садо-
водов-любителей. Наше са-
доводство губернатор счита-
ет отдельной отраслью эко-
номики, а садоводов – наци-
ональными героями. Мы мо-
жем только гордиться такой 
оценкой нашего труда. 
В коллективе «Обогатитель» 257 
участков. И все мы, садоводы, 
дружно выезжаем на свои учас-
тки, где по возможности и си-
лам выполняем призыв: «Ешь и 
пей свое, кузбасское!» Урожаи 

радуют нас, излишки – экологи-
чески чистые, полезные и вкус-
ные продукты – мы реализу-
ем горожанам. А еще участвуем 
в городских ярмарках, в осен-
них выставках плодоовощной и 
цветочной продукции.

Кроме того, мы считаем, что 
работа на мичуринском участке, 
атмосфера дружеского обще-
ния являются составной частью 
здорового образа жизни, пре-
вращая больных людей в креп-
ких и бодрых.

У нас, как в любом работаю-
щем коллективе, есть свои но-
ваторы, передовики. Эти ми-
чуринцы показывают пример 
и продуктивного творческо-
го труда, и полной самоотдачи. 
В их числе супруги Корчугано-
вы, Швалевы, Нестерович, Лю-
бовь Максимовна Решетникова, 
Раиса Ивановна Евдокимова и 
многие другие. Немало людей, 

к примеру, таких, как Зоя Нико-
лаевна Вольхина и Зоя Серге-
евна Новикова, с удовольстви-
ем работают на земле, невзирая 
на возраст. А Анатолий Михай-
лович Шматченко, Владимир 
Иванович Фатьянов, Владимир 
Иванович Нестерович без опас-
ки берут на себя весь груз от-
ветственности, выполняя те или 
иные работы, важные для «Обо-
гатителя». Кстати, сейчас обще-
ство возглавляет энергичная и 
трудолюбивая Надежда Ива-
новна Казакова. 

Мы полностью поддержи-
ваем призыв Амана Гумирови-
ча Тулеева к здоровому образу 
жизни, к поддержке кузбасско-
го производителя. И хотя боль-
шинству из нас далеко за 60, мы 
молоды. И ждем очередного 
сельскохозяйственного сезона. 

Владимир Иванович 
Деревцов, садовод.

Дачник – национальный герой
В «Обогатителе» работают дружно и эффективно

Фотоистория

Мировой клуб
Читатели вспомнили о славном «Проходчике»

Михаил Фомин (на фото справа от 
ведущего Сергея Валентиновича) – механик 
на проходческом участке шахты Берёзовская. 
Михаил берет повышенные обязательства. Фото 
Нины Скачковой.

О правилах перевозки собак в общественном транспорте по-
просила рассказать Марина Максимовна Галкина. Женщи-
ну интересует, все ли животные (в том числе и маленькие де-
коративные собаки) должны быть в намордниках? Нужно ли 
оплачивать их проезд? Надо ли хозяину иметь какие-либо со-
проводительные документы на животное?
– Согласно «Правилам перевозки пассажиров и багажа», утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 года, в ав-
тобусах городских сообщений пассажир имеет право провозить бес-
платно кладь (1 место размером до 60х40х20 см), в том числе мел-
ких животных и птиц в клетке. На задних накопительных площадках 
пассажир может перевозить охотничьих и служебных собак в на-
мордниках с поводком за плату (по тарифу одного места багажа). 

В автобусах пригородных и международных сообщений дейс-
твуют те же правила, но для перевозки охотничьих и служебных со-
бак необходима еще и ветеринарная справка с надписью: «Собака 
привита против бешенства».

Вход в автобус грязной и мокрой собаки запрещен, ведь она мо-
жет испачкать пассажиров или сиденья. Я посоветовал бы также из-
бегать переполненного транспорта. Ведь сама поездка уже стресс 
для собаки, и поведение ее может стать непредсказуемым.

Вопрос – ответ

Как перевозить 
животных

На вопрос читателя отвечает директор 
Берёзовского автотранспортного предприятия 
Анатолий Кажушка
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Примите поздравление


РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
КРАВЧЕНКО Александра Ивановича !

С 60-летием тебя,

Наш родной юбиляр.

Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей

Спешим пожелать:

Никогда не болей,

Будь добрым, веселым,

Счастливым всегда,

И пусть не страшны

тебе будут года!

Тебя уважает

И искренне любит

Большая семья!

Жена, дети, внуки.

Реклама

ФИТНЕС! ПИЛАТЕС! 
Персональные программы 

с учетом физических особенностей. 
Тел. 8-908-950-63-27, Марина. 

Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ 

ДЕТСКИХ НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ
И ЖЕНСКИХ НОЧНЫХ СОРОЧЕК. 
Магазин «Меркурий» пр. Ленина, 32. 

ИП Савельева.

КАФЕ «ПРИВАЛ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ. 
Большой банкетный зал, 
великолепная кухня, 
доставка автобусом. 
Низкие цены. 
Телефон 8-913-406-96-47. Ре

к
ла

м
а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО! 

Быстрое оформление. 
Расчет на месте. 

8-923-526-66-26. 

Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

21 – 25 декабря 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

23 декабря 2015 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Васюхевича, 19 – 43, 20 – 24; ул. Геофизическая, 8а, 
9 – 15, 10 – 20. ул. Кедровая, 1 – 21, 2 – 32, 9а, 15а, 17а, 
33а; ул. Коммунистическая, 1 – 7 (четная и нечетная сто-
роны), 10 – 22, 11, 13; ул. Тупиковая, 15 – 21, 16 – 22; ул. 
Шоссейная, 19 – 41, 38, 39а.

13.00 17.00
Ремонт электрообору-
дования.

Молодежный бульвар, 14, 21, 23, 23а, 23б.

24 декабря 2015 года, четверг

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

Молодежный бульвар, 14, 21, 23, 23а, 23б.

Информация СКЭК.

Согласно Федеральному закону от 
29.06.2015 №176-ФЗ во всех регионах России 
устанавливается единый порядок расчета 
компенсации на оплату коммунальных ус-
луг (горячее (холодное) водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление), а именно:

 льготникам, оплачивающим коммуналь-
ные услуги по показаниям приборов учета, ком-
пенсация будет выплачиваться, ИСХОДЯ ИЗ 
ФАКТИЧЕСКОГО их ПОТРЕБЛЕНИЯ, определен-
ного по показаниям приборов учета (НО НЕ БО-
ЛЕЕ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ);

 льготникам, не имеющим приборов учета 
и оплачивающим услуги по нормативу потреб-
ления, – ИСХОДЯ ИЗ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ.

Ранее субъектами Российской Федерации 
порядок определения размера компенсации ус-
танавливался самостоятельно. В нашей облас-
ти размер компенсации определялся в следую-
щем порядке.

По жилищным услугам (содержание жилья, 
текущий и капитальный ремонт, вывоз бытовых 
отходов) размер компенсации рассчитывался, 
исходя из занимаемой площади жилого поме-
щения, тарифов на жилищные услуги. По ком-
мунальным услугам размер компенсации рас-
считывался, исходя из нормативов потребле-
ния услуг, то есть независимо от фактического 
их потребления. 

Например: семья, состоящая из 4 человек, в 
которой есть льготник, в месяц потребляет 12 
куб. метров холодной воды. Норматив потреб-
ления для данной семьи составляет 5,01 куб. 
метра на 4 человека = 20,04 куб. метра. Ком-
пенсация рассчитывалась на льготника по нор-
мативу – на 5,01 куб. метра.

Начиная с 1 января 2016 по коммунальным 
услугам размер компенсации  будет рассчиты-

ваться, исходя из фактического потребления 
коммунальных услуг, определенного по показа-
ниям приборов учета (но не более нормативов 
потребления). По жилищным услугам порядок 
расчета компенсации остается прежним.

Например: в той же семье, состоящей из 4 че-
ловек и потребляющей 12 куб. метров холодной 
воды, льготник получит компенсацию, рассчи-
танную исходя из фактического потребления 3 
куб. метра (12 куб. метров: 4 человека). Если се-
мья потребит холодной воды более нормати-
ва потребления, то размер компенсации опре-
деляется из норматива потребления (5,01 куб. 
метра).

В нашей области компенсация предостав-
ляется упреждающе, то есть льготники сначала 
получают компенсацию, а затем оплачивают ус-
луги ЖКХ. Чтобы сохранить упреждающий по-
рядок выплаты компенсации и при этом учиты-
вать фактическое потребление коммунальных 
услуг, компенсация в текущем месяце будет оп-
ределяться по фактическому потреблению ус-
луг, сложившемуся двумя месяцами ранее. 

Выплата компенсации льготникам по новому 
порядку будет производиться управлением со-
циальной защиты населения Берёзовского ок-
руга с 1 января 2016 года. 

По вопросам предоставления компенсации 
следует обращаться в управление социальной 
защиты населения Берёзовского городского ок-
руга по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, дом 
38, кабинеты: №1, №2.

Телефоны «горячей линии»: 3-03-75, 3-54-38, 
3-20-90, 3-24-45, 3-61-77.

Часы работы: ежедневно (кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) с 8:30 до 17:30, перерыв 
с 12:30 до 13:30.

И. А. Морозова,
начальник управления социальной защиты

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! Газета «Мой город» 

в № 47 объявила о старте фотоконкурса, 
посвященного нашим обожаемым, добрым, 

преданным домашним любимцам.
Мы продолжаем публиковать 

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»

Самые красивые 
и милые фотомодели

«МГ» продолжает публиковать фото, присланные нашими читателями

Неразлучные друзья Майя и Андрюшка, неразлучные друзья – на 
одной подушке! Фото Евгении Леоненко.

Материнский инстинкт.  Фото Ирины Тороповой.

Виноват, исправлюсь!  Фото Олеси Маяцкой.

На свидание!  Фото Надежды Тугаревой. 

Серый Жорка-Хомячок – настоящий толстячок! 
За щекой зерно хранит, пожует и снова спит. Фото 
Романа Коношевича.

Да не понимаю я вашу географию! Накормите 
лучше скорее! Фото Натальи Шерстюк.

Стесняшка Соня.  Фото Светланы Михель.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

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

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

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

РекламаРеклама

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 

Диваны, горки, спальни, 

матрацы, кухни...

«Любимая Мебель», ТД «Феникс»,

ул. Кочубея, 44а, тел 8-923-615-15-04

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а
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19 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 6 м/с734 мм рт. ст. Вл. 69%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с744 мм рт. ст. Вл. 82%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -8оСДень -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оСДень -14оС
Ночь -19оСДень -19оС
Ночь -12оСДень -8оС
Ночь -5оСДень -3оС
Ночь -2оСДень -1оС

ВторникЯсноВетер Ю, 5 м/с750 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 7 м/с739 мм рт. ст. Вл. 74%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 7 м/с735 мм рт. ст. Вл. 83%
ПятницаОблачно, снегВетер ЮЗ, 6 м/с733 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь -22оСДень -19оС

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

аПушка газовая от 4400 руб., снегоуборщики от 9900 руб., лопаты сне-
говые от 120 руб., ведро-туалет 18 л 290 руб., электрогирлянды от 150 
руб. Профлист, металлочерепица, обои, люстры, бра, краска водо-
эмульсионная, сухие смеси, ДВП, фанера, утеплитель. (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

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
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, 
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.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Пенсионерам скидки
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

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

аРе
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).

Ре
к

ла
м

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-904-966-09-99. 

ПРОДАМ торговый пави-
льон. Тел. 8-913-328-26-07.

ПРОДАМ зеленый лук по 
цене 200 руб. за 1 кг. При-
нимаем заявки. Тел. 8-950-
585-27-21, 8-951-574-35-72. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом рабо-
ты. Тел. 8-906-929-19-85. 

ТРЕБУЕТСЯ мойщица на 
мойку. Тел. 5-89-17. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» со стажем рабо-

Родители выпускников 
д/с «Берёзка» 2015 г. выража-
ют соболезнование Растоки-
ной Валентине Васильевне в 
связи с трагической гибелью 
её мужа 

РАСТОКИНА 
Геннадия Алексеевича.

Ученики 5 «Б» класса ли-
цея № 17, родители и клас-
сный руководитель выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Гильмандиновой Поли-
не в связи с трагической ги-
белью её папы.

Реклама

21 декабря в ДК шахтеров 
с 9 до 17 часов состоится большая 
распродажа одежды (г. Бишкек). 

Постельное белье от 350 руб., подушки 
от 300 руб., одеяла от 400 руб., пуховики 

от 1500 руб., и многое другое по низким ценам. 

ты на автомобили «Шанкси», 
«Хово», з/плата до 50000 
руб. Тел. 8-909-516-43-21.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
Сергею Леонидовичу Струкову, 
инспектору ГИБДД г. Берёзовс-
кий, за высокий профессиона-
лизм, честность, открытость, 
объективность при выполне-
нии своих служебных обязан-
ностей. Работа таких сотрудни-
ков вызывает глубокое уваже-
ние, повышает авторитет орга-
нов ГИБДД. 

Курилов 
Артем Николаевич.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

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

Реклама

ТТК-Западная Сибирь 

благодарит абонентов за пользование 

услугами компании 

И УВЕДОМЛЯЕТ ИХ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ТАРИФНОГО ПЛАНА «СОЦИАЛЬНЫЙ» 

НА УСЛУГУ «КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 

С 28 декабря 2015 года 

для абонентов ТТК-Западная Сибирь

 в Берёзовском абонентская плата на тарифе 

«Социальный» составит 180 рублей в месяц.

Более подробную информацию о тарифах 

можно получить по телефону 8-800-775-0-775.

Реклама

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.

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

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 
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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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

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.
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