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Рекомендуемая цена 17 рублей

Егор Сартаков и Влада Юшко в сказочных образах желают горожанам счастья и настоящего 
новогоднего волшебства. Фото предоставлено «Art fm».
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В детстве мы все безогово-
рочно верим в Деда Моро-
за, мечтаем о новогоднем 
чуде, ждем подарков, сидя 
под елочкой, практически не 
дыша, загадываем самое за-
ветное желание и так отчаян-
но верим, что оно обязатель-
но исполнится.
Потом наступает пора сомнений, 
и сказка о зимнем волшебнике 
рассеивается. Но возвращается 
вновь, когда мы уже сами ста-
новимся родителями и с новым 
жаром начинаем играть в Деда 
Мороза уже со своими детьми.

Но иногда в сказку не прочь 
поиграть и сами дети. Тради-
ционно Кемеровский област-
ной театр драмы имени А. В. Лу-
начарского становится местом 
встречи зимних волшебников, 
приезжающих сюда со всей об-
ласти, чтобы побороться за пра-
во называться лучшим Дедом 
Морозом Кузбасса.

Необычный привет переда-
ли и из Берёзовского. «А почему 
необычный?» – спросите вы. Да 
потому что только нашему, берё-
зовскому, Деду всего пятнадцать 
лет, а Снегурочка ходит в первый 
класс. Только в Берёзовском Дед 
Мороз по утрам выгуливает ма-
ленького лабродорчика, а Сне-
гурочка… пишет роман.

– Ну, это не важно, чем на 
самом деле занимаемся, – го-
ворят ребята, – важно, что мы 
хотим дарить людям волшебс-
тво. Впрочем, сделать это мо-
жет каждый, потому что уже 
само желание дарить радость 
делает человека добрым вол-
шебником. 

Следующий выпуск «МГ» выйдет 15 января 2016 года
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Приветствие 

Дорогие земляки! Новый Год! Этот 
праздник отзывается особой мело-
дией в сердцах детей и взрослых, он 
щедрой рукой отсыпает людям по 
всей земле добро и радость, веселье и 
смех, а самое главное – веру в чудо. 
Мы благодарим уходящий год за пре-
красные события, победы и достижения, 
моменты счастья и миги удачи. Конечно, 
не все получилось так, как нам хотелось. 
Были разочарования и ошибки, но они 
дали нам новый опыт, сделали нас силь-
нее.

2015 год был непростым и для все-
го мира, и для России, и для нашего Куз-
басса. Экономические санкции, падение 
цен на нефть, тревожные события на Укра-
ине, непрекращающиеся войны на Ближ-
нем Востоке – все это беспокоило нас.

Вот уже полтора года Европа и США 
твердят миру, что «разорвали экономику 
России в клочья». Но вы сами видите, что 
промышленность у нас развивается, по-
леты в космос не прекратились, укрепля-
ется наша обороноспособность, прилав-
ки магазинов не опустели. Наши жители 
продолжают покупать новые квартиры, 
дома, автомобили. 

Кузбасс продолжал плодотворно тру-
диться, находить пути для развития собст-
венного производства. Все, что мы запла-
нировали, – все сделали. 

Первые слова благодарности, по тра-
диции, горнякам. По итогам года кузбас-
ские шахтеры и открытчики добудут 213 
млн тонн угля, на 2 млн тонн больше, чем 
в 2014 году. 

Главное направление в развитии уголь-
ной отрасли – обогащение и переработ-
ка угля. Впервые за всю историю Кузбасса 
только за один 2015-й год угольная от-
расль пополнилась сразу тремя предпри-
ятиями по обогащению угля. Это – наш 
рекорд!

В целом за 18 лет построили 31 новую 
обогатительную фабрику и установку. 

В металлургии совершили настоящий 
прорыв – совместно с итальянскими парт-
нерами внедрили мощнейший проект по 
переходу на непрерывную разливку стали 
на Объединенном Западно-Сибирском 
металлургическом комбинате. Событием 
стал выпуск на Запсибе 100-метровых су-
перрельсов высшего мирового качества 
для высокоскоростных магистралей. 

На новый уровень выходит энергетика. 
В этом году мы установили первую в Куз-
бассе электростанцию, которая работает 
на солнечных батареях. Тем самым обес-
печили постоянной электроэнергией уда-

ленный поселок Эльбеза Таштагольско-
го района. Такие же электростанции по-
строим во всех отдаленных территориях 
области.

Добросовестно, с полной отдачей ра-
ботали химики, нефтепереработчики, 
машиностроители, железнодорожники, 
трудящиеся всех отраслей Кузбасса. 

Низкий поклон нашим селянам. Не-
смотря на непростые погодные условия, 
они выполнили главную стратегическую 
задачу: собрали заветный 1 миллион 140 
тысяч тонн зерна. Полностью обеспечили 
Кузбасс картофелем и овощами. Не сни-
зили показателей по производству моло-
ка и мяса. А по производству яиц вышли 
на самый высокий показатель за послед-
ние 20 лет – получили 1 млрд 100 млн штук 
яиц, на 17,5 млн штук больше, чем в прош-
лом году. 

Восьмой год подряд вводим по 1 мил-
лиону квадратных метров жилья. 

Немало сделано и в социальной сфере. 
Продолжаем строительство и реконст-
рукцию школ. 

Еще одна наша гордость – полностью 
решили проблему очередности в детские 
сады детей в возрасте от трех до семи лет. 
И теперь уже решаем вопрос устройства 
ребятишек ясельного возраста. 

Солидные достижения в здравоохра-
нении – в 2015 году закупили более 400 
единиц крупной дорогостоящей меди-
цинской техники. Благодаря мощному 
медицинскому оснащению и, конечно, 
мастерству наших врачей сегодня почти 
70% высокотехнологичного лечения про-
водим у себя в Кузбассе, без выезда на-
ших людей в Москву или за границу. 

Считаем, главное наше достижение – в 
сложнейшей экономической ситуации мы 
сохранили льготы для всех категорий на-
ших жителей. 

Словом, вместе мы сделали немало, 
и нам есть чем отчитаться перед нашими 
детьми и внуками. Еще раз спасибо вам, 
дорогие земляки, за ваш самоотвержен-
ный труд, за ваши золотые руки и любовь 
к родной земле! 

Все вы понимаете, уважаемые кузбас-
совцы, что 2016 год будет непростой. Мы 
и дальше будем развивать наши базо-
вые отрасли экономики, осваивать новые 
виды производства, направленные на 
импортозамещение. Санкций с нас никто 
снимать не собирается. 

Наша важнейшая задача не просто на-
кормить наших людей, но обеспечить их 
своими собственными, полезными, эко-
логически чистыми продуктами, а не сур-

рогатами, которые идут к нам, в основ-
ном из-за границы. Вот поэтому лозунг 
«Ешь, пей свое, кузбасское, российское» – 
это наша осознанная позиция, это здоро-
вье наших людей. По сути, это и есть наша 
продовольственная безопасность.

В 2016 году будем продолжать созда-
вать условия для привлечения к здорово-
му образу жизни всех кузбассовцев. Кро-
ме традиционных мер, будем выдавать 
бонусы за здоровье. Это денежные пре-
мии, дополнительные дни к отпуску, або-
нементы в бассейны, тренажерные залы. 
За снижение веса будем платить нашим, 
кузбасским «черным золотом», и даже не 
в граммах, а в тоннах. 

И еще одна главная наша задача — при 
всех трудностях мы должны сохранить все 
основные меры социальной поддержки 
кузбассовцев, которые действуют на се-
годняшний день. 

Дорогие друзья!
Наступает Новый, 2016 год! Каким он 

будет – зависит от каждого из нас. Откро-
ем белый, снежный, новогодний чистый 
лист и напишем на нем все то, что хотим 
воплотить в своей судьбе.

Пускай здоровыми растут дети, и раду-
ют своим здоровьем родители.

Пусть спорится работа и приносит бла-
гополучие в дом и удовлетворение в серд-
це. 

Пусть в душе правит любовь – к близ-
ким, к жизни, к миру.

Пусть рядом с вами всегда будут ис-
кренние заботливые друзья, а в личной 
жизни – любимый и преданный близкий 
человек! 

Пусть все задуманное исполнится, а ис-
полнившееся не разочарует. 

Желаем не терять бодрости духа, в лю-
бой ситуации сохранять веру и надежду. 
Всего самого доброго, светлого, чистого 
вам и вашим семьям! 

Радостного вам Нового года и светлого 
Рождества Христова!

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

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

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

Каким будет 2016-й – 
зависит от каждого из нас

Пусть все задуманное исполнится, 
а исполнившееся не разочарует

Кузбасские школьники хороводили 
вокруг общероссийской новогодней 
елки уже в 15-й раз. 
Всего в веселом и престижном меропри-
ятии за эти полтора десятка лет поучаст-
вовали около 1,5 тыс. юных кузбассов-
цев. Это дети из приемных семей и опе-
каемые, воспитанники детских домов, 
отличники учебы, активисты обществен-
ных объединений и творческих коллек-
тивов, победители конкурсов, олимпи-

ад, соревнований, дети ветеранов бое-
вых действий и ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Нынче в составе кузбасской деле-
гации, состоящей из 75 человек, было 
двое юных берёзовцев-отличников. Ки-
рилл Минакин учится в 4 классе школы 
№16, Полина Басымова – в 6 классе ли-
цея №15. 

По поручению губернатора Амана Ту-
леева из областного бюджета выделены 

средства на проезд и костюмы школьни-
ков, которые состоят из шапочек, шар-
фов, рукавичек, жилетов.

Главная елка страны состоялась 26 
декабря в Государственном Кремлевс-
ком дворце. Также дети познакомились 
с достопримечательностями российс-
кой столицы, они посетили Оружейную 
палату Московского Кремля и Мемори-
альный музей космонавтики. 

Ирина Щербаненко.

Наши дети

Главная елка страны
Берёзовские ребятишки побывали на новогоднем празднике в Кремле

С праздником!

Да сбудутся 
ваши мечты!
Дорогие друзья! Астроло-
ги говорят, что 2016 год будет 
годом Обезьяны. На Востоке 
обезьяна считается символом 
хозяйственности и практич-
ности, дальновидности и муд-
рости. 
А эти качества во все времена яв-
ляются залогом благополучия 
и стабильного развития. Кро-
ме того, Обезьяна – покрови-
тель творческих людей, и, как ве-
рят на Востоке, в этот год возмож-
но удачное воплощение любого, 
даже самого сложного, проекта.

Но в целом, только от нас с 
вами зависит, каким будет гряду-
щий год, станет ли он для всех нас 
мирным и светлым, интересным 
и ярким, изобильным и удачным. 
Мы должны сами наполнить его 
чистыми помыслами, добрыми 
делами, любовью к нашим род-
ным и близким, к нашим детям!

Пусть в каждом доме, в каж-
дой семье царят радость и лю-
бовь, здоровье и достаток, со-
гласие и понимание.

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, доро-
гие друзья!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского ГО,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
В. В. Малютин, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского ГО.

И просто 
скакалки
В Берёзовском завершилась 
областная благотворительная 
акция «Рождество для всех и 
каждого», которая проводит-
ся по инициативе губернато-
ра Амана Тулеева. 
Горожане исполнили все детские 
мечты, которых на «елочке жела-
ний» было 81. Акция проходила с 
21 по 28 декабря. Одними из пер-
вых в ней приняли участие гла-
ва города Дмитрий Титов и ра-
ботники администрации. Присо-
единились и депутаты городско-
го Совета.

– Я взяла очень красивую от-
крытку девочки Наташи, но в ней 
было довольно скромное жела-
ние – простая скакалка, – рас-
сказала депутат, директор поли-
технического техникума Наталья 
Витренко. – К ней я купила еще 
куклу. Многие коллеги тоже по-
купали то, о чем просили ребята: 
роботов, мягкие игрушки, спорт-
инвентарь – и добавляли что-то 
от себя.

Подарки ребятам вручат во-
лонтеры в канун Рождества, 5 ян-
варя, в ДК шахтеров. Кроме того, 
дети получат небольшие подар-
ки от предпринимателя, который 
уже много лет участвует в этой 
акции, не называя себя.

– Предприниматель прино-
сит много игрушек, детских кни-
жек, настольных игр, за что мы 
ему очень благодарны, – про-
комментировала Наталья Лари-
на, директор Организационно-
методического центра.

Анна Чекурова.

Акция
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Ветераны

«А вы чего ждете от нового года?»
Вопрос недели

Алина Борисова, один-
надцатиклассница ли-
цея №15:
– Так как в следующем 
году я оканчиваю школу, 
то жду успешных выпуск-
ных и вступительных эк-
заменов. Надеюсь посту-
пить в выбранный вуз по 
специальности «юриспру-
денция». А еще, как акти-
висту молодежного дви-
жения, мне очень хоте-
лось бы, чтобы нам на 
смену пришли энергич-
ные, инициативные, не-
равнодушные молодые 
люди, волонтеры. 

Виктор Малютин, пред-
седатель Совета народ-
ных депутатов БГО:
– Наверное, все мы ждем 
от грядущего года улуч-
шения ситуации в эконо-
мике страны. Ведь от эко-
номики зависит и уровень 
жизни россиян. Пока я 
вижу это самым важным. 
Будем надеяться, что 2016 
год станет благоприятным 
для России. А вообще же-
лаю всем, в первую оче-
редь, здоровья, бодрости 
духа, счастья и мира. 

Юлия Рябицкая, спе-
циалист по социальной 
работе:
– От нового года я жду 
благополучия в стране. 
Хочу, чтобы у нас в России 
был мир. Ну, а лично для 
себя жду счастья и любви. 
В общем, всего самого-
самого хорошего. А цель 
на следующий год – по-
менять машину хочу.

Екатерина Теремкова, 
работник торговли, 
мама двоих детей:
– Жду, что в новом году 
у всех все будет хорошо. 
Что будет меньше конф-
ликтов как военных, так 
и мирных, например, в 
автобусах. Надеюсь, что 
младший сын начнет ос-
ваивать гитару. От доч-
ки жду успешной учебы 
в общеобразовательной 
и музыкальной школах. 
А сама я хочу сдать нако-
нец-то на водительские 
права!

Наталья Конокова, ви-
ноградарь:
– Будем развивать, раз-
множать новую лозу. Ис-
пытали в 2015-м году сорт 
«Русский фиолетовый» – 
какое-то чудо. Урожай ви-
нограда был хорош: слад-
кие, ароматные гроздья. 
Наш клуб продолжает ра-
ботать, в нем 15 постоян-
ных членов. Приглашаем 
садоводов и цветоводов 
(будем заниматься и цве-
тами). Собираться начнем 
с февраля в ЦТиД (2-й и 
4-й вторники).

Галина Каменских, ме-
тодист ГЦТиД:
– В 2016 году мечтаем о 
новых творческих озаре-
ниях. Минувший год по-
радовал победой доче-
ри Алены в конкурсе ба-
летмейстеров. А по кино-
прокату остаемся с преж-
ней надеждой на включе-
ние нашего города в ка-
кую-либо программу и 
последующую модерни-
зацию оборудования. Бе-
рёзовцы любят кино: луч-
шие отечественные, дет-
ские фильмы, фантастику 
и мультики.

По мнению директора 
Гидрометцентра РФ Романа 
Вильфанда, в 2016 году Россию 
ожидает аномальная жара

события недели

В конце каждого года три Деда Мороза и 
три Снегурочки городского совета вете-
ранов спешат в гости к людям, защитив-
шим страну от гитлеровского фашизма.
В прошлом году участников войны было 20, 
нынче только 12: Махмуд Гиниатулин, Сте-
пан Жалнин, Алексей Ермолаев, Николай 
Полянский, Вячеслав Малиновский, Инно-
кентий Костин, Николай Старченко, Даниил 
Сыстеров, Геннадий Цыкин, Николай Шуль-
га. Кроме мужчин-фронтовиков – две жен-
щины: Валентина Селиванова, Елена Тупи-
цына. Все они люди преклонного возраста, 
и за общим столом их уже не собрать. Вот 
и направляет к ним с поздравлениями сво-
их Дедов Морозов и Снегурочек ветеранс-
кий совет.

В праздничную бригаду включили людей 
уважаемых, а главное – ответственных. В 
Дедов Морозов перевоплотились Валерий 
Романенко, Иван Шакитько. Николай Анфе-
ров, в Снегурочек – Наталья Сонина, Галина 
Данченко, Наталья Суворова. Каждая пара 
посетила четырех участников войны. И сами 
участники войны, и их родственники сер-
дечно рады такому вниманию. И главным 
подарком сказочных героев из совета вете-
ранов стало не шампанское, а благодарная 
признательность и радость общения.

Максим Юров.

Праздничная бригада
Совет ветеранов поздравил участников Отечественной 

войны с Новым годом

Ветерок колечком – вышли на крылечко 
Дед-Морозы статные, Снегурки аккуратные… 
Так начинался старт новогодней бригады 
ветеранов. Фото Максима Попурий.

Не пропусти!
Нескучные праздники

30 ДЕКАБРЯ
«СОЦ «Атлант» 

17:00 – Новогодний праздник на коньках.
Лыжная база

18:00 – «Новогодняя гонка». Первенство Берёзовского городс-
кого округа по лыжным гонкам.

2 ЯНВАРЯ
Снежный городок п. Южный (двор дома ул. Лужбина, 3)

13:00 – игровая программа «Забавы снежной бабы».
5 ЯНВАРЯ

Снежный городок п. Южный (двор дома ул. Лужбина, 3)
13:00 – игровая программа «Что такое Рождество?».

6 ЯНВАРЯ 
Лыжная база

11:00 – «Рождественская гонка» – первенство Берёзовского го-
родского округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек. 

Площадь в п. ш. «Берёзовская» 
16:00 – игровая программа «Новогодние забавы».

Улицы п. Барзас
17:00 – Рождественские колядки «Щедрый вечер, добрый ве-
чер».

7 ЯНВАРЯ
Центральная площадь 

13:00 – Игровая программа «Рождественские встречи у главной 
елки».

«СОЦ «Атлант» 
13:00 – Рождественские игры на коньках.

ДК шахтеров
14:00 – благотворительная Рождественская елка «За Рождест-
венской звездой».

8 ЯНВАРЯ
«Зеркальный зал» ГЦТиД

18:00 – Рождественская дискотека для детей.
10 ЯНВАРЯ 

ДК шахтеров
10:00 – Рождественский турнир по гиревому спорту среди юно-
шей и девушек.

11 ЯНВАРЯ
Площадка у школы №4 (п. Барзас)

11:00 – «Два Мороза». Спортивные соревнования среди стар-
шеклассников.

13 ЯНВАРЯ
«СОЦ «Атлант»

18:00 – «Веселые старты» на ледовом катке «С Новым годом!».

Второй районный фестиваль 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
с участием хоровых, вокальных певческих 

коллективов пройдет 8 января 2016 года 

в ДК «Геолог» (п. Разведчик). 

В программе фестиваля: духовные песнопения, 

патриотические песни, фольклорные 

выступления. Начало в 13:00 часов.

Приглашаются все желающие.

Необычно весело и оживлен-
но было в прошлую пятницу в 
детском доме «Рябинка». 
С наступающим Новым годом 
воспитанников пришли поздра-
вить шефы – работники разре-
за «Черниговский», с которыми 
детдомовцев связывает много-
летняя дружба, а также сотруд-

ники департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области.

Работники учреждения под-
готовили для своих подопеч-
ных и гостей развлекательную 
программу. И солидные дяди 
и тети с большим удовольс-
твием участвовали в розыг-

рышах и шуточных конкурсах! 
Гости вручили ребятам не 

только сладкие подарки, но и 
шахматы, мячи, коньки, клюшки 
и другой спортивный инвентарь. 

В конце мероприятия хозяева 
«Рябинки» и их гости весело бол-
тали за чашкой чая.

Ирина Сергеева.

Добрые дела

Подарки от шефов
«Рябинка» пополнила свой спортивный арсенал
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В канун Нового года приня-
то подводить итоги и думать 
о перспективах. В традицион-
ном предновогоднем интер-
вью «МГ» предложила главе 
города Дмитрию Титову рас-
сказать о важных событиях 
уходящего года и поделиться 
планами.

МГ Дмитрий Александрович, каким 
был для вас уходящий год?– 2015 год был сложным для всех в силу экономической ситуации, сложившейся в России и мире. Геополитическая обстанов-ка неизменно влияет на экономику стра-ны и нашего города в том числе. Несмот-ря на эти сложности, для нас 2015 год был знаменателен особыми датами. Прежде всего, это 70 лет Победы в Великой Оте-чественной войне. Мы провели множество мероприятий, акций, связанных с этой па-мятной датой. В очередной раз поблагода-рили наших ветеранов за то, что они про-несли веру в Победу через нечеловеческие лишения и тяготы войны. Они выстояли в свое время, и мы им за это безмерно бла-годарны. И дай Бог, чтобы нашему поколе-нию не пришлось пережить войну.Юбилей Победы праздновался в нашем городе с большим размахом, с большим почтением к ветеранам. Мы постарались сделать все, чтобы берёзовские участни-ки войны чувствовали внимание и заботу. Благодарю всех, кто откликнулся и при-нял участие в благотворительной акции по сбору средств в городской Фонд Побе-ды. Всем ветеранам Великой Отечествен-ной войны, труженикам тыла, блокадни-кам за счет фонда мы выплатили матери-альную помощь. В торжественной обста-новке вручили им правительственные и губернаторские награды. Поверьте, вете-раны были искренне благодарны за под-держку и оказанное внимание. Всем им далеко за 80, их долголетие, по моему мне-нию, – это второй подвиг! Их жизнь про-должается, несмотря на страдания, ране-ния, физическое истощение, перенесен-ные в годы войны. Это и есть проявление стойкости духа, несгибаемости воли на-шего народа.Одна из самых заметных патриоти-ческих акций этого года – «Бессмертный полк». Это народное волеизъявление, в ней принимали участие только добро-вольцы. Радостно было видеть наших го-рожан, которые вышли с портретами сво-их дедов и прадедов 9 Мая. Причем рекор-дным числом – мы ожидали не больше со-тни, а пришло такое количество людей, что все они едва поместились на город-ской площади! Каждый из них бережно хранит информацию о своих отцах, дедах, прадедах, многие собирали ее по крупи-цам. Такие акции прививают новому по-колению гордость за свой народ, патрио-тизм, уважение к истории. Год был юбилейным и для Берёзовс-кого. Мы старались поощрить всех горо-

жан, кто строил Берёзовский, вкладывал в него свою душу, отдавал все силы, разви-вал и всю жизнь работал на его благо. Та-ких людей у нас очень много. Все награж-дены медалью «50 лет Берёзовскому», ко-торая была выпущена специально к юби-лею.
МГ Что вы отметили бы как дости-

жение 2015 года? Что удалось сделать, 
какие проекты завершены, какие бу-
дут продолжены?– Сделано было много. Если сказать в общем, то было принято несколько по-на-стоящему важных решений. Закончили работу по проектированию нового поме-щения для детской поликлиники, прове-ли торги, определив подрядчика. Сейчас полным ходом ведутся ремонтные рабо-ты. Если все сложится, как запланирова-но, то в конце 2016 года мы будем празд-новать новоселье. Детская поликлиника будет работать в полностью обновленном помещении, в комфортных условиях. При ремонте мы учтем все требования ново-го времени, помещение будет доступным для людей с ограниченными возможнос-тями здоровья.Решается вопрос о переезде родильно-го дома в центральную городскую боль-ницу. Отмечу, что никто его закрывать не собирается. Речь идет лишь об оптими-зации расходов. Об этом заставляет за-думываться время. Здание родильного дома действительно несоразмерно боль-шое, что влечет неоправданные расходы на коммунальные услуги. В объединении роддома с городской больницей пока мы видим только плюсы. Помимо экономии необходимо учесть, что в ЦГБ работает об-новленный современный оперблок и все специалисты, что позволит решать меди-цинские задачи более качественно и быс-тро.

Нужно отметить, что как бы ни было тяжело городскому бюджету, мы не свер-нули ни одной социальной программы в сфере образования. Например, действует и программа по улучшению материаль-но-технической базы учреждений обра-зования, и программа энергосбережения, по которой мы устанавливаем новые стек-лопакеты. В 2015 году, например, в школе №1 полностью заменили проводку. Сей-час она соответствует нормам. В этом году завершено строительство ветки водовода до поселка шахты «Берё-зовская». Это только начало большой пла-номерной работы над тем, чтобы обеспе-чить все поселки качественной водой. В следующем году начнем строительство водовода в Барзас. Водовод пойдет через поселок ВГСЧ, поэтому параллельно мы запланировали создание ряда пожарных гидрантов для обеспечения его пожарной безопасности. Третьей очередью будет строительство водовода в поселок Юж-ный. Все затраты проекта – за счет мест-ного и областного бюджетов. Мы будем продолжать работу по возведению водо-вода, несмотря на то что создание инфра-структуры – процесс дорогостоящий. Но водовод – это важнейший объект жизне-обеспечения, и без него современный го-род существовать не может.
МГ Вспомните самые сложные мо-

менты уходящего года.– Аномально снежная зима прошлого года создала определенные трудности. Зима 2015 года оказалась хорошей школой для наших коммунальных служб. Мы сде-лали выводы на примерах прошлого года. Подготовили технику, перестроили под-ход к работе. Приняли ряд управленчес-ких решений. Вся эта работа дала ожида-емый положительный результат: нынеш-ней зимой мы уже выдержали несколько сильных снегопадов. Конечно, надеемся на понимание жителей, ведь нельзя все сделать за один день. Но жалоб стало го-раздо меньше. Кстати, в этом году мы за-планировали очистку улиц частного сек-тора не один, а два раза в месяц. В новом контракте оговорены услуги, которых в прошлом году не было, например, разбор-товка улиц. Приемку работы теперь ведут сами жители: председатели уличных ко-митетов подписывают акты выполнен-ных работ. Без подписи документ к опла-те не принимается, и работа считается не-выполненной. Это положительно отража-ется на качестве работы. В этом году мы заключили со всеми предприятиями пар-тнерские соглашения, в случае обильных снегопадов они будут помогать нашим подрядным организациям техникой.
МГ Недавно вы встречались с влады-

кой Аристрахом с целью обсудить воп-
росы нравственного воспитания моло-
дежи в городе. К чему пришли? Какая 
работа в этом направлении планирует-
ся в следующем году?– У меня очень хорошие отношения со всеми священнослужителями города. И с самим владыкой Аристархом мы сотруд-ничаем, общаемся. Владыка лично прово-дит встречи с берёзовской молодежью. В городе действует замечательный проект «Достучаться до сердец», который включает множество ярких мероприятий для молодежи воспитательной направ-ленности. Он развивается с благослове-ния и при поддержке лично владыки. В городе вот уже несколько лет работа-ет православный детский сад имени свя-

того Сергия Радонежского. Дети изучают православную культуру России, воспиты-ваются на общечеловеческих ценностях, получают духовное воспитание. Я лично вижу в этом только плюсы. Мы живем в православной стране, и знание православ-ной культуры, прежде всего, – это знание древней истории нашего государства. 
МГ Еще к теме воспитания: в этом 

году особенно активно работал обще-
ственный совет при городском ОМВД. 
Каким образом построена, согласована 
их работа и ваша позиция?– Плотно сотрудничаем в вопросах пат-риотического воспитания нашей молоде-жи с ветеранами МВД, союзом воинов Аф-ганистана, казачеством. Для чего? Что-бы привить нашим мальчишкам чувство гордости за нашу страну. Рассказываем о нашей богатой истории, героическом на-роде. Мы все надеемся, что период упад-ка пройден и сейчас страна возрождает-ся. Россия встает на ноги. На мировой аре-не она заявила о себе благодаря политике нашего президента Владимира Путина, и с нашей страной начали считаться. Россия всегда была очень сильной и героической державой. Примеров из истории тому мас-са. Очень важно, чтобы подрастающее по-коление гордилось этим. Молодые жите-ли Берёзовского должны быть достойны-ми гражданами нашей страны и верить в Россию. У нас в городе ведется большая воспитательная работа, причем силами активистов, которых мы поддерживаем. По оценке главного управления МВД Ке-меровской области, наша работа по пат-риотическому воспитанию в этом году признана лучшей в Кузбассе. Министерс-тво внутренних дел России признало наш опыт уникальным в масштабах страны! Особенно яркими стали выездные сборы для призывников, организация городских спортивных состязаний, посвященных ге-роям-землякам.

МГ Есть ли у вас новогодние тради-
ции, как у главы города и как главы се-
мьи?– У нас принято Новый год отмечать се-мьей дома, в кругу близких людей, кото-рые приходят к нам в гости. Обязательно ставим елку. Вместе прибираем дом, гото-вим праздничный ужин. Все, как у всех. Как у главы города традиции тоже есть – каждое 2 января я провожу в храме свя-того Иоанна Кронштадтского на службе, посвященной престольному празднику. Праздничную службу обычно ведет вла-дыка Аристарх.Также принимаю участие в благотво-рительных акциях накануне Нового года и Рождества, потому что сам отец и пони-маю, как важно для ребенка внимание, по-нимание со стороны взрослых, одобрение в его лучших стремлениях. Нравится быть для них волшебником, и я верю, что их судьбы сложатся хорошо. Мои дети, ког-да маленькие были, тоже писали письма Деду Морозу. Рассказывали, как вели себя в течение года… И всегда удивлялись, как быстро работает почта Деда Мороза и как точно он исполняет их желания... Очень хочется, чтобы эта сказка была в жизни каждого ребенка.Пользуясь случаем, хотел бы в оче-редной раз призвать горожан к участию в благотворительных акциях. Всем же-лаю крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и душевной радости в Но-вом году. 

Беседовала Анна Чекурова.

мой город4 гость номера

Дмитрий Титов: «Россия всегда 
была сильной и героической 
державой. Очень важно, чтобы 
подрастающее поколение гордилось 
этим. Молодые жители Берёзовского 
должны быть достойными 
гражданами нашей страны»

Из первых уст

Дмитрий Титов: 
«2015 – год важных решений»

Итоги, планы, надежды

«Год был юбилейным и для Берёзовского. Мы старались поощрить все горожан, кто строил Берёзовский, вкладывал в него свою душу, отдавал все силы, развивал и всю жизнь работал на его благо. Таких людей у нас очень много»
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Новый год

Рождество Христово
Международный 
день «спасибо» 

День работника прокуратуры 
Российской Федерации

День российской печати

Старый 
Новый 
год

День образова-
ния Следствен-
ного комите-
та Российской 
Федерации

Крещение Гос-
подне (Святое 
Богоявление) 

Международный 
день объятий

День студентов 
(Татьянин день) 

В 1906 году, 110 лет назад, 
в Санкт-Петербурге от-
крылись Женские поли-
технические курсы – пер-
вое в России высшее тех-
ническое учебное заведе-
ние для женщин

День деда 
Мороза и 
Снегурки

День святого правед-
ного Иоанна Крон-
штадтского (1908). В 
этот день престоль-
ный праздник отме-
чает приход город-
ского храма имени 
этого святого

В 1966 году
50 лет назад, 
вступила в строй 
первая очередь 
разреза «Черни-
говский»

В 1966 году подписан го-
сударственный акт о 
сдаче в эксплуатацию 
шахты «Бирюлинская-1» 
с проектной мощностью 
добычи 1,2 млн тонн угля

День рождения 
Берёзовского

В 1965 году Берёзовский 
городской Совет депута-
тов трудящихся постано-
вил создать в Берёзовс-
ком отдел милиции

День рождения почетного жителя Берё-
зовского, члена союза писателей России, 
поэта Леонида Гержидовича

По словам Юрия Поздее-ва, возглавляющего пер-вичную ветеранскую организацию шахты, на сегод-няшний день в городе прожи-
вают 279 бывших работников «Бирюлинской». Сам Юрий Кузьмич отдал угольной промышленности более 30 лет. Работал проход-

чиком, после окончания ке-меровского горного технику-ма – горным мастером, помощ-ником директора по работе с кадрами, начальником участ-ка взрывных работ.– На предприятии труди-лось много добросовестных, исполнительных, передовых рабочих, – вспоминает Юрий 

Кузьмич. – Сегодня мы поддер-живаем отношения, собира-емся вместе, чтобы отметить юбилейные даты. За год про-вели различные мероприятия, поздравили 60 юбиляров. Сре-ди них бригадиры шахты: Ген-надий Андреевич Алешкович, Николай Матвееч Коваленко, Михаил Алексеевич Рощуп-

кин, Леонид Леонидович Атю-кин, а также Александр Гри-горьевич Саханьков, Николай Семенович Шестеряков. Сре-ди множества ветеранов хочу отметить Ольгу Васильевну Терёшкину, единственную из женщин, работавших на шах-те, награжденную орденом Трудовой славы III степени. 

Календарь

Трудовая слава «Бирюлинской»
Главные события января

В январе ветераны ликвидированной шахты 
«Бирюлинская» отметят 50-летие начала рабо-
ты предприятия. / Анна Чекурова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Знай наших!

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Поверь в мечту
Итак, знакомьтесь: Дед Мороз – Егор 

Сартаков. Ему пятнадцать, и учится он в 
девятом классе школы №16.

– Ну вот, теперь все узнают, что я не 
выиграл, – с сожалением в голосе встре-
тил парень корреспондентов «МГ».

– А разве выход в финал областного 
конкурса для тебя не победа? – удиви-
лись мы.

– Конечно, это хорошо. Но приятнее 
выигрывать.

– Тебе всего-то нужно еще немножко 
повзрослеть, – улыбнулась Оксана Ро-
кова, руководитель студии юных веду-
щих «Art fm» (именно команда «Art fm» 
представляла наш город на творческом 
конкурсе). – Деды на конкурсе были са-
мые разные. Наш, конечно, – самый мо-
лодой и неопытный. Но нисколько не ус-
тупал участнику, например, с тридцати-
летним дедморозовским стажем. Стаж и 
опыт – это совсем не главное. Главное – 
что у тебя там, внутри, и готов ли ты это 
подарить окружающим.

Студия юных ведущих работает уже 
четвертый год. Егор стал ее частью три 
года назад:

– Спасибо однокласснице. Сначала 
она испытала себя в «Art fm», а потом в 
школе рассказала, как здесь здорово и 
весело. «Приходи, тебе понравится», – 

говорила она. Пришел. Понравилось. 
Остался.

Какой же Дед Мороз без Снегуроч-
ки? Вот и Егор на конкурсе был не один. 
«Внучкой» пятнадцатилетнему Морозу 
стала Влада Юшко, коллега по студии «Art 
fm». В нынешнем году в рамках конкурса 
«Лучший Дед Мороз Кузбасса-2015» впер-
вые выбрали лучшую Снегурочку. Почет-
ный титул завоевала наша первоклассни-
ца Влада. В подарок ей вручили тради-
ционный русский головной убор – очень 
красивый, на наш взгляд, кокошник (см. 
фото), созданный мастерицами специ-
ально для победительницы конкурса.

В студию юных ведущих Влада пришла 
совсем недавно – в ноябре.

– Увидели мы ее на школьном конкур-
се юных ведущих, – рассказывает Оксана 
Рокова. – Влада завоевала гран-при. По-
том пригласили в студию.

Кроме студии, Влада учится на теат-
ральном отделении детской школы ис-
кусств (кстати, здесь учится и Егор).

– Она девочка вообще очень артис-
тичная, – рассказывает мама Влады Юля, 
– очень эмоциональная. Порой ей слож-
но справиться со своими эмоциями. Она 
стихи пишет, сказки сочиняет. А недавно 
роман взялась писать. Пусть пишет, фан-
тазия у нее очень хорошая!

Одно из достоинств Влады – у нее есть 

огромное желание радовать окружаю-
щих, причем не только своих родных. Как 
и любой ребенок, она ждет новогоднего 
чуда и мастерит уже для самого настоя-
щего Деда Мороза подарок.

– Он будет рад, – уверена девочка. – А 
подарок от Деда Мороза в этом году дол-
жен быть очень хорошим. Ведь мы с Его-
ром уж точно его заслужили!

Оксана Стальберг.

Снегурочка Влада в подаренном 
на конкурсе кокошнике. Фото 
предоставлено «Art fm».

В преддверии новогодних 
праздников в Берёзовском 
политехническом техникуме 
прошла благотворительная 
акция «От сердца к сердцу!».
В рамках акции поздравления и 
новогодние подарки получали 
младшие братишки и сестренки 
учащихся техникума из много-
детных семей. 

С данной инициативой высту-
пил студенческий совет техни-
кума, а сотрудники и учащиеся с 
радостью поддержали эту идею. 
Ведь добрые дела можно и нуж-
но делать каждый день.

В итоге 51 студенту были вру-
чены подарки для 104 их млад-
ших братьев и сестер. Гостин-
цы состояли из наборов елочных 
шаров и шоколада.

– Новый год и Рождество – са-
мое подходящее время для доб-
рых дел, и одно из них мы уже со-
вершили, – отметила председа-
тель студсовета техникума Лиля 
Чугунова. – Мы желаем ребятам, 
чтобы они росли здоровыми и 
счастливыми!

– Для нас это возможность 
поздравить именно нашего конк-
ретного студента, а ребята в свою 
очередь принесут частичку тепла 
и души студенческого и педаго-
гического сообщества технику-
ма в семью, – поделилась свои-
ми чувствами Наталья Витренко, 
директор техникума. 

Проведение благотворитель-
ных акций в техникуме «для сво-
их» превращается в добрую тра-
дицию. Напомним, прошедшей 
осенью (уже третий год подряд) 
сотрудники и студенты делились 
излишками своих урожаев с пе-
дагогами и мастерами – ветера-
нами учреждения. 

Ирина Щербаненко.

Добрые дела

104 подарка 
младшеньким

В центре социального об-
служивания существу-
ет многолетняя традиция 
поздравлять с новогодним 
праздником своих подо-
печных – одиноких пожи-
лых граждан, состоящих на 
надомном обслуживании. 

Нынче поздравительная ак-
ция началась с поселка Бар-
зас. Соцработники Марина 
Бледная, Надежда Циркина 
и библиотекарь барзасского 
филиала ЦБС «Родник» Ла-
риса Переверзина, переодев-
шись в костюмы новогодних 

персонажей, «нагрянули» в 
гости к десяти жителям по-
селка. Среди них Любовь Ле-
люх, супруги Любовь и Ана-
толий Страндт, Пелагия Ка-
банец и другие. Вместе с теп-
лыми словами поздравлений 
и пожеланиями здоровья по-

жилым людям были вручены 
скромные сувениры, изготов-
ленные руками социальных 
работников.

Всего в рамках акции соц-
работники посетят 245 чело-
век.

Ирина Щербаненко.

Традиции

Соцработники в новой роли
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Рассказывают, будто несколько лет на-
зад на строительстве снежного город-
ка случился вот такой казус. 
В самом начале аллеи Комсомольского 
бульвара (на месте нынешней останов-
ки «Площадь») тогда располагался опор-
ный пункт милиции. Когда началось стро-
ительство городка, милиционерам дано 
было строгое-престрогое указание круг-
лосуточно следить за ним, всячески ох-
раняя снежные и ледовые скульптуры от 
вандалов, которые хулиганили часто и 
много. Иначе стражей порядка ждало су-
ровое наказание. 

И вот однажды, когда уже стемнело, 
скульпторы разошлись по домам. Мили-
ционеры выходят из опорного пункта на 
очередной обход и… Ба-а, фигурки разру-
шены, головы, руки-ноги и другие фраг-
менты скульптур сказочных героев бес-
порядочно валяются на площади. Что де-
лать? Не растерявшись, во избежание на-
казания милиционеры кинулись собирать 
фигуры. Им это удалось, и блюстители по-
рядка вздохнули с облегчением.

А пришедшие наутро художники очень 
удивились:

– Мы же вчера вроде не доделали, а 
скульптуры уже целые… 

Правдивая эта история или вымыш-
ленная, сказать трудно. Но снеговые со-
оружения разрушаются, к сожалению, и 
сегодня. 

– Ребятишки делают это не со зла – из 
баловства. Иногда и родители рядом нахо-
дятся, а они – все одно карабкаются на фи-
гурки, как будто снежную крепость поко-
ряют, – с некоторой долей обиды расска-
зывает известный мастер по строительству 
городков в Берёзовском Валерий Вавилин.

Нынешний год для сооружения снеж-
ной сказки был особенно трудным. Из-за 
недостатка финансирования пришлось 
работать в режиме экономии. Художни-
ки скорректировали свои планы и отказа-
лись от дорогих ледовых скульптур с под-
светками. Неудобства принесла поначалу 
и погода. Малоснежье, высокая темпера-
тура воздуха вообще вызывали тревогу: а 
все ли получится?

– Но потом все нормализовалось, и се-
годня снежные городки открыты во всех 
районах Берёзовского, – рассказывает 
главный архитектор города Аркадий Куп-
риянов. – Вновь проводится конкурс на 
лучший снежный городок. В него включи-

лись управляющие компании, учрежде-
ния образования, торговые организации, 
жители частного сектора. Все стараются 
создать новогоднее настроение. 

Центральный снежный городок стро-
ил Валерий Вавилин. Он занимается этим 
почти 40 лет. Разные скульптуры вырезал 
своей стамеской: обязательных новогод-
них персонажей, сказочных и мультяш-
ных героев и даже талисман Московской 
Олимпиады – Олимпийского Мишку. Его 
Валерий Геннадьевич вылепил к встрече 
1980 года. 

Сегодня Вавилин соорудил пять фи-
гур. Гостей снежного городка приветству-
ют Дед Мороз со своей внучкой, игривая 

Обезьянка – символ наступающего года, 
Медведь с Машенькой в коробе. Для ма-
лышей залита горка в образе Золотой 
Рыбки, установлены несколько деревян-
ных горок. 

На каждую фигуру ушло около 30 кубо-
метров снега. Сначала его несколько дней 
спрессовывали в деревянных ящиках. По-
том из получившегося податливого мате-
риала стамесками, мастерками, а кое-где 
и лопатами вырезали скульптуры. Обли-
ли их водой. Красить не стали. И не толь-
ко из-за экономии денег – родители жа-
ловались, что ребятишки пачкали краской 
свою одежду.

Украшением городка стала и хвой-
ная красавица. 22-метровую ель нашли в 
районе загородных оздоровительных ла-
герей. А украшали ее всем миром: игруш-
ки готовили ребята из городских школ и 
лицеев. 

– Снежные композиции – это праздник 
и для детей, и для взрослых, – утвержда-
ет Валерий Вавилин. – Я с удовольствием 
над ними работаю, стараясь доставить го-
рожанам радость. 

Особенно оживленно в городке по ве-
черам. При свете новогодних гирлянд 
снежные фигурки кажутся фарфоровы-
ми. На их фоне молодежь делает модное 
селфи. Здесь с удовольствием гуляют не-
молодые уже пары. С веселым гиканьем, 
на ледянках и без них катаются с горок ре-
бятишки. Под стать им и некоторые взрос-
лые. Шумно, весело, здорово! И слышно, 
как то здесь, то там уговаривают родите-
лей малыши: 

– Мам, ну, давай еще немножко пока-
таемся!

Ирина Щербаненко. 

мой город6 город и горожане

В нынешнем году в юбилей-
ной пятой «Танцующей Сне-
гурочке» участвовали 32 вос-
питанника хореографическо-
го отделения детской школы 
искусств.
Главное правило «Снегурочки», 
по словам организаторов (пе-
дагогов детской школы искусств 
Константина Ляпина и Галины 
Распутиной), – ребенок должен 
самостоятельно поставить тан-
цевальный номер: придумать 
идею будущего танца, подобрать 
исполнителей, продумать костю-
мы, движения, связки.

Константин Юрьевич отметил, 
что председатель жюри – про-
фессор, директор института хо-
реографии Кемеровского госу-
ниверситета культуры и искусств, 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Вла-
димир Щанкин – высоко оценил 
уровень танцевальных номеров, 
поставленных ребятами. Так, его 
удивила «Деревенская кадриль» 
Алисы Галиахматовой. Танец был 
выдержан в едином стиле от на-
чала и до финального аккорда.

– Такой постановке учат 
в высших учебных заведе-

ниях, – отметил профессор.
По словам Константина Юрь-

евича, Алиса сделала это по на-
итию, и номер получился очень 
целостный и гармоничный.

Из числа юных балетмейсте-
ров «Мой город» выбрал своего 
победителя. Им стал Сергей Ро-

манюта. В конкурсной програм-
ме он участвовал с танцеваль-
ным номером «Яблочко».

– Постановку номера я начал 
с выбора музыки, – рассказыва-
ет Сережа. – Услышал «Яблочко» 
и сразу решил, что именно его я и 
буду ставить. «Яблочко» – танец 
матросский, а потому очень весе-
лый. В нем присутствуют удальс-
тво и бравада. Именно такие тан-
цы я и люблю больше всего. Вы-
брал музыку, подобрал подходя-
щие движения, связки. Так номер 

и сложился в единое целое. На 
подготовку «Яблочка» понадо-
билось шесть репетиций. Могу 
сказать, что я доволен результа-
том – у нас все получилось.

– Сережа хорошо поработал, 
– отметил Константин Ляпин.

Танцами Сергей занимается 
уже девять лет. В пятилетнем воз-
расте в школу искусств его приве-
ла мама. Однако до этого маль-
чик около полугода успел поза-
ниматься бально-спортивными 
танцами.

– Народные мне нравятся 
больше, – сказал Сергей. – Сна-
чала было тяжело, хотел даже 
бросить занятия. Но потом все 
само собой наладилось.

29 декабря Сергею исполни-
лось 14 лет! Поэтому к призу от 
«МГ» за победу в танцевальном 
конкурсе мы добавляем наши 
поздравления с Днем рождения 
и пожелание творческих и спор-
тивных успехов!

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

Творчество

«Яблочко» успеха
«МГ» выбрал своего победителя среди участников конкурса юных балетмейстеров

Сергею редакция «МГ» 
подарила абонемент 
на посещение бассейна 
«Дельфин» и футбольный 
мяч. Футбол – еще одно 
серьезное увлечение парня.

Бравые морячки (автор постановки «Яблочко» Сергей Романюта – в центре) покорили 
корреспондентов «МГ» своим задором.

Благоустройство

Ну, давай еще покатаемся!
В каждом районе Берёзовского построены снежные городки

В приключения у новогодней елки вылилось открытие снежного городка в 
поселке Барзас. Фото Вячеслава Рубцова. 
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понедельник 4 января Афиша

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

кино

музеи

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

Городской музей имени В. Н. Плотникова,
г. Берёзовский, ул. Черняховского, 8а, тел. 3-20-55.
График работы музея в праздничные дни:
6, 7, 8, 9 января 2016 года с 9:00 до 16:00 без обеда.
Цена входного билета (без экскурсии): 
взрослый – 50 рублей;  учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

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

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

Реклама

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ,  ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

С 31 декабря по 13 января

«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
(Россия, мультфильм, приключения)

Режиссер: Федор Дмитриев.

1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в осаду Смо-
ленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеи-
ным готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость 
на пути захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя. Об этом 
знают даже дети. Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста 
и колдует в защиту города — вызывает на помощь Царя с Огненным 
щитом и Пламенным копьем. 

С 7 по 13 января

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
(Россия, мультфильм, фэнтези)

Режиссер: Максим Фадеев.

История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой 
лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные 
белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала бан-
да свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с 
Ангой — последним белым волком. Анга рассказывает Савве о мо-
гущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь 
Савве освободить его деревню. По пути к своей цели, друзьям пред-
стоит преодолеть множество препятствий, узнать страшные тайны 
и вступить в битву с войском обезьян и их коварной королевой Ма-
мой ЖоЗи.

«ЭКСПИРИЕНС» 16+
(Россия, драма)

Режиссер: Евгений Татаров.
В главных ролях: Кирилл Жандаров, Владимир Меньшов, Галина 
Сумина, Юрий Елагин, Ирина Ларионова, Евгений Леонов-Гладышев, 
Ирина Яковлева, Александр Тютрюмов.

Молодой учёный на пороге сенсационного открытия. Его программа 
по коррекции памяти обещает навсегда избавить людей от негатив-
ных воспоминаний. Успех проекта приносит его создателю славу, де-
ньги и …осознание оборотной стороны вмешательства в жизненный 
опыт человека.

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ»
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
02.15 Х/ф «ЛУНА» (16+)
04.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

04.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

06.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09.45 Мультфильм
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Кузбасс
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015. Луч-

шее
15.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17.40 Петросян-шоу (16+)
19.40 Местное время. Вести-

Кузбасс
20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
00.20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(16+)

06.10 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Мультфильм (12+)
09.20 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРО-

ЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ» 
(16+)

04.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГА-
НТЫ» (16+)

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
00.55 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
12.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
12.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
13.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
13.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
17.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
18.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
18.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
19.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
19.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
20.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
20.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
21.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
01.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(12+)

02.45 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)

04.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
05.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
07.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-

СКИ-2» (16+)
15.00 Концерт Михаила Задор-

нова «Задорнов детям» 
(16+)

16.50 Концерт Михаила Задор-
нова «Смех в конце тон-
неля» (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ – 2» (16+)
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)
02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.35 Анимационный фильм 

«Кот в сапогах» (0+)
11.10 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда – 2» (0+)
12.50 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
14.25 Анимационный фильм 

«Мадагаскар – 2» (6+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 Анимационный фильм 

«Мадагаскар – 3» (0+)
18.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(0+)
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

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

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
03.40 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (18+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

09.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (12+)

10.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: «Кар-

навальная ночь» (12+)
15.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21.00 События
21.15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)
23.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
00.55 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 

(12+)
02.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ», 1 и 2 серии (12+)
04.55 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

06.30 Домашняя кухня 
(16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (0+)
09.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
18.00 Д/с «Моя правда» (16+)
18.55 Сезоны любви (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
23.40 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «САБРИНА» (16+)
02.45 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня 

(16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

года. Канада – СССР
15.15 Новости
15.20 Дакар-2016
15.50 Новости
15.55 Х/ф «УРАГАН» (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

20.00 Реальный спорт
21.10 Особый день с Екатери-

ной Гамовой (12+)
21.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия – 
Польша. Прямая трансля-
ция из Турции

23.20 Детали спорта (16+)
23.30 Дублер (12+)
00.00 Континентальный вечер
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

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

04.30 Дакар-2016
05.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
06.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Финляндии

09.00 Ты можешь больше! 
(16+)

10.00 Зимние победы 
(12+)

Бассейн «Дельфин» 
приглашает горожан и гостей города 

в новогодние каникулы
со 2 января – ежедневно с 9:00 до 22:00 час.

Расписание детской группы обучения плаванию (со 2 января):
понедельник-пятница – с 11:00 до 12:00,

суббота – с 15:00 до 16:00, воскресенье – с 11:00 до 12:00 час.
Телефон для справок: 3-04-11.



№ 52 | 30 декабря мой город8 теленеделя
вторник 5 января среда 6 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе 

с дельфинами
12.00 Новости
12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Еврейское счастье 

(16+)
00.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬ-

ЯРДА» (16+)
04.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.25 Контрольная 
закупка

04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

06.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09.55 Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015
15.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)
17.35 Измайловский парк 

(16+)
19.40 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбе-

ниной и Юрия Баш-
мета

06.50 Женская лига. Лучшее
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Мультфильм (12+)
09.20 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
17.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
18.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 

(16+)
04.40 Анимационный 

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

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
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+)

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 

(16+)
00.55 Хочу к Меладзе 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙ-
КА» (12+)

03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О 
НАС» (16+)

05.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
09.00 День космических 

историй 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

00.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

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

фильм «Кунг-фу Пан-
да» (6+)

10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)

13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

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

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

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)

18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)

20.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)

00.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+)

02.30 Х/ф «КАПИТАНЫ» 
(16+)

04.20 Большая разница 
(12+)

05.50 Музыка на СТС 
(16+)

06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 
(12+)

08.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)

09.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

11.20 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)

13.25 Концерт «Смех и 
грех» (12+)

14.30 События

14.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)

17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 

(12+)
23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ», 3 и 4 серии 
(12+)

05.10 Тайны нашего кино: 
«Ширли-мырли» 
(12+)

06.30 Домашняя кухня 
(16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

18.00 Д/с «2016: 
предсказания» 
(16+)

19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

22.30 Д/с «2016: предсказа-
ния» (16+)

23.30 Сезоны любви 
(16+)

00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.25 Домашняя кухня 
(16+)

05.55 Сезоны любви 
(16+)

06.00 Домашняя кухня 
(16+)

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 

1972 года. Канада – 
СССР

15.00 Новости
15.05 Дакар-2016
15.35 Х/ф «РОККИ – 5» 

(16+)
17.40 Д/ф «Нет боли – нет 

победы» (16+)
17.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Волейбол. Олимпийс-
кий квалификацион-
ный турнир. Женщи-
ны. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из 
Турции

20.55 Волейбол. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

22.50 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. 
Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Гер-
мании

23.40 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. 
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Гер-
мании

00.45 Д/с «1+1» 
(16+)

01.25 Хоккей. 
Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

05.00 Дакар-2016
05.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
07.20 Хоккей. 

Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Финляндии

09.30 Ты можешь больше! 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости
12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
03.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

04.55 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса»

04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

06.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09.55 Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2019. 

Лучшее
16.05 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕ-

ХИ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)
02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского бого-
служения

06.15 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Мультфильм (12+)
09.20 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
17.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
18.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (16+)
04.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
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+)

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Про-

клятие Казановы» 
(12+)

12.00 Д/с «Гадалка: «Монет-
ки» (12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Воров-
ка» (12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо 
времени» (12+)

13.30 Д/с «Гадалка: «Друг 
семьи» (12+)

14.00 Д/с «Гадалка: «Вареж-
ка» (12+)

14.30 Д/с «Гадалка: «Забы-
тая песня» (12+)

15.00 Д/с «Гадалка: «Холод 
неразменный» (12+)

15.30 Д/с «Гадалка: «Папи-
на дочка» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка: «Стек-
лянный дом» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка: «Одер-
жимая» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Бойся 
воды» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Время 
назад» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Моло-
ко матери» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Горь-
кий торт» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Плов-
чиха» (12+)

19.30 Д/с «Гадалка: «От не-
нависти до любви» 
(12+)

20.00 Д/с «Гадалка: «Не-
нужный жених» (12+)

20.30 Д/с «Гадалка: «Плоды 
ревности» (12+)

21.00 Д/с «Гадалка: «Пауки 
в банке» (12+)

21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ПРАВЕДНИК» (12+)

05.00 Д/с «Городские леген-
ды: «Соловецкие ос-
трова. Формула бес-
смертия» (12+)

05.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
06.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
07.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» (16+)
09.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
11.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 

(16+)
12.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
14.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

01.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-

ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

04.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
15.55 Миллион 

из Простоквашино с 
Николаем Басковым 
(12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«О полиции» (16+)

16.30 Анимационный 
фильм «Храбрая сер-
дцем» (6+)

18.15 Анимационный 
фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

20.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

22.15 Х/ф «СПАСТИ МИС-
ТЕРА БЭНКСА» (12+)

00.40 Большая разница 
(12+)

04.55 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+)

09.20 Х/ф «КОТ В САПО-
ГАХ» (6+)

10.20 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!» (12+)
23.25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» (0+)
09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)
18.00 Д/с «2016: предсказа-

ния» (16+)
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
22.35 Д/с «2016: предсказа-

ния» (16+)
23.35 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)

02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Реальный спорт. Ито-
ги года

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 

1972 года. Канада – 
СССР

15.00 Новости
15.05 Дакар-2016
15.35 Смешанные едино-

борства. RIZIN FF. Фе-
дор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха 
(16+)

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

19.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

21.10 Особый день с Али-
ной Кабаевой (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция

01.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорва-
тии

01.55 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

02.25 Волейбол. 
Олимпийский ква-
лификационный тур-
нир. Мужчины. Рос-
сия – Франция. Пря-
мая трансляция из 
Германии

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

05.15 Дакар-2016
05.45 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. 
Трансляция из Герма-
нии

07.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Трансля-
ция из Хорватии

09.30 Ты можешь больше! 
(16+)
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06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ»
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)
16.10 Рождество
17.00 Оптина пустынь
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

19.55 Поле чудес. Празд-
ничный выпуск (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Еврейское счастье 

(16+)
00.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН»
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (16+)
04.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.10 Контрольная 
закупка

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09.40 Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Афон. Восхож-

дение»
12.15 Юбилейный концерт 

Юрия Энтина
14.00 Вести
14.10 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

14.55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)

18.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.30 Х/ф «ШКОЛА 

ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(12+)

06.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Мультфильм (12+)
09.20 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
17.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
18.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (16+)

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

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 VI международный 

фестиваль «Белая 
трость» (0+)

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+)
18.05 Следствие вели... 

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

(16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

на счастье» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Татуи-

ровка» (12+)
12.30 Д/с «Слепая: «При-

зрачный защитник» 
(12+)

13.00 Д/с «Слепая: «Следы» 
(12+)

13.30 Д/с «Слепая: «Пода-
рок» (12+)

14.00 Д/с «Слепая: «Про-
клятие одиночества» 
(12+)

14.30 Д/с «Слепая: «Отец-
одиночка» (12+)

15.00 Д/с «Слепая: «Не 
судьба» (12+)

15.30 Д/с «Слепая: «Пос-
ледняя воля» (12+)

16.00 Д/с «Слепая: «В поис-
ках обиды» (12+)

16.30 Д/с «Слепая: «Наваж-
дение» (12+)

17.00 Д/с «Слепая: «Зна-
комство» (12+)

17.30 Д/с «Слепая: «Самое 
дорогое» (12+)

18.00 Д/с «Слепая: «Селфи» 
(12+)

18.30 Д/с «Слепая: «Хоро-
вод душ» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Нянь-
ка» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Канда-
лы любви» (12+)

20.00 Д/с «Слепая: «Четное 
проклятье» (12+)

20.30 Д/с «Слепая: «Голос с 
того света» (12+)

21.00 Д/с «Слепая: «Иска-
женный взгляд» (12+)

21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
(12+)

06.00 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

07.00 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

06.20 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

09.00 День Шокирующих 
гипотез с Игорем 
Прокопенко (16+)

00.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 
(16+)

02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» (16+)

04.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
(16+)

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

фильм «7-й гном» 
(6+)

10.30 Анимационный 
фильм «Храбрая сер-
дцем» (6+)

12.10 Анимационный 
фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

14.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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

16.00 Уральские пельмени: 
«Музыкальное» 
(16+)

16.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦA» (12+)

18.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

22.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (0+)

01.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» (16+)

02.45 Большая разница 
(12+)

04.30 6 кадров (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

07.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+)

09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

10.45 С Рождеством Хрис-
товым! Поздравление 
Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Ки-
рилла» (6+)

10.50 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

13.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
16.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.00 Великая Рождествен-

ская вечерня. транс-
ляция из Храма Хрис-
та Спасителя

21.15 События
21.30 Приют комедиантов 

(12+)
23.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+)

01.35 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» (12+)

03.35 Концерт «Братья 
Меладзе. Вместе и 
врозь» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
18.00 Д/ф «Матрона Мос-

ковская. Истории чу-
дес» (16+)

19.00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

23.25 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
04.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.30 Дакар-2016
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 

1972 года. Канада – 
СССР

14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

18.30 Волшебные голы 
(12+)

19.00 Волейбол. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия – 
Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Турции

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

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

23.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Муж-
чины. Россия – Болга-
рия. Прямая трансля-
ция из Германии

01.45 Баскетбол. Евроли-
га. ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания)

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

04.30 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Химки» (Рос-
сия)

06.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

10.00 Волшебные голы 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе 

с дельфинами
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Роза Хутор. Рождест-

во 2016
21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Еврейское счастье 

(16+)
00.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-

СОТА» (18+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 

НА ПРОЩАНИЕ» (12+)
04.25 Контрольная 

закупка

04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

06.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09.55 Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00 Вести
11.15 Вести-Местное время
11.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (12+)
16.50 Один в один. Лучшее 

(12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.35 Золотая магия XXI 

века в Крокус Сити 
Холле

00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

06.20 Женская лига. Бана-
новый рай (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Мультфильм (12+)
09.20 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Однажды в России 

(16+)
12.00 Однажды в России 

(16+)
13.00 Однажды в России 

(16+)
14.00 Однажды в России 

(16+)
15.00 Однажды в России 

(16+)
16.00 Однажды в России 

(16+)
17.00 Однажды в России 

(16+)
18.00 Однажды в России 

(16+)
19.00 Однажды в России 

(16+)
19.30 Однажды в России 

(16+)
20.00 Однажды в России 

(16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (16+)

05.05 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ 
ГЛАВА» (12+)

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
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 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 

(12+)
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (12+)
16.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

03.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» (16+)

05.15 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

06.15 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

07.00 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
(16+)

05.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
07.10 Х/ф «БРАТ – 2» 

(16+)
09.30 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-

РИИ» (16+)
18.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
19.40 Концерт Михаила За-

дорнова «Вся правда 
о российской дури» 
(16+)

21.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

00.50 Х/ф «МЕКСИКАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» (16+)

02.20 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАС-
ТИИ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Анимационный 

фильм «7-й гном» 
(6+)

07.45 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦA» (12+)
11.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.55 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Звёзды +» (16+)

16.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
22.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

01.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)

03.35 Большая разница 
(12+)

05.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(12+)

08.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» (12+)

09.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
(12+)

11.50 Короли эпизода: «Зи-
новий Гердт» (12+)

12.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)

01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» (12+)

03.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: 
УБИЙСТВО В ПОМЕС-
ТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)

18.00 Д/с «2016: предсказа-
ния» (16+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

22.55 Д/с «2016: предсказа-
ния» (16+)

23.55 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
04.05 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 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.30 Дакар-2016
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 

1974 года. Канада – 
СССР

15.15 Х/ф «ЧЕМПИОН» 
(16+)

17.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Италии

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

19.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из 
Италии

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

22.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
00.10 Реальный спорт. Ито-

ги года (12+)
00.25 Волейбол. Олимпийс-

кий квалификацион-
ный турнир. Женщи-
ны. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Турции

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

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

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
– «Анадолу Эфес» 
(Турция)

05.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Трансляция из США

08.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 
(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
12.00 Новости
12.15 Роза Хутор. 

Праздничный 
концерт

14.25 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-2»

16.45 Точь-в-точь. Новогод-
ний выпуск

21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» (16+)
00.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

06.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

1.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40 Х/ф «ПОВОРОТ НА-

ОБОРОТ» (12+)
18.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний Голубой 

огонёк-2016
00.30 Х/ф «МОСКВА-ЛО-

ПУШКИ» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.20 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 Комеди Клаб (16+)
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+)
03.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 

(16+)
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
05.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе 

(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХВОСТ» 

(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (12+)
14.00 Анимационный 

фильм «Волшебный 
меч» (0+)

15.30 Т/с «ВИКИНГИ – 3» 
(16+)

01.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 
(12+)

03.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

05.45 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

06.30 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

07.15 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.50 Х/ф «ОЛИГАРХ» 

(16+)

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

фильм «Джимми 
Нейтрон – вундер-
кинд» (0+)

10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.05 Мультфильм (12+)
16.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (6+)
18.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

21.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ» (12+)

00.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+)

02.10 Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» (16+)

04.20 Большая разница 
(12+)

05.50 Музыка на СТС 
(16+)

06.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» 
(12+)

10.10 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

11.45 Короли эпизода: «Ни-
колай Парфенов» 
(12+)

12.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (12+)

14.30 События
14.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
15.30 Звезды шансона 

в Новогоднюю ночь 
(6+)

17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 

(16+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.00 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)
03.00 Д/ф «Диеты и поли-

тика» (12+)

03.50 Концерт «Игорь Кру-
той. Мой путь» (12+)

05.25 Тайны нашего кино: 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

09.05 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

14.05 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

16.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

18.00 Д/с «2016: предсказа-
ния» (16+)

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)

22.30 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

23.30 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.00 Новости
12.05 Ты можешь больше! 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.30 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.30 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
15.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
17.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция

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

20.05 Д/ф «Биатлон. Live» 
(16+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция

21.35 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

00.20 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Трансляция из 
Италии

01.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Бело-
руссии

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

04.00 Дакар-2016
04.30 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швей-
царии

05.45 Прыжки 
с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии

07.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

08.30 Детали спорта (16+)
08.45 Х/ф «РИСК – 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

05.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (12+)
07.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Народная марка в 

Кремле
13.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
16.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта
21.00 Время
21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.40 Модный приговор

04.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

06.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
11.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» (12+)
16.45 Один в один. Лучшее 

(12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний парад 

звёзд
22.45 НеГолубой Огонёк-

2016 (16+)
00.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
08.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.20 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 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 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Танцы (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

(16+)
05.35 Анимационный 

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

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
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 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.05 Хочу к Меладзе 

(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ПРАВЕДНИК» (12+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
15.30 Т/с «ВИКИНГИ-2» 

(16+)
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

05.30 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

06.15 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

07.15 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
(16+)

06.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

07.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09.00 День Военной тайны 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

00.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
02.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
04.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (6+)

23.55 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)

01.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+)

03.25 Большая разница 
(12+)

05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.10 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУ-

СЕЙ»
09.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
11.45 Короли эпизода: 

«Юрий Белов» (12+)
12.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.05 Х/ф «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)

22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

00.40 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» (12+)

02.40 Концерт «Смех и 
грех» (12+)

03.45 Д/ф «Рыцари советс-
кого кино» (12+)

04.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
(12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(16+)
09.25 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
11.50 Т/с «КОРОЛЁК – 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

18.00 Д/с «2016: предсказа-
ния» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 

(16+)
23.05 Д/с «2016: предсказа-

ния» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ» (16+)
02.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Зимние победы (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

12.00 Новости
12.05 Ты можешь больше! 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Суперсерия 

1974 года. Канада – 
СССР

14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.35 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

15.05 Новости
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

19.25 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Масс-
старт 10 км. Женщи-
ны. Трансляция из 
Италии

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

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция

21.55 Реальный спорт
22.30 Волейбол. 

Олимпийский квали-
фикационный 
турнир. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

00.25 Волейбол. 
Олимпийский ква-
лификационный тур-
нир. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Турции

02.30 Профессиональный 
бокс. Евгений «Рус-
ский мексиканец» 
Градович против Хе-
суса Галисии Аль-
вареса. Сергей Еки-
мов против Карлоса 
Мены. Прямая транс-
ляция

04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

05.30 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии

06.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Бело-
руссии

08.15 Дакар-2016
08.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 

(12+)

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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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 

Андреем Малаховым 
(16+)

14.25 Таблетка (16+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье 

(16+)
00.40 Наедине со всеми 

(16+)
01.40 Мужское/Женское 

(16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.45 Д/ф «Преображен-

цы», «Прототипы. 
Профессор Преобра-
женский. Чудовищная 
история» (12+)

06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.00 Новости 12. Главное 

(повтор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» (12+)
14.00 Новости 12. Главное 

(повтор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
02.50 Х/ф «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ» (16+)
05.35 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)

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

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)

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

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

гом Девотченко: «По-
бедившие бездну» 
(12+)

15.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Екатеринбург. 
Наследие чернокниж-
ника» (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВО ЖИЗНИ» (16+)

05.00 Секретные террито-
рии (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила За-

дорнова «Вся правда 
о российской дури» 
(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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
22.15 Водить по-русски 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 

(16+)
01.50 Х/ф «13» (16+)
03.30 Секретные террито-

рии (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Анимационный 

фильм «Джимми 
Нейтрон – вундер-
кинд» (0+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3: ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ» (12+)

17.15 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

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

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

19.05 Мультфильм (6+)
19.10 Анимационный 

фильм «Эпик» (0+)
21.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (12+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Детское» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-2» (16+)

03.25 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3» (16+)

05.00 6 кадров (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)
15.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 

(16+)
17.30 События
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж: «Украина. Зима 
незалежности» (16+)

23.05 Без обмана: «Солёное 
и острое» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
02.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 Присяжные красоты 
(16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (16+)
02.20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Дакар – безу-

мие в пустыне»
16.10 Новости
16.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансля-
ция из Германии

18.45 Новости
18.50 Д/ф «Король биатло-

на» (16+)
20.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

21.45 Континентальный ве-
чер

22.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – 
«Авангард» (Омс-
кая область). Прямая 
трансляция

01.15 Д/с «1+1» (16+)
02.00 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

02.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

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

04.00 Дакар-2016
04.30 Д/ф «Дакар – безу-

мие в пустыне»
05.40 Д/ф «Братья в изгна-

нии»
07.00 Спортивный интерес 

(16+)
08.00 Д/ф «Будущие чемпи-

оны» (12+)
09.00 Д/ф «Биатлон. Live» 

(16+)
09.30 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)

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

СМЕШНИКА» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье 

(16+)
00.40 Наедине со всеми 

(16+)
01.40 Мужское/Женское 

(16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.45 Д/ф «Увидеть Марс... 

и не сойти с ума», 
«Смертельные опыты. 
Авиация» (12+)

06.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ВЗДЫМАЮ-

ЩИЙСЯ АД» (12+)
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)
01.20 Хочу к Меладзе (16+)

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Шелко-

вая западня» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чужое 

зло» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Бабуш-

кин сундук» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Цена 

желаний» (12+)
13.30 Не ври мне: «Прокля-

тый дом» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Жизнь вне тела» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Доч-
ка лунатик» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ку-
лон моряка» (16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Невес-
та призрака» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Воло-
сы» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Боль-
шие надежды» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Замри» 
(12+)

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

20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

ЛУЙ НА НОЧЬ» (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 «САМОВОЛКА» 

(16+)
22.00 В последний момент 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 

(16+)
03.40 Секретные террито-

рии (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

11.00 Анимационный 
фильм «Эпик» (0+)

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

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Союзы-
Аполлоны» (16+)

15.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Год в 
сапогах» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«О полиции» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Союзы-
Аполлоны» (16+)

01.25 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3» (16+)

03.00 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

и острое» (16+)
15.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошен-

ники! (16+)
23.05 Без обмана: «Солёное 

и острое» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.45 Т/с «ДЖИВС И ВУС-

ТЕР» (12+)
04.50 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 Присяжные красоты 
(16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (16+)
02.20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.35 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Игорь Нет-
то»

15.35 Футбол. Кубок Евро-
пы-1960. Финал. СССР 
– Югославия

17.15 Новости
17.20 Путь бойца (16+)
17.50 Профессиональный 

бокс
19.40 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

23.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – «Йо-
керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

01.45 Культ тура (16+)
02.15 Английский акцент 

(16+)
02.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» 
– «Манчестер Юнай-
тед»

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

05.40 Дакар-2016
06.10 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕ-

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

СМЕШНИКА» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.30 Старый Новый год на 

Первом (16+)
01.55 Наедине со всеми 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.45 Д/ф «Свидетели. Ана-

толий Черняев. Выйти 
из тени» (12+)

06.20 Женская лига. Бана-
новый рай (16+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (18+)

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

03.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
03.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
04.45 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)
23.30 Новогодняя дискоте-

ка 80-х (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

гом Девотченко: 
«Вера в пророчества» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Желаю 
счастья» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Найти 
проклятого» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Тетя 
мама» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Притя-
жение страсти» (12+)

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

20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИС-

ЛО 23» (16+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ» (16+)
05.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Екатеринбург. 
Наследие чернокниж-
ника» (12+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

(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 «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Концерт группы «Ле-

нинград» (16+)
00.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАС-

СВЕТ» (16+)
02.50 Х/ф «СОЛДАТ» 

(16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Год в 
сапогах» (16+)

11.25 Анимационный 
фильм «Лоракс» 
(0+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств. Часть 
I» (16+)

15.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

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

18.30 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

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

19.05 Мультфильм (6+)
19.15 Анимационный 

фильм «Хранители 
снов» (0+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Ученье – свет!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств. Часть 
I» (16+)

01.20 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 
4» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Новый Год в со-

ветском кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

и острое» (16+)
15.40 Х/ф «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ», 1 серия 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
04.30 Д/ф «Завещание им-

ператрицы Марии 
Федоровны» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 Присяжные красоты 
(16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
02.25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
16.40 Новости
16.45 Дакар-2016
17.15 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

17.45 Культ тура (16+)
18.15 Реальный спорт (12+)
18.40 Д/ф «1+1» (16+)
19.35 Д/ф «Биатлон. Live» 

(16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

23.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» (16+)

00.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
– «Арсенал». Прямая 
трансляция

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

06.00 Дакар-2016
06.30 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
09.00 Реальный спорт (12+)
09.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Игорь Нет-
то»

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

СМЕШНИКА» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Еврейское счастье 

(16+)
00.45 Наедине со всеми 

(16+)
01.45 Мужское/Женское 

(16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.45 Д/ф «Эдвард Радзин-

ский. Боги жаждут» 
(12+)

06.00 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

06.25 Женская лига. Бана-
новый рай (16+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА» 

(16+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Х/ф «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)

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

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Грехи 

отцов» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отво-

рот от судьбы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Акселе-

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

гом Девотченко: «По 
следам души» (12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Де-
жавю» (16+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

вости (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПО-

КАЛИПСИС» (12+)
02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИС-

ЛО 23» (16+)
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

(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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

(16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Шоу «Уральских 

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

11.15 Анимационный 
фильм «Хранители 
снов» (0+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств. Часть 
II» (16+)

15.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

17.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Нано-
концерт, на!» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Лучшее о женщинах» 
(16+)

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

19.05 Анимационный 
фильм «Ранго» (0+)

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Гаджеты» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «КоЛи-
доры иСкуств. Часть 
II» (16+)

01.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИС-
ТОЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «САЛОН КРАСО-

ТЫ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Василь-

ева. У меня ангель-
ский характер» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

быта: «Кремлевская 
охота» (12+)

15.40 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ», 2 серия 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+)
02.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО» (12+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 Присяжные красоты 
(16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ» (16+)
02.25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.35 Д/ф «Король биатло-

на»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Транс-
ляция из Германии

17.45 Х/ф «ВОИН» (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка

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

23.00 Реальный спорт (12+)
23.25 Лучшая игра с мячом 

(16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Барселона» 
(Испания)

02.00 Д/с «1+1» (16+)
02.45 Специальный репор-

таж
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

04.00 Дакар-2016
04.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) – 
«Локомотив-Кубань»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний ку-
бок в Сочи (16+)

23.40 Еврейское счастье 
(16+)

00.40 Фильм «Как Чарли 
Чаплин стал Бродя-
гой» (12+)

02.00 Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума» 
(12+)

04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ти-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Аншлаг. Старый Но-

вый год (16+)
00.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» (12+)

06.25 Женская лига. Бана-
новый рай (16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
13.30 Наша Russia (16+)
14.00 Новости 12
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Наша Russia (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (16+)
04.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

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

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Про-

клятая монета» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Кварти-

ра с видом на закат» 
(12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «За чу-
жим счастьем» (12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «Лиш-
няя ступенька» (12+)

13.30 Не ври мне: «Броше-
ная невеста» (12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: 
«Вольф Мессинг. Про-
рочества сквозь века» 
(12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ско-
ванные» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Кукол-
ка» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Пропа-
жа» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Исчез-
новение» (12+)

20.00 Х-версии. Колдуны 
мира (12+)

21.00 Человек-невидимка 
(12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ» (16+)

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

04.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

ИСПОДНЕЙ» (16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Сокро-
вища нации: поль-
ский тупик» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

МАЗ» (16+)
22.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
01.10 Х/ф «СТРИПТИЗ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ФОБОС» (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Нано-
концерт, на!» (16+)

11.00 Анимационный 
фильм «Ранго» (0+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Лучшее о женщинах» 
(16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Не ве-
шать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

15.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «В гостях 
у скалки» (12+)

18.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Стефа-
нии-Марьяны Гурс-
кой» (16+)

19.00 Мультфильм (6+)
19.15 Анимационный 

фильм «В гости к Ро-
бинсонам» (0+)

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

23.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

01.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИС-
ТОЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

02.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-3 И 1/3» (0+)

04.10 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Те-

личкина. Начать с 
нуля» (12+)

09.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

11.30 События
11.50 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
14.30 События
14.50 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

19.40 В центре событий с 
Анной Прохоровой 
(16+)

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

«Зара» (16+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
01.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

рии» (16+)
09.45 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ» (16+)
22.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.25 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Транс-
ляция из Германии

16.00 Новости
16.05 Специальный репор-

таж
16.25 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Мужчи-
ны. Комбинация. Ско-
ростной спуск

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

19.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Комбинация. Сла-
лом

20.55 Новости
21.00 Специальный репор-

таж
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

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

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Лабораль 
Кутча» (Испания)

02.00 Спортивный интерес 
(16+)

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

04.00 Дакар-2016
04.30 Д/ф «Майкл Джор-

дан. Американский 
герой» (16+)

06.00 Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ» 
(16+)

08.00 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону

05.25 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «К юбилею Рай-

монда Паулса. «Мил-
лион алых роз» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Юбилейный вечер 

Олега Табакова в МХТ 
имени А. П. Чехова

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Д/ф «Сохрани мою 
речь навсегда». Памя-
ти поэта Осипа Ман-
дельштама» (16+)

00.35 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02.45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

04.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Владимир 

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

ти-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.15 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 

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

ти-Кузбасс
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 

КАРТОШКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СПАСЁННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

06.25 Женская лига. Бана-
новый рай (16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

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

ния
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)

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

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Д/с «Еда раздора: 

«ГМО» (12+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 

(16+)
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Булав-

ки» (12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Укра-

денное сердце» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Диета» 

(12+)
14.00 Д/с «Слепая: «С за-

крытыми глазами» 
(12+)

14.30 Д/с «Гадалка: «Ната-
шино богатство» (12+)

15.00 Д/с «Гадалка: «Зер-
кальце» (12+)

15.30 Д/с «Гадалка: «Поме-
хи» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка: «Лассо 
опозданий» (12+)

16.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» (16+)

18.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)
04.00 Х/ф «САЙЛЕНТ 

ХИЛЛ» (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
07.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

07.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)

09.40 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
11.30 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «КОТ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.10 Анимационный 

фильм «В гости к Ро-
бинсонам» (0+)

11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (6+)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (0+)

16.00 Мультфильм (6+)
16.30 Анимационный 

фильм «Сезон охоты» 
(12+)

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

(6+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-

ХА» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
04.25 Анимационный 

фильм «Скуби Ду и 
король гоблинов» 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО» (12+)
08.40 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.15 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЯ» (12+)
10.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино: 

«Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репор-

таж: «Украина. Зима 
незалежности» (16+)

03.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

04.55 Линия защиты (16+)
05.25 Тайны нашего кино: 

«Мимино» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

рии» (16+)
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)
16.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК», 1 и 2 серии 
(16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

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

жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-

ДАРОК» (16+)
02.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Дрим Тим (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Новости
13.05 Спортивный интерес 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Дакар-2016
14.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Герма-
нии

16.00 Новости
16.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.35 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

17.05 Биатлон 
с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии

18.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Транс-
ляция из Словении

20.25 Новости
20.30 Дублер (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии

23.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гига-
нтский слалом. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии

00.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоро-
стной спуск. Муж-
чины. Трансляция из 
Швейцарии

02.10 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Дания. 
Прямая трансляция из 
Польши

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

05.00 Дакар-2016
05.30 Спортивный интерес 

(16+)
06.30 Кубок мира по бобс-

лею и скелетону. Пря-
мая трансляция из 
США

09.20 Д/ф «Майкл Джор-
дан. Американский 
герой» (16+)
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05.15 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ям
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.00 Д/ф «Евгений Евту-

шенко. «Поэт в России 
– больше, чем поэт»

18.30 Новый год на Первом 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Новый год на Первом 

(16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-

ТА» (18+)
01.45 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ» (16+)
03.50 Мужское/Женское 

(16+)

06.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

06.05 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

19.30 Новости 12, главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
03.00 Мультфильм (12+)
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
(16+)

05.05 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

05.55 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

05.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

(0+)

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

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕТЕОРИТ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 

(16+)
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» 

(16+)

08.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ» (0+)
12.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 

– 2» (0+)
14.00 Анимационный 

фильм «Паранорман, 
или как приручить 
зомби» (6+)

15.45 Х/ф «ЭДВАРД – РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)

00.15 Х/ф «МГЛА» (16+)
02.45 Х/ф «ЭДВАРД – РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)
05.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» (16+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (6+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Анимационный 

фильм «Сезон охоты» 
(12+)

14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

16.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
21.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
23.35 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-

ХА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (6+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
10.00 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЁ» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
02.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.30 Д/ф «Фальшак» 

(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
10.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК», 1 и 2 серии 
(16+)

14.30 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)

22.40 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» (16+)

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

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

10.30 Дрим Тим (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Новости
13.05 Д/с «Вся правда о...» 

(16+)
13.30 Диалоги о рыбалке 

(12+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон. 

Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из 
Германии

16.05 Новости
16.10 Дакар-2016
16.50 Биатлон. 

Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Трансляция из 
Словении

20.20 Лучшая игра с мячом 
(16+)

20.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
– «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 
Прямая трансляция

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

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

02.00 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» – «Атлетик Биль-
бао». Прямая транс-
ляция

04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

05.30 Дакар-2016
06.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА 

НА ДЛИННУЮ ДИС-
ТАНЦИЮ» (12+)

07.25 Д/с «Вся правда о...» 
(16+)

07.55 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

08.30 Ты можешь больше! 
(16+)

09.30 Лучшая игра с мячом 
(16+)

10.00 Рио. Факты (16+)
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 января (пятница). 

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

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

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-21099 1996 г. в. (отс) – 40.000 руб., торг. 

Тел.: 8-903-993-21-39. 
ВАЗ-21099 2000 г. в. (хтс, литые диски, 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 кузову) – 
80.000 руб., торг. Тел.: 8-908-952-19-78. 

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

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, ди-
зель, АКПП, сигнал., музыка, хтс). Тел.: 
8-909-517-87-88. 

ФОРД-ФОКУС 2007 г. в. (отс, цв. «красно-
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, 8-905-066-95-63.

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 – не-
дорого. Тел.: 8-960-908-04-16.

КВ-РА, ул. Фурманова, 3, без посредников. 
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. 

ДВЕ кв-ры на одной площадке, пр. Шах-
тёров, 14, 2 эт. – по 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-903-067-30-58.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 1 (стеклопак., натяж. потолки). 
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., срочно. 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. 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. – недорого. 
Тел.: 8-923-600-10-45. 

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5 эт. (стек-
лопак., линолеум). Тел.: 8-952-170-54-
55.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/5 (1 стекло-
пак., норм. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-952-171-48-22.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5/5 (центр, 
обыч. сост., освобожд.) – 840 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-913-284-93-22.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 3 эт., от 
застройщика (стеклопак., балкон ПВХ, 
витанит) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-951-587-99-
02.

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

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-122-39-13.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 3 эт. (ев-
роремонт) – 1100 тыс. руб., собств-ник. 
Тел.: 8-923-510-96-83.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, 24, 
4 эт. (после ремонта) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 эт. 
(стеклопак., балкон, в хор. сост.) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-913-291-30-80.

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 2 эт. – 840 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-983-227-11-50.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стекло-
пак., балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель). 
Тел.: 8-905-965-49-80. 

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

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

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

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. 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., кафель) 
– срочно, недорого. Тел.: 8-906-
924-04-89.  

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

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

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., 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. «Берёзовская», 
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. «Берёзовс-
кая» (кирп. дом, общ. S=58 кв. м, 
стеклопак., балкон 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, 21, 4 эт. 
в центре (ремонт) – недорого, 
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., пр. Ленина, 3, 5/5 (после ре-
монта) – недорого. Тел.: 8-923-511-00-
57. 

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

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

2-КОМН. кв. (обыч. сост.). Тел.: 8-923-604-
26-05.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11 (S=50,2 кв. м, 
стеклопак., балкон ПВХ. застек.) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-608-99-37.

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

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 1100 тыс. руб., 
без посредников. Тел.: 8-923-606-06-
24.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1 эт. (высокий 
цоколь, стеклопак., норм. сост.) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 подготов. к 
ремонту, стеклопак., с/у разд) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(окна на обе стор., с ремонтом). Тел.: 
8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., ул. Волкова (S=51 кв. м. хор. 
сост., отд. карман) – 1120 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (обыч. сост.). Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (пластик. 
окна, S=52 кв. м) – 1 млн. руб. Тел.: 8-950-
274-56-40.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46 (обыч. 
сост., тёпл) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-933-
300-43-47.

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

2-КОМН. кв. в р-не станции Бирюлинская – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-904-373-15-52.

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 пос-
редников. Тел.: 8-908-942-17-46. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1/5 (пос-
ле 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, ремонт, 
балкон, стеклопак., тихий р-н). Тел.: 
8-923-481-34-41. 

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

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

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

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

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 обмен на 
2-комн. кв. ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-913-
127-07-26. 

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 2 эт. (ремонт, 
в коридоре – зеркал. шкаф-купе, 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. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
5-62-13, 8-923-603-40-81. 

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

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

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

3-КОМН кв. в центре, 3 эт. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-585-91-96.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 38 (S=62 кв. м, 
стеклопак., отл. сост.) – 1950 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-608-99-37.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина (центр). Тел.: 
8-923-604-26-05.

3-КОМН. кв. ст. пл. (комн. изолир., ремонт). 
Тел.: 8-909-517-87-88.

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

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-949-
73-87.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 (стек-
лопак., свободна док-ты готовы) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. (окна, 
балкон ПВХ, душ. кабина), можно с ме-
белью. Тел.: 8-923-531-98-08.

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

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв. м, новые 
окна и двери). Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева (встр. мебель, 
ремонт) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-
82-92.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 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 уместен. Тел.: 
8-908-940-71-69.

3-КОМН. кв. ул. пл. – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш. при-
хож., столовая, балкон застек.) – 2 млн. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

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

3-КОМН. кв. в г. Анжеро-Судженске (S=81 
кв. м) – 1400 тыс. руб. или обмен на Берё-
зовский. Тел.: 8-905-073-84-28.

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

4-КОМН. кв. у. пл., пр. Шахтёров (балкон 
и окна ПВХ, после ремонта) – 2450 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (S=82,4 кв. 
м). Тел.: 8-933-300-22-04.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина (хор. 
сост.) – 2000 тыс. руб. Тел.: 960-908-
04-16.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (S=61 кв. м, 
комн. изолир., балкон застек.) – 2 млн. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.

ДОМ, ул. В. Терешковой (1 к+к, в/с) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Артиллерийская (3 к+к, пластик. 
окна, сайдинг, все постр., влож. не треб.) 
– 1 млн. руб. или обмен. Тел.: 8-983-227-
11-50.

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 благоустр. в р-не Мариинского пово-
рота (3 к+к, душ. кабина, санузел, го./
хол. вода). Тел.: 8-909-516-07-28. 

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, вода/слив, стекло-
пак., баня, углярка, гараж) – 940 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, пластик. окна, 
постр.) – 680 тыс. руб., возможна ипоте-
ка или обмен. Тел.: 8-951-587-99-02.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 кв. м, 
вода, слив, вод. отопл., стеклопак., пос-
тр., 17 сот.). Тел.: 8-913-438-26-90. 

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 готовы). 
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» (3 к+к, баня, га-
раж) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-137-61-
59.

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

ДОМ, ул. Энтузиастов (хр. сост.). Тел.: 8-951-
609-12-93.

ДОМ большой, 2-этажный (хоз. постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ бревенчатый (3 к+к, прихожая, все 
постр.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-320-
03-90.

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

ДОМ за автовокзалом (S=56 кв. м, окна 
ПВХ, потр., 15 сот. земли в собств-ти). Тел.: 
8-951-161-57-80.

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

ДОМ в п. Барзас, в хор. сост. – 550 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-923-524-
05-06, 8-923-608-99-41.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н ул. 
Волкова, незанос. стор., отд. элект-
рич., 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 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, незанос. 
стор., цена 30.000 руб. Тел.: 8-909-513-
82-72. 

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

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, 
сухой). Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-
066-95-63.

ГАРАЖ металлический в п. ш. «Берёзовс-
кая» (высокие ворота). Тел.: 8-950-262-
90-76.

Разное
БАЛЛОНЫ пропановые, 50 л (2 шт.). Тел.: 

8-909-516-07-28. 

БЕНЗОГЕНЕРАТОР  электричес-
кий «Ranger-RP5000E» (4,5 кВТ, 
220V, 12V, кикстартер, эл. стар-
тер, наработка 50 моточасов). 
Тел.: 8-913-282-91-71.  

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

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

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

Ре
к

ла
м

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

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

ГАРНИТУР кухонный, электропечь «Томь», 
холодильник 2-камер. «Бирюса», люст-
ра 3-рожковая – всё б/у, недорого. Тел.: 
8-923-615-93-45.

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

ДИВАН и кресло «релакс» (новые, высокого 
кач-ва, цв. бежевый) Тел.: 8-913-408-20-
97, 3-30-37, 8-913-408-21-08.

ДУБЛЁНКА импортная р. 46 в подарок 
шуба хамелеон искусств., туфли офис-
ные женск. р. 38 (чёрные) – 500 руб. Тел.: 
8-908-944-53-41.

ДУБЛЁНКА мужск. р. 48-50 (новая, ко-
рич.), пальто-пихора женск. р. 52 (под-
клад мех кролика). Тел.: 8-906-923-02-
96, 3-46-37.

ЗАПЧАСТИ «Дэу-Принс» (машина в сборе). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ «Мазда-626» 1989 г. в. (инжек-
тор.). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ «Ниссан-AD» 1990 г. в. (машина 
в сборе). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ «Тойота-Королла» 1997 г. в., 
«Тойота-Спринтер» (4WD, машина в сбо-
ре). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2112 (крыша, двери, па-
нель, головка 16 кл.). Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 01-07: багажник на кры-
шу, мост задний в сборе, бак топливный, 
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 мно-
гое). Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 180 руб./вед-
ро, доставка бесплатна. Тел.: 8-951-177-
74-90.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./вед-
ро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-
ва, разный сорт, доставка бесплат-
на. Тел.: 8-923-481-01-24, 8-951-175-
53-60.

КНИГА «История Сибири» Г. В. Мил-
лера, грампластинки довоенные, 
большая хрустальная ваза. Тел.: 
3-23-98.

КОЛЯСКА зима-лето для мальчика (полный 
комплект), кроватка-маятник (ортопед. 
матрац, бортики). Тел.: 8-913-401-06-74, 
5-72-79.

КОЛЯСКА зима-лето, стульчик для кормле-
ния, комбинезон-трансформер мальчи-
ку до года (зима-осень). Тел.: 8-961-711-
66-55.

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

КОНЬКИ фигурные р. 38 для девочки. Тел.: 
8-950-270-14-03.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (новое, в 
упак., док-ты). 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, орто-
пед. матрац) – 3500 руб. в подарок сан-
ки. Тел.: 8-913-296-93-45. 

КРОВАТКА детская (полный комплект), ко-
ляска зима-лето. Тел.: 8-951-171-01-27, 
8-913-306-26-28.

КУРТКА р. 52, пуховик р. 42, шуба р. 48, са-
поги – 500 руб., принтер, клетка попугаю. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

МАШИНА стиральная «Сибирь», шкаф-ку-
пе, тумба под телевизор. Тел.: 8-960-925-
14-12.

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

МОЛОКООТСОС «Авент» – недорого. Тел.: 
8-923-617-10-76.

ОБОРУДОВАНИЕ пасечное: медогонка 
трёхрамоч., рамки суш. дадановские (40 
шт.), рамки магазин. суш. (40 шт.) – недо-
рого. Тел.: 8-951-618-71-77. 

ОХЛАДИТЕЛЬ на самогонный аппарат, кас-
трюля 15 л, баллон пропановый, стираль-
ная машина, наждак. Тел.: 8-951-572-15-
64. 

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, упак. 30 шт. 
– 750 руб. Тел.: 8-923-527-64-04.

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, котёл в 
печь, колосники (доставка). Тел.: 8-951-
175-53-60. 

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

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 8-904-
967-46-11.

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-905-067-95-
37. 

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

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

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

ФЛЯГА, стол ученический, клетка попу-
гаю, кофты шерстяные р. 28-36, вещи 
для девочки, брюки, юбки. Тел.: 3-22-
97.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, диффен-
бахия, герань). Тел.: 3-10-38.

ЦЕПИ R-13 на автомобиль. Тел.: 8-950-585-
36-41.

ШАПКА-КОЛПАЧОК норковая. Тел.: 8-905-
904-32-94.

ШАПКИ-УШАНКИ из меха чернобурки 
р.р. 50-52 и 57-58, сапоги зимние р.37 
(замша, натур. мех). Тел.: 8-960-932-54-
50.

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

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

ШУБА мутон. р. 44-46 (ворот – мех норки, 
длин., в отл. сост.) – 6000 руб., торг. Тел.: 
8-951-615-77-37.

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

ШУБА цигейковая, пуховик белый, пихора, 
пальто утепл. (кролик) р. 42-46 – дёшево, 
вещи разные. Тел.: 3-22-97.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Кирова на 3-комн. кв. ул. 
пл. в микр-не, сред. эт. или продам. Тел.: 
8-913-122-39-13.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на дом 
в микр-не + ваша доплата. Тел.: 5-62-13, 
8-923-603-40-81. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
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. в центре микр-на, 3 эт. 
на 2– или 1-комн. кв. Тел.: 8-950-585-91-
96.

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

ДОМ в с. Калинкино Промышленского р-на 
(92 кв. м, санузел, водослив, душ. каби-
на, 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
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-3-КОМН. кв. – недорого, варианты. Тел.: 

8-923-515-12-93.
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. 

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, коронки, 
КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 8-961-
863-98-27. 

ШКУРЫ  КРС. Тел.: 8-906-937-
41-48.  

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

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

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

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

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

ЖИР барсучий, свежий – недорого. Тел.: 
8-923-613-60-38.

СНИМУ
КВ-РУ или комнату – недорого. Тел.: 8-952-

172-00-35.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в арен-
ду жилья, гаражей, транспорт-
ных средств и т. п. принимаются 
только в редакции газеты «Мой 
город» по адресу: пр. Ленина, 
25а. Стоимость объявления – 
50 рублей. При себе иметь пас-
порт.

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

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

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 11. 
Тел.: 8-904-377-88-54.

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

КВ-РУ  на часы/сутки, оплата 
1000 руб./сутки (есть всё не-
обход.). 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. 

КВ-РУ, частич. меблиров. Тел.: 8-923-502-
05-49.

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

1-КОМН. кв. на ст. Бирюлинская, частич. 
меблиров, оплата 4000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-904-373-15-52. 

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-904-969-
85-94.

1-КОМН.КВ., ул. Мира 2, 5 эт. Тел.: 8-913-
291-82-87.

1-КОМН. кв. в центре, быт. техника, мебли-
ров. Тел.: 8-909-517-87-88.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Лени-
на, на длит. срок., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-951-615-77-17. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 5 эт., мебли-
ров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-923-500-
79-42. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», дорого, 
меблиров. – неответственных просим не 
беспокоить. Тел.: 8-951-605-55-73. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, на 
длит. срок. Тел.: 8-905-070-63-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, частич. мебли-
ров., оплата 7000 руб. (свет, вода отде-
льно). Тел.: 8-904-964-58-20.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт., оп-
лата 60-00 руб. + счётчики. Тел.: 8-933-
300-43-47.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3. 
Тел.: 8-905-070-63-40.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок 
(тёплая). Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-19-
74.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, на длит. срок, 
частич. меблиров., оплата ежемесячно 
7500 руб. + свет. Тел.: 8-933-300-04-06, 
8-933-300-04-05. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2/4, частич. 
меблиров. Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-
89.

ДОМ в р-не ул. Таёжная (3 к+к). Тел.: 8-951-
614-31-04. 

ГАРАЖ за ВГСЧ, ул. Юбилейная (рядом ос-
тановка) Тел.: 3-77-62.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ, няни для ребёнка (опыт), оплата 

по часам; сторожа, технички. Тел.: 8-950-
576-27-19. 

ПОДРАБОТКА (побелка, обои, уборка, 
сброс снега, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95 (женщ.), 8-951-577-48-
39 (мужч.).

ПОДРАБОТКА электриком, сантехником. 
Тел.: 8-908-956-67-22.

ПОДРАБОТКА сторожем, график 1/2 – ох-
ранник 6 разр., опыт работы 12 лет. Тел.: 
8-923-615-48-11.

ОТДАМ
КОТЯТ, можно и кошку породы сибирская 

ангорка – в хорошие руки. Тел.: 8-951-
572-15-64. 

ЩЕНКОВ – в хорошие руки. Тел.: 8-905-
906-44-93. 

ЩЕНКОВ для охраны дома, возраст 1,5 мес. 
(окрас чёрный, активные, умные, пре-
данные). Тел.: 8-913-332-76-06.
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Что такое хорошо?Константин Муренцов, замес-титель начальника полиции го-родского ОМВД, отмечает, что от многих неприятностей убережет следование простым правилам, а также элементарная бдитель-ность – о совершенном или го-товящемся преступлении мож-но заявить в дежурную часть го-родского МВД в любое время по телефонам: 02 (с сотового – 020) или 3-11-00.– В местах массового скоп-ления людей при проведении празд ничных мероприятий но-шение огнестрельного оружия запрещено. Также законом за-прещается стрелять из всех ви-дов оружия в населенных пун-ктах, даже если вам просто хо-чется таким образом изобразить праздничный салют. В новогод-нюю ночь многие родители раз-решают своим чадам не спать, при этом необходимо помнить, что по закону детям до 16 лет не-льзя находиться в обществен-ных местах позже 22 часов, – на-помнил Константин Муренцов.Особенно внимательно при подготовке праздничного сто-ла следует отнестись к выбору напитков. Экономия при покуп-ке дешевой алкогольной про-дукции с рук или через интер-нет может обернуться по мень-шей мере проблемами со здоро-вьем, а в худшем случае привес-

ти к летальному исходу. Напом-ним, в ноябре в Красноярске слу-чилось массовое отравление яко-бы элитным алкоголем, который люди покупали по дешевке в ин-тернет-магазине.
Неподдельное 
настроениеФейерверк оставляет незабы-ваемые впечатления о праздни-ке. Хорошо, если его устраивают профессионалы. Однако сегод-ня рынок предоставляет огром-ный выбор пиротехнических из-делий, которые может использо-вать каждый. При этом пожар-ные отмечают, пиротехника – источник повышенной опаснос-ти, и при ее применении необхо-димо соблюдать определенные правила. Где покупать, как хра-нить и использовать фейервер-ки, рассказал Антон Дьяков, доз-наватель ОНД г. Берёзовский.– Пиротехнические изделия подлежат обязательной серти-фикации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны произво-дителя (для российских пред-приятий) или оптового продав-ца (для импортных фейервер-ков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.Фейерверки покупайте толь-ко в местах официальной прода-жи. Не покупайте в нерегламен-тированных местах или у знако-

мых – скорее всего, приобрете-те подделку. При покупке фейер-верков обратите внимание на то, чтобы упаковка была целой. Фейерверки храните в недоступ-ном для детей месте. Запрещено хранить во влажном или в очень сухом помещении с температу-рой воздуха более 30°С, вбли-зи обогревательных приборов. Категорически запрещается су-шить отсыревшие фейерверки на батареях, а также используя строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.
Фейерверк 
не фееричный При запуске фейерверков соб-людайте правила пожарной бе-зопасности:
 Площадка для фейерверка определяется заранее (днем). Ее размер должен соответствовать максимальному размеру опас-ной зоны, указанной на упаковке пиротехнического изделия. Над площадкой не должно быть воз-душных преград (ветвей деревь-ев, линий электропередачи).
 При сильном и порывис-том ветре нужно отказаться от запуска. Также запрещено при-менение пиротехники в нена-стную погоду! Промокшие раке-ты могут отклоняться от верти-кального полета, а заряды про-мокших батарей салютов будут взлетать на незначительную вы-соту и разрываться в опасной близости от людей.
 Зрители должны нахо-диться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Безопасность

Траектория радости
Пожарные и полицейские советуют, как избежать 

неприятностей в праздничные дни

ГОРОД
Маршрут №1 (ул. Юбилейная – Мариинский по-
ворот)
30 декабря, 31 декабря – согласно действующему рас-
писанию будних дней.
С 1 января 2016 года – интервал движения 40 минут, 
с 8:00 – согласно действующему расписанию выход-
ных дней.
Со 2 января по 10 января – по расписанию выходных 
дней.

ПРИГОРОД
Маршрут №102 (Берёзовский АВ – пос. Барзас)
30 декабря, 31 декабря – согласно действующему рас-
писанию будних дней.
С 1 января по 10 января – планировать 1 автобус мар-
ки НЕФАЗ.
Время отправления от Берёзовского АВ: 6:05, 7:55, 
10:30, 12:20, 14:20, 16:25, 18:30, 20:20.
Время отправления из пос. Барзас: 6:45, 9:05, 11:25, 
13:15, 17:05, 19:10, 21:15.
Время отправления со ст. Барзас: 12:50, 19:00.
11 января 2016 года – согласно действующему распи-
санию будних дней.
Маршрут №103 (Берёзовский АВ – пос. Арсен-
тьевка)
30 декабря, 31 декабря – согласно действующему рас-
писанию будних дней.
С 1 января по 11 января – по расписанию выходных 
дней.
12 января – согласно действующему расписанию буд-
них дней.
Маршрут №107 (Берёзовский АВ – пос. Успенка)
Согласно действующему расписанию. 
Маршрут №120 (Берёзовский АВ – Кемеровский 
АВ)
30 декабря, 31 декабря – согласно действующему рас-
писанию будних дней.

1 января 2016 года – интервал движения 1 час – с 5:00 
до 21:00.
Время отправления от Берёзовского АВ:
5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Время отправления от Кемеровского АВ:
6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 23:00.
Со 2 января по 10 января – по расписанию воскресе-
нья.
С 11 января – согласно действующему расписанию 
будних дней.
Маршрут №122 (Берёзовский АВ – Кемеровский 
АВ через Кузбасский мост)
30 декабря, 31 декабря – согласно действующему рас-
писанию будних дней.
С 1 января по 10 января – рейс не будет осуществлять-
ся.
С 11 января – согласно действующему расписанию 
будних дней.

МЕЖГОРОД
30 декабря – по расписанию пятницы – маршруты 
№№683, 643, 734, 502.
31 декабря – по расписанию пятницы – маршруты 
№№683, 643, 734, 502.
1 января 2016 года – рейсы не будут осуществляться.
Со 2 по 9 января – по расписанию среды – маршрут 
№683.
10 января – по расписанию воскресенья – маршру-
ты №№643, 502.
С 11 января – по обычному расписанию. 
Маршрут №734 (Берёзовский АВ – пос. Разведчик 
– Кемеровский АВ)
С 1 января по 10 января – не будет осуществляться, да-
лее – по обычному расписанию.

Телефон диспетчерской службы: 3-42-22

Участковый пункт полиции №1, лейтенант поли-
ции Конев А. А., капитан полиции Мищенко М. Н. 

12.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., пр. Шахтеров, 3-1 (эксплу-
атирующая организация «Наш дом»).

Участковый пункт полиции №2, майор полиции 
Садыков Р. К., рядовой полиции Нуфер К. Е. 

12.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., ул. Советская, 5.
Участковый пункт полиции №3, майор полиции 

Колычев Е. С. 
12.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., ул. Мира, 40 (1 этаж).
Участковый пункт полиции №4, майор полиции 

Захаркин А. И., старший лейтенант полиции Якимо-
ва А. В. 

12.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., пр. Ленина, 62а (ЖЭК 
№4).

Участковый пункт полиции №5, майор полиции 
Кузнецов Р. Ю., капитан полиции Макаренко О. С. 

14.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., пр. Ленина, 62а (ЖЭК 
№4).

Участковый пункт полиции №6, майор полиции 
Лашков А. Л. 

14.01.2016 с 18:00 до 18:30 ч., п. Барзас, ул. Централь-
ная, 29.

Участковый пункт полиции №7, майор полиции 
Лу кин А. В., капитан полиции Павлов Е. В. 

14.01.2016 с18:00 до 19:30 ч., ул. Карбышева, 8 (ДК шах-
теров).

Графики отчетов перед населением 
участковых уполномоченных полиции ОУУП 
и ПДН Отдела МВД России по г. Берёзовский 

по итогам работы за 2015 год

Городские службы жизнеобеспечения, экстрен-
ные службы приняли необходимые меры, что-
бы не допустить чрезвычайных ситуаций в 
праздничные дни и новогодние каникулы.

Тепловое хозяйство– Меры обычные, принимаются перед всеми праздниками, – со-общил корреспонденту «МГ» директор Берёзовских коммунальных систем Али Дудак. – Утвержден график дежурства. Дежурный отве-чает за обстановку на предприятии, докладывает о ней руководс-тву СКЭК и БКС. При резком изменении погодных условий оконча-тельное решение о включении резервных котлов принимает на-чальник смены. Имеются материальные аварийные резервы. Запас угля за неделю до Нового года составлял 8 тысяч тонн, но он попол-няется. Общего запаса топлива хватит более чем на 20 дней.
ЭлектроснабжениеПо информации директора Берёзовских электрических сетей Александра Ремесника, в праздничные дни будут ответственные дежурные по сети, а также две аварийно-выездные бригады. Сфор-мирован аварийный запас товарно-материальных средств: кабель, провод, опоры и прочее.
Пожарная безопасность– Служба пожарной безопасности задолго до Нового года взяла под контроль все места массовых мероприятий, – информирует на-чальник отделения Госпожнадзора Галина Толстых. – Сотрудники проводят рейды по выявлению нарушений правил торговли пиро-техническими средствами. Дежурные наряды будут находиться в местах иллюминаций. Экстренные сообщения принимаются по те-лефону 01 и номеру сотовой связи 001.
ПоликлиникиПо информации заместителя главного врача по амбулаторно-по-ликлинической работе ЦГБ Галины Матвеевой, в соответствии с приказом главного врача все городские поликлиники и их подраз-деления 30 и 31 декабря будут работать по графику обычного рабо-чего дня. А 3, 6 и 9 января – с 8:00 до 15:00 часов. С 10 января поли-клиники будут работать в обычном режиме.
Коммунальная службаКоммунальные услуги можно будет оплатить в подразделениях ООО «Управдом кассовый центр» с 4 по 9 января (кроме 7 января) по адресам: Комсомольский бульвар-1, проспект Ленина-62а, проспект Ленина-1, улица Карбышева-8 (ДК шахтеров) с 10:00 до 18:00 часов.

Подготовил Юрий Михайлов.

Службы

Свет не погаснет, 
батареи не остынут

Движение автобусов Берёзовского ГПАТП в период с 30.12.15 г. по 11.01.2016 г.

Наступило время подготовки к сказочному Но-
вому году, когда все мы ждем чудес. Однако со-
трудники полиции и пожарные предупрежда-
ют, что в вопросах безопасности на чудо наде-
яться не стоит, и приводят несколько жизненно 
полезных советов.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! Газета «Мой город» 

в № 47 объявила о старте фотоконкурса, 
посвященного нашим обожаемым, добрым, 

преданным домашним любимцам.
Мы продолжаем публиковать 

присланные и принесенные в редакцию вами 
фотографии с обязательной подписью.
Фото будут опубликованы на страницах 

«МГ» и размещены на сайте mgorod.info. 
За фотографии, отмеченные народным 

жюри (в голосовании смогут принять участие 
все желающие, о его начале мы объявим 

дополнительно), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЗЫ. 
Фото (четкие и яркие) можно высылать 

на электронный адрес 
mgorod-konkurs@inbox.ru 

или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).
С уважением, редакция «МГ».

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые 
и милые фотомодели

«МГ» продолжает публиковать фото, присланные нашими читателями

Магазин «ЗооЛайн» поздравляет горожан 
с наступающим Новым годом, годом Обезья-
ны, и желает крепкого сибирского здоровья, 
большого счастья, много светлых  и радост-
ных дней, обязательно встретить настоящих 
и преданных друзей!

«ЗооЛайн» (пр. Ленина, 48) 
приглашает за покупками:

– большой выбор очаровательных, красивых и ми-
лых питомцев (аквариумные рыбки, кролики, мор-
ские свинки, хорьки, хомячки и др.);
– в ассортименте зоотовары, корма, аксессуары, лю-
бая амуниция для ваших питомцев (поводки, ошей-
ники, одежда для животных и многое другое);

«ЗооЛайн» предлагает услуги:
– зоопарикмахерская (стрижка, купание, подреза-
ние когтей, чистка зубов, ушей);
Уважаемые любители животных, вы можете за-

дать вопросы профессиональному консультанту 
«ЗооЛайн» по уходу, содержанию, кормлению и со-
зданию правильных условий для ваших питомцев. 
Ответы будут опубликованы в газете «Мой 
город». 

Звоните и задавайте свои вопросы 
по телефону редакции 3-66-70. 

Кошка! Да будь же ты человеком! 
Протяни лапу помощи! Фото Ольги 
Фурштатовой.

Собачка Жанна и теленок Гриша. Знакомство.  Фото Натальи 
Астаниной.

Безмятежность.  Фото Алены Рягузовой.

А хочу – на кровати валяюсь!  Фото Юлии Пивневой.

Дружба дружбой, а зернышки врозь.  Фото 
Розалии Волосатовой.

Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть 
вся жизнь! Фото Натальи Гончаровой.

«ЗООЛАЙН» – 
ПАРТНЕР «МГ» 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА 
«НЯШКИ-

«ЧЕБУРАШКИ».

Сплю я в кресле, кусаю гостей… И таким 
окружили уходом – даже мясо дают без костей! 
Фото Александра Крейза.
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 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой страницы 
публикуются также на сайте 
«Берёзовский информаци-
онный портал» (http://www.
mgorod.info), в разделе «Ли-
тературный клуб», где желаю-
щие могут разместить и свои 
произведения. Лучшие из них 
могут быть напечатаны в га-
зете. 

Завершается конкурс для 
юных и молодых берёзов-
цев «Берёзовский – мой дом». 
Предлагаем читателям «Ли-
тературного клуба» послед-
нюю  конкурсную работу – 
эссе Михаила Рантовича.Произнесите вслух название нашего города – сразу увидите родное рус-ское дерево. Мой Берёзовский на-чинается с него: во дворе дома, в котором живу, высится «ижица» березы: из окна виднеется ее двойная макушка. А когда я выхожу на улицу, она, словно сестра, меня провожает и сторожит мое возвращение. Понятно, что всякая девушка любит на-ряды и еще больше их перемену. И у бере-зы сначала изжелта-зелено сквозит тон-кая листва, потом деревце пышно одева-ется, и в квартире при лилово-розовом закате на голубом кафеле кухонной сте-ны кружева листвяных теней играют с румяными отсветами. Порой на ветви са-дятся щеглы в красных масках или сини-

цы с черными галстуками. А зимой голая крона рисуется на чистой лазури ледяно-го неба, и искрится на коре иней.В калейдоскопической изменчивости видится мне и сам город. Я видел появле-ние в нем торговых и спортивного цент-ров. Открывались магазины самообслу-живания, базары с осами над сизобоки-ми сливами сменялись крытыми павиль-онами. Памятник Ленину нашел себе но-вое место, c которого опять можно вгля-дываться в светлое будущее. Во дворах появились красочные детские площадки. Я помню переезд и ремонт центральной библиотеки. Тротуары в это же время пок-рылись, как чешуей, плиткой. Вырос храм Иоанна Кронштадтского. Возникли часов-ня, стела, скульптуры из металла...Ночью в Берёзовском свет восторжест-вовал над силами мрака. Город меняется зримо. Цель – цивилизоваться. Но я поз-волю себе усомниться, чтобы ему удалось выскользнуть из природных объятий. Еще властвуют стихии, вносят в его обы-денность живость и толику бестолковос-ти. Зимним вечером беснуется метель, и к утру – снега немерено. Хорошо, если дол-

гожданная весна бодро пошлепает капе-лью, с аппетитом подъест сахарные суг-робы и станет улыбчиво припекать. А ле-том – самое время уйти от жилья и пог-рузиться в лесную зеленую тень. Это – область «подсознания» города. Кругом хвойная хмурость, а где-то за нею – блеск речной ряби…Вернемся в город осенним светлым днём. Идем по аллее, на чистом небе – только инверсионный след лайнера, словно мелковая отметина. При заходя-щем солнце блестят остекленные балко-ны, и на светлые стены домов ложится гипюр березовых теней. Но осень может так перетасовать свою колоду, что пого-жие дни вовсе не выпадут...Берёзовский старше меня, но я не могу отделить его возмужания от моего собс-твенного. Город был довольно безответс-твенным, капризным, своенравным су-ществом, ему нужно было воспитаться. И многое мы с ним переросли – хвала Богу. Культурный прогресс достигнут благо-даря людям. Город – это люди. Мы долж-ны беспристрастно посмотреть на наш родной дом и, замечая малейшую грязь, 

пошлость, немедленно выметать их собс-твенными руками.Мое сегодняшнее отношение к горо-ду неоднозначное, и я не буду подменять подлинные чувства расхожими фразами. Мне дорого все лучшее, что связано с ним. И странно было бы не желать сделать его сильнее, выносливее, не поддерживать его здоровье и чистоту. Я, ты, каждый может помочь городу пусть даже тихой, едва заметной работой.

Конкурсы

Свет восторжествовал над силами мрака

Принакрыло речку снегом, чтоб не вымерзла к весне – шепчет что-то в светлой неге, в 
синеоком полусне. Текст Юрия Михайлова, фото Владимира Надя.

Анатолий Горипякин

Новый год
Открывай, душа, калитку.
Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!
Выпускай свою улыбку
В развеселый хоровод!
Смех морозным звоном льется,
Песнь искрится на устах,
Сердце в пляс 
задорный рвется,
Звездный блеск в твоих глазах.
Год проводим уходящий,
И бокалы сдвинем вновь.
Встретим Новый, приносящий
Радость, счастье и любовь!

Емеля 
не дурак
Негоже так, друг трубадур,
Смешить
всех деревенских кур:
С наживкой из комарика
Ловить в реке пескарика…
Дурак – Емеля, но хитро
Взял щуку с подо льда в ведро.
Ты ж засиделся чересчур.
Стыдись – до лета перекур?
Махни на музу и светлицу,
В карман – сухарь,
в рюкзак – жерлицу,
Сам – коренным
с женой в пристяжке
Скачи
К заснеженной Летяжке.

Леонид Гержидович

Деревня
«Мороз и солнце,
день чудесный».
Спасибо,
Пушкин поднебесный,
За изумительную строчку.
Прости, я взял ее в рассрочку.

Люблю я быт и облик древний.
Какая благость –
жить в деревне!
Люблю односельчан поверья
И целомудренность деревьев.

Лирика

Лежит от севера до юга
Белым-бела моя округа,
Распахнут вольно над долиной
Простор небес неодолимый.

Реки замерзшей 
берег дальний,
За ней – 
сугробов усыпальни…
Я здесь года свои не мерил,
Здесь в самого себя поверил.

Я здесь душой укоренился.
Любил, работать не ленился.
Живу в обнимочку с природой,
И сердце полнится свободой.

*   *   *
Кому-то плесть корзинки,
Кому-то жечь гармонь,
А мне ловить снежинки
На теплую ладонь.
Кому-то с поднебесья
Срывать свою звезду,
А мне с бобрами вместе
Луну качать в пруду.
Кому-то много денег,
Чтоб вволю пить и есть,
А мне без сожаленья
Дарить другим, что есть.

Юрий Михайлов

Малышка
На севере дальнем и снежном,
Где только в июне – капель,
Метель неустанно, небрежно,
Качала ее колыбель,
И ветры шептали в окошко,
Малышка, скорее расти,
И мяла заснувшая крошка
Свои волосенки в горсти…
И выросли русые космы –
Нет схожих – на тысячу верст…
И смотрит девчоночка в космос
С косматым вращением звезд.

Стихопад
Снова сердцем
слышу голос тонкий –
В снежных блестках, 
звонки и тихи,
Закружили
над моей сторонкой,
Как соцветья чувств,
твои стихи.

Голос твой
украсил первозимье,

Первоснежье твой явило слог.
Мне вдвойне
твое дороже имя
В межсезонье
счастья и тревог

Скоро вьюга
путь сравняет с полем,
И опять пимам я буду рад.
А пока –
шальные ширь и воля,
Свет и твой 
волшебный стихопад…

Где-то ты,
читая стих неспешно,
Развела огонь
и варишь щи.
И мне шепчет
из-за ели леший:
«Счастье дома,
а не здесь ищи».

Улыбаюсь и шуршу листвою,
Слюдяная в ней
скрипит шуга.
К очагу,
где щей тепло живое,
Приведут
твоих стихов снега.

Марина Михайлова

Батончики
О, как щедрЫ твои уста!
Батончики – оттенок детства…
И этот вечер  – неспроста,
И чай горячий греет сердце…
Мы вспоминаем
«прошлый век»,
Весну и красные знамена,
И этот чистый белый снег,
Друзей ушедших – поимённо…
О, Господи, твои глаза!
Ну, скушай же скорей
конфетку…
Пусть, виртуальная слеза
Не капнет на твою салфетку.
Ты предлагаешь мне арбуз,
Я – плАчу, от избытка счастья.
Немного пьяная от чувств –
От тайны сладкого
причастья…
О, как щедра твоя душа!

Валентин Роков

Почему же?
По ночам вспоминаю дорожку,
По которой шагали вдвоем,
Разделяя последнюю крошку
И мечтая о доме своем.

От мерцания глаз изумрудных
Все во мне обрывалось порой,
И дорожное счастье простудно
Предвещало безбрежный 
покой.

Я его и нашел, и увидел,
И обрел, как и все, что хотел.
Почему же на мир я в обиде,
Будто в чем-нибудь 
не преуспел?

Хорошо задаваться вопросом.
Их, вопросов-то, целая тьма!
А ответом одним, но хорошим
Свою горечь 
не выпьешь до дна.

Нету милой, 
с которой был рядом.
Есть детишки, и домик, и я,
И влекущая в вечность упрямо
В небе жизненном искра моя...



№ 52 | 30 декабря мой город20 ассорти


















































Примите поздравление
Поздравляем 
КУШНАРЁВЫХ 

Бориса Васильевича, Веру Ивановну 
с юбилеем и днем рождения!

Пусть звучат от всей души
В праздник пожелания
Ярких лет, удач больших,
Счастья, процветания.
И на долго юбилей в памяти останется.
Крепкого здоровья, энергии, тепла
И уюта в вашем доме.

Сестры, племянники.

Коллектив Дворца Культуры шахтеров сердечно благо-
дарит за помощь в организации и проведении мероприя-
тийсвоих друзей-партнеров. Поздравляем вас с Новым го-
дом! Желаем здоровья вам и вашим близким, успехов и 
процветания!

ООО «Подорожник»; ООО «Пункт инструментального конт-
роля»; ООО «Русский дух», директор Георгий Устинов; ООО «Ин-
теллект Авто»; салон красоты «Богиня», директор Марина Вис-
кунова; парикмахерская «Каприз», руководитель Ирина Муш-
нова; парикмахерская «Софи», руководитель Светлана Кудре-
ватых; городской бассейн «Дельфин», директор Андрей Гумен-
ных; такси «Круиз», ИП Михаил Строев; такси «Пегас», ИП Вла-
димир Ушкаленко; магазин «Ниткин дом», ИП Наталья Дегтя-
рева; магазин «Авторитет», ИП Светлана Игнатьева; сервисный 
центр «Атовел», ИП Вячеслав Ликаонский; магазин «Автозапчас-
ти», ИП Александр Кузоро; магазин «Вектор», ИП Сергей Кова-
лев; цветоч ный бутик, ИП Елена Давыдова.

На правах рекламы.

Коллектив управления социальной защиты населения 
поздравляет бывших работников, вышедших 

на заслуженный отдых, с Новым годом! 
Желаем вам, пусть наступающий год принесет благопо-

лучие и успех, даст новые силы, оправдает надежды!
Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание!
Добра и процветания вам, приятных праздников и 

     светлого настроения!

Уважаемые работники 
нашего предприятия 
и жители города!
От души поздравляем 
вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Желаем  встретить Новый год 
с близкими и дорогими людьми. 
Пусть лучшим подарком в грядущем году 
станут новые свершения, достижения, 
здоровье и счастье, удача и любовь, а 
все хорошее, что принес год уходящий, 
сохраняется и множится!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив

ИП Потапкин В. Ф.

От души благодарю за чуткость, доброту и трудолюбие 
замечательных женщин – работницу Центра социального 
обслуживания Галину Михайловну Семенову, медицинс-
кую сестру Ольгу Владимировну Коневу и бывшего соцра-
ботника Ольгу Алексеевну Васильеву. 

Примите поздравления с Новым годом и пожелания 
здоровья и счастья!

Раиса Александровна Радионова, пенсионерка.

Станислав Лещев, хозяин 
рыбной фермы «Зеркаль-
ная», предлагает блюдо из 
свежего сома.
Если вам достался свежепой-
манный сомик, его необходи-
мо выпотрошить. Аккуратно 
разрежьте рыбину по брюш-
ку, осторожно, чтобы не пов-
редить желчный пузырь, вы-
ньте внутренности. Поскольку 
чешуи у него нет, нужно все-
го лишь удалить слизь с кожи. 
Для этого натрите ее крупной 
солью и хорошенько вымой-
те тушку изнутри и снаружи. 
Кстати, кожу можно и вовсе 
удалить – а вместе с ней и спе-
цифический рыбный запах. 

Отрежьте голову, хвосто-
вую часть, плавники. Выни-
мать хребет нет особой необ-

ходимости. Саму ры-
бину порежьте на кус-
ки шириной примерно 
в 3 сантиметра. 

В глубокой миске приго-
товьте льезон – взбейте яйцо 
со щепоткой соли. В другую 
емкость насыпьте пшеничную 
или кукурузную муку и сме-
шайте ее с солью. Куски рыбы 
обваляйте в панировке со всех 
сторон, а затем обмакивай-
те в льезон. После этого сно-
ва тщательно панируйте их в 
муке.

Перекладывайте рыбу на 
сковородку с хорошо разогре-
тым растительным маслом и 
жарьте на среднем огне до ру-
мяной корочки.

Вкус готового блюда можно 
значительно обогатить, если 

подать его со сметанным со-
усом. Сделать его очень прос-
то: мелко порежьте зелень пет-
рушки и укропа, выдавите че-
рез пресс зубок чеснока и сме-
шайте это все со сметаной. По-
солите по вкусу, при желании 
немного поперчите и добавьте 
цедру лимона.

Выкладывайте на тарелку 
кусочки сома и щедро поли-
вайте их соусом – будет вкус-
но! 

Рыбная ферма «Зеркаль-
ная»: ул. Н. Кузнецова, 4, поме-
щение РОСТО ДОСААФ, теле-
фон: 8-913-077-23-29.

Новогоднее меню

С  Анастасией Ягуновой чи-
татели «МГ» знакомы по 
публикации «Аромат эк-
зотики в доме» («МГ» от 20 
ноября 2015 года, на www.
mgorod.info «Архив»), где 
мы рассказывали о необыч-
ном хобби девушки – выра-
щивании лимонов, лаймк-
ватов, каламондинов. Бе-
резовчанка любит угощать 
своих гостей чаем не толь-
ко с доморощенными ли-
мончиками, но и чудесны-
ми десертами собственно-
го приготовления, недаром 
по профессии она инже-
нер-технолог пищепрома. 
В преддверии Нового года 
Анастасия делится авто-
рским рецептом празднич-
ного торта.
Понадобится: 600 г сахара, 7 
яиц, 160 г муки, 1 ч. л. разрыхли-
теля (без горки), 2 г ванилина, 
80 г воды, 3 ч. л. желатина, 250 г 
яблочного пюре (повидла).

Бисквит. 2 белка взбива-
ем миксером до крепкой пены, 
постепенно добавляем 80 г са-
хара, затем по одному 7 жел-
тков и еще 80 г сахара+1 г ва-
нилина. Взбиваем до крепкой 

пены. Просеиваем 160 г муки 
с 1 ч. л. разрыхлителя и акку-
ратно вмешиваем в яичную 
массу. Выливаем тесто в под-
готовленную форму и ставим 
в духовку на 30 – 35 мин. (200 
– 220°С) Дверцу духовки не от-
крывать первые 20 – 25 мин. 
Затем проверяем готовность 
деревянной палочкой и при не-
обходимости даем бисквиту 
«дойти» в духовке. Готовый бис-
квит оставляем остывать. Затем 
вынимаем из формы и разреза-
ем вдоль на два коржа. 

Теперь готовим зефир. Бе-
рем 250 г яблочного пюре (луч-
ше домашнего, хорошо уварен-
ного), 1 белок, 1 г ванилина. Для 
сиропа: 240 г сахара, 80 г воды и 
3 ч. л. желатина.

В 80 г воды замочить жела-
тин. Минут через 20 – 30 всы-
пать сахар и, хорошо переме-
шивая, поставить на огонь до 
растворения сахара (до ки-
пения не доводить – желатин 
свернется). Отставить, чтобы 
слегка остыло.

В яблочное пюре добавляем 
полбелка и взбиваем миксером 
до посветления, затем добав-
ляем оставшийся белок и взби-

ваем до пышной густой мас-
сы. Начинаем вливать тонкой 
струйкой еще горячий сироп, 
не прекращая взбивать еще 3 
– 5 минут. Оставляем минут на 
пять и выкладываем на нижний 
корж, ждем, пока зефир немно-
го «схватится», и выкладываем 
сверху второй корж.

И, наконец, приготовим 
крем. Для белкового крема по-
надобится 4 белка и 200 г саха-
ра. Взбиваем до крепкой пены 
белки и постепенно добавля-
ем сахар – взбиваем до пол-
ного растворения сахара. Пок-
рываем кремом торт, украша-
ем бока. Вырезаем из плотной 
бумаги трафарет (по принци-
пу снежинки) и посыпаем через 
него порошком какао. Торт го-
тов. Приятного чаепития! 

Сома приготовлю сама!

Сладкого Нового года!

Жильцы дома №35 по про-
спекту Ленина просят комму-
нальщиков осторожнее чистить 
двор и проезды, чтобы не пов-
редить оставленные в зиму фи-
гуры. Горожане боятся и за поса-
женные деревья: не завалят ли их 
глыбами, не срежут ли вместе со 
снегом. Есть тревога и за уложен-
ную плитку, брус, бордюры. Ак-
тивисты просят сообщить, какие 
меры принимаются для сохране-
ния элементов благоустройства 
и профилактики «грубой» очист-
ки дворов, скверов, бульваров, 
площадей от снега и льда?

Часто качественной очистке 
мешают надолго припаркован-
ные машины. Что предпринима-
ется для того, чтобы хозяева авто-

мобилей-«подснежников» были 
дисциплинированными?

Комментирует заместитель 
главы города по ЖКХ Михаил 
Шмулевич:

– Большая просьба к жите-
лям: если вы хотите, чтобы фи-
гуры, которые создали своими 
руками, были сохранены, обя-
зательно обозначьте их, чтобы 
водители специализированной 
снегоочистительной техники 
видели их. Когда работают круп-
ные механизмы, безусловно, 
возможны различные наклад-
ки, но «грубой» очистки стара-
емся не допускать. Если возни-
кают претензии, можно позво-
нить по телефону: 3-61-57 (при-
емная ЖКХ).

Наибольшую сложность для 
снегоочистки дворов представ-
ляют так называемые автомо-
били-«подснежники», которые 
не используются владельцами 
и стоят на хранении во дворах. 
Совместно с ГИБДД и управляю-
щими компаниями мы состави-
ли список таких автомобилей. Он 
получился очень большой. Сей-
час определяем автовладельцев 
– поименно, с адресами прожи-
вания. Им будут направлены уве-
домления с просьбой убрать ав-
томобили, так как они созда-
ют помехи для движения другой 
техники. И если к нашей просьбе 
не прислушаются, будем прини-
мать меры, вплоть до эвакуации 
автомобилей на стоянку.

Благоустройство

«Подснежники» бывают разными
Предупредим, чтобы сохранить

Огромное спасибо за чуткость, понимание, доб-
рое сердце предпринимателям Шабалкиной Т. П., 
Шнеткову Ю. П., Пулотову Д. А., предпринимателям 
из г. Кемерово Кивишеву А. Н., Вик А. Н. 

Низкий вам поклон! С наступающим вас Новым 
годом! Удачи и процветания! 

Местная первичная организация 
ВОС (общество слепых).
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По положению к участию в 
данных соревнованиях до-
пускаются юноши и девуш-
ки 2002 – 2003 и 2004 – 2005 
годов рождения. День 26 де-
кабря был отдан «классике», 
27 декабря лыжники бежали 
свободным стилем.
Берёзовский принял около 300 
не только кузбасских спортсме-
нов, но и лыжников из Томс-
ка, Новосибирска, Алтая, Омс-
ка, Красноярска, Удмуртии, Бу-
рятии. Они были размещены на 
лыжной базе и в общежитии по-
литехнического техникума. Там 
же было организовано и пита-
ние спортсменов. 

Практически все члены деле-
гаций отмечали важность про-
ведения данных соревнова-
ний. Они говорили о пропаган-
де здорового образа жизни, о 
популяризации лыжного спорта 
среди детей и подростков, о по-
вышении мастерства лыжников 
и даже об укреплении дружбы 
между спортсменами. А оми-
чи, кроме того, отметили высо-
кое качество наших трасс, нали-
чие на них спусков и подъемов. 
У них-то в Омске – сплошь рав-
нинная лыжня! 

Александр Бессмертных на 
эти старты приехать не смог из-
за подготовки к престижной 
лыжной гонке «Тур де Ски», но 
он приветствовал участников, 
болел за них и желал высоких 
результатов. А в интервью од-
ному из спортивных изданий 
серебряный призер Сочинской 
Олимпиады отметил:

– Эти соревнования мы про-

водим с 2010 года. Предложе-
ние тогдашнего директора Анд-
рея Алексеевича Заикина орга-
низовать детские соревнования 
я сразу поддержал. Ведь для них 
проводится довольно мало со-
ревнований, а я считаю, что гра-
мотно организованная, красоч-
ная гонка даст ребенку огром-
ную мотивацию заниматься лы-
жами. 

Право поднять флаги России 
и Кузбасса было доверено вос-
питанникам КДЮСШ Валерии 
Смолич и Михаилу Гемадиеву.

Валерия вообще стала геро-
иней состязаний. Она заняла 3 
место в гонках и классическим, 
и свободным стилем, показав 
лучший результат среди берё-
зовских спортсменов. Дваж-
ды бронзовый призер соревно-
ваний учится в 7 классе лицея 
№17, а лыжной науке ее обуча-

ет Елена Северьянова. Тренер-
преподаватель хвалит Вале-
рию за трудолюбие и предска-
зывает ей большое спортивное 
будущее.

Сама же девушка тоже ви-

дит себя в спорте. Спортсменка 
говорит, что участие в церемо-
нии поднятия флага стало боль-
шой неожиданностью, но и при-
дало ей уверенности. А еще ей 
очень помогает Елена Валерь-

евна, «которую она очень лю-
бит» и когда слышит, как тренер 
на трассе кричит: «Хоп-хей-хей-
хей!» – то «начинает бежать, как 
бешеная».

Хорошо выступили также 
учащиеся Берёзовской КДЮСШ 
Артем Николюкин, Владислав 
Орленко, Михаил Гемадиев, 
Ксения Никитина, Мария Ива-
нова, Егор Коников. Специаль-
ными призами отмечены Мат-
вей Александров, Анна Малу-
ева, Илья Ляхов, Егор Деменев, 
Наталья Склюева. Также были 
награждены тренеры, работа-
ющие с самыми юными воспи-
танниками: Елена Северьянова 
и Любовь Заикина. 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.

мой город  21спорт для всех

Лыжи

Еще один рывок, еще одна секунда!
В Берёзовском прошли соревнования на призы Александра Бессмертных

Дважды бронзовый 
призер соревнований 
Валерия Смолич с тренером 
Еленой Северьяновой.

Лыжню! Лыжню! 

Все силы отданы гонке.

Новогоднее 
«застолье» 
Клуб бильярдистов организовал ново-
годний турнир для тех, кому за 70.
В зачетную группу вошли восемь чело-
век. Это опытные люди, за плечами кото-
рых множество турниров городского и об-
ластного уровней, большие и малые по-
беды. Все они члены бильярдного клуба, 
где главное – общение, здоровое сопер-
ничество и стремление к лучшим резуль-
татам.

Соревнования проходили 24 и 25 де-
кабря. Шли они напряженно. Победу уда-
лось одержать руководителю клуба – Вла-
димиру Токмакову. Второе место занял Бо-
рис Захаров, третье – Петр Соколов.

Максим Юров.

Вот так отжали!
25 декабря в спортивно-оздорови-
тельном центре «Атлант» состоялись 
новогодние соревнования по жиму 
штанги лежа среди мужчин – посети-
телей тренажерного зала.
Состязания эти традиционные, нынешние 
были четвертыми. 35 участников подели-
ли на четыре весовые категории. 

– Каждому атлету давалось по три по-
пытки, – рассказывает организатор ме-
роприятия, спортинструктор СОЦ «Ат-
лант» Тамара Бережная. – В зачет шел ре-
зультат по лучшему показателю. 

В легком весе (до 75 кг) победителем 
стал студент Кемеровского строительно-

Калейдоскоп

Бьет один (Виктор Заикин), а «глазомер» работает у всех. В центре – 
победитель турнира – Владимир Токмаков, слева – Валерий Моргунов. Фото 
Вячеслава Рубцова.

го техникума Роман Абошкин с результа-
том 110 кг, второе место занял стоматолог 
Александр Кашипов (90 кг), бронза доста-
лась учащемуся школы №16 Даниилу Бай-
бородову, выжавшему 87,5 кг.

В весовой категории до 85 кг тройка 
победителей выглядит следующим обра-
зом: Евгений Егоров с результатом 140 кг, 
Егор Бурмистров (122,5 кг) и Руслан Гатау-
лин – 120 кг.

В категории до 95 кг в лидеры вышел 
сотрудник полиции Александр Епифан-
цев, выжавший ровно центнер! Второе 
место занял сотрудник школы №16 Дмит-
рий Тетерин с результатом 92,5 кг, третьим 

стал учащийся школы №1 Иван Варфоло-
меев (55 кг).

В самом тяжелом весе, свыше 95 кг, по-
бедил работник Барзасского товарищест-
ва Евгений Архипов. При своем весе 125 кг 
он выжал 185 кг! Студент Ростовского уни-
верситета имени Плеханова Андрей Иг-
натенко, покоривший штангу весом 170 кг, 
стал вторым. А Дмитрий Волошин (ЦОФ 
«Берёзовская») – третьим. Его результат 
155 кг.

Участникам соревнований, занявшим 
места с 1-го по 3-е, вручены грамоты, а по-
бедителям, кроме того, – сертификаты на 
посещение тренажерного зала. 

Забег обещаний
1 января в кемеровском парке имени 
Жукова состоится символический «За-
бег обещаний» на 2016 метров. В нем 
могут принять участие все любители 
активного образа жизни.
Каждый участник забега получит от шко-
лы правильного бега I Love Running старто-
вый номер, в который он сможет вписать 
обещание самому себе на предстоящий 
год. Кроме того, первые зарегистрировав-
шиеся участники получат в подарок шапку 
Деда Мороза. Ну, а на финише легкоатле-
тов будут ждать памятные медали.

– Идея нашего забега в том, чтобы за-
рядиться позитивом на весь предстоящий 
год, – считает Николай Ярощук, органи-
затор школы правильного бега. – В пер-
вый же день Нового года встать с дивана 
и провести время с пользой и удовольст-
вием. Кроме того, это отличная возмож-
ность поставить перед собой цель и дать 
самому себе обещание на год. Причем 
дать его публично, не оставляя себе ла-
зейки для отступления. Только такие обе-
щания и цели имеют свойство сбываться. 
Так пусть же этот первый день 2016 года 
станет для участников «Забега обещаний» 
первым на пути к чему-то новому и много-
обещающему.

Предварительная регистрация – 
https://iloverunningrussia.timepad.ru/
event/276807/ Сбор и регистрация участ-
ников – 1 января 2016 года с 11:30 у входа в 
парк Жукова. Старт забега – в 12:00. 

Ирина Щербаненко
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Интернет 
работает. 
Это факт!

ррнет 
тает. 
акт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СРОЧНО жителям 

г. Берёзовский! 

Только один день ликвидация кожи 

и меха коллекции 2015 – 2016 гг. 
«ИМПЕРИЯ МЕХА +»
Акция: принеси старую шубу 

и получи скидку на новую до 9000 руб**.

 норка цельная от 59000 руб.

 норка кусковая от 28000 руб.

 мутон стриженый от 18000 руб.

 нутрия от 22000 руб.

 меховые жилеты от 8000 руб.

 кожаные куртки и пуховики от 22000 руб.

Кредит!* Кредит!* Кредит!* Кредит!* Кредит!* Кредит!* 

*ООО «Русфинансбанк» Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.

**Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

12 января ДК шахтеров,  
ул. Карбышева, 8 
с 9 до 19 часов

ожи

 

0 руб

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а
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2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер СВ, 4 м/с755 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеОблачноВетер СВ, 3 м/с758 мм рт. ст. Вл. 76%
ПонедельникОблачноВетер С, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -19оСДень -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -24оСДень -23оС
Ночь -25оСДень -23оС
Ночь -24оСДень -24оС
Ночь -25оСДень -24оС
Ночь -15оСДень -3оС

ВторникПасмурноВетер СВ, 1 м/с761 мм рт. ст. Вл. 77%
СредаЯсноВетер СВ, 1 м/с763 мм рт. ст. Вл. 77%
ЧетвергОблачноВетер СВ, 2 м/с760 мм рт. ст. Вл. 76%
ПятницаМалообл., снегВетер З, 5 м/с732 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -24оСДень -23оС
ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 

для работы на автомоби-
ле «ХОВО» по территории 
ООО «Барзасский карьер». 
График работы 2/2 по 12 
часов, з/п в районе 25 тыс. 
руб. Тел. 8-905-965-98-86.

ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность Харибутовой Га-
лине Семеновне, предсе-
дателю коллегии адвокатов 
№27, как грамотному специа-
листу, за высокий професси-
онализм, отзывчивость, чут-

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

аСнегоуборщики от 9900 руб., пушка газовая от 4400 руб., люстры от 600 
руб., бра от 345 руб., гипсокартон 320руб. Электрогирлянды, песок, сухие 
смеси, краска, 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
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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

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

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. 

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

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.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Все ли готово к встрече 
Нового года? 

Тогда мы идем к вам 
(Дед Мороз и Снегурочка) 

Тел.: 8-904-960-39-08

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кармановой Да-
рье Ивановне в связи с пре-
ждевременной смертью ее 
дочери 

КАРМАНОВОЙ 
Лиды.

Шабановы 
и Шерстобоевы.

кость к своим клиентам. Здо-
ровья вам. 

Филоненко 
Елена Николаевна.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предоставля-
ются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Реклама

Весь ЯНВАРЬ – 
РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! 
Кухни, гостиные, спальни, матрацы…

«Любимая Мебель» 
ТД «Феникс», ул. Кочубея, 44а (ост. АвтоВЭЛ), 

телефон 8-923-615-15-04.

Реклама
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