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Рекомендуемая цена 17 рублей

На снимке одна из открыток, по-детски простая, из тех, что украсили новогоднюю елочку желаний в первый день 
проведения акции. Пусть исполнится это скромное желание 15-летнего паренька! И заветные мечты всех участников 
акции! Фото Максима Попурий. 

Гость номера

Без барьеров
Татьяна Жуйкова: 
«Дискриминация не 
допустима!»
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Добрые дела

Волшебниками становятся
В городе проходит акция «Рождество для всех и каждого»

Спорт для всех

Мы 
ГоТОвы!
1 января официально 
стартует проект 
Всероссийского 
комплекса

стр. 15
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Традиционная новогодняя ель по-
явилась в супермаркете «Кора». 
Только украшения на ней не совсем 
привычные.
Вместо разноцветных шаров и игру-
шек на ветвях 80 открыток. В них позд-
равления с наступающим самым ска-
зочным праздником от воспитанников 
детского дома, приюта, опекаемых де-
тей, детей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. А еще дети 
рассказали о своем заветном новогод-
нем подарке.

Ежегодная благотворительная акция 
«Рождество для всех и каждого» орга-
низована по инициативе губернатора 
Амана Тулеева. Такие вот «елочки жела-
ний» установлены в 87 гипермаркетах и 
торговых центрах Кузбасса. В Берёзовс-
ком организацией этой акции традици-
онно занимаются специалисты управле-
ния культуры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики, а также волонтеры.

В числе первых с елочки желаний сня-
ли открытки глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов и заслужен-
ный мастер спорта, чемпионка мира по 
пауэрлифтингу Галина Карпова.

Дмитрий Александрович поблаго-
дарил организаторов «Рождества для 
всех…» и обратился к жителям, руково-
дителям городских организаций и пред-
приятий с просьбой поучаствовать в ак-
ции, исполнив хоть одну детскую мечту.

У новогодней елочки ежеднев-
но с 16:00 до 19:00 часов до 28 нояб-
ря (включительно) дежурят активисты 
Организационно-методического цент-
ра. Подарки по традиции будут переда-
ны ребятишкам 5 января. Успейте хотя 
бы на мгновение стать для ребенка ска-
зочным волшебником!

Оксана Стальберг.

Следующий выпуск 
газеты «Мой город» 
с ТВ-программой 
на две недели выйдет 
30 декабря
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Благоустройство

Приложение «Местная власть» спрашивайте 
в киосках печати, в редакции газеты «Мой го-
род», в библиотеках города. Опубликован-
ные документы размещены на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org) и на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Вместо традиционной «санитарной 
пятницы» на этой неделе проведен 
«чистый четверг».
В нем приняли участие почти 500 чело-
век. Основной акцент в работе был сде-
лан на очистку территорий детских са-
дов, пешеходных тропинок, подходов к 
социальным учреждениям. Сделать это 
было необходимо именно в четверг, 
потому что произошло резкое потепле-
ние (в среду столбик термометра пока-
зывал –200 С, а на следующий день уже 
–10 С), и вот уже сутки в городе снего-
пад.

Впрочем, теплым и снежным вы-
дался весь декабрь, и помощь горо-
жан в форме субботников всегда была 
не лишней. По данным ЕДДС, в пери-
од с 1 по 23 декабря с территории го-
рода в снежные отвалы было вывезено 
11500 кубометров снега. До уровня про-
шлого года мы, и это к лучшему, не до-
тянули. В декабре 2014-го снега в отва-
лы было отправлено более 30 тысяч ку-
бометров. Среднесуточная температу-
ра за этот период –60 С.

По прогнозам синоптиков, январь 
обещает быть суровее. Среднесуточ-
ная температура предполагается от –16 
до –220 С. Что ниже нормы на 1-30. Коли-
чество осадков ожидается также мень-
ше нормы.

Максим Юров.

Снежность убавилась
Вчера в Берёзовском состоялся субботник

Бригада из девяти человек городского совета ветеранов в течение двух 
часов освободила от снега площадь возле памятника «Виктору». Фото 
Максима Попурий.

Праздники

31 декабря – 
выходной!
Третий год подряд по иници-
ативе Амана Тулеева 31 де-
кабря объявляется оплачи-
ваемым выходным днем для 
бюджетников Кузбасса.
Губернатор также обратился с 
предложением к руководите-
лям предприятий и профсоюзам 
сделать оплачиваемый выход-
ной для работников промыш-
ленных и коммерческих орга-
низаций, но только там, где поз-
воляет производственный про-
цесс.

– В этот день люди больше ду-
мают не о работе, а о предпразд-
ничных хлопотах, спешат позд-
равить родных и близких, а оп-
лачиваемый выходной позво-
лит кузбассовцам с приподня-
тым настроением встретить Но-
вый год и после новогодних ка-
никул в полную силу включиться 
в работу, – подчеркнул Аман Ту-
леев. Практика прошлых лет по-
казывает, что нерабочий день 31 
декабря полностью себя оправ-
дывает после новогодних кани-
кул.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Земляки

За верность 
делу
Горожанам вручены награды 
за добросовестный труд.
Почетной наградой «Золотой 
знак «Кузбасс» губернатор Ке-
меровской области Аман Туле-
ев отметил директора Берёзов-
ских электрических сетей Алек-
сандра Ремесника.

Александр Григорьевич про-
шел путь от электромонте-
ра до генерального директо-
ра предприятия. Руководил ре-
конструкцией подстанции «Ок-
тябрьская» и строительством 
новой линии электропереда-
чи, что позволило повысить ка-
чество и надежность электро-
снабжения потребителей горо-
да Берёзовский. Награда на-
шла героя за его многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с Днем энергетика.

Также в честь праздника за 
профессионализм и личный 
вклад в развитие энергетики 
Кузбасса Почетные грамоты кол-
легии администрации Кемеров-
ской области вручены работни-
кам Берёзовских коммунальных 
систем Сергею Картополову, Ла-
рисе Майоровой, Сергею Миро-
шниченко, сотрудникам Берё-
зовских электрических сетей Ра-
вилю Кучевскому и Сергею Пос-
тольнику. Почетной грамотой 
администрации Берёзовского 
округа награждена ветеран тру-
да Людмила Реук, ранее рабо-
тавшая начальником оператив-
но-диспетчерской службы ООО 
«БЭС».

Высокой наградой – Благо-
дарностью Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства – за успе-
хи в работе и высокие произ-
водственные показатели отме-
чен водитель завода крупнопа-
нельного домостроения Олег 
Егоров. Благодарность подпи-
сал министр Михаил Мень. 

Ирина Сергеева.

Стали известны результаты итого-
вых сочинений, написанных 2 декабря 
2015 года.
В этом году в Берёзовском работы писали 
146 человек, все – выпускники нынешнего 
учебного года. 

– По итогам проведенной проверки 
(причем анализировались сочинения и на 
местном, и на областном, и на столичном 
уровнях), все работы получили «зачет», – 
рассказывает методист управления обра-
зования БГО Светлана Хотнянская.

Темы сочинений были определе-
ны в рамках пяти направлений: «Время», 
«Дом», «Любовь», «Путь», «Год литерату-
ры».

Самым популярным стало тематичес-
кое направление «Любовь». Тему «Можно 
ли быть счастливым без любви?» выбрали 
около 50% учащихся. На последнем месте 
по популярности стало сочинение «Хорош 
ли принцип «Живи сегодняшним днем?», 
только единицы школьников размышля-
ли на эту тему.

В городе оказался один человек, кто 
по уважительной причине не участвовал 
в написании работы 2 декабря. Для него, 
а также выпускников школ прошлых лет 
предусмотрены резервные дни – 3 февра-
ля и 4 мая 2016 года.

Напомним, результаты сочинения – это 
допуск к итоговой аттестации. Также они 
могут быть использованы при приеме в 
вузы, результаты действительны в течение 
четырех лет.

Наталья Макарова.

Образование

Возможно ли 
счастье без любви?

Заслуженный мастер спорта Алек-
сандр Бессмертных занял второе мес-
то в индивидуальной гонке на 15 км 
классическим стилем с раздельного 
старта на этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам в итальянском Тоблахе, 
став единственным российским лыж-
ником, покорившим пьедестал поче-
та.
Бессмертных провел великолепную гон-
ку, взвинтив высочайшую скорость с са-
мого старта. Каждую промежуточную от-
метку наш земляк проходил с лучшим ре-
зультатом, приблизиться к которому дол-
гое время не мог никто из конкурентов. И 
лишь безоговорочный лидер Кубка мира 
нынешнего сезона Мартин Йонсруд Сун-
дбю смог поддержать темп нашего лыж-
ника. На финальном отрезке гонки нор-
вежец создал от Бессмертных итоговый 

отрыв в 12,6 секунды, подтвердив статус 
лидера мирового лыжного сезона.

Сейчас наш земляк готовится к юби-
лейной, десятой, международной лыж-
ной гонке «Тур де Ски». Она пройдет 
под эгидой международной федера-
ции лыжного спорта «FIS» с 1 по 10 янва-
ря 2016 года в Ленцерхайде (Швейца-
рия), Оберстдорфе (Германия), Тоблахе и 
Валь-ди-Фьемме (Италия). 

«Тур де Ски» включает в себя масс-
старты, спринтерские гонки, гонки пре-
следования и гонки с раздельным стар-
том, в которых спортсмены – мировая 
элита лыжников-гонщиков — соревну-
ются как классическим, так и свободным 
стилем передвижения.

Последний этап традиционно прово-
дится в итальянском Валь-ди-Фьемме 
гонкой преследования в гору 9 км.

Знай наших!

За победой в «Тур де Ски»
Александр Бессмертных успешно выступил на этапе 

Кубка мира и примет участие в международной гонке

Регламент соревнований «Тур де Ски»

г. Ленцерхайде (Швейцария):
1 января – Спринт. Свободный стиль.
2 января – Масс-старт 15/30 км. Классический стиль.
3 января – Гонка преследования 5/10 км. Свободный стиль.
г. Оберстдорф (Германия):
5 января – Скиатлон 5+5/10+10 км.
6 января – Спринт. Классический стиль.
г. Тоблах (Италия):
8 января – Раздельный старт 5/10 км. Свободный стиль.
г. Валь-ди-Фьемме (Италия):
9 января – Масс-старт 10/15 км. Классический стиль.
10 января – Гонка в гору 9 км. Свободный стиль.

Подготовила Ирина Щербаненко.

 Не пропусти!
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Фотофакт

«А вы когда открыли Интернет?»
Вопрос недели

Елена Стальберг, гор-
ный диспетчер:
– Когда появился Интер-
нет в моей жизни даже 
и не вспомню. Для меня 
он не важен. Пользуюсь 
им очень редко и только 
по определенным рабо-
чим моментам. Интернет 
сегодня, безусловно, – 
часть современного мира. 
Может, в работе он и не-
обходим, а вот в обычной 
жизни можно обойтись и 
без него.

Аэлита Завьялова, на-
чальник отдела ИТ ад-
министрации БГО:
– В Берёзовский Интернет 
пришел в конце 1990-х. 
В скором будущем лю-
бое электронное устройс-
тво будет иметь возмож-
ность выхода в Интернет. 
Уходя из дома, мы смо-
жем управлять им, а так-
же транспортом и дру-
гими объектами с выхо-
дом в сеть дистанционно. 
Можно будет запрограм-
мировать взаимодейс-
твие объектов между со-
бой. К примеру, система 
сама отключит газ, воду, а 
в транспорте оплатит про-
езд с нашего счета.

Эдуард Семенов, док-
тор технических наук:
– В 1995-м на последнем 
курсе для меня, уже рабо-
тавшего в лаборатории, 
создали первый в Ине-
те почтовый ящик. Было 
чудом закачивать науч-
ные труды американцев 
или австралийцев. Пре-
жде и телефонная связь с 
Москвой была роскошью. 
Наука и экономика и без 
Инета возможны, но были 
бы малоэффективны. Ну, 
а плюсы «пиратства» пока 
перекрывают его мину-
сы. Благодаря ему мате-
риалы широко «реклами-
руются».

Данил Сивцов, пяти-
классник:
– Даже не знаю, как люди 
раньше жили без Интер-
нета!? Мы с одноклассни-
ками давно пользуем-
ся им. Дополнительную 
информацию для учебы 
ищем, фильмы смотрим, 
играем, общаемся. Там 
интересно. Но мама и ба-
бушка считают, что долго 
в Интернете сидеть нель-
зя, зрение портится. Поэ-
тому приходится выклю-
чать компьютер, хотя так 
не хочется!

Ирина Черепова, пе-
дагог:
– В прошлом году купи-
ла компьютер, стала осва-
ивать Интернет, но плохо 
получалось: ждала, когда 
мои дети приедут и что-
то покажут. Помогли кур-
сы компьютерной грамот-
ности в библиотеке. Хожу 
туда больше месяца, и в 
Сети стала чувствовать 
себя свободно: много чи-
таю для своей работы в 
детском саду. Большую 
радость доставляет обще-
ние с родными в Сети.

Анна Чекурова, редак-
тор сайта www.mgorod.
info:
– С Интернетом позна-
комилась в КемГУ в 1998 
году. Тогда ни у кого ком-
пьютеров не было, и под 
интернет-класс в универ-
ситете отвели огромную 
аудиторию, она пользо-
валась большим спросом. 
Сейчас Интернет в каж-
дом доме. Сегодня газе-
ты и журналы существу-
ют в электронном вари-
анте. Сейчас мы работаем 
над проектом электрон-
ной подписки для читате-
лей «МГ».

Первому в мире Интернет-
сайту исполнилось 25 лет

события недели

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов и заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич посетили социально-
реабилитационный центр «Берегиня», поздравили его воспитанников с наступающим Новым 
годом и вручили им подарки, среди которых настольный хоккей. Фото Максима Попурий.

Хоккей от высоких гостей
Благодарственными письмами, памятными подарками «Все-
мирного конгресса татар» отмечены несколько наших земля-
ков: ветеран Великой Отечественной войны Махмуд Гиниа-
туллин, а также Маргарита Зайнутдинова, Светлана Качели-
на, Фаина Ковякова.
Награды в торжественной обстановке горожанам вручила Наталья 
Заречнева, начальник управления культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики.

– Исполком «Всемирного конгресса татар» выражает вам огром-
ную благодарность за большой вклад в дело духовного развития 
татарского народа, взаимного обогащения национальных культур, 
укрепления связей между народами во имя их дружбы и процвета-
ния, – зачитала благодарность Лилия Фетисова, председатель го-
родской организации «Центр татарской культуры «Дуслык».

Она также отметила, что Маргарита Александровна, Фаина Ми-
хайловна, Светлана Руслановна всегда принимают самое активное 
участие в организации традиционного межнационального празд-
ника Сабантуй, который стал своеобразной визитной карточкой го-
рода. Он собирает высоких гостей, знаменитостей, артистов из Ка-
зани, Новосибирска, Кемерова.

Ветеран войны Махмуд Тагирович очень любит городской Са-
бантуй, к сожалению, за наградой от «Всемирного конгресса татар» 
прийти не смог из-за тяжелой болезни. Расшитую тюбетейку и бла-
годарственное письмо ему передала дочь Наиля. О Махмуде Таги-
ровиче «МГ» писал не раз, наши читатели знают его как бесстрашно-
го разведчика, принимавшего участие в освобождении Белоруссии 
от фашистских захватчиков («МГ» от 21.02.2014, 6.03.2015 на www.
mgorod.info в разделе «Архив»).

Анна Чекурова.

Традиции

Во имя дружбы народов

Для «Хора ветеранов труда» 
администрация Городского 
центра творчества и досуга 
организовала веселый ново-
годний карнавал.
– Мы делаем это каждый год, 
выражая уважение старшему 
поколению, – говорит директор 
центра Сергей Килин. – Кроме 
того, это крупный известный в 
области коллектив, юбилей ко-
торого мы отметили в этом году.

Впечатляющим было при-
ветствие студии эстрадной пес-
ни «Плюс». Каскад задорных пе-
сен пришелся по душе участни-
кам праздника. Руководитель 
студии Марина Юзвяк пожелала 
коллегам здоровья и творчес-
ких успехов в новом году. Са-
мыми жаркими и эмоциональ-
ными были поздравления Деда 
Мороза, Снегурочки и Обезьян-
ки, в образах которых предста-

ли молодые работники ГЦТиД.
А далее праздник развора-

чивался по программе акти-
ва хора: с костюмами, инсцени-
ровками, конкурсами, песнями 
и танцами. Свой досуг органи-
зовать хористы-артисты гораз-
ды. Даже традиционная «В лесу 
родилась елочка» в их исполне-
нии звучала особенно вырази-
тельно и оптимистично.

Максим Юров.

Досуг

Распевки возле ёлки
Новогодний карнавал для хора

25 декабря в Кемеровской области стартует традиционная 
всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз».
Полицейский Дед Мороз ждет писем от детей, которые готовы рас-
сказать о своих хороших и добрых поступках, совершенных в ухо-
дящем году, также о собственных достижениях в учебе, творчест-
ве и спорте. Послания можно отправлять на электронную почту 
mvd42@mvd.gov.ru.

Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Глав-
ного управления МВД России по Кемеровской области 42.mvd.ru в 
разделе «Форум добрых дел».

Анна Чекурова.

Акция

Дедушке в полицию
Необычный Дед Мороз собирает добрые дела

Четверо берёзовцев получили награды и 
подарки из Казани
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В первую очередь сотрудники 
ГИБДД побывают в школах и дет-
ских садах, чтобы напомнить де-
тям правила безопасного пове-
дения на дороге. В лицей №17 ин-
спекторы пришли с педагогом 
станции юных техников Свет-
ланой Макаренко. Она помог-
ла школьникам самостоятельно 
изготовить шаблоны для флике-
ра (светоотражателя), чтобы сде-
лать юных пешеходов более за-
метными для водителей.
Однако уроков по безопасности до-
рожного движения в образователь-
ных учреждениях, наставлений и 
лекций инспекторов и педагогов 
для детского восприятия недоста-
точно. Необходима ежедневная ра-
бота родителей.

– Взрослые! Помогите вашим де-
тям максимально обезопасить себя 
на дороге! – обращаются к родите-
лям инспекторы ГИБДД. – Ежеднев-
но напоминайте о необходимости 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Объясняйте, какие опасности 
могут ждать ребенка на дороге. Ос-
торожность, внимательность, дис-
циплина – залог безопасности на-
ших детей. Их поведение на улице 
и дороге должно быть под вашим 
постоянным контролем. Помните, 

что большего авторитета, чем мама 
или папа, у ребенка нет.

Однако риску подвержены не 
только дети-пешеходы, но и дети-
пассажиры. Стоит помнить, что ре-
бенок в салоне автомобиля должен 
быть пристегнут ремнями безопас-
ности или специальными детскими 
удерживающими устройствами.

Родители, помните, что дети – 
самые неопытные и беззащитные 
участники дорожного движения, 
поэтому их необходимо максималь-
но обезопасить!

Евгений Молокоедов, 
начальник ОГИБДД отдела МВД 

России по г. Берёзовский.

мой город4 подробности

Происшествия

Безопасность

 Справка

С начала года в Берёзовском 
произошло шесть ДТП с учас-
тием несовершеннолетних. В 
результате пострадали семе-
ро детей. Шесть из них были 
пешеходами, еще один нахо-
дился в автомобиле. Благода-
ря тому, что маленький пасса-
жир в момент ДТП находился 
в специальном удерживаю-
щем устройстве, удалось из-
бежать серьезных травм.

 На заметку

В кабинет №131 ОМВД России по 
г. Берёзовский можно обращаться 
в будние дни с 9:00 до 17:30 часов 
(обед с 12:30 до 13:30 часов).

Спайс с ним
В суд направлено дело нарко-
торговца, хранившего у себя 
дома в сейфе ингредиенты 
для изготовления спайса.
Он был задержан еще в авгус-
те сотрудниками уголовного ро-
зыска. В его автомобиле обнару-
жены и изъяты девять клип-бок-
сов с наркотическим веществом, 
которые были упакованы в спи-
чечные коробки. Позже следова-
тели совместно с оперативника-
ми уголовного розыска провели 
обыск в доме подозреваемого. 
При обыске было обнаружено 20 
пакетов  наркотика и реагенты, 
которые использовались для его 
изготовления. Еще одной наход-
кой стал самодельный пистолет. 
Было установлено, что изъятое у 
подозреваемого наркотическое 
средство он хранил для дальней-
шей продажи, распространял пу-
тем так называемых «закладок» в 
Берёзовском.

Задержанному предъявлено 
обвинение по нескольким стать-
ям УК РФ. В настоящее время уго-
ловное дело направлено в суд. За 
сбыт наркотического средства 
законодательством РФ предус-
мотрено максимальное наказа-
ние до 20 лет лишения свободы. 

Из зала суда

Интернет 
раздора
Прокурор города утвердил 
обвинительное заключение 
и направил в суд уголовное 
дело в отношении мужчины, 
совершившего преступление 
против основ конституцион-
ного строя и безопасности.
По версии следствия, 21-летний 
молодой человек, приверженец 
националистических идей и не-
гативно относящийся к людям 
неславянской внешности, со-
здал страницу в одной из соцсе-
тей. С 2013 по 2015 годы он разме-
щал материалы, в которых одоб-
рялось враждебное отношение к 
представителям некоторых рас и 
национальностей и содержались 
призывы к их уничтожению.

По словам владельца аккаун-
та, приверженцем национал-со-
циалистических идей он стал в 
2012 году. Ненависть к людям, от-
личающимся от него по нацио-
нальности, возникла после про-
смотра видеороликов, герои ко-
торых «проявляли неуважение 
к русским». Молодому челове-
ку предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 282 УК РФ. Санкции статьи пре-
дусматривают наказание – лише-
ние свободы сроком до 4 лет.

По информации ГУ МВД 
России по г. Берёзовский и 
городской прокуратуры.

Читательница Галина Ивановна просит 
«МГ» дать совет. Женщина рассказала на-
шему корреспонденту, что к ней пришел 
человек, представившийся сотрудни-
ком полиции, и попросил показать кви-
танции об оплате выписанных несколько 
месяцев назад штрафов. Как вести себя 
в этой ситуации, женщина не знала. Во-
первых, засомневалась – настоящий ли 
полицейский, а во-вторых – подозрение 
вызвал и сам факт востребования кви-
танций, а также возникло опасение: не 
потребуют ли с нее оплаты наличными? В 
общем, пришедшего в дом она не впус-
тила. За разъяснениями мы обратились 
в отдел МВД России по г. Берёзовский.
Комментирует специалист по рабо-
те со СМИ городского ОМВД России 
Светлана Онищук:

– Если к вам в дом приходит чело-
век и представляется сотрудником поли-
ции, как понять, что перед тобой сотруд-
ник полиции? Во-первых, на нем долж-
на быть форменная одежда. Во-вторых, 
у него должно быть удостоверение. Если 
даже и этому вы не верите, можно спро-
сить у пришедшего фамилию, имя, от-
чество, его подразделение, позвонить 
в отдел по телефону «02» (с сотового – 
«020») и узнать, есть ли на самом деле в 
отделе МВД такой сотрудник. Если чело-
век не ждет полицию, а к нему пришли, 
мы рекомендуем поступать именно так. 
Настоящий сотрудник полиции всегда 
назовет и фамилию, и подразделение. 
Он не будет спрашивать в ответ, а зачем 
вам это.

Комментирует старший инспек-

тор направления по исполнению ад-
министративного законодательства 
ОМВД России по г. Берёзовский Оль-
га Каменева:

– С того момента, как гражданину вы-
писан штраф, у него есть десять дней на 
обжалование (выходные и праздничные 
дни в этот срок не включаются) и шесть-
десять дней на его оплату. Например, ад-
министративный протокол был составлен 
14 сентября. Если в течение 10 дней поста-
новление не обжаловано, отсчет следую-
щих шестидесяти дней, отведенных на оп-
лату штрафа, начинается соответственно с 
25 сентября. Если в этот период штраф не 
оплачивается, то составляется второй про-
токол по статье 20.25 КоАП «Уклонение 
от исполнения административного нака-
зания». Согласно санкциям статьи неуп-
лата административного штрафа в срок 
влечет наложение еще одного админист-
ративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа (но не ме-
нее одной тысячи рублей) либо админис-
тративный арест до пятнадцати суток или 
же обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов. Наказание в данном случае 
зависит от решения суда и тяжести совер-
шенного правонарушения.

Например, назначен штраф 500 руб-
лей. За его неуплату в срок назначен но-
вый штраф в двукратном размере – тыся-
ча рублей. Таким образом, сумма штрафа 
в совокупности составляет полторы тыся-
чи рублей.

Если человек вовремя не оплатил 
штраф, мы начинаем составлять списки 
должников. По ним уже работают наши со-

трудники. Могут быть привлечены сотруд-
ники ППС, участковые, вневедомственная 
охрана, инспекторы ПДН и т.д. Граждане, 
бывает, спрашивают: «Почему домой при-
езжают?» А где же нам еще разыскивать 
должников, как не дома?

Кстати, бывают случаи, когда штраф 
уже давно оплачен, но по каким-то причи-
нам информация о платеже до нас еще не 
дошла. В этом случае достаточно предъ-
явить квитанцию об оплате. Чтобы не воз-
никало подобных недоразумений, мы ре-
комендуем подтверждать оплату штра-
фов в отделе (кабинет 131). Подтвержде-
ние оплаты штрафа – гарантия того, что 
вас больше не побеспокоят.

С начала года по статье 20.25 КоАП со-
ставлено 956 протоколов. Их число увели-
чилось (в прошлом году за аналогичный 
период было составлено 634 протоко-
ла). Чаще всего неуплату в срок граждане 
объясняют обычной забывчивостью или 
отсутствием денег. Многие говорят, что 
просто потеряли квитанцию. Если чело-
век случайно выбросил или потерял кви-
танцию, в этом случае ему нужно прийти в 
отдел, где выпишут новую. Если же утеря-
на квитанция об оплате, следует обратить-
ся непосредственно в банк, где был про-
изведен платеж за подтверждением.

Кто стучится в дверь 
ко мне?

Как распознать настоящего полицейского, и почему нужно 
вовремя платить штрафы

Каждую субботу декабря на центральной пло-
щади города активисты общественной органи-
зации ветеранов-пограничников проводят сбор 
вещей для воспитанников детских домов и при-
ютов Донбасса. 
– Нас приятно поразили и удивили активность и ми-
лосердие наших земляков, – рассказывает предсе-
датель организации и инициатор акции Юрий Ка-
душкин. – Берёзовцы приносят детские вещи, кан-
целярские принадлежности, игрушки – все, в чем 
нуждаются ребятишки, оставшиеся без родителей. 
В настоящее время собрано около тонны вещей. 
Помощь оказывают как отдельные горожане, так и 
предприятия.

Берёзовские ветераны пограничной службы пре-
красно знают о нуждах донбасских детей, ведь они 
наладили связь с донецкими благотворительными 
организациями и волонтерами. Юрий Кадушкин ре-
шает и организационные вопросы: оформляет доку-
менты для законного продвижения груза в Донбасс. 

А акция по сбору вещей тем временем про-
должается. Необходимы детская обувь, одежда, 
школьные принадлежности, канцелярские товары, 
игрушки и другие вещи, а также продукты длитель-
ного хранения. 

Очередной адресный сбор гуманитарной по-
мощи состоится в субботу, 26 декабря, с 10 до 17 
часов на центральной площади города. 

Справки по телефонам: 8-905-065-81-63; 
8-950-266-47-48 (Юрий Германович Кадуш-
кин).

Ирина Щербаненко.

Всем миром

Берёзовский – Донецку

В городе продолжается 
благотворительная акция

На дорогах

«Каникулы» строгого режима
С 21 декабря по 11 января в городе проходит 

оперативно-профилактическая операция

 С 12 января участко-
вые полиции будут от-
читываться о проделан-
ной за 2015 год работе. 
График отчетов смотри-
те на Берёзовском ин-
формационном порта-
ле www.mgorod.info в 
новостной ленте. В ходе 
выступлений участко-
вые будут рады ответить 
на все интересующие 
горожан вопросы.



№ 51 | 25 декабря

– Галина Ивановна, 
насколько обширна ве-
теранская организация? 
Не ставите еще перед со-
бой задачу объединить 
всех пенсионеров?– У нас действует прин-цип добровольности, но мы заинтересованы в са-мом широком охвате пен-сионеров. Хотя организа-ция и так массовая. В ней около 9 тысяч участников. В этом году наши ряды по-полнили сотни пенсионе-ров, но число первичных организаций не измени-лось – 31.

– Структура органи-
зации формируется и по 
функциональному прин-
ципу? Ведь невозмож-
но решать все вопросы 
только городским сове-
том.– У нас действует шесть комиссий: по работе с ве-теранами Отечественной войны, гражданско-пат-риотическому воспита-нию, социально-бытовым вопросам, медико-оздо-ровительная, культурно-массовая, организацион-но-методическая. Наши товарищи участвуют так-

же в работе 13 комиссий, созданных при админист-рации городского округа: по антитеррору, экологии, борьбе с коррупцией, ока-занию материальной по-мощи, жилищно-бытовой и других. Так расшири-лась наша деятельность.
– И какова главная за-

дача ветеранской орга-
низации, если она зани-
мается буквально всем, 
кроме производства, 
коммерции?– Главное – защита прав пенсионеров. Ко-нечно, мы проводим раз-ные оздоровительные, развлекательные мероп-риятия, и это на виду, об этом много писала газета «Мой город». Но более ши-рокую работу ведем че-рез различные комиссии. Например, при нашем со-действии были госпита-лизированы два пенсио-нера, один из них – в кар-диологический центр.Основываясь на жало-бах пенсионеров, предло-жили срок регистрации в терминалах на прием к врачу в поликлинике уве-личить с одного до двух-

трех дней. Пришлось зани-маться и вопросом качест-ва обслуживания южан в поликлинике №3.Транспортная комиссия проводит рейды по работе пассажирского автотран-спорта. Ведь было немало нареканий в адрес руко-водства ПАТП: срывы рей-сов, отсутствие маршрут-ных графиков. С директо-ром пассажирского авто-транспортного предпри-ятия Анатолием Кажушка встречались неоднократ-но в совете ветеранов, он рассказывал о ситуации 

на предприятии и поряд-ке решения заданных ему вопросов. Нам удалось от-стоять остановку на пово-роте с прос пекта Ленина на улицу 40 лет Победы.Много жалоб поступа-ет на неудовлетворитель-ное состояние домов, квар-тир. С нашей помощью од-ному ветерану войны заме-нили балконное окно, быв-шему узнику фашистско-го концлагеря – пол и водо-счетчики. Торговому отде-лу администрации помога-ем проводить мониторинг цен на различные това-

ры, выявлять просрочен-ные продукты. Поднимали вопрос о доставке некачес-твенного угля, дополни-тельном освещении ниж-ней части Комсомольского бульвара.По предложению ве-теранов, продолжаем вы-полнение проекта «Имя героя на карте города» по благоустройству улиц, названных именами геро-ев. В этом году установле-ны мемориальные знаки и наведен порядок на ули-цах Александра Покрыш-кина и Валерия Чкалова в 

Барзасе. За ними и други-ми, прежде благоустроен-ными, закреплены вете-раны, которые с ребята-ми из подшефной школы проводят субботники.
– Особенно радует, 

что системной стано-
вится ваша работа и по 
патриотическому вос-
питанию молодежи.– У нас прекрасно ра-ботает комиссия по граж-данско-патриотическому воспитанию, которую воз-главляет педагог-ветеран Надежда Степановна Кар-ташова. За год участники нашей лекторской группы провели 85 уроков граж-данственности, бесед на разные темы в школах, ли-цеях, техникуме, библио-теке, охватив при этом бо-лее 4300 ребят.

– То есть вы углубля-
ете и расширяете свою 
деятельность. Это по-
требует новой энергии.– Стараемся привлечь в наши ряды молодых пен-сионеров, общественни-ков. Ведь, организуясь, четко распределяя силы и включая «молодой» энту-зиазм, можно помочь горо-ду в решении самых раз-ных вопросов, а значит, и самим себе.Всех ветеранов, наших активистов, всех, кто нам помогал работать и от-дыхать, поздравляю с на-ступающим Новым годом! Здоровья и счастья!

Беседовал 
Юрий Михайлов.
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Итоги

В Кузбасском региональном 
институте повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования со-
стоялся областной этап Все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог-психолог России». 
Конкурс проводится с целью вы-
явления талантливых педагогов, 
их поддержки и поощрения, рас-
пространения инновационного 
опыта, стимулирования профес-
сионального и личностного рос-
та.

В течение двух конкурсных 
дней 19 участников демонстри-
ровали свой профессионализм 
и мастерство. Наш город пред-
ставляла педагог-психолог Цент-
ра диагностики и консультирова-
ния Ольга Дранишникова.

Необходимо было показать 
свой опыт работы по выбранно-
му направлению, провести мас-
тер-класс и открытое занятие с 
ребятишками, проанализиро-

вать сложную педагогическую 
ситуацию и пройти состязания на 
брейн-ринге.

Второй год работал офици-

альный сайт конкурса, где осве-
щалась хроника мероприятия, 
были организованы Интернет-
опросы и голосования. 

– Наша Оля с честью и до-
стоинством прошла все испыта-
ния, – отмечает директор Центра 
диагностики и консультирования 
Алла Шестерикова. – Ее поддер-
живали коллеги, родственники, 
друзья. По итогам голосования 
на сайте мероприятия горожане 
отдали за Ольгу Олеговну 261 го-
лос, за что хочется всех искрен-
не поблагодарить. Также она на-
граждена специальным призом 
в номинации «Лучшее резюме».

Победителем признана На-
талья Гееб из Калтана, она пред-
ставит Кузбасс на Всероссийском 
этапе конкурса, который пройдет 
осенью в Сочи. На торжествен-
ной церемонии закрытия участ-
никам и победителям конкурса 
вручены сертификаты, дипломы 
и ценные подарки.

Ирина Щербаненко.

В Центре диагностики и 
консультирования Ольга 
Дранишникова занимается 
в основном проблемами 
воспитанников дошкольных 
учреждений.  Фото с 
сайта:www.cdik-ber.ucoz.ru.

И контролеры, и воспитатели
Прошел заключительный пленум городского совета ветеранов

Галина Шустова награждает активную участницу праздника «Дары 
природы-2015» Лидию Симоненко. Фото из архива совета ветеранов.

Газета «Мой город» подробно освещает 
жизнь ветеранской организации Берё-
зовского. Конец 2015 года и заключи-
тельный пленум – повод для более ши-
рокого осмысления деятельности объ-
единения. Поможет в этом председа-
тель городского совета ветеранов Га-
лина Шустова.

Конкурсы

И 261 голос в придачу
В области выбрали лучшего педагога-психолога

Сотрудники городской библиотеки организовали на бла-
готворительных началах новогодний праздник для детей 
и молодых людей с ограниченными физическими возмож-
ностями.
Никто из участников не остался без внимания. Вся програм-
ма была построена так, чтобы каждому было удобно танцевать, 
участвовать в конкурсах, «зарабатывать» стихами и песенками 
сладости. Заводилой в новогоднем кругу была обезьянка, ведь 
год грядущий – обезьяний. Участники веселья вместе со Сне-
женикой, хозяйкой «сказки», одолевали все неприятности, под-
строенные Бабой Ягой и Поганкой Мухоморовной. Эти персо-
нажи помогли ребятам дружно хором вызвать из далекого леса 
Деда Мороза со Снегурочкой. С ними хоровод стал еще шире и 
радостней.

А с просьбой провести такой праздник (теперь уже традици-
онный) обратился к руководству библиотеки актив городской 
организации инвалидов во главе с Татьяной Крестьяновой. Все-
го на утреннике было 24 участника. Пришли и их родители. Хотя 
они были только тихими зрителями, «сказка» согрела и их серд-
ца.

– Свою признательность, благодарность ребята выражали ор-
ганизаторам праздника довольно долго, – рассказывает Татья-
на Крестьянова. – Ведь нечасто им удается так повеселиться. На 
этом наши новогодние дела не закончатся. Дети неработающих 
родителей-инвалидов получат подарки, приготовленные благо-
творителями.

Максим Юров.

Утренники

В гостях у Снеженики
Благотворительный праздник для детей-

инвалидов
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От первого лица

МГ Татьяна Владимиров-
на, обычному здоровому че-
ловеку трудно даже пред-
ставить, с какими проблема-
ми приходится сталкиваться 
инвалидам. А что сами они об 
этом думают, говорят, какие 
проблемы считают приори-
тетными?– Можно выделить несколь-ко основных проблем, которые поднимались на «круглом сто-ле». Среди них отсутствие воз-можности самостоятельно по-пасть практически на любой из городских объектов. Это каса-ется инвалидов-колясочников, инвалидов, имеющих пробле-мы с опорно-двигательным ап-паратом, инвалидов по зрению. Причем проблемы начинают-ся уже с собственной кварти-ры, с собственного подъезда. Отсюда нельзя выйти, потому что ширина дверных проемов не соответствует установлен-ным требованиям, у большинс-тва объектов отсутствуют пан-дусы. Вторая проблема – инвали-дам-колясочникам очень слож-но провести необходимые меди-цинские осмотры и процедуры. И, наконец, еще один вопрос – человеку с ограниченными воз-можностями здоровья доста-точно проблематично передви-гаться по городу без посторон-ней помощи. Перечень проблем можно продолжить.

МГ А большинство обыва-
телей, мне кажется, счита-
ют самой большой проблемой 
инвалидов отсутствие панду-
сов, и именно их наличие счи-
тают решением вопроса по до-
ступности среды.– Доступная (безбарьерная) среда – это не только пандусы, специальные лифты, дорожные приспособления, но и обеспече-ние прав людей с ограниченны-ми возможностями здоровья на трудоустройство, медицинское обслуживание, образование, до-ступ к информации и, что очень важно, воспитание в обществе уважительного отношения к ин-валидам. Доступная среда под-разумевает безграничные воз-можности для людей с ограни-

ченными возможностями здо-ровья, и не только для них.
МГ Как всего этого можно 

добиться?– Думаю, значительный им-пульс к решению вопроса при-даст федеральный закон «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-цией Конвенции о правах инва-лидов». Он вступает в силу уже через несколько дней, с 1 янва-ря 2016 года.
МГ Познакомьте наших чи-

тателей с ним, хотя бы вкрат-
це.– Данный закон – это не пер-вый и не единственный норма-тивный документ, направлен-ный на реализацию меропри-ятий по созданию доступной среды. Однако необходимо от-метить, что именно он впервые предусматривает системную работу по адаптации различных сфер жизнедеятельности с уче-том нужд и потребностей граж-дан с ограниченными возмож-ностями здоровья. Это касает-ся и их занятости, и возможнос-ти посещать учреждения здра-воохранения, культуры и спор-та, и создание условий для бес-препятственного пользования различными видами транспор-та, и доступа к информации. На-пример, официальные сайты ор-ганов власти всех уровней в Ин-тернете должны быть доступны для инвалидов по зрению. Всего законом предусмотрено внесе-ние изменений в 25 законода-тельных актов.

МГ А если закон будет нару-
шен?– За уклонение от исполне-ния требований закона юриди-ческие и должностные лица бу-дут нести административную ответственность в соответс-твии с законодательством Рос-сийской Федерации.Мне показалось принципи-ально важным то, что в доку-менте закреплено положение о недопустимости дискримина-ции по признаку инвалидности.

МГ Да, все мы помним скан-
дал с сестрой Натальи Водя-

новой (девушка страдает ау-
тизмом и ДЦП), которую пыта-
лись выгнать из кафе в Ниж-
нем Новгороде...– К сожалению, такие фак-ты действительно случаются. Вместе с тем отношение к ин-валидам в обществе меняется. А теперь и на законодательном уровне зафиксировано положе-ние о недопустимости дискри-минации по признаку инвалид-ности в России, а также дано ее четкое определение. Теперь в случае нарушения прав инва-лид может защищаться, в том числе и в суде, с получением моральной и материальной компенсации. Пусть это и не са-мый легкий способ, но возмож-ные прецеденты и обществен-ный резонанс обязательно да-дут положительные результа-ты.

МГ Татьяна Владимировна, 
а у нас в городе много людей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья?– Около 5 тысяч горожан при-знаны инвалидами, более 100 из них – дети-инвалиды

МГ Допустим, кто-то из них 

проживает на 5 этаже, ему 
комфортнее было бы перемес-
титься ниже. Это возможно?– В данном случае может быть оказано содействие в об-мене имеющегося жилья на рав-нозначное, но расположенное на нижних этажах. Однако спра-ведливости ради нужно ска-зать, что сложности в этом, как и в любом обмене, конечно, есть. По мере сил и возможностей эти и другие задачи мы стараемся решать.Отдельно нужно сказать, что большинство, если не все, объ-екты в городе построены давно, без учета требований доступ-ности для инвалидов. Старые административные здания и объекты могут быть адаптиро-ваны с учетом потребностей ин-валидов лишь при проведении реконструкции либо капиталь-ного ремонта. А все новое строи-тельство уже на этапе проекти-рования учитывает нужды ин-валидов. К примеру, в соответствии с требованиями обеспечения до-ступности для маломобиль-ных граждан отремонтирова-

но помещение МФЦ, оборудова-на санитарная комната на Берё-зовском автовокзале, проведе-ны ремонтные работы в фили-але Комплексной ДЮСШ име-ни Александра Бессмертных на улице Волкова, сюда же постав-лено спортивное оборудование. В Центре социального обслужи-вания работает служба «соци-ального такси». С целью привлечения вни-мания к проблемам людей с ог-раниченными возможностями здоровья проводятся различ-ные мероприятия. В частности, акция «Белая трость» заостряет внимание участников дорожно-го движения на проблемах  сла-бовидящих людей и инвалидов по зрению, переходящих дорогу. Как видите, в этом направ-лении мы работаем, но сделать предстоит гораздо больше. Ра-бота по созданию доступной среды для маломобильных ка-тегорий граждан должна вес-тись постоянно и планомерно. Всем понятно, что в одночасье создать идеальную безбарьер-ную среду невозможно. Однако при этом необхо-димо также понимать, что до-ступная среда жизнедеятель-ности необходима всем! Кате-горически неправильно мне-ние, что доступная среда со-здается только для инвалидов. Если принять во внимание все категории граждан, которым затруднительно передвигать-ся по городу без создания оп-ределенных условий, то таких у нас около 40 процентов на-селения. Кроме инвалидов это пожилые люди, семьи с мало-летними детьми.
МГ Татьяна Владимировна, 

любая работа требует мате-
риального подкрепления. На 
создание доступной среды в 
Берёзовском деньги есть? – На 2016 год и плановый пе-риод 2017 – 2018 годов разрабо-тана муниципальная програм-ма, которая так и называется – «Доступная среда в Берёзов-ском городском округе». На ее реализацию в настоящее время запланировано 1405,5 тысячи рублей, в том числе 892,1 тыся-чи – из бюджета Берёзовского городского округа. Надеемся, что изменение финансовой си-туации в лучшую сторону поз-волит внести коррективы в су-ществующую программу, рас-ширить перечень мероприятий и объектов, которые необходи-мо адаптировать с учетом пот-ребностей граждан с ограни-ченными возможностями. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

Татьяна Жуйкова: 
«Доступная среда – 
безграничные возможности»

Категорически неправильно мнение, что безбарьерный город создается 
только для людей с ограниченными возможностями здоровья

…отношение к инвалидам в обществе меняется. А теперь и на законодательном уровне зафиксировано положение о недопустимости дискриминации по признаку инвалидности в России…

В рамках Международного дня инвалидов в 
Берёзовском был проведен ряд мероприятий, 
призванных привлечь внимание общества к 
проблемам людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На заседании проведенного 
«круглого стола», например, обсуждались воп-
росы качества жизни данной категории граж-
дан. Сегодня на эту тему мы беседуем с замести-
телем главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам Татьяной Жуйковой.
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Теленеделя
понедельник 28 декабря Афиша

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

кино

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя– 
«Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвящён-
ная Гражданской, Великой Отечественной и современным локаль-
ным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «И невозможное возможно» (выставка творческих работ горожан 
с ограниченными возможностями здоровья)
– «Мир глазами детей» (представлены работы участников X Город-
ского конкурса детского и юношеского изобразительного творчес-
тва «Палитра»)

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

С 25 по 30 декабря
«БЕССЛАВНЫЕ ПРИДУРКИ» 12+
(Россия, комедия)

Режиссер: Александр Якимчук.
В главных ролях: Евгений Талашманов, Александр Тютрюмов, Ки-
рилл Полухин, Маргарита Адаева, Михаил Ефремов, Юлия Горше-
нина.

Молодой человек с нелепым прозвищем Пенза – неудачник по жиз-
ни. Он прекрасно разбирается в искусстве, но вот в любовных делах 
настоящий дилетант. Но однажды жизнь Пензы кардинально меня-
ется. Под чутким руководством «ценителей» прекрасного, он пре-
вращается в настоящего грабителя. Череда нелепых событий и ко-
мичных ситуаций помогает нашему герою не только почувствовать 
себя отважным рыцарем, но и признаться в любви прекрасной де-
вушке Наташе.

«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?

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»

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+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости
15.10 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 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 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 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 

(12+)
00.10 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 

(12+)

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

тор)
07.15 Музыкальное утро
08.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование: «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажет-
та» (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+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
(16+)

03.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (12+)

04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ» (16+)
01.40 Советская власть (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

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

твоя смерть» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Желание» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Не было 

бы счастья» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дочки-ма-

тери» (12+)
13.30 Вокруг Света. Места 

Силы: «Морокко» (16+)
14.30 Колдуны мира: «Русские 

волхвы» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: 

«Казань. Тайна ханских 
сокровищ» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
сердца» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Поворот 
не туда» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Невинная» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Расплата» 
(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 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

03.30 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

04.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

05.45 Д/с «Городские легенды: 
«Казань. Тайна ханских 
сокровищ» (12+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

07.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 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: 

«По соседству с Богом» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» (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 «СВОЛОЧИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.30 Засуди меня (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

07.35 Мультфильм (12+)
08.05 Мультфильм (0+)
08.15 Мультфильм (0+)
09.20 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» (12+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «О спорт, нам 
лень!» (16+)

15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.15 Анимационный фильм 

«Семейка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ – 3» (6+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Дмитрия Со-
колова» (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+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)

07.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА», 1 и 2 серии (12+)
17.30 События
17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

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

«События-2015» (16+)
23.05 Без обмана: «Варенье для 

несваренья» (16+)
23.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
03.50 Д/ф «Стакан для звезды» 

(12+)
04.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» 

(16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (16+)
02.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Интер-
вью, Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. США – Канада. 
Трансляция из Финлян-
дии

16.35 Д/ф «Будущие легенды»
17.35 Новости
17.40 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Словакия – Чехия. 
Прямая трансляция

21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Интер-
вью, Эксперты

22.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия – Финлян-
дия. Прямая трансляция 
из Финляндии

01.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звезд». Транс-
ляция из Германии

03.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Интер-
вью, Эксперты

04.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Трансляция из Швей-
царии

07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Словакия – Чехия. 
Трансляция из Финлян-
дии

09.10 Д/ф «Звезды на льду» 
(16+)

10.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости
15.10 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 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» 

(18+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)
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 «ВСЁ МОГУТ КО-

РОЛИ» (12+)
00.05 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)

06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее 

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

(16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

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

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

ния
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНС-

КИЙ ПИРОГ: СВАДЬ-
БА» (16+)

02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ 
КАК ПОДРОСТКИ» 
(16+)

04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

05.15 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-

КОЛАДЕ» (12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос 

(0+)
03.40 Дикий мир (0+)

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

чужой беды» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «На-

сильно мил не бу-
дешь» (12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Смер-
тельный аромат» 
(12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «Всегда 
голодная» (12+)

13.30 Не ври мне. Парти-
занская война (12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Ис-
целение верой (12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «До-
мовой» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ба-
бушка next door» 
(16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Забы-
тая любовь» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Бу-
дешь только мой» 
(12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Блеск» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Звонок 
с того света» (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 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС-
ТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

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

04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (0+)

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: «Братство 
Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (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 «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
01.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)
03.00 Засуди меня (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.30 Анимационный 

фильм «Турбо» (6+)
11.15 Анимационный 

фильм «Семейка 
Крудс» (6+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Борода 
измята. Часть I» (16+)

15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

19.05 Мультфильм (6+)
19.15 Анимационный 

фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
23.45 Уральские пельмени: 

«Офисный планктон» 
(16+)

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

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Борода 
измята. Часть I» (16+)

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК» 

(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана: «Варенье 

для несваренья» (16+)
15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА», 3 и 4 се-
рии (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(12+)

19.40 События
20.00 Концерт «Лион Из-

майлов и все-все-все» 
(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта: «Новогоднее 
обжорство» (12+)

23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! 

(16+)
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬ-

ВЕТ» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.50 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)
02.20 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

10.30 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд»

12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

13.40 Д/ф «Новая битва» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Ки-
рилл Сидельников 
против Карлоса Тойо-
ты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки. 
Прямая трансляция

19.40 Новости
19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

20.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия – 
Белоруссия.

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.50 Реальный спорт. Ито-
ги год

02.30 Культ тура с Юрием 
Дудем (16+)

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

04.00 Хоккей. Кубок Шпенг-
лера.

06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада

08.30 Лыжный спорт. «Турне 
4-х трамплинов»

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 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.45 Поле чудес. Новогод-

ний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Финал 
(16+)

00.05 Х/ф «МАММА МIА!» 
(16+)

02.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» (12+)

04.30 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
17.25 Один в один. Ново-

годний выпуск
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КО-

РОЛИ» (12+)
00.05 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)

06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ 
ГЛАВА» (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+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ния
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Большой Stand Up П. 

Воли. 2015
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 

(18+)
02.40 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (18+)

04.20 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУ-
ДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 
(12+)

23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Ты не поверишь! С Но-

вым годом! (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.15 Д/с «Слепая: «Пода-

рок на свадьбу» (12+)
11.45 Д/с «Слепая: «Клятва 

на крови» (12+)
12.15 Д/с «Слепая: «Зло во 

благо» (12+)
12.45 Д/с «Слепая: «Вестник 

смерти» (12+)
13.15 Д/с «Слепая: «Жена 

лучшего друга» (12+)
13.45 Д/с «Гадалка: «Женс-

кая сила» (12+)
14.15 Д/с «Гадалка: «Кривое 

зеркало» (12+)
14.45 Д/с «Гадалка: «Свин-

цовая шея» (12+)
15.15 Д/с «Гадалка: «Папин 

сын» (12+)
15.45 Д/с «Гадалка: «Во имя 

любви» (12+)
16.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» (0+)
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

02.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)

06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

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

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

проект: «Затерянный 
мир» (16+)

10.00 Документальный про-
ект: «Морская плане-
та» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Битва древ-
них королей» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (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 Т/с «NEXT» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
(16+)

01.50 Засуди меня (16+)

06.00 Анимационный 
фильм «Турбо» (6+)

07.45 Мультфильм (12+)
08.15 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ 

ЙОГИ» (0+)
11.10 Анимационный 

фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)

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

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: 
«Борода измята. 
Часть II» (16+)

15.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

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

19.05 Мультфильм (6+)
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
23.40 Уральские пельмени: 

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

«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Борода 
измята. Часть II» (16+)

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

11.30 События
11.50 «Большая перемена». 

Продолжение филь-
ма» (12+)

13.30 Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт 
(12+)

14.30 События
14.50 Новый год с достав-

кой на дом (12+)
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)
19.40 События
20.00 Концерт «Задорнов 

больше, чем Задор-
нов» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (12+)

06.30 Домашняя кухня 
(16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.50 Т/с «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬ-

ВЕТ» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)
02.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
03.55 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Культ тура с Юрием 
Дудем (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные едино-

борства. Mix Fight 
Combat. Джефф Мон-
сон (США) против До-
нальда Нджатаха (Ка-
мерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фе-
липе Нсуе (Испания)» 
(16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 

(16+)
18.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

19.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Реал 
Сосьедад». Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «ГОЛ – 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (12+)

02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Бетис». Прямая 
трансляция

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

05.30 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. 1/2 финала. 
Трансляция из Швей-
царии

07.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(16+)

10.15 Детали спорта 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА»
11.15 Первый дома
12.00 Новости
12.15 Первый дома
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

03.00 Дискотека 80-х

05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.45 Лучшие песни. Праз-

дничный концерт из 
Государственного 
Кремлёвского дворца

13.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ», «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

14.00 Вести
14.20 Короли смеха (16+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»

21.45 Новогодний парад 
звёзд

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2016

06.05 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Анимационный 

фильм «Даффи Дак: 
Фантастический ост-
ров» (12+)

08.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Комеди Клаб: «Ново-

годний выпуск» (16+)
13.00 Комеди Клаб: «Ново-

годний выпуск» (16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб: «Ново-

годний выпуск. Пре-
мия-2012» (16+)

15.00 Комеди Клаб: «Ново-
годний выпуск. Пре-
мия-2012» (16+)

16.00 Комеди Клаб: «Но-
вогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club» (16+)

17.00 Комеди Клаб: «Но-
вогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club» (16+)

18.00 Комеди Клаб: «Ново-
годний выпуск» (16+)

19.00 Комеди Клаб: «Ново-
годний выпуск» (16+)

19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Comedy Woman 

(16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Комеди Клаб: «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.00 Комеди Клаб: «Ново-

годний выпуск» (16+)
03.00 Комеди Клаб: «Но-

вогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club» (16+)

04.00 Комеди Клаб: «Но-
вогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club» (16+)

04.50 Х/ф «ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
(12+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ» (16+)
13.00 Сегодня
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
16.00 Сегодня
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
19.00 Сегодня. Итоговый 

выпуск
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
23.00 Новогодняя дискоте-

ка 80-х (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодняя дискоте-
ка 80-х (12+)

03.00 Новый год на НТВ. The 
Best – Лучшее (12+)

08.00 Мультфильм
11.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(6+)
13.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (0+)

00.00 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

01.50 Обращение Прези-
дента (12+)

02.00 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

09.00 Документальный 
проект: «Письма из 
космоса» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Древние ге-
нии» (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Братья по космо-
су» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро 
FM» (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «НОВОГОД-

НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+)

07.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ 
ЙОГИ» (0+)

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Мультфильм (0+)
10.05 Анимационный 

фильм «Монстры на 
острове 3D» (0+)

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

13.30 Уральские пельмени: 
«О врачах» (16+)

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

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снего-
дяи. Часть I» (16+)

15.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ёлочка, 
беги!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снега и 
зрелищ!» (12+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Падал 
прошлогодний смех» 
(16+)

22.25 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Мятое 
января» (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Мятое 
января» (16+)

01.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снего-
дяи» (16+)

03.45 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ёлочка, 
беги!» (16+)

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

04.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(12+)

06.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)

08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА»

09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

11.10 Мультфильм
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (6+)

13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)
20.55 Х/ф «МОРОЗКО»
22.15 Поём вместе люби-

мые песни! (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы С. 
С. Собянина (6+)

23.35 И снова поём вместе! 
(6+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина (6+)

00.05 Поём вместе в 2016 
году! (6+)

00.30 Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь (6+)

02.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
04.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
05.45 Тайны нашего кино: 

«Чародеи» (12+)

06.30 Домашняя кухня 
(16+)

07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (16+)
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ – 2» 
(16+)

19.50 Д/с «2016: Предсказа-
ния» (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина (0+)

00.05 Караоке (16+)
01.45 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
05.40 Караоке (16+)

10.30 Реальный спорт. Ито-
ги года (12+)

11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (12+)

12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

13.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди 
равных» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Фе-
дор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха. 
Прямая трансляция из 
Японии

19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия 
– Словакия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

23.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Кана-
да – Швеция. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

03.30 Все на Матч!
03.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

04.05 Все на Матч!
04.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
06.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
09.20 Реальный спорт. Ито-

ги года (12+)
10.00 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)

06.00 Дискотека 80-х
07.30 Первый Скорый
09.00 Новогодний кален-

дарь
10.00 Новости
10.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

12.00 Новости
12.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.10 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча 
выпускников (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Встреча 
выпускников (16+)

19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»

20.30 Точь-в-точь. Финал 
(16+)

00.00 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)

01.30 Легенды 
«Ретро FM»

03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

04.30 Новогодний кален-
дарь

05.15 Лучшие песни. Праз-
дничный концерт из 
Государственного 
Кремлёвского двор-
ца

07.35 Снежная королева
08.55 Анимационный 

фильм «Снежная ко-
ролева – 2. Переза-
морозка»

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ», «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

12.30 Песня года. Часть 
первая

14.00 Вести
14.10 Песня года. Часть 

первая
15.15 Юмор года. Часть 

первая (16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
20.00 Вести
20.30 Один в один. Ново-

годний выпуск
22.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ, УДАЧИ!» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
04.20 Комната смеха

07.00 Анимационный 
фильм «Даффи Дак: 
Охотники за чудови-
щами» (12+)

08.00 12 канал
08.40 Комеди Клаб. Луч-

шее (16+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 12 канал
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)

01.00 Танцы (16+)
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 

(16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
05.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.00 Х/ф «ТАКСИСТ-
КА: НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ» (12+)

06.40 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – 
НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(0+)

13.05 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-

ИЗ» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)

08.00 Мультфильм (0+)
01.00 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

06.30 Анимационный 
фильм «Стальной ги-
гант» (0+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM» (16+)

19.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Смех в кон-
це туннеля» (16+)

20.50 Анимационный 
фильм «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

22.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
на Дальних берегах» 
(6+)

23.00 Анимационный 
фильм «Иван Царе-
вич и Серый волк – 
2» (6+)

00.10 Анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(6+)

01.30 Т/с «NEXT» 
(16+)

04.20 Т/с «NEXT-2» 
(16+)

06.00 Анимационный 
фильм «Монстры на 
острове 3D» (0+)

07.40 Мультфильм (0+)
08.20 Мультфильм (0+)
09.20 Мультфильм (0+)
09.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: 
«Снегодяи. Часть II» 
(16+)

11.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)

12.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Падал 
прошлогодний смех» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снега и 
зрелищ!» (12+)

16.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Юлии 
Михалковой» (16+)

16.30 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+)

18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)

19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+)

21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Мятое 
января» (16+)

01.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

03.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

05.30 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
(12+)

10.10 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (12+)

13.25 Новый год с достав-
кой на дом (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
19.45 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (6+)
21.10 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)
22.45 Х/ф «РОЖДЕСТ-

ВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 
(12+)

00.30 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» (12+)

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (12+)

03.55 Хроники московско-
го быта: «Новогоднее 
обжорство» (12+)

04.35 Концерт «Лион Из-
майлов и все-все-
все» (12+)

06.30 Домашняя кухня 
(16+)

07.30 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

09.35 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (16+)

18.00 Д/с «2016: Предска-
зания» (16+)

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
АНГЕЛ» (16+)

22.55 Д/с «2016: Предска-
зания» (16+)

23.55 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.05 Домашняя кухня 

(16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

12.10 Мультфильм
12.30 Ты можешь 

больше!
12.50 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди мо-
лодежных команд. 
Трансляция из Фин-
ляндии

15.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.30 Х/ф «РОККИ – 2» 

(16+)
19.55 Лыжный спорт. «Тур-

не 4-х трамплинов». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

21.10 Новости
21.20 Зимние победы 

(12+)
21.50 Лыжный спорт. 

Тур де Ски. Спринт. 
Финал. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

23.40 Д/ф «Новая битва» 
(16+)

00.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Ки-
рилл Сидельни-
ков против Карлоса 
Тойоты. Казуши Са-
кураба против Ши-
ньи Аоки» (16+)

03.00 Все на Матч!
04.00 Х/ф «НОКДАУН» 

(16+)
06.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 

КРОВЬ» (16+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
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05.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!» 
(16+)

07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИ-
НЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»

10.00 Новости
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

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

14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

17.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

23.40 Что? Где? Когда? Зим-
няя серия игр. Финал 
года

01.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)

04.55 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
06.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
14.00 Вести
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 

(12+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 Анимационный 

фильм «Том и Джер-
ри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак» 
(12+)

08.00 12 канал
08.40 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
19.30 12 канал
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Чудо техники (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
12.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
14.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

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

18.10 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Китайский гороскоп 

(12+)
21.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙ-

КА» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
04.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
05.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
06.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
(16+)

08.25 Анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(6+)

10.00 Анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

11.15 Анимационный 
фильм «Иван Царе-
вич и Серый волк – 2» 
(6+)

12.40 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
на Дальних берегах» 
(6+)

14.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

15.20 Анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(6+)

16.50 Анимационный 
фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» (6+)

18.00 Анимационный 
фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник» (6+)

19.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорнов 
детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» (16+)
02.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.10 Анимационный 

фильм «Шрэк» (6+)
10.50 Анимационный 

фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

12.40 Анимационный 
фильм «Шрэк Третий» 
(6+)

14.20 Анимационный 
фильм «Шрэк навсег-
да» (12+)

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

фильм «Кунг-фу Пан-
да» (6+)

18.10 Анимационный 
фильм «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)

19.45 Анимационный 
фильм «Мадагаскар» 
(6+)

21.20 Анимационный 
фильм «Мадагаскар – 
2» (6+)

23.00 Анимационный 
фильм «Мадагаскар – 
3» (0+)

00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)

04.55 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

11.20 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» (12+)

12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Девчата» (12+)
15.15 Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 

(12+)
01.20 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)
03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО» (12+)
04.40 Концерт «Задорнов 

больше, чем Задор-
нов» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.40 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
08.40 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
15.45 Х/ф «САБРИНА» (16+)
18.00 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)

22.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния» (16+)

23.45 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

13.00 Новости
13.05 Дакар-2016
13.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
15.30 Диалоги о рыбалке 

(12+)
16.00 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+)
17.40 Лыжный спорт. Тур 

де Ски. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

19.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.55 Лучшая игра с мячом 
(16+)

20.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.15 Детали спорта (16+)
22.25 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, Ин-
тервью, Эксперты

05.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
07.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
09.15 Д/ф «Нет боли – нет 

победы» (16+)
10.15 Детали спорта (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

08.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

18.30 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
01.50 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
03.35 Х/ф «БЕДНАЯ 

САША»

04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

07.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
12.00 Песня года. Часть вто-

рая
14.00 Вести
14.10 Песня года. Часть вто-

рая
15.25 Юмор года. Часть 

вторая (16+)
17.20 Главная сцена. Финал
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 

(12+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» (

12+)
00.40 Х/ф «КЛУШИ» 

(12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 Анимационный 
фильм «Том и Джерри 
и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)

08.00 12 канал
08.40 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Такое Кино! (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 12 канал
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Танцы (16+)
04.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 

(12+)
05.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)

05.10 И снова здравствуйте! 
(0+)

06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 Чудо техники 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
12.10 Ты не поверишь! С Но-

вым годом! (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Ты не поверишь! 
(16+)

14.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.10 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 

(16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

08.00 13 знаков Зодиака 
(12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

23.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

02.45 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

07.45 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА» (16+)

14.00 Анимационный 
фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник» (6+)

15.30 Анимационный 
фильм «Иван Царе-
вич и Серый волк – 2» 
(6+)

17.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(6+)

18.15 Анимационный 
фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

19.40 Анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(6+)

21.10 Анимационный 
фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» (6+)

22.30 Анимационный 
фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник» (6+)

00.00 Анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

01.10 Т/с «NEXT – 2» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК» (0+)
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2» (0+)
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(0+)
14.25 Анимационный 

фильм «Кот в сапо-
гах» (0+)

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

фильм «Шрэк» (6+)
18.15 Анимационный 

фильм «Шрэк – 2» 
(6+)

20.05 Анимационный 
фильм «Шрэк Третий» 
(6+)

21.45 Анимационный 
фильм «Шрэк навсег-
да» (12+)

23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+)

05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС 

(16+)

05.50 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)

07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)

09.05 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 
(12+)

12.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» 

(12+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)
02.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
04.15 Концерт «Геннадий 

Хазанов. Пять граней 
успеха» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ» (16+)
10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» (16+)
18.00 Д/с «2016: Предсказа-

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

жёны» (16+)
23.45 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

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

рии» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.05 Реальный спорт. Ито-
ги года (12+)

10.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)

11.55 Мультфильм
12.15 Зимние победы (12+)
12.45 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
14.45 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
16.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
18.35 Д/ф «Новая битва» 

(16+)
18.55 Лыжный спорт. Тур 

де Ски. Масс-старт 15 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

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

20.25 Культ тура с Юрием 
Дудем (16+)

20.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 30 
км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

22.30 Новости
22.35 Детали спорта (16+)
22.50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Финляндии

01.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Фе-
дор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха» 
(16+)

03.00 Все на Матч!
04.00 Х/ф «УРАГАН» 

(16+)
07.00 Смешанные 

единоборства. UFC 
(16+)

09.00 Д/ф «Федор 
Емельяненко. 
Первый среди рав-
ных» (16+)

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

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты 

«Мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) можно 

приобрести «МГ» за 15 руб.
Приглашаем распространителей!

Телефон: 3-18-35.

МУП «Редакция газеты «Мой город» оказывает платные услуги:
 ксерокопирование      набор текста 
 отправка электронной почты     сканирование
 редактирование и корректура текстов – от простых до научных.

Справки по телефону 3-18-35
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 декабря (среда). 

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 
в понедельник
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. – 85.000 руб. Тел.: 

8-913-435-17-73.
ВАЗ-2109 1996 г. в. (цв. белый, хтс) – 

55.000 руб., торг. Тел.: 8-923-615-30-
75.

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

ВАЗ-21099 2000 г. в. (хтс, литые дис-
ки, зим. резина, музыка, буфер) – 
85.000 руб. Тел.: 8-908-948-58-88.

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

ГАЗ-3110 1998 г. в. (ТО пройден, в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-603-33-38.

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

ДЭУ-НЕКСИЯ (отс, бензин/газ, 2 компл. 
резины, сигнал. с а/з и о/с). 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. 

ТОЙОТА-ВОКСИ 1992 г. в. (микроав-
тобус, 8 мест, бензин) или обмен на 
авто или комнату, варианты. Тел.: 
8-904-999-89-24.

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. 

СНЕГОХОД «Буран» – недорого. Тел.: 
8-960-920-41-94.

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 
– срочно, недорого. Тел.: 8-951-168-
92-74.

КОМНАТА с подселением, ул. Фрунзе, 
9, 3/3, рассмотрю мат. капитал. Тел.: 
8-951-161-16-05.

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва – недорого. Тел.: 8-960-908-04-
16.

КОМНАТА с подселением под мат. ка-
питал. Тел.: 8-929-341-35-34.

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 (общ.S=18 кв. м, отл. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-
16-05.

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

КВ-РА в п. ш. «Южная», ул. А. Лужбина, 
13а. Тел.: 8-951-570-45-05, 5-53-41.

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 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., 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. Строителей, 5, 3 эт. 
(стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-480-69-57. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5/5 (стек-
лопак.) – 940 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-54-55.

1– и 2-комн. кв. – срочно. Тел.: 8-923-
515-12-93.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский и 2–комн. 
кв. – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/3 (норм. 
сост.) – 740 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

1-КОМСН. кв., Молодёжный б-р, 21, 
5/5 от застройщика (стеклопак., бал-
кон – ПВХ, витанит) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-426-77-37.

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

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

1-КОМН. кв., 2 эт. (отл. сост.) – 830 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. (ос-
вобожд., всё обыч.) – 850 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или 
обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-39, 8-913-283-40-42, 
3-05-08.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – 780 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-35-23.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 (хор. сост., 
нов. стеклопак.). Тел.: 8-905-911-65-
25.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 (стеклопак., 
вход. двери евро, линолеум, кухня 9 
кв. м). Тел.: 8-983-216-61-58.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 30. Тел.: 8-951-
161-16-05.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 
4/5 (хор. сост.). Тел.: 8-923-615-94-13.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 3 эт. 
(евроремонт) – 1100 тыс. руб., собств-
ник. Тел.: 8-823-510-96-83.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. Тел.: 
8-923-606-36-64.

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 
эт. (стеклопак., балкон, в хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-913-201-30-80.

1-КОМН.  кв., Комсомоль-
ский б-р, 5, 1/5 – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-613-60-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3/5 (окна 
ПВХ, хор. ремонт) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-993-54-85.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 5 эт. 
Тел.: 8-906-932-67-21.

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, 25в, 5 эт. 
(S=50,3 кв. м, тёпл., светл., карман). 
Тел.: 8-961-716-95-51. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 28а, 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. 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, 21, 
4 эт. в центре (ремонт) – не-
дорого, срочно. Тел.: 8-906-
924-04-89.  

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., возмож-
на ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-905-
073-97-44. 

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

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

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

2-КОМН. кв. на ст. Бирюлинская» – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-904-373-15-52. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (ос-
вобожд., подготов. под ремонт, 
пол снят, витанит, стеклопак.). Тел.: 
8-923-531-98-08.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р – 
срочно. Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5 
(пластик. окна). Тел.: 8-905-073-84-
28.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 3 
эт. (в хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (обыч. сост.) 
– 1180 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-983-
227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. 
(обыч. сост.) – недорого, срочно. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 4 
эт., с мебелью и быт. техникой (пере-
план.) Тел.: 8-923-601-14-97, вечером 
и в вых.

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1/5 (р-н 
ДК) – 1050 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
944-01-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1 эт. (с 
балконом) – 1600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-076-52-95.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1 эт. (стек-
лопак., высокий цоколь, с/у пластик) 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-93-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 эт. (обыч. 
сост., стеклопак.) – недорого. Тел.: 
8-952-169-21-71.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. 
(норм.. сост.). Тел.: 8-905-911-65-25.

2-КОМ. кв., ул. Мира, 32. Тел.: 8-905-
911-65-25.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 (пере-
план.) или обмен на 1-комн. в р-не ул. 
Волкова + доплата. Тел.: 8-983-216-
61-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (чистая, 
светл.). Тел.: 8-951-161-16-05.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 1 
эт. (хор. сост.). Тел.: 8-923-615-94-13.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-983-216-61-58.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центр, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-960-908-04-16.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3/5 
(S=56 кв. мм) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-99-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 2 эт. (кирп. 
дом, стеклопак., натяж. потолки, ли-
нолеум). Тел.: 8-953-067-03-80. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5/5 
(узак. переплан., стеклопак., балкон 
пластик) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25.

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., 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. 



№ 51 | 25 декабря мой город12 объявления

(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).
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., 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. 

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (карман, 
желез. дверь, стеклопак., тёпл, сух., 
обыч. ремонт). Тел.: 8-908-940-26-
65.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8 (евроре-
монт). Тел.: 8-923-484-64-46.

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 
5 эт. (стеклопак., линолеум, осво-
божд., док-ты готовы) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-168-92-74.

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв. м, комн. 
изолир.). Тел.: 8-951-587-99-02.

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

3-КОН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш. 
прихож., столовая, балкон застек.) – 
2 млн. руб. Тел.: 8-96-977-56-65.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. (комн. 
изолир., /у разд., балкон застек.) – 2 
млн. руб. Тел.: 8-923-509-09-88.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (45-
ка, окна и балкон ПВХ). Тел.: 8-983-
216-61-58.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 5 эт. 
(хор. ремонт, встр. прихож.). Тел.: 
8-913-077-78-80.

3-КОМН. кв. (45-ка, в хор. сост.) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

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

4-КОМН. кв. ст. пл. – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

4– и 5-комн. кв., Комсомольский б-р – 
срочно. Тел.: 8-951-609-12-93.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии ПВХ, стеклопак. на две стор.) 
в подарок гараж. Тел.: 8-952-170-54-
55.

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 9 эт. 
(пластик. окна, 2 балкона застек.), 
варианты. Тел.: 8-950-580-68-13, 
8-950-263-96-05.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8 (2 спаль-
ни по 12 кв. м, балкон и больш. лод-
жия, застек.). Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

4-КОМН. кв., 4/5 (кирп. дом, S=80 кв. 
м, кухня – 12, экслюз. планир.). Тел.: 
8-983-215-41-45.

5-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 
(хор. сост.). Тел.: 8-905-911-65-25.

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, ул. Артиллерийская (3 к+к, 
баня, углярка, стайка, всё под наве-
сом) – 1 млн. руб., торг. Тел.: 8-951-
618-31-77.

ДОМ благоустр. в р-не Мариинского 
поворота (3 к+к, душ. кабина, сану-
зел, го./хол. вода). Тел.: 8-909-516-
07-28.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, в/с) – 
470 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, пластик. 
окна, постр. земля в собств-ти) – 680 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ, ул. Н. Островского (1 к+к, баня, 
сарай) – 480 тыс. руб. Тел.: 8-952-
169-21-71.

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» 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» (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. 

ПОЛДОМА в п. Октябрьский (3 к+к, 
вод. отопл., ПВХ, сайдинг, баня, га-
раж, 12 сот.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-733-95-07.

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

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

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

ДОМ за автовокзалом (окна ПВХ, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-951-161-57-80.

ДОМ, ул. Энтузиастов. Тел.: 8-923-515-
12-93.

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

ДОМ в п, Барзас, ул. Пушкина (3 к+к, 
печное отопл., скважина) – 490 тыс. 
руб. Тел.: 8-953-067-03-80.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, новые пос-
тр., огород 15 сот., всё рядом) или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ в ГРП – срочно. Тел.: 8-951-161-16-
05.

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, де-
тсад – школьный автобус, плодо-
род. земля, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-923-492-28-20. 

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 2-этажный (самоотделка, 
все постр., свет, вода, баня 15 сот. в 
собств-ти, озеро, лес) или обмен. 
Тел.: 8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ п. Черёмушки, ул. 
Лазурная. Тел.: 8-923-515-03-79. 

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

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

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка 
(возле озера, фундамент 8х8, баня, 
кухня, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). 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», 
за больницей (6 соток). 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. 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» (погреб 
сухой, незанос. стор.). Тел.: 8-951-
606-22-09, 3-02-62.

ГАРАЖИ за больницей (погреб, высо-
кие ворота, смотр. яма). Тел.: 8-960-
920-41-94, 8-905-066-95-63.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции 
(23 кв. м, после ремонта, смотр. яма, 
погреб сухой) – 180.000 руб. Тел.: 
8-923-525-31-81.

ГАРАЖ в р-не городского рынка – сроч-
но. Тел.: 8-923-484-64-46.

ГАРАЖ в р-не жёлтой будки (охрана, 
подвал во весь гараж, смотр. яма) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-904-967-
29-80.

ГАРАЖ внизу бетонки (погреб, док-ты) 
– 50.000 руб. рассрочка. Тел.: 8-913-
127-14-64.

ГАРАЖ металлический в р-не пожар-
ной охраны (разм. 3х4 м) – 15.000 
руб., возможна рассрочка. Тел.: 
8-908-955-84-56.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Бриджсто-

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

АЛОЭ на лекарство (старше 3 лет). Тел.: 
3-59-54

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

БАЛЛОНЫ пропановые, 50 л (2 шт.). 
Тел.: 8-909-516-07-28.

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

БЛОК системный, процессор 3.00 Ггц, 
память 3.00 Гб. Тел.: 8-951-580-24-76.

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

БЫК 1,9 года. Тел.: 5-69-04.

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

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.  

ДИВАН угловой, б/у – дёшево. Тел.: 
8-923-510-49-85.

ДУБЛЁНКА р. 58 – 1500 руб., пояс пос-
леоперационный, утягив. (об. бёдер 
120 см) – 1000 руб., торг. Тел.: 8-950-
271-32-29.

ДУБЛЁНКА р. 60-62 (тоскана, новая). 
Тел.: 8-903-047-75-59.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57, 
5-68-44.

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  литье с 
резиной и др. Тел.: 8-904-999-44-26.

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

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. 

ИНВЕРТОР новый – 1500 руб., розетка 
для автомобиля, телевизор (диаг. 36 
см) – 500 руб. Тел.: 8-951-187-79-19.

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, возможна доставка. Тел.: 
8-950-277-43-16.

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 фиолетовый, домашний 
(тёмно-синий цвет кожуры и плода). 
Тел.: 8-923-516-61-26.

КОБЫЛКА 9 мес. (гнедая, на лбу мет-
ка), фиалки. Тел.: 8-904-576-13-73.

КОЛЯСКА зима-лето – недорого. Тел.: 
8-951-161-16-05.

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

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

КОЛЯСКА импортная (синяя, 3 полож.), 
шуба мутон. р. 46, комбинезон зим-
ний (хор. сост.) – 500 руб. Тел.: 8-983-
251-76-01.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-ле-
то для мальчика (всё в комплекте, 
матрасик кокос., чехол для ног). Тел.: 
5-72-79, 8-913-401-06-74.

КОМПЬЮТЕР игровой – недорого. 
Тел.: 8-906-976-28-92.

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

КОСТЮМЫ новогодние, сапоги но-
вые р. 36-37 (натур кожа, мех). Тел.: 
8-923-508-65-05.

КОСТЮМЫ новогодние: девочке 8-10 
лет тройка, цв. кремовый. хлопок, с 
гипюром; Снегурочка 6-8 лет. Тел.: 
5-61-35, 8-929-341-24-93.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное, но-
вое (док-ты). Обр.: ул. Карбышева, 
22-15, 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, деревянная (в ком-
плекте матрац и бортики) – 1800 руб. 
Тел.: 8-923-511-65-78. 

КРОВАТКА детская, деревянная, с мат-
рацем – 1000 руб., шкаф-купе – 8000 
руб. Тел.: 8-913-290-24-72.

КРОВАТКА-КАЧАЛКА (матрац двух-
стор. ортопед., бортики), вещи де-
вочке от рождения – дёшево. Тел.: 
8-913-401-06-74.

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

КРОЛИКИ разных пород и их мясо. 
Тел.: 8-951-589-34-90.

ЛЫЖИ, ботинки р. 39 – 1000 руб., кос-
тюм лыжный женск. р. 46 (сине-го-
лубой) – 3000 руб. Тел.: 8-923-491-
78-07.

МАТРАЦ ватный, 1-спальн. – 500 руб., 
торг. Тел.: 8-960-931-71-44.

МАШИНА стиральная «Славда» (без 
центрифуги) – дёшево. Тел.: 8-913-
436-45-38, 3-03-72.

МАШИНЫ швейные «Зингер» в нераб. 
сост. (2 шт.) – за 1000 руб. Тел.: 8-960-
924-46-77.

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный (новый), 
дублёнка мальчику 8-9 лет, бо-
тинки зимние р.р. 29, 35, кроссов-
ки р. 33. Тел.: 5-78-88, 8-952-170-
16-36.

ОХЛАДИТЕЛЬ на самогонный аппарат, 
кастрюля 15 л, баллон пропановый, 
стиральная машина, наждак. Тел.: 
8-951-572-15-64.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-951-592-57-92.

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. 

ПЛАТЬЯ летние р. 44-46 (красивые, с 
люрексом, модные, крепдешин.) – 
недорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

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 фирмы «Streen Age» де-
вочке р. 158, костюм новогодний 
«Deloras» девочке 8-10 лет (тройка, 
светло-кремовый). Тел.: 8-929-341-
24-93.

ПУХОВИК, шуба, куртка, сапоги; ком-
бинезон, куртка + штаны, сапож-
ки, валенки (детское); телевизор 
«Шарп», принтер. Тел.: 8-909-522-
44-78.

РУБАШКА белая (новая), жилетка, ба-
бочка – для мальчика 3-4 лет. Тел.: 
8-960-913-33-03.

САНКИ складные – 400 руб., шуба ка-
ракулевая р. 44-46 (чёрная, отл. 
сост.). Тел.: 8-923-503-01-07.

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

САПОГИ зимние женск. р.37 (новые) – 
2600 руб. Тел.: 8-950-261-09-27.

СВИНЬИ породы дюрок, возраст 8,5 
мес. (опорос в марте) и борова на 
племя. Тел.: 8-950-576-52-78.

СТЕНКА – 3000 руб., телевизор + DVD 
+ тумба – 3000 руб., ковёр – 1000 
руб. Тел.: 8-961-865-87-95.

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

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

СТУЛ-ТУАЛЕТ для пожилых и инвали-
дов. Тел.: 8-909-515-63-79.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 42 см) – 
15.000 руб. Тел.: 8-906-925-02-20.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 71 см) – 
2500 руб. Тел.: 8-951-189-28-63.

ТУШКИ гусей. Тел.: 8-909-522-81-96.
ФРИТЮРНИЦА новая – 1000 руб. Тел.: 

5-80-78, 8-913-409-05-52.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (выс. 1,30 

м). Тел.: 8-923-511-32-91. 
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 

(выс. 1,75 м). Тел.: 8-905-918-69-65.
ХОЛОДИЛЬНИК 3-камер. «Дэу» (про-

из-во Корея, в хор. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-923-519-59-60.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная каме-
ра, стеллажи. Тел.: 8-903-943-20-48.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ЧАЙНИК электрический (диск, V=1,8 л, 
нержав., в упак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-590-19-71.

ШАПКА из меха белой норки (краси-
вая отделка, мягкая, с этикеткой). 
Тел.: 3-46-57.

ШАПКА лисья (вязаная, новая) – 2500 
руб., духи «Ив Роше» (в упак.) – 900 
руб. Тел.: 8-951-187-79-19.

ШАПКА-БЕРЕТ из чернобурки р. 56-
58 (с украш., в отл. сост.) – 2000 руб. 
Тел.: 8-851-165-94-02.

ШКАФ-КУПЕ 3-створч. (цв. «орех», в 
упак.) – 8000 руб., тумба для теле-
визора – 3000 руб. Тел.: 8-960-925-
14-12.

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

ШУБА из меха норки р. 46-48 (экс-
клюзив, длин., капюшон, двух цве-
тов) – срочно. Тел.: 8-906-979-95-
23. 

ШУБА из меха нутрии (бордовая, 
длин.) – 6000 руб., шапки норковая 
и песцовая – 1000 руб. Тел.: 8-908-
951-06-00.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 
песец, длин.) – 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 новая р. 44-46. Тел.: 8-913-281-
14-64.

ШУБА цигейковая, пуховик белый, пи-
хора, пальто на меху (кролик), коф-
ты шерст., фляга, стол ученический. 
Тел.: 3-22-97.

ШУБЫ из меха норки р. 48-50 и цигей-
ковую р. 58 – 1500 руб., всё б/у, торг. 
Тел.: 3-46-57.

ЩЕНКИ алабая. Тел.: 8-913-303-78-
13.

ЩЕНОК западно-сибирской лайки, 
возраст 1,5 мес. (сука). Тел.: 8-905-
900-70-69.

ЩИТ электрический в гараж (220В) – 
1000 руб. Тел.: 8-950-575-45-41.

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

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

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

ДВЕ 2-комн. кв. в центре на 2– или 
3-комн. в г. Кемерово, варианты. 
Тел.: 8-906-933-84-37.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
дом в микр-не + ваша доплата. 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. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/4 – 830 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
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. 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. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. ТОРГ
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, пер. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., баня) 
– 1200 тыс.
дом, ул. Сергеевска, (недострой, 102 кв. м,) – 1050 тыс. 
ТОРГ
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 сотки) 
– 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., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 7 
соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, баня) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 13 
соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в доме) 
– 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 сот. 
в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
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. (30м 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. Молодёжный, 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, 4/5 – 1120 т.р. (50 м кв.). – ст. 
пак., карман.
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. 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.), обыч-
ное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1140 т.р. – (46 м кв.) или об-
мен 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 – 1500 т.р. (52 м кв.), ст. пак., 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1250 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 1200 т. р. (46 м кв.) 
– хор. сост., перепланировка.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1180 т.р. (52 м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. б-р. Молодежный 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. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 990 т.р.(42 м кв.) 
хор. сост.
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.), обмен.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1550 т.р. (46. 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. ул. пл. ст. Барзас, д. 2, 1/2 – 520 т.р., душ. каб. (59 
м кв.)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 2, 1/4 – 950 т.р., ст. пак.
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.), из-
нос 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. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 48 
м. кв., ст. пак., постройки, сайдинг, 15 сот. – 1020 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.

1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Школьная, 3, 2эт.(7/21/37) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1000 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1150 т.р. 
или обмен на комнату с доплатой
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров,25в, 5эт.(9/18/37)-1250т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 32, 2эт. (6/31/45) – 1300 т.р. или об-
мен на 3-к. кв.+доплата
2-к. кв., ул. Волкова, 12, 3эт (6/28/44) – 1350 т.р., п/пла-
нир., отл. сост. или обмен на дом
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева,10,2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина ,4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., Комсомольский б-р,10, 4эт.(6/45/62)-2200т.р., 
п/планир., ремонт или обмен на Кемерово
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2200 т.р., 
встроен. мебель, ремонт
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) – 550 т.р.
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Красноярская, 57 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 1450 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%,все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 100 т.р., торг 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

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

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 
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. или про-
дам. Тел.: 8-904-965-05-68.

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на 2-комн. кв. 
+ ваша доплата. Тел.: 5-76-86, 8-904-
376-53-36.

4-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на меньшую + 
доплата. Тел.: 8-913-122-39-13.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. 
кв. + доплата мат. капитал. Тел.: 
8-950-271-76-36.

4-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на 2-комн. 
кв. + 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 Промышленс-
кого р-на (92 кв. м, санузел, водо-
слив, душ. кабина, баня, гараж – 
новые, земли 22 сот. в собств-ти) 
на 2-комн. кв. или благоустр. дом. 
Тел.: 8-950-269-64-69, 8-960-930-
95-44. 

ДОМ благоустроенный (3 комн.) на 
2-комн. кв., сред. эт, Тел.: 8-913-328-
24-52.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом районе. Тел.: 

8-951-609-12-93.
1-КОМН. кв. в любом районе. Тел.: 

8-906-984-67-78.
1-2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-

377-00-41.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» или в микр-

не, в хор. сост., не дороже 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-167-23-45.

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. 

МОПЕД «Карпаты», «Украина», «Верхо-
вина», «Рига», «Рига-мини», в любом 
сост. – недорого. Тел.: 8-950-273-79-
86.

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.  

КНИЖКИ детские для самых малень-
ких, б/у. Тел.: 8-913-325-22-85. 

ФЛЯГИ 10, 25 и 40 л, принтер для рас-
печатки плёнки. Тел.: 8-951-572-15-
64.

ФЛЯГУ алюминиевую 20-40 л. Тел.: 
8-923-527-84-99.

СТЕКЛОБУТЫЛЬ 25 л. Тел.: 8-904-963-
26-31, вечером.

МОНЕТЫ до 1961 г. в. (юбилейные, 
рубли, десятки). Тел.: 8-923-498-
78-25.

УГОЛЬ шахты «Берёзовская». Тел.: 
8-913-293-71-01.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок, оплата ежемесяч-

но, порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: 8-951-165-25-84.

ДОМ на длит. срок – семья без в/п, оп-
лату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-950-265-05-65.

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.

КГТ в г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев. Тел.: 8-905-960-66-05.

КОМНАТУ в общежитии, 2 эт., частич. 
меблиров., оплата 5000 руб. Тел.: 
8-904-379-63-09. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 
42, меблиров, быт. техника, оплата 
4500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-961-
713-10-89. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 
40, меблиров. – недорого. Тел.: 
8-913-291-30-80.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки – недорого. 
Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-609-
62-81.

КВ-РУ  на часы/сутки, опла-
та 1000 руб./сутки (есть всё 
необход.). Тел.: 8-904-997-
03-39. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-426-
77-37.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-
86-21.

1-КОМН. кв., частич. меблиров., опла-
та 6500 руб. + счётчики. Тел.: 8-903-
070-17-67. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт., 
частич. меблиров., оплата ежеме-
сячно 6000 руб. Тел.: 8-923-495-28-
29. 

1-КОМН. кв. в новом доме, Молодёж-
ный б-р, на длит. срок, меблиров. – 
семейным. Тел.: 3-59-07, 8-960-903-
59-90. 

1-КОМН. кв. на ст. Бирюлинская, час-
тич. меблиров, оплата 4000 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-904-373-15-52.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-950-570-61-63.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, частич. меб-
лиров. – недорого. Тел.: 8-951-618-
35-23.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-904-577-87-91.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3. 5 эт. 
(космет. ремонт, стеклопак.). Тел.: 
8-906-932-67-21.

2-КОМН.  кв. в центре, меб-
лиров., оплата 8000 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-951-570-45-
52. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 6, без мебели. Тел.: 
8-903-048-97-35.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 
меблиров, оплата 8000 руб. (вода, 
свет включено). Тел.: 8-923-495-23-
84. 

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. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
тёров, 6, без мебели. Тел.: 
8-933-300-49-35. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, на 
длит. срок, оплата 5000 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-908-947-54-21, 
3-58-06.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели, 
тёплая. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, на длит. срок., оплата 8000 
руб. Тел.: 8-951-615-77-17.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 5 эт., меб-
лиров, оплата 8000 руб. Тел.: 8-923-
500-79-42.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», до-
рого, меблиров. – неответственных 
просим не беспокоить. Тел.: 8-951-
605-55-73.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, на длит. 
срок, меблиров., вся быт. техника. 
Тел.: 8-904-374-22-72.

2-КОМН. кв. в центре города, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-905-070-
02-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3, на длит. срок. Тел.: 8-905-070-63-
40.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. (обыч. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-950-269-57-
30.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, оплата 
ежемесячно 9000 руб. (всё включе-
но). Тел.: 8-913-126-00-23. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, на 
длит. срок, частич. меблиров., оп-
лата ежемесячно 7500 руб. + свет. 
Тел.: 8-933-300-04-06, 8-933-300-
04-05.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт, 
тёплая, оплата 10.000 руб. (всё вклю-
чено). Тел.: 8-923-503-01-07.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6. Тел.: 
8-923-515-92-59.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт., час-
тич. меблиров. Тел.: 3-24-33, 8-913-
302-10-89.

4-КОМН. кв., 4 эт. (кирп. дом), оп-
лата 9000 руб. Тел.: 8-923-525-
81-91.

ДОМ в р-не ул. Таёжная (3 к+к). Тел.: 
8-951-614-31-04. 

ГАРАЖ в р-не больницы (охраняемый). 
Тел.: 8-913-433-07-92. 

ГАРАЖ металлический в р-не 
Храма (разм. 3,5х6, 10 м, но-
вый) или продам. Тел.: 8-923-
615-90-41.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКА сторожем 1/2 – охран-

ник 6-го разряда, опыт работы 12 лет. 
Тел.: 8-923-615-48-11. 

ПОДРАБОТКА бухгалтером. Тел.: 
8-908-955-44-74.

ПОДРАБОТКА (побелка, покраска, 
обои, сброс угля, хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95, 8-951-577-48-39.

ОХРАННИКА без лицензии, сторожа, 
вахтёра, сторожа-истопника. Тел.: 
8-961-861-56-09.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, любая под-
работка. Тел.: 8-900-053-65-91.

СИДЕЛКИ для больного, няни для 
ребёнка (каждый день, смена, часы, 
опыт работы). Тел.: 8-905-965-68-38, 
8-952-165-52-56.

СИДЕЛКИ, няни для ребёнка (опыт), 
оплата по часам), сторожа, технички. 
Тел.: 8-950-576-27-19.

ПРИМУ В ДАР
ОБУВЬ зимнюю мужскую и женскую. 

Тел.: 8-923-510-35-38.
КОТА породы донской сфинкс. Тел.: 

8-903-067-64-33.

ОТДАМ
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, можно и кошку породы сибир-
ская ангорка – в хорошие руки. Тел.: 
8-951-572-15-64.

КОТЯТ красивых, ко всему приучены – 
в добрые руки. Тел.: 8-923-618-33-53, 
3-51-28.

КОТЯТ полосатых 3 мес. и 6 мес., моло-
дую белую персидскую кошку (сте-
рилиз.). Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТИКА рыжего – в частный дом. Тел.: 
8-951-614-34-94. 

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. 

ЩЕНКА мини-дворняжки 2 мес., оча-
ровательная, умная, весёлая, лю-
бит детей, дружит с кошками (для 
прожив. в кв-ре). Тел.: 8-913-332-
75-05.

ЩЕНКИ крупные 1 мес. (злые, кушают 
всё). Тел.: 8-908-954-59-44.

ЩЕНОК 3 мес. для охраны дома (сука, 
умная, преданная, верная) – в забот-
ливые, надёжные руки. Тел.: 8-904-
379-14-53.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Хорошая неделя ожидает вас благо-
даря положительному влиянию Солн-
ца, удача обещает сопровождать вас во 
всех сферах вашей жизни. Ваше финан-
совое состояние будет стабильным. На 

профессиональном фронте ваш труд и усилия будут 
высоко оценены руководством, что проложит путь 
для вашего дальнейшего карьерного продвижения. 
Любые вопросы на личном фронте вы сможете ре-
шать успешно, сохраняя мир и гармонию в доме.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Не слишком позитивной окажется для 
вас эта неделя в связи с влиянием Сол-
нца. Так, на финансовом фронте ваши 
расходы могут возрасти. На професси-
ональном фронте вас, возможно, будут 

отвлекать от главного посторонние факторы, воп-
росы личной жизни, что может помешать вам вы-
полнить задачи качественно и в срок. На личном 
фронте тоже будьте терпеливы, так как не исключе-
ны размолвки с близкими. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вы должны быть готовы взять на себя 
новые обязанности на этой неделе, 
предупреждает Солнце. Так, на про-
фессиональном фронте на вас могут 
быть возложены незнакомые задачи. 

Вместе с тем это будет время обучения, и как только 
вы освоите новое дело, перед вами откроются ши-
рокие карьерные возможности. Ваше финансовое 
положение укрепится. На личном фронте проявляй-
те терпение, чтобы не испортить отношения. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Благоприятная неделя, особенно для 
профессионалов. Благодаря влиянию 
Солнца вы будете уверены в себе и мо-
тивированы на решение любых задач. 
Это гарантирует, что все задания будут 

завершены вовремя. Вы будете полны оптимизма, 
что положительным образом отразится на вашей 
личной жизни. Отношения с близкими станут более 
гармоничными, и чувство глубокого взаимопонима-
ния сделает семейную жизнь еще более приятной. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
На этой неделе вы можете оказаться в 
ситуации, когда вам придется лавиро-
вать между несколькими обязанностя-
ми как дома, так и на работе. Единствен-
ный способ справиться с этим – правиль-

но расставить приоритеты и соответствующим обра-
зом действовать. В то же время Солнце обещает вам 
высокие оценки и признание на профессиональном 
фронте, где все будет складываться в вашу пользу. 
Любовь и романтика указаны в личных отношениях. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Влияние Солнца на этой неделе, скорее 
всего, благоприятно скажется на всех 
сферах вашей жизни, и все будет идти 
так, как вы хотите. Ваш упорный труд и 
настойчивость на профессиональном 

фронте начнут окупаться, прокладывая путь к но-
вым широким возможностям. Все это придаст вам 
оптимизма и поднимет ваше настроение, вы буде-
те радоваться хорошим новостям. Мир и гармония 
пропишутся в вашем доме, радуя вас и вашу семью.  
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Весьма неоднозначная для вас неделя во 
всех сферах вашей жизни в связи с вли-
янием Солнца. На финансовом фронте 
ожидаются денежные доходы из самых 
неожиданных источников.  На профес-

сиональном фронте позитивный подход к делу по-
может вам справиться с любыми задачами и откроет 
путь к карьерному росту. На личном фронте, несмот-
ря на некоторые перепады в настроении, вы прове-
дете незабываемое время в компании близких. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Солнце на этой неделе обещает сде-
лать вас более успешными на финан-
совом фронте. На профессиональном 
фронте у вас не возникнет никаких про-
блем с выполнением новых ответствен-

ных заданий на «отлично». Вы будете находиться в 
комфортном состояние ума, и это поможет вам ук-
репить мир и гармонию в ваших отношениях, улуч-
шить взаимопонимание с близкими. Тем более, что 
времени для этого будет достаточно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Удачу и успех обещает вам эта неделя в 
связи с благоприятным влиянием Сол-
нца. Вы будете чувствовать себя уве-
ренно и оптимистично, и это отразится 
на всем, что вы будете предпринимать, 

особенно на профессиональном фронте. Несмот-
ря на дополнительные обязанности, вы легко уло-
житесь в нужные сроки, продемонстрировав руко-
водству свои лучшие качества.  Мир, гармония и ро-
мантика будут преобладать у вас на личном фронте. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Начало недели может принести вам не-
которое разочарование, что связано с 
влиянием Солнца. Не исключено, вам 
будет трудно находить общий язык с ок-
ружающими. Однако не стоит слишком 

переживать по этому поводу. Лучше обратиться за 
душевной поддержкой к кому-то из самых близких 
людей. На профессиональном фронте будьте осто-
рожнее с людьми, которые могут спровоцировать 
вас на ошибочные действия. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

На этой неделе вы будете намного бо-
лее уверены в своих способностях и мо-
тивированы на достижение поставлен-
ных целей на профессиональном фрон-
те, указывает Солнце. А высокие оцен-

ки вашей работы будут еще более стимулировать 
ваше движение вперед. У вас может появиться мно-
го возможностей финансового роста. Ваши укре-
пившиеся отношения с близкими станут для вас ис-
точником радости и удовольствия.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Ваша профессиональная жизнь станет 
вашим приоритетом на этой неделе, ука-
зывает Солнце. Многие положительные 
события будут связаны с вашей рабо-
той и позволят вам заслужить признание 

коллег, руководства. Это будет мотивировать вас на 
новые достижения. Вы будете находиться в отлич-
ном расположении духа, что наилучшим образом 
отразится на личной жизни, вы будете наслаждать-
ся каждым мигом этого замечательного времени. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Зачем ворошить старое. Если 
можно наворотить новое.


— Немеет сердце в слад-
кой боли, Струится локон на 
плечо. Я к вам пишу, чего же 
боле?! 
— Ржунимагу! Пешы исчо! 


— Любочка, не вздумай выхо-
дить за него замуж! 
— Hу, мамочка, ну, я же нена-
долго.


Женщина, которой подруж-
ка рассказала кое-что по 
секрету, стоит перед мучи-
тельным выбором:  с кем по-
делиться информацией в 
первую очередь? 


— Вы братья? 
— Нет, мы близнецы. 
— А что, близнецы разве не 
братья?! 
— Не всегда. Мы, например, 
сестры.


Вы об этом никогда не заду-
мывались, но антоним к сло-
ву «антоним» — «синоним».


Я поменял гудок в машине на 
звук выстрела. Теперь люди на-
много быстрее перебегают до-
рогу.


В столовой мужчина спра-
шивает у раздатчицы:  
— А суп есть?  
— Есть один.  
— Какой?  
— Гороховый рассольник.  
— Это же два супа?  
— Теперь один, нам кастрюля 
нужна была.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 
50.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цензор. Цвета. Песо. Боже. Кроу. 
Погода. Чрево. Грязь. Унция. Осот. Раб. Инглиш. Тон. Сва-

ха. Иуда. Бернс. Пойло. Баш. Шпиц. Октан. Шпат. Юта. 
Клара. Джигит. Галустян. Недовес. Одр. Ренуар. Дантес. 
Италия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эполеты. Мор. Цепь. Зло. Руан. Ва-

ряги. Таврида. Склон. Бурт. Оголец. Гера. Дублон. Чин. 
Зевс. Цикля. Луб. Шашлычная. Сноп. Хук. Битюг. Па-
улс. Оттава. Федор. Шатер. Уряд. Тина. Куст. Атос. Анри. 
Ибн. Год. Лен.

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459 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. 
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Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО — 
совместный проект Минспор-
та, Минздрава, Минобрнауки 
и Минтруда. 
Напомню, цель проекта — воз-
родить национальный интерес 
к спорту, оценить уровень физи-
ческой подготовки наших сооте-
чественников и, по возможнос-
ти, повысить его. Судя по всему, 
интерес граждан к ГТО повыша-
ется и в Берёзовском. Проходят 
тестирование учащиеся образо-
вательных учреждений – выпус-
кники 2015 – 16 учебного года. 
Все больше горожан регистри-
руются на сайте ГТО. Если в ок-
тябре число зарегистрирован-
ных берёзовцев составляло 1467 
человек, то в декабре оно уве-
личилось более чем вдвое, в на-
стоящее время на сайте значат-
ся 2942 наших земляка. По этому 
показателю Берёзовский зани-
мает 9 место среди других тер-
риторий области.

В Кузбассе проходят провер-
ки готовности Центров тестиро-
вания ГТО к работе в 2016 году. 
Первыми испытание прошли 
кемеровчане, вторыми – мы. И 
Центр тестирования норм ГТО 

Берёзовского городского окру-
га получил оценку «хорошо»! А 
значит, устранив некоторые за-
мечания, мы будем ГоТОвы при-
ступить к реализации проекта 

с 1 января, о чем и спешим со-
общить нашим горожанам! Что 
уже сделано?

В Берёзовском сформирована 
муниципальная судейская бри-
гада, назначен и обучен глав-
ный судья, определены места 
тестирования, разработаны ло-
кальные нормативные докумен-
ты по ГТО, оформлены инфор-
мационные уголки и т.д. Спаси-
бо городским СМИ, которые ак-
тивно помогают в пропаганде 
комплекса ГТО. Вскоре на зда-
нии центрального почтамта по-

явится большой баннер «5 ша-
гов к знаку ГТО». Место для его 
размещения на правах социаль-
ной рекламы предоставил руко-
водитель Кемеровского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» в Берёзов-
ском Иван Чеботаев. Он с пони-
манием, государственным под-
ходом отнесся к комплексу ГТО, в 
отличие от тех, кого мы два меся-
ца просили поместить баннер на 
здании их офисов! К слову ска-
зать, дочь Ивана Владимировича 
уже выполнила пробно нормати-
вы 1 ступени ГТО на золотой знак.

Огромную помощь в про-
паганде ГТО могут оказать во-
лонтеры. Берёзовцев, желаю-
щих стать волонтерами ГТО, 
мы приглашаем в Центр тести-
рования. Это могут быть люди 
разного возраста, профессий, 
учащиеся. После обучения во-
лонтеры будут знакомить горо-
жан с главной идеей ГТО – сде-
лать страну крепкой, сильной, 
такой, какой мир знал Россию 
всегда.

В настоящее время в шко-
лах, лицеях, политехническом 
техникуме формируются заяв-
ки на выполнение нормативов 
ГТО учащимися, ведь в 2016 году 
тестирование пройдут дети от 6 
до 18 лет. 

Взрослому населению еще 
год дается на подготовку. Регу-
лярно занимаясь физкультурой, 
каждый сможет пройти тестиро-
вание в своей возрастной груп-
пе.

Регистрируйтесь на сайте ГТО, 
читайте нашу страничку на сайте 
управления культуры, продол-
жайте (или начинайте) активные 
занятия физической культурой! 
Тем самым вы сделаете себя 
стройным, физически активным 
и позитивным человеком. Всех – 
с Новым годом, всем – крепкого 
сибирского здоровья! Ждем ва-
ших обращений и заявок на ис-
пытания в Центре тестирование 
ГТО. 

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО 

в Берёзовском 
городском округе.

мой город  15спорт для всех

 На заметку

Для выполнения нормативов комплекса ГТО необходи-
мо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, страничка 
ГТО Берёзовского Центра тестирования оформлена на 
сайте www.kultura-berez@mail.ru. Всю необходимую ин-
формацию по комплексу ГТО можно получить по теле-
фону: 3-03-44.

ГТО

Мы ГоТОвы!
С 1 января 2016 года официально стартует проект Всероссийского комплекса

Первыми в Берёзовском нормативы ГТО выполнили 58 выпускниц городских школ и 
лицеев. Фото Вячеслава Рубцова из архива редакции.

В десятке 
сильнейших
В Полысаево прошел чем-
пионат области по гиревому 
спорту среди взрослых спорт-
сменов.
Команды-участницы представ-
ляли семь кузбасских городов. 
Из Берёзовского за титул чем-
пиона боролись три спортсме-
на. Второе место удалось занять 
Дарье Шляховой в весовой кате-
гории свыше 63 кг. Ангелина Ку-
ченкова заняла третье место в 
группе до 63 кг.

Неплохо выступил Игорь Ов-
чинников, он занял десятое мес-
то среди опытных спортсменов, 
имеющих взрослые спортивные 
разряды и даже звания канди-
датов и мастеров спорта. Игорь 
выполнил нормативы второго 
взрослого разряда.

Максим Юров.

Ай да Валерии!
19 – 20 декабря на лыж-
ной базе Комплексной детс-
ко-юношеской школы имени 
Александра Бессмертных со-
стоялись областные соревно-
вания по лыжным гонкам. 
В чемпионате приняли участие 128 

спортсменов из 13 городов Куз-
басса. Главным судьей соревно-
ваний был судья Всероссийской 
категории Дмитрий Бушмакин.

19 декабря проходила инди-
видуальная гонка свободным 
стилем. Мужчины бежали 10 
км, женщины – 5. На следую-
щий день индивидуальная гон-
ка проводилась классическим 
стилем. Для мужчин дистанция 
была 15 км, для женщин – 10 км. 
В личном первенстве победи-
тели определялись по лучше-
му результату на каждой дис-
танции по каждой возрастной 
группе. 

Погодные условия в эти два 
соревновательных дня не ба-
ловали спортсменов: шел силь-
ный мокрый снег, видимость на 
трассе была ограничена, поры-
вистый ветер затруднял дыхание 
лыжников. Но, несмотря на это, 
гонки были зрелищными, захва-
тывающими. 

Честь КДЮСШ имени Бес-
смертных защищали 12 лыжни-
ков-гонщиков. Лучшие результа-
ты показали две Валерии – Шин-
кевич и Смолич. Валерия Шин-
кевич тренируется у Андрея За-
икина. Дистанцию 10 км она про-
бежала за 43 минуты 37,6 секун-
ды, показав 11-й результат. А вос-
питанница Елены Северьяновой 
Валерия Смолич заняла 16 мес-

то на 5-километровой дистан-
ции, ее время – 18 минут 38,8 се-
кунды. 

Победителями чемпионата 
стали кемеровчане Павел Анд-
реев (лучшее время на дистан-
ции 10 км свободным стилем и 15 
км «классикой») и Жанна Мень-
шова (5 км свободным стилем). 
На дистанции 10 км классичес-
ким стилем победила Оксана 
Андреева (Топки).

Ирина Щербаненко.

Первый 
новогодний
В городе прошел турнир по 
волейболу.
В состязаниях, посвященных 
приближающемуся Новому 
году, приняли участие команды 
учащихся школ и лицеев города. 
Турнир проходил в два этапа: 10-
11 декабря и 17-18 декабря.

За звание лучших спортсмены 
состязались в двух возрастных 
группах: «учащиеся 5-6 классов» 
и «учащиеся 7-8 классов».

В возрастной группе учащихся 
5-6 классов среди мальчиков 
первое место заняла команда 
школы №16, второе место заво-
евали ребята школы №2, третье 
– команда лицея №17. В этой же 
возрастной группе первое мес-

то среди женских команд заняли 
девочки лицея №15, второе мес-
то у команды школы №4, третье 
– у школы №2.

В возрастной группе сре-
ди учащихся 7-8 классов пер-
вое место завоевали пар-
ни школы №4, второе – шко-
лы №2, третье – лицея №17. В 
этой же возрастной группе ко-
манда девушек школы №2 за-
воевала первое место, вторы-
ми стали девушки лицея №17, 

третье – у команды школы №16.
Лучшие игроки: Игорь Полян-

ский (школа №2), Игорь Кузне-
цов (школа №16), Денис Кулев 
(школа №4), Кирилл Новгород-
цев (школа №16), Денис Череп-
нин (школа №2), Софья Нечаева 
(школа №2), Оксана Абрамкина 
(школа №2), Владлена Жук (шко-
ла №4), Лада Михеенкова (ли-
цей №15), Галина Винченко (шко-
ла №2).

Оксана Стальберг.

Калейдоскоп

Реклама

ФИТНЕС! ПИЛАТЕС! 
Персональные программы 

с учетом физических особенностей. 
Тел. 8-908-950-63-27, Марина. 

30 декабря 2015 г. в 18:00 на лыжной базе МБУ 
«КДЮСШ» имени Александра Бессмертных будет 
проходить «Новогодняя гонка», в которой смогут 
принять участие все желающие. Заявки на участие в 
соревнованиях представляются в мандатную комис-
сию до 17 ч. 30 мин. 30.12.2015 г. по адресу: ул. Строи-
телей, д. 6 (лыжная база). 

Участие в соревнованиях осуществляется только 
при наличии медицинского допуска и оригинала до-
говора страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в мандатную ко-
миссию. Телефон для справок: 3-15-95.
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РЕМОНТ ЛЮБЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ 

ДЕТСКИХ НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ
И ЖЕНСКИХ НОЧНЫХ СОРОЧЕК. 
Магазин «Меркурий» пр. Ленина, 32. 

ИП Савельева.

ул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФул. Н. Кузнецова, 4, помещение РОСТО-ДОСААФ
8-913-077-23-298-913-077-23-29

ЖИВАЯ РЫБАЖИВАЯ РЫБА

выращенный выращенный 
на участке на участке 

замкнутого замкнутого 
водооборотаводооборота

в г. Берёзовскомв г. Берёзовском

СОМ СОМ 
МРАМОРНЫЙ,МРАМОРНЫЙ,

Реклама

Услуги коптильниУслуги коптильни

Ре
к

ла
м

а

Жители г. Берёзовский получили возможность оплачивать услуги ЖКХ 
и осуществлять различные банковские операции в офисе РОСГОССТРАХ БАНКА, 

который открылся по адресу: г. Берёзовский, пр-т Ленина, 24. 
Открытое акционерное общество «Росгосстрах 

Банк» (Ген. лиц. Банка России №3073) находится в 
списке 50 банков страны, определенных Правитель-
ством РФ при открытии счета для учета денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Помимо приема платежей ЖКХ, жители района 
могут оплатить в офисе РОСГОССТРАХ БАНКА сче-
та за мобильную связь, интернет, погасить задолжен-
ность по кредитам других банков, сделать переводы 
денежных средств в различные города и страны через 
системы «Город» и «Золотая Корона». Также в офисе 
Банка можно оформить заявку на получение кредита 
или положить деньги на депозит, открыв, например, 
вклад «Госстраховский», годовая ставка в рублях по 
которому составляет от 09,50% до 15,50%, срок вкла-

да – от 31 до 1080 дней, сумма вклада – от 3000 руб-
лей РФ и выше, максимальная процентная cтавка – 
при сумме от 450 001 рубля РФ и сроке от 367 до 1080 
дней. Все вклады РОСГОССТРАХ БАНКА застрахованы 
Государственной корпорацией «Агентство по страхо-
ванию вкладов» на сумму до 1 400 000 рублей.

Время работы РОСГОССТРАХ БАНКА – 
ежедневно с 9 до 18 часов 

(обед с 13 до 14 часов), 
выходной – суббота, воскресенье. 

Подробную информацию о продуктах 
и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА можно 
получить по телефону круглосуточного 

контакт-центра 8 (800) 700-11-99 
(звонок по России бесплатный), 
и на сайте Банка www.RGS.ru.

Телефон в Берёзовском 3-02-91.

Реклама

Приближаются долгие ново-
годние и рождественские вы-
ходные. Это долгожданное 
время для любителей зим-
ней рыбалки. В некоторых во-
доемах слой льда достига-
ет 70 сантиметров, но толщи-
на его неравномерна. Неста-
бильность погоды может стать 
причиной опасных ситуаций 
для рыбаков.
Чтобы их не случилось, на льду 
необходимо соблюдать меры 
предосторожности.

– Обязательно ознакомиться с 
прогнозом погоды. Гидрометео-
обстановка считается благопри-
ятной для рыбной ловли, если 
уровень порыва ветра не превы-
шает 5 метров в секунду.

– Обязательно взять с собой 
сотовый телефон, убедиться в 
достаточном уровне его заряд-
ки. Предупредить близких о сво-
ем местонахождении.

– Одежда рыбаков должна 
быть, по возможности, яркой, 
со светоотражающими полоска-
ми. Не окажутся лишними спаса-
тельный пояс, жилет или веревка 
длиной 15-20 метров.

Любители подледного лова 
рискуют оказаться на оторвав-
шейся льдине, что влечет за со-
бой опасность неожиданно ока-
заться в холодной воде. Если это 
произошло, необходимо:

– сохранять спокойствие, ис-
ключить панику;

– организовать подачу сигна-
лов о помощи;

– обеспечить взаимовыруч-
ку и поддержку.

Не всегда спасательные 
средства оказываются под ру-
кой, и в таких случаях человек 
должен знать основные правила 
выживания в ледяной воде:

– зацепитесь за какую-нибудь 
точку опоры (борт лодки, льди-
на, буй, ветка кустарника и т.п.) и 
стабилизируйте дыхание;

– попробуйте освободить-
ся от одежды, если какая-то ее 
часть вам сильно мешает или тя-
нет вниз;

– запомните: от 40 до 60% 
тепла уходит через голову, по-
этому она должна быть макси-
мально защищена, пусть даже и 
мокрым головным убором;

– опасайтесь острого льда 
и просто режущих предметов 
в воде или на дне – в холодной 
воде не чувствуется боль от по-
резов и замедляется процесс 

свертывания крови, что вызыва-
ет большие кровопотери. Очень 
часто люди в воде гибнут не от 
холода, а от больших кровопо-
терь;

– ни в коем случае не упот-
ребляйте спиртное для согрева-
ния! Алкоголь провоцирует рез-
кое снижение внутренней тем-
пературы тела, что может при-
вести даже к летальному исхо-
ду;

– помните о том, что лед осо-
бенно непрочен в местах быст-
рого течения, стока вод и бью-
щих ключей.

Относитесь бережнее к собс-
твенной жизни и не идите на не-
оправданный риск!

Светлана Шапоренко, 
главный специалист 

отдела ГОиЧС 
администрации БГО.

Безопасность

Особенности 
зимней рыбалки

Не идите на неоправданный риск!

Никакое количество пойманной рыбы не стоит вашей 
жизни! Фото с сайта apnifb.com.

Реклама

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без первоначального взноса Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). (подробности у продавца). 

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без 

первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1

Тел. 8-923-497-39-26 Ре
к

ла
м

а
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Пенсии

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.

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

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

Реклама

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

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

28 – 30 декабря 2015 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

29 – 30 декабря, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

пос. Барзас: ул. Бере-
говая, 6 – 40; ул. Лесо-
пильная, 5, 6; ул. Совет-
ская, 1 – 35; пер. Восточ-
ный, 1 – 9 (четная и не-
четная стороны), 8а.

Информация СКЭК.

Ре
к

ла
м

а

ТТК-Западная Сибирь благодарит абонентов 
за пользование услугами компании 

и сообщает об изменении тарифного 
плана «Социальный» 

на услугу «Кабельное телевидение». 
Уведомляем вас, что в сообщении от компании ТТК, 

опубликованном в выпуске газеты «Мой город» №50 от 18 
декабря 2015 года, была указана недостоверная инфор-
мация об условиях изменения тарифа. Верными условия-
ми являются следующие: с 5 января 2016 года для абонен-
тов ТТК-Западная Сибирь в Берёзовском абонентская пла-
та на тарифе «Социальный» составит 90 рублей в месяц. 

Более подробную информацию о тарифах можно 
получить по телефону 8-800-775-0-775.

«Кому и для чего нужно вибирать 
вариант формирования будущей 
пенсии? Самсонов В. И.»
Отвечает начальник отдела 
Персонифицированного учета 
Алена Рантович: 

– До конца года гражданам 
1967 года рождения и моложе 
можно выбрать один из двух ва-
риантов: формировать только 
страховую пенсию или страховую 
и накопительную пенсии.

Если гражданин принял реше-
ние отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных на-
коплений, все страховые взносы, 
уплаченные за него работодате-
лем в Пенсионный фонд России 
– в размере индивидуального та-
рифа (16%) – будут направляться 
на формирование его страховой 
пенсии. Важно отметить, что все 
ранее сформированные пенси-
онные накопления граждан под-
лежат инвестированию и будут 
выплачены в полном объеме, ког-
да граждане получат право вый-
ти на пенсию и обратятся за ее на-
значением.

Если граждане, которые никог-

да не подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании (УК), 
включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) для инвестирова-
ния своих пенсионных накопле-
ний, так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие 
годы страховые взносы в размере 
6% тарифа по-прежнему направ-
лялись на формирование нако-
пительной пенсии, им следует до 
31 декабря 2015 года подать заяв-
ление в ПФР о выборе варианта 
пенсионного обеспечения с фор-
мированием накопительной пен-
сии либо выбрать УК либо НПФ.

У тех, кто не подаст заявление 
до 31 декабря 2015 года и останет-
ся так называемым «молчуном», 
пенсионные накопления переста-
ют формироваться за счет пос-
тупления новых страховых взно-
сов работодателя (не ранее 2017 
года), а все страховые взносы бу-
дут направляться на формирова-
ние страховой пенсии.

Для граждан, которые в пре-
дыдущие годы хотя бы единожды 
подавали заявление о выборе 

УК, включая «Внешэкономбанк», 
либо НПФ, и оно было удовлетво-
рено, на накопительную пенсию 
будет по-прежнему перечислять-
ся часть страховых взносов, на-
чиная с 2017 года, если государс-
тво примет решение о возобнов-
лении формирования пенсион-
ных накоплений за счет обяза-
тельных страховых взносов. При 
этом дополнительного заявления 
для перечисления 6% на накопи-
тельную пенсию им подавать не 
надо. В то же время эта категория 
граждан имеет возможность от-
казаться от дальнейшего форми-
рования пенсионных накоплений 
за счет новых страховых взносов, 
для чего необходимо подать со-
ответствующее заявление в ПФР.

Граждане, за которых страхо-
вые взносы впервые начали на-
числяться с 1 января 2014 года, 
смогут в течение 5 лет с момен-
та первого начисления выбирать, 
на финансирование какой час-
ти пенсии направить 6% тарифа 
страховых взносов работодате-
ля. До принятия ими решения все 
страховые взносы будут перечис-

ляться на формирование страхо-
вой пенсии. 

Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пенси-
онные накопления и какой у вас 
вариант пенсионного обеспече-
ния, можно, получив выписку из 
вашего индивидуального лице-
вого счета в ПФР, обратившись в 
клиентскую службу ПФР, Личный 
кабинет застрахованного лица на 
сайте ПФР www.pfrf.ru или через 
сайт www.gosuslugi.ru.

ПФР рекомендует до кон-
ца года определиться с выбо-
ром. При этом у граждан, у кото-
рых пенсионные накопления уже 
находятся в НПФ или когда-либо 
уже был выбор страховщика или 
управляющей компании, в 2016 
году и далее сохраняется право 
отказаться от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накопле-
ний за счет новых обязательных 
страховых взносов на ОПС.

Подробная информация в 
УПФР в г. Берёзовский Кеме-
ровской области по адресу: ул. 
40 лет Победы, 4, пом. 57, тел.: 
3-10-16, 5-84-04.

Всем, кто рожден в 1967-ом 
и моложе…

До конца года необходимо выбрать вариант пенсионного 
обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования

Читателей газеты интересует, по-
чему одни автобусы, следую-
щие в Берёзовский из Кемерова, 
на «КЭМЗе» останавливаются, а 
другие – нет?
Отвечает директор Берёзовс-
кого автотранспортного пред-
приятия Анатолий Кажушка:

– Для автобусов 120-го марш-
рута «Кемерово – Берёзовский» 
остановка на «КЭМЗе» не пре-
дусмотрена. Маршрутная сеть 
областного центра хорошо раз-
вита и позволяет добраться до 

автовокзала из любой точки го-
рода для посадки в берёзовский 
автобус. Но по результатам изу-
чения вопроса выявлено, что оп-
ределенные трудности сущес-
твуют в вечернее время – неко-
торые пассажиры не успевают 
приехать на автовокзал ко вре-
мени отправления последних 
рейсов в Берёзовский. Для уст-
ранения этого неудобства раз-
решены остановки на «КЭМЗе» 
трех последних рейсов в 20:40, 
21:30 и 23:00.

Тяжелая продолжительная 
болезнь унесла из жизни на 69-м 
году замечательного человека, 
одного из главных вдохновите-
лей и организаторов спортивно-
го движения в городе

КАРАУЛОВА
Владимира Георгиевича.
Это был человек, по-настоя-

щему увлеченный делом и отдав-
ший ему много времени и сил. 
Один из ярких эпизодов спортив-
ной жизни Владимира Георгие-
вича – его участие в футбольном 
первенстве Монголии в составе 
команды «Шарен-гол», также он 
был тренером детской монголь-
ской команды по футболу.

Владимир Георгиевич вообще 
большое внимание уделял под-
растающему поколению. Он дол-
гое время работал инструктором 
по спорту в загородном оздоро-
вительном лагере «Орленок», 
руководил секциями по футболу, 
волейболу, баскетболу, а также 
являлся организатором и актив-
ным членом рыболовного клуба 
«Скат».

Шесть лет он проработал 
спортивным инструктором Чер-
ниговского разреза. За это вре-
мя команды предприятия мно-
гократно становились призера-
ми городских и областных со-
ревнований по различным ви-
дам спорта.

Под его руководством постро-
ена спортивная площадка «Доб-
рое сердце». В течение 7 лет Вла-
димир Георгиевич трудился на 
ней спортинструктором, органи-
зуя различные физкультурно-оз-
доровительные мероприятия. И 
в настоящее время благодаря его 
неиссякаемой энергии и таланту 
«Доброе сердце» является луч-
шей площадкой в городе по ос-
нащению и благоустройству, на 
ней постоянно кипит спортивная 
жизнь. 

Владимир Георгиевич Карау-
лов неоднократно отмечался го-
родскими и областными награ-
дами, в 2006 году ему была вру-
чена медаль «За веру и добро». 

Спортивная общественность 
города глубоко скорбит в связи с 
этой утратой. Выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая ему 
память!

Спортивная 
общественность города.

ПАМЯТЬ

Транспорт

Есть остановка или нет?
В отделе МВД России по г. Берёзовский 

круглосуточно работает 
телефон доверия 3-18-76.

Телефон доверия установлен в дежурной части 
ОМВД России по г. Берёзовский и предназначен для 
получения информации о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершенных сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.

Телефон доверия подключен к электронному ре-
гистратору речевых сообщений. Поступившие со-
общения незамедлительно передаются начальнику 
ОМВД и в дежурную часть Главного управления МВД 
России по Кемеровской области.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

пн, ср, чт

13:00-16:00

Качественные материалы

Реклама

«СТОМАТОЛОГ и Я»
Ул. Карбышева, 7

5-64-40

Лицензия ЛО-42-01-003054 от 15.07.2014 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

вт, пт

14:00-18:00

сб

09:00-12:00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря
1 января

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 89%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 81%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -4оСДень -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень -4оС
Ночь -7оСДень -7оС
Ночь -11оСДень -10оС
Ночь -6оСДень -12оС
Ночь -15оСДень -17оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаПасмурно, снегВетер В, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 9 м/с736 мм рт. ст. Вл. 72%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -5оСДень -4оС

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

аУтеплитель фольгированный 50руб/м., тепловентиляторы от 900 руб., колос-
ники от 265 руб., смесители от 315 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб. 
Электрогирлянды, снегоуборщика, пушки газовые, обои, люстры, бра, краска 
водоэмульсионная, 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

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

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. 
Ре

к
ла

м
а

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

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

Реклама

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» приглашает 

на работу следующих специалистов: 
ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ (УЧАСТКОВЫХ), 

ВРАЧА-ПАТОЛОГОАНАТОМА, ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА, 
ВРАЧА УЗИ, ВРАЧА-ПЕДИАТРА, ЗАВЕДУЮЩ. ОТДЕЛЕНИЕМ ВРАЧА-
ПЕДИАТРА, ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА, ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА, 

ВРАЧА-КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ.
При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу не 

менее чем на ставку на штатную должность из других территорий, вы-
плачивается компенсация за наем жилья. Должностной оклад вра-
ча терапевтического профиля – 12201 руб.; должностной оклад врача 
хирургического профиля – 13672 руб., районный коэффициент – 30%, 
премия, гарантированный социальный пакет. Городской программой 
предусмотрена социально-экономическая поддержка молодым спе-
циалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников желез-
нодорожного транспорта. Возможна работа по совместительству.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 
ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66. Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-904-966-09-99. 

ПРОДАМ зеленый лук по 
цене 200 руб. за 1 кг. Прини-
маем заявки. Тел. 8-950-585-
27-21, 8-951-574-35-72. 

ПОМОГИТЕ найти соба-
ку, черный шпиц (меньше 
кошки). Если у вас в подъез-
де, доме появилась малень-
кая, черная лохматая собач-
ка, сообщите пожалуйста! 
Достойное вознаграждение, 
анонимность гарантирую. 
Тел. 8-960-924-46-77. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГПТУ №18 г. Берёзовского 
в 1995 г. по специальности газо-
электросварщик на имя Кира-
мова Роберта Римовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501654 на имя Волохова 
Александра Николаевича счи-
тать недействительным.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего одноклас-
сника, замечательного чело-
века 

ЩЕРБАКОВА 
Николая Анатольевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. 

Одноклассники, 
выпуск 1972 г. школы №1.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.

ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-
годарность и признательность 
всем, кто разделил с нами 
горе нашей семьи: руководст-
ву, работникам ш. «Южная» в 
лице Салихова А. Ф., Моисеева 
Д. Г., Иванова В. Н., цеху водо-
отведения ООО «БКС» – за ока-
занную материальную помощь 
в похоронах нашего сына, бра-
та, дяди, мужа, отца Голубчико-
ва Виктора Павловича, а также 
всем друзьям, знакомым, быв-
шим коллегам по ш. «Первомай-
ская» за моральную поддер жку 
и понимание этой утраты доро-
гого для нас человека. 

Родные.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПОТОЛКИ, ДВЕРИ. 

Наличный, б/н расчет. 

8-909-519-37-00, 

8-960-935-86-25. 

РекламаУголь от 
Мешка до 5 т. 
Грузоперевозки 
        Газ – 5 т. 
Газель – 1,5 т. 
8-913-283-43-33. 

Выражаем искреннее со-
болезнование жене и де-
тям по поводу безвременной 
смерти мужа и отца 

БАРКОВСКОГО 
Василия Николаевича. 

Соседи подъезда 
пр. Ленина, 26а.

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а
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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

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
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а
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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 составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров  0,7% 
в день(256, 2% годовых). Займы  предоставляются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реес-
тре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Кас-
са Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на 
основании агентского договора.

Реклама

Реклама

НАКЛЕИМ
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