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Рекомендуемая цена 17 рублей

Дмитрий Титов удовлетворен темпами возведения дома.  Фото Максима Попурий.
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Город скорбит
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Два месяца с начала возведе-
ния 28-квартирного дома в Че-
ремушках минуло, и глава го-
родского округа Дмитрий Титов 
вновь осмотрел этот объект.
Свежие зубцы кирпичной клад-
ки на втором этаже – признак жи-
вой стройки. На первом этаже по-
явились кирпичные простенки, в 
оконных проемах – стеклопакеты.

На цокольном этаже выполне-
ны работы по тепло- и гидроизо-
ляции, установлены входные две-
ри и окна. Сделан фундамент под 
трансформаторную подстанцию 
и тепловой узел. Кладка второго 
этажа ведется бойко, и скоро по-
надобятся плиты для его перекры-
тия.

– Строительство идет полным 
ходом, – комментирует Дмитрий 
Титов. – График выполняется. По 
качеству работы претензий нет. 
Исполнителя заказа ничто не сдер-
живает: материалы имеются, в 
объект уже вложено около 13 мил-
лионов рублей из бюджетов раз-
ных уровней. А всего с учетом бла-
гоустройства будет освоено около 
40 миллионов рублей. Дом име-
ет большое социальное значение, 
потому что большую часть квар-
тир в нем получат дети-сироты и 
инвалиды.

Представитель подрядной ор-
ганизации уверен, что даже ухуд-
шение погоды не замедлит темпов 
строительства. Вполне возможно 
его завершение к майским празд-
никам.

Юрий Михайлов.
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ЖКХ

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

Состояние лифтов и качество их об-
служивания в Кузбассе оценит спе-
циальная комиссия, в состав ко-
торой вошли сотрудники государ-
ственной жилищной инспекции Ке-
меровской области, муниципаль-
ные власти, а также представители 
Ростехнадзора.
Как рассказала начальник госжилин-
спекции Кузбасса Ирина Гайденко, в ре-
гионе 2109 многоквартирных домов обо-
рудованы 6208 лифтовыми кабинами. 
Управляющие компаний должны заклю-
чить договоры на обслуживание лиф-
тового оборудования со специализиро-
ванными организациями, которые обя-
заны проводить текущие проверки тех-
нического состояния лифтов. Нарушите-
лей этих требований будут привлекать к 
административной ответственности.

— В жилфонде Берёзовского имеет-
ся шесть высотных зданий (9-этажек), 

оборудованных лифтами, – проком-
ментировал Михаил Шмулевич, заме-
ститель главы округа по ЖКХ. – В на-
стоящее время все городские лифты 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии, аварийных в городе нет. Еже-
годно их техническое состояние про-
веряет специализированная организа-
ция ООО «Кузбасслифт», постоянный 
контроль осуществляют управляющие 
компании.

Михаил Владимирович также обра-
тил внимание на то, что горожанам не-
обходимо помнить о правилах безо-
пасности при использовании лифтов. 
Так, лучше воздержаться от поездки, 
если в кабине отсутствует освещение. 
Нельзя пользоваться подъемным ме-
ханизмом, если вы заметили провода, 
торчащие из панели вызова, или любое 
другое нарушение целостности одной 
из частей лифта, или сбой при откры-

тии дверей, или скрип во время дви-
жения.

Кроме того, заходя в лифт, сле-
дует обратить внимание на то, что-
бы пол лифтовой кабины располагал-
ся на одном уровне с полом посадоч-
ного этажа. Если это правило не соблю-
дено, следует воспользоваться лестни-
цей. Обо всех нарушениях и неполад-
ках надо сообщать диспетчеру. Если 
они своевременно не устраняются, не-
обходимо обратиться в управляющую 
компанию, государственную жилищ-
ную инспекцию, а также в Ростехнад-
зор.

Очень важно каждому из нас отно-
ситься бережно к лифтовому хозяй-
ству, ведь от этого во многом зависит 
продолжительная бесперебойная ра-
бота лифтовых кабин, что обеспечива-
ет комфорт и безопасность граждан.

Анна Чекурова.

Городские лифты 
в удовлетворительном состоянии

Поддержка

Помоги 
помочь
Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев призвал 
развивать в регионе пункты 
социального проката и взаи-
мопомощи. Всего в Кузбассе 
на сегодняшний день рабо-
тают сорок таких пунктов.
В Берёзовском на базе центра 
«Берегиня» на протяжении уже 
долгих лет действует служба 
взаимопомощи. Горожане при-
носят туда одежду, игрушки, 
детские товары, исправную бы-
товую технику, предметы мебе-
ли, посуду. 

Все эти вещи еще в хорошем 
состоянии, однако хозяева ими 
не пользуются, поэтому они и 
решают отдать их людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Принесенные вещи 
не обязательно должны быть 
новыми. В центре принимают 
одежду, которая находится в хо-
рошем состоянии и ее еще мож-
но носить.

Сотрудники «Берегини» рас-
сказали, что иногда к ним обра-
щаются жители, готовые отдать 
не только вещи. Порой нуждаю-
щимся семьям они предлагают 
помощь в разведении домаш-
него хозяйства и готовы совер-
шенно бесплатно отдать напри-
мер, поросят, коз или кур.

– Часто люди объясняют свои 
действия так: «Нам когда-то по-
могли, и мы хотим ответить тем 
же», – отметили в «Берегине».

Вещи можно приносить по 
адресу: пр. Ленина, 39, каб. №11 
«Служба взаимопомощи» МКУ 
«Центр «Берегиня». Дополни-
тельную информацию можно 
узнать по тел. 3-46-54.

Оксана Стальберг.

Берёзовские коммунальщики от-
крыли свою страницу в «Однокласс-
никах».
Свою страничку муниципальное ка-
зенное учреждение по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством 
(МКУ по УЖКХ) создало по указанию 
главы города Дмитрия Титова, который 
тоже ведет свои страницы в соцсетях. 

Дмитрий Александрович отме-
тил положительный опыт подобных 
Интернет-ресурсов, которыми также 
пользуется ряд городских организа-
ций, в том числе и управляющие ком-
пании. Страница в Интернете – это мак-
симальная доступность и открытость в 
деятельности.

Найти страницу МКУ по УЖКХ в «Од-
ноклассниках» легко. Необходимо че-
рез поисковик системы найти пользо-
вателя «МКУ по УЖКХ город Берёзов-
ский» либо выйти на страницу по ссыл-
ке http://ok.ru/profile/587040331563. 
Горожане могут задавать свои вопро-
сы МКУ по УЖКХ в режиме онлайн по 
поводу содержания городских терри-
торий. 

Таким образом, коммунальщики по-
лучат возможность более оперативно 
реагировать на сигналы жителей, ра-
ботать на опережение и устранять не-
дочеты, не дожидаясь письменных жа-
лоб и заявлений.

Анна Чекурова.

Новое

Я вам пишу…
Интернет-ресурсы повысят эффективность работы 

городских служб

Областной диктант «Я горжусь исто-
рией России» перенесен на 21 фев-
раля.
Изначально диктант планировалось 
провести 7 февраля и приурочить его 
ко Дню российской науки. Однако в 
связи с ростом заболеваемости ОРВИ и 
распространения штамма гриппа было 
принято решение о переносе меропри-
ятия на более поздний срок.

Напомним, участие в диктанте бес-
платное и добровольное. Диктант мо-
гут написать жители области незави-
симо от возраста, уровня образования, 
гражданства. В Берёзовском массовая 
проверка знаний пройдет на базе ли-
цея №15. В течение одного академиче-
ского часа (45 минут) участникам будет 
предложено пройти тестирование, ко-
торое включает 25 вопросов из исто-
рии нашего государства (начиная еще 
со времен Киевской Руси).

На сегодняшний день зарегистри-
ровалось около ста человек, пожелав-
ших проверить свои знания. В день те-
стирования участникам необходимо 
прийти к месту тестирования – в лицей 
№15, захватив с собой несколько ру-
чек и документ, удостоверяющий лич-
ность.

Не пропусти!

Дата 
изменена

Исторический диктант 
перенесен на более поздний 
срок

Организаторы «Тотального диктан-
та» объявили дату проведения акции. 
В нынешнем году проверить свою гра-
мотность можно будет 16 апреля. Ав-
тор текста уже определен, однако его 
имя пока держат в секрете и обеща-
ют назвать только в начале апреля. А 
пока те, кто собирается писать диктант 
в этом году, могут потренироваться на 
старых текстах, размещенных на офи-
циальном сайте http://totaldict.ru/ в 
разделе «Тексты».

Оксана Стальберг.

 Тем временем

Зима

Остались 
только горки
В Кемерове демонтировали 
главную новогоднюю елку.
Многометровую новогоднюю 
красавицу пришлось разбирать, 
поскольку она была составлена 
из множества элементов.

Гораздо легче было убрать 
елку с центральной площади на-
шего города. Это произошло в 
среду по распоряжению главы 
округа.

Наша ель – просто дерево, хотя 
и высокое. Понадобились толь-
ко кран и грузовик, чтобы ее вы-
везти. Все электрические устрой-
ства, радовавшие нас разноцвет-
ными огнями в течение двух ме-
сяцев, были демонтированы ра-
ботниками Берёзовских электри-
ческих сетей еще раньше.

За елкой последовали снеж-
ные фигуры. Остались только 
горки для детских развлечений – 
зима ведь еще не закончилась.

Максим Юров.

1 апреля «12 канал» будет праздно-
вать свой юбилей. Сложно сказать, 
сколько событий осветили теле-
журналисты за эти два десятка лет, 
сколько в эфир вышло репортажей, 
подготовлено авторских передач. 
Но главное – у телекомпании поя-
вился свой зритель, ради которого 
она, собственно, и работает. 
Вот и в рамках подготовки к юбилею «12 
канал» придумал для горожан несколь-
ко сюрпризов, разработал и начина-
ет внедрять ряд проектов, активными 
участниками которых приглашает стать 
телезрителей. Первый из проектов – 
«Медиаперсона».

Проект позволит выявить самого по-
зитивного и открытого для «12 канала» 
человека, будь то чиновник, руководи-
тель предприятия, творческая личность, 
горожанин с активной жизненной пози-
цией и так далее.

Уже определено более десяти номи-
нантов на звание самой медийной пер-
соны города. 

Презентационные ролики претенден-
тов будут транслироваться на местном 
телевидении еженедельно. В середине 
марта путем голосования (по большин-
ству голосов) жители выберут самого 
популярного и активного горожанина.

Наталья Макарова.

Юбилеи

Персона. 
Грата? 
Нон грата? 
Медиа!

Городское телевидение готовится к 20-летию

Бережное отношение к лифтовому хозяйству 
обеспечит комфорт и безопасность граждан
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«От коллекторов – подальше?»
Вопрос недели

Геннадий Жеронкин, 
пенсионер:
– Поддерживаю Матви-
енко, как и многие. Но это 
прибыльный бизнес, ко-
торый непросто будет за-
крыть. Думаю, в судах на-
плыв дел по взысканию 
долгов очень большой, а 
значит, у коллекторов – 
огромное поле деятель-
ности. Сам сталкивал-
ся с ними, так как не сра-
зу углядел в договоре с 
кредитной организацией 
грабительский процент – 
более 300% годовых.

Екатерина Вейс, на-
чальник отдела эконо-
мики и труда админи-
страции БГО:
– При администрации 
работает комиссия (тел. 
3-25-61) по оказанию кон-
сультационной помощи 
людям, оказавшимся в тя-
желом финансовом поло-
жении. Выплачивать долг 
им все равно придется са-
мим. Поэтому прежде 
чем брать кредит, оцени-
те свои силы: сможете ли 
вы его погасить, или луч-
ше все-таки от него отка-
заться.

Дмитрий Корчуганов, 
помощник прокурора:
– Правом взыскивать за-
долженность облада-
ют только уполномочен-
ные государственные ор-
ганы (Федеральная служ-
ба судебных приставов) и 
в установленном порядке. 
Коллекторские агентства 
не обладают правом взы-
скания. Они вправе лишь 
вести переговоры. Более 
того, им запрещено осу-
ществлять деятельность 
по досрочному возврату 
долга заемщиком.

Ольга Юдинцева:
– Коллекторы ведут себя 
очень беспардонно, гру-
бо, порой просто по-
хамски. Непонятно, по-
чему банки завязывают с 
ними партнерство? Реше-
ние о выплате или невы-
плате долга, в конце кон-
цов, принимает суд. Неу-
жели банки не могут об-
ращаться сразу в суды, 
минуя коллекторские 
агентства, которые часто 
превращаются в крими-
нальные структуры?

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Разговор с коллекто-
ром нужно вести спокой-
но. Не стоит показывать 
свою неуверенность, это 
приведет к более частым 
звонкам. Важно помнить 
– никаких прав взыскания 
денег он не имеет. Если 
звонки угрожающие, сто-
ит предупредить абонен-
та о своем намерении за-
писать разговор. Верный 
способ сохранить здоро-
вье – отвечать только на 
знакомые номера теле-
фонов.

Дмитрий Калинин, спе-
циалист юротдела ан-
тиколлектора (Кеме-
рово):
– Я против коллекторских 
организаций. Они не счи-
таются с законами, выби-
вая деньги, нарушая пра-
ва граждан. Вот пример: 
разрисовали стены квар-
тиры должника – это же 
беспредел! Все, что об 
этих скандальных органи-
зациях сообщает пресса, 
– правда. Мне по службе 
приходится с ними кон-
тактировать. Правильно, 
что подняли о них вопрос.

Генпрокурор Юрий Чайка взял под свой 
контроль деятельность коллекторов, 
а спикер СФ Валентина Матвиенко призвала 
приостановить их работу

события недели

Казалось бы, до начала лет-
них каникул еще масса вре-
мени. Но народная мудрость 
рекомендует телегу готовить 
зимой, а практика показыва-
ет, что эти почти четыре меся-
ца, оставшиеся до лета, про-
летят достаточно быстро. 
Среди привычных уже форм ор-
ганизации летнего отдыха де-
тей, таких как пришкольные или 
загородные лагеря, планируется 
создать и лагерь палаточный. 

Его предполагается разме-
стить в нескольких километрах 
от города, на базе оздоровитель-
ного лагеря «Юбилейный». Будет 
организовано пять смен продол-
жительностью пять дней. 

Цели и задачи, которые ста-
вят перед собой организаторы 
палаточного лагеря, – укрепле-
ние здоровья детей, организа-
ция их досуга, создание усло-
вий для творческой самореали-
зации ребят, приобретение ими 
первоначальных туристских на-
выков и так далее. 

Также работа будет направ-
лена и на совершенствование 
экологического просвещения. 
Кроме педагогов и воспитате-
лей с ребятами будут занимать-
ся спортсмены и воины запаса.

Во время прошлогодних лет-
них каникул в палаточном го-
родке отдохнули 25 ребят, дети 
из образовательных учрежде-
ний города.

Нынче «палаточные» смены 
планируется создать для ребя-
тишек в возрасте от 7 до 16 лет. 

Родители, чьи дети мечтают 
отвлечься от городской суеты, 
отдохнуть на лоне великолеп-
ной таежной природы и приоб-
рести полезные жизненные на-
выки, могут обратиться в МАУ 
«Отдых», телефон: 3-27-60.

Маргарита Солод, 
методист управления 

образования. 

Лето-2016

Палаточные 
каникулы

Выставки

Картина 
маслом
С 25 января сотрудники город-
ского музея имени В. Н. Плот-
никова проводят выездную 
выставку «Палитра души» в 
детских дошкольных учреж-
дениях.
В экспозиции – картины разно-
образной тематики, жанров и 
стилей, хранящиеся в фонде му-
зея, а также различные материа-
лы для рисования.

Экскурсовод Елена Локтее-
ва показала ребятам те простые 
предметы, которые позволяют 
художнику создать настоящий 
шедевр. Она объяснила, что та-
кое портрет и чем он отличает-
ся, например, от пейзажа или на-
тюрморта.

Экскурсовод рассказала де-
тям о том, что для написания кар-
тин каждый художник может ис-
пользовать различные материа-
лы. Она показала пейзаж, напи-
санный маслом, и масляные кра-
ски, подобные тем, которыми 
пользовался автор при создании 
картины. Показала эскиз и про-
стой карандаш, которым он был 
сделан. Дошколята увидели, что 
обычными знакомыми им аква-
рельными красками можно со-
творить настоящее произведе-
ние искусства. Внимательно вгля-
девшись, видишь красоту, гар-
монию или, наоборот, контраст-
ность – все те чувства и эмоции, 
которые хотел донести творец. 

В экспозиции «Палитры души» 
внимание ребят привлекли раз-
личные мелки с непривычны-
ми для детского слуха названи-
ями «сепия», «сангина» и впол-
не знакомым названием «уголь» 
и «соус». Только вот это не тот 
уголь, которым топят печи и не 
тот соус, которым поливают блю-
да на обед. Все это – материалы 
для рисования.

Например, сангина – матери-
ал для графики, производится в 
виде палочек или мелков. Изго-

тавливается сангина из каолина 
(это особая глина, состоящая из 
минерала каолинита) или оки-
си железа. Благодаря высокому 
содержанию железных окислов, 
этот материал имеет насыщен-
ный красно-коричневый цвет, а 
полный цветовой диапазон сан-
гины – от коричневого до оттен-
ка, близкого к красному.

А уголь считается одним из са-

мых древних художественных 
материалов, он использовался 
как средство создания рисован-
ного изображения для фресок 
или живописи на досках. Рисо-
вальный уголь и сейчас остается 
популярным среди художников.

Организаторы передвиж-
ной выставки считают, что такие 
«беседы» помогут воспитать у 
ребят интерес к изобразитель-

ному искусству и обязательно 
найдут отклик в детских душах.

Оксана Стальберг.

А храмы выше 
небоскребов
В детской школе искусств от-
крылась выставка «По марш-
руту мастера – Монголия».
Снимки сделаны участниками 
автомобильной экспедиции по 
маршруту Николая Рериха, рус-
ского путешественника, худож-
ника и мыслителя.

И сама экспедиция, и выстав-
ка фотографий посвящены 140-
летию Николая Константиновича 
и 90-летию начала Центрально-
Азиатской экспедиции, совер-
шенной семьей Рериха. Выстав-
ка подготовлена руководите-
лем межрегиональных и меж-
дународных экспедиций Ири-
ной Мершиной, проживающей 
в Анжеро-Судженске. А в Берё-
зовском ее организовали участ-
ники местного Рериховского об-
щества.

Маршрут экспедиции, ото-
браженной на снимках, прохо-
дил через Мариинск, Красно-
ярск, Иркутск, Улан-Удэ, Верх-
нюю Иволгу, Кяхту, Улан-Батор, 
Зуумунд, Хархорин, Цааганнуур 
и Горный Алтай. В составе экспе-
диции было 11 кузбассовцев, сре-
ди них и берёзовчанки Тамара 
Лебедева и Лада Пукалова.

На снимках выставки – много-
цветные просторы Монголии, бе-
лые юрты пастухов с солнечными 
батареями и джипами, буддий-
ские храмы и монастыри, виды 
Улан-Батора. В минувшее вос-
кресенье большую группу посе-
тителей сопровождала Лада Пу-
калова. Она рассказала не толь-
ко об экспедиции, снимках, но и 
о семье Рерихов, их мировоззре-
нии и вкладе в русскую и миро-
вую культуру. 

Выставка продлится до конца 
марта.

Максим Юров.

Лада Пукалова, лидер берёзовских рериховцев, сама 
побывала во всех местах, запечатленных на снимках. Фото 
Максима Попурий.

Одними из первых с выставкой «Палитра души» 
познакомились воспитанники детского сада «Уголек». Фото 
Максима Попурий.
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Утрата

3 февраля 2016 года от нас ушел замечатель-
ный человек, спортсмен, тренер, председатель 
Совета народных депутатов Берёзовского город-
ского округа 

МАЛЮТИН
Виктор Владимирович.

Это был Человек с большой буквы, патриот 
своего города. Он искренне любил Берёзовский, 
и город отвечал ему тем же.

Виктор Владимирович родился 11 июля 1954 
года в многодетной шахтерской семье. После 
службы в армии начал спортивную карьеру, в ко-
торой добился больших успехов. В 1975 году вы-
полнил норматив мастера спорта СССР по воль-
ной борьбе. Был неоднократным чемпионом Куз-
басса, призером Всероссийских соревнований.

В 1978 году Виктор Владимирович прие-
хал в Берёзовский, работал тренером в детско-
юношеской спортивной школе городского отде-
ла народного образования. В 1992 году окончил 
Государственный институт физической культу-
ры. Его воспитанники постоянно становились по-
бедителями областных, региональных и всерос-

сийских соревнований. Виктор Владимирович 
был инициатором и организатором областных 
юношеских первенств по вольной борьбе на ку-
бок Кузбасса. Под его руководством неоднократ-
но команда Берёзовского становилась сильней-
шей в области.

В 2003 году горожане оказали Виктору Влади-
мировичу Малютину доверие и выбрали его де-
путатом в городской Совет народных депутатов, 
который он достойно возглавлял почти 13 лет.

За свою плодотворную деятельность, за огром-
ный личный вклад в развитие города и Кузбасса 
Виктор Владимирович неоднократно награждал-
ся городскими, областными и федеральными 
наградами. Являлся Отличником народного об-
разования, Отличником физической культуры и 
спорта, ветераном труда, ветераном спорта.

Живая память о Викторе Владимировиче Ма-
лютине навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Виктором Владимировичем 
Малютиным состоится в пятницу 5 февраля в 
Городском центре творчества и досуга в 10:00. 
Гражданская панихида назначена на 12:00.

Он искренне любил 
Берёзовский

Аппарат Совета народных де-
путатов Берёзовского городского 
округа и депутатский корпус глубо-
ко скорбят по поводу безвременной 
смерти председателя Совета народ-
ных депутатов Берёзовского город-
ского округа 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича

и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойно-
го.

Нет слов, чтобы выразить боль и горечь этой утраты. С 
Виктором Владимировичем МАЛЮТИНЫМ меня свя-
зывала не только работа, но и многолетняя дружба. Он был 
удивительным человеком, любил жизнь, любил родной го-
род, любил свою семью, свою работу. С ним было легко и 
приятно общаться. Он щедро делился своим оптимизмом, и 
сейчас трудно представить, что его больше с нами нет. Вик-
тор Владимирович останется в нашей памяти таким, каким 
он был до последнего дня – светлым человеком с открытой 
душой и большим сердцем.

Нина Викторовна Зинкевич, заместитель 
председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
МАЛЮТИНА 

Виктора Владимировича. 
Ушел из жизни человек, которого все мы искренне лю-

били и уважали. Это невосполнимая утрата – и для род-
ных, и для коллег, и для всего города. Частица его души на-
всегда останется с нами – в его делах, в его учениках.

Любим. Помним. Скорбим.
Титов Д. А., глава Берёзовского городского округа,

Иванова Л. В, первый заместитель главы,
Колотушкина Т. М., заместитель главы, 

Жуйкова Т. В., заместитель главы,
Шмулевич М. В., заместитель главы.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 
и глубоко скорбим по пово-
ду его безвременного ухо-
да.

Коллектив 
администрации 

Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский городской 
Совет ветеранов войны и 
труда глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни пред-
седателя Берёзовского го-
родского совета народных 
депутатов 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «Барзас-
ский карьер» глубоко скор-
бит по поводу смерти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Руководство и личный состав 
отдела МВД России по г. Берё-
зовский выражают искреннее 
соболезнование по поводу без-
временной смерти уважаемого 
и талантливого руководителя 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича. 
Его профессионализм, ком-

петентность и преданность делу 
снискали подлинное уважение 
всех, кто работал с ним.

Уважаемые Малютина Валентина Николаевна, Малютин 
Олег Викторович, Малютин Виталий Викторович!

От имени Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Берёзовского городского округа и от себя лич-
но выражаю глубокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие в связи с постигшим вас огромным горем – безвре-
менной кончиной вашего супруга и отца

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича.

В это тяжелое для вас, ваших родных и близких время 
разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты. 

Дульянинова О. Н., председатель 
КУМИ Берёзовского ГО.

Коллектив управления 
Пенсионного фонда в г. Бе-
рёзовский глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жиз-
ни замечательного человека 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича. 
МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом 

Берёзовского ГО».

Коллектив МБУЗ «ЦГБ» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «Берё-
зовские коммунальные си-
стемы» выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича.

Ушел из жизни замечательный человек, политический и об-
щественный деятель, педагог, спортсмен 

МАЛЮТИН 
Виктор Владимирович. 

Трудовой коллектив разреза «Черниговец» выражает ис-
кренние соболезнования родным, близким и друзьям покой-
ного в связи с невосполнимой утратой. Вечная память, скорбим 
вместе с вами.

ООО СП «Барзасское това-
рищество» глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «БЭМЗ-1» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «Конфа-
лье» выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича.

Коллектив ООО «УК 
Управдом» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «ГУП 
ЖКХ г. Берёзовский» глубо-
ко скорбит по поводу смер-
ти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовская городская общественная организация вете-
ранов-десантников и воинов спецназа «Стрелец», Берёзовское го-
родское отделение общероссийской общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана» выражают глубокое соболезнова-
ние семье и родственникам в связи с безвременной смертью 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича. 

Светлая память о Викторе Владимировиче всегда будет жить в 
наших сердцах. 

Коллектив ООО «Управ-
дом» глубоко скорбит по по-
воду смерти 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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Многие люди находят за-
снеженные крыши довольно 
привлекательными. Но кра-
сота белоснежной шапки об-
манчива и таит массу недо-
брых сюрпризов.
Первая угроза от снега – воз-
можность нарушения целост-
ности или полного разрушения 
кровельных покрытий и кон-
струкций. Горсть снега в руке 
кажется совсем невесомой, 
а крыша с большой площа-
дью может собрать сотни ки-
лограммов. Известны случаи, 
когда под весом снега разру-
шались здания, навесы, торго-
вые комплексы.

Так, в марте 2011 года в 
Свердловской области под 
массой снега обрушилась кры-
ша жилого трехэтажного жи-
лого дома на площади около 
100 кв. м. В феврале этого же 
года в Новосибирске обруши-

лась кровля промышленно-
го цеха строительной компа-
нии «Дискус Плюс». Погибли 
два человека, четверо получи-
ли ранения. Причиной ЧП, по 
предварительным данным, ста-
ло скопление снега, повлекшее 
ослабление несущих конструк-
ций. Аналогичное ЧП произо-
шло в Казани в здании склада 
по хранению стекла на терри-
тории производственного до-
мостроительного комбината, 
один человек погиб, площадь 
обвала составила 100 квадрат-
ных метров. К счастью, в нашем 
городе страшных трагедий по 
причине скопления снега в по-
следнее время не происходи-
ло, но об этой опасности необ-
ходимо помнить. 

Снежный покров своим ве-
сом формирует нагрузку на 
кровлю здания, что грозит ее 
повреждением и даже обру-

шением. В связи с этим соб-
ственникам строений необхо-
димо помнить, что в целях без-
опасности следует постоян-
но следить за количеством на-
копившегося на крыше снега и 
своевременно выполнять его 
уборку. Чрезмерная снеговая 
и ледяная нагрузка представ-
ляет угрозу для облегченных 
строений или частей строений 
с деревянными конструкция-
ми (укрытия, навесы, карнизы), 
для строений с пологой кры-
шей или с небольшим уклоном 
крыши. Особое внимание сле-
дует уделять тем местам, где 
кровельные ступени или кров-
ля примыкают к более высоко-
му строению. В таких местах 
при ветре снег скапливается в 
сугробы в таком количестве, 
при котором нагрузка на кры-
шу может многократно превы-
шать допустимую. 

Кроме того, скопление сне-
га на крыше приводит к опасно-
сти его лавинообразного схода, 
угрожающего жизни и здоровью 
людей. При мокром снеге для 
кровельных конструкций может 
представлять опасность слой 
снега толщиной уже 0,3 метра. 

Если соблюдать неслож-
ные, в общем-то, правила, ЧП 
можно избежать. А пробле-
ма заснеженности крыш сегод-
ня остается актуальной. Ведь 
февраль в Сибири богат на ме-
тели и на обильные снегопа-
ды. И необходимо, как это де-
лает каждый заботливый хозя-
ин, после сильного снегопада 
как можно скорее освободить 
крышу от снежного плена. 

Антон Дьяков,
дознаватель ОД и АП ОНД 

г. Кемерово, 
 г. Берёзовский 

и Кемеровского района.

Безопасность

Это вам не горсть снега!
От чего может обрушиться крыша

Коллектив телекомпании «12 канал» глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти пред-
седателя Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича 

и выражает искреннее соболезнование его 
родным и близким. На протяжении многих 
лет журналисты телекомпании сотрудничали 
с Виктором Владимировичем, и это сотрудни-
чество всегда было плодотворным и интерес-
ным. Утрата неожиданна и невосполнима.

Коллектив телекомпании «12 канал».

Коллектив редакции газеты «Мой город» 
скорбит по поводу безвременной смерти

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича.

Виктор Владимирович всегда был инте-
ресным собеседником, легко откликался на 
просьбы редакции, понимая общность задач 
горсовета и городской газеты. Он много сде-
лал во благо Берёзовского. Память о Викторе 
Владимировиче мы сохраним в наших серд-
цах. Соболезнуем его родным и близким.

Редакция газеты «Мой город».

Выражаем благодар-
ность администрации и Со-
вету народных депутатов 
Берёзовского городского 
округа за помощь в органи-
зации похорон мужа, отца, 
дедушки – Виктора Влади-
мировича Малютина. Бла-
годарим всех, кто поддер-
жал нас и разделил с нами 
наше горе.

Семья Малютиных.

Руководители учреж-
дений культуры и спор-
та выражают глубокое со-
болезнование по поводу 
безвременного ухода из 
жизни 

МАЛЮТИНА 
Виктора Владимировича, 
председателя Совета народ-
ных депутатов Берёзовского 
городского округа, и скор-
бят вместе с семьей и близ-
кими.

Жильцы есть, 
а дома нет
В результате совместной про-
верки участкового полиции и 
сотрудников миграционной 
службы было установлено, 
что трое граждан Армении, 
прибывших в Россию и заре-
гистрированных в Берёзов-
ском, никогда не проживали 
по адресу, указанному в офи-
циальных документах. 
Более того, дом, где были пропи-
саны иностранцы, снесли еще за-
долго до их прибытия. По данно-
му факту было возбуждено уго-
ловное дело. Следствием уста-
новлено, что в несуществующем 
доме граждан Армении зареги-
стрировал их родственник, рабо-
тающий в Берёзовском директо-
ром одной из местных фирм. На 
допросе у следователя он при-
знал свою вину.

Уголовное дело направлено 
на рассмотрение в суд. Санкции 
ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации» предусма-
тривают в качестве наказания до 
3 лет лишения свободы.

Посидели 
в «Жигулях»
Ночью в дежурную часть от-
дела МВД России по г. Берё-
зовский поступил сигнал о 
том, что трое неизвестных 
проникли в автомобиль ВАЗ-
2107, припаркованный во дво-
ре одного из домов.
Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции незамедли-
тельно выдвинулись по указан-
ному адресу. Когда они прибыли 
на место, злоумышленники си-
дели в салоне «семерки» и пыта-
лись завести ее.

Заметив полицейских, двое 
выпрыгнули из «Жигулей» и бро-
сились бежать, а третий спря-
тался под сиденьем автомобиля. 
Сотрудники полиции задержа-
ли всех подозреваемых и доста-
вили в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. Злоу-
мышленниками оказались берё-
зовцы 19 – 20 лет.

В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
УК РФ – ч. 2 ст. 166 УК РФ «Поку-
шение на неправомерное завла-
дение транспортным средством 
группой лиц по предварительно-
му сговору». Максимальное на-
казание за это преступление со-
ставляет 7 лет лишения свободы.

Анна Чекурова, по 
информации ГУ МВД 

по Кемеровской области и 
прокуратуры г. Берёзовский.

Происшествия

Индексация вступила в силу с начала те-
кущего месяца, поэтому применяется 
она только в случае, если ребенок рож-
ден 1 февраля 2016 года или позднее.
Названы минимальные суммы выплат по-
собия. Так для женщин, находящихся в де-
кретном отпуске по уходу за первым ребен-
ком, размер выплаты составит – 3781,21 ру-
блей, за вторым и последующими детьми – 
7562,41 рублей.

Максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплачива-
емого лицам, уволенным в период отпуска 

по уходу за ребенком, матерям, уволенным 
в период отпуска по беременности и родам 
в связи с ликвидацией организаций, соста-
вит 15124,85 рублей.

Женщины, вставшие на учет в женской 
консультации в ранний срок беременности, 
будут получать 756,25 рублей ежемесячно, 
а единовременное пособие при рождении 
ребенка составит 20166,45 рублей.

Также в Кузбассе по итогам четвертого 
квартала 2015 года установили новый про-
житочный минимум. В итоге в конце 2015 
года прожиточный минимум для кузбас-

совцев составил 8566 рублей в расчете на 
душу населения. Для трудоспособных граж-
дан величина минимума равна 9078 ру-
блям, пенсионеров – 6910 рублям, детей – 
8916 рублям. Относительно третьего квар-
тала 2015 года прожиточный минимум для 
всех групп населения снизился. Связано это 
с уменьшением стоимости минимального 
набора продуктов питания. Затраты по обя-
зательным платежам и сборам в среднем 
остались без изменения и составили 599 
рублей.

Ксения Чернецкая.

Соцподдержка

Индексация пособий 
и новый прожиточный минимум

По информации Кузбасского регионального отделения Фонда социального 
страхования проиндексированы пособия по материнству и детству

Кемеровской транспортной прокурату-

рой и отделом военного комиссариата Ке-

меровской области по городу Берёзов-

ский и Кемеровскому району проводится 

работа по розыску родственников погиб-

шего в годы Великой Отечественной войны 

военнослужащего УЛЬЯНОВА Тимофея Тро-

фимовича.

Тимофей Трофимович, 1907 года рож-

дения, был призван по мобилизации Бар-

засским РВК, погиб на фронте 13.02.1942 

года. Имеются сведения о его захороне-

нии. 

Родственники могут обратиться за ин-

формацией по телефонам: 8 (3842) 28-

37-84 (Дубровский Олег Владимирович), 

8 (3842) 28-65-11 (Тирон Татьяна Васи-

льевна).
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Качество жизни

Организаторы приглашают берё-

зовцев принять участие в популяр-

ном спортивном мероприятии. Каж-

дый участник получит номер и спор-

тивную шапочку с фирменным логоти-

пом, а также сможет согреться горя-

чим чаем.

Регистрация участников пройдет 

на месте проведения соревнований с 

10:00 до 11:15 часов, официальная це-

ремония открытия состоится в 11:45 

часов.

В 12:00 часов – старт команд про-

мышленных предприятий, бюджетных 

учреждений, общественных организа-

ций и всех любителей спорта.

В 13:00 часов – старт воспитанников 

КДЮСШ имени А. Бессмертных, уча-

щихся Берёзовского политехническо-

го техникума и других образователь-

ных организаций города.

Участникам необходимо принести 

свой инвентарь, при себе иметь па-

спорт и медицинский полис.

Вы ведь, конечно, встреча-
ли людей, которые бодро 
шагают по городу с лыжны-
ми палками, а самих лыж-
то и нет? А то и не с лыжны-
ми палками вовсе, другими, 
скандинавскими. Сканди-
навской ходьбой (ее также 
называют северной, фин-
ской, нордической) сегодня 
увлечен весь мир, в том чис-
ле и жители Берёзовского. 
В среду на лыжной базе собра-
лись любители ходьбы – чле-
ны клуба «Магнолия», что ра-
ботает для клиентов центра 
социального обслуживания 
населения. Психологи центра 
Анастасия Вагайцева и Татья-
на Штеймарк познакомили со-
бравшихся с правилами и тех-
никой ходьбы:

– Это выездное занятие 
«Магнолии», – рассказывает 
Анастасия Вагайцева. – Скан-
динавской ходьбе мы его по-
святили, потому что она попу-
лярна у пожилых людей, до-
ступна им, благоприятно вли-
яет на здоровье. Заниматься 
ею можно везде и всегда. В об-
щем, особых условий сканди-
навская ходьба не требует, и 
это подкупает. Во время заня-
тий в работу включены почти 
все мышцы тела. При этом бла-
годаря опоре на палки снижа-
ется нагрузка на суставы и по-
звоночник. Как видите, мини-
мум усилий и максимум ре-
зультата.

Прослушав краткую лек-
цию, весело переговариваясь, 
атлеты двинулись в путь по 

стадиону лыжной базы. Одной 
из наиболее правильно шагав-
ших участников оказалась Та-
мара Хмиловская.

– Так я же чемпионка Алтай-
ского края по лыжным гонкам! 
– шутит Тамара Михайловна. 

Тамара Михайловна – из-
вестная в городе спортсменка. 
Кроме лыжных гонок, занима-
лась плаванием, любит волей-
бол, вела уроки физкультуры 
в школе. Спортивная закалка 
сказывается – скандинавски-
ми палками она управляла до-
статочно ловко. 

В общем, слушатели «Маг-
нолии» были бодры, жизнера-
достны и оптимизмом заряди-
лись, надо думать, на несколь-
ко дней.

Ирина Щербаненко. 

Характер ходьбы – нордический
В Берёзовском проведен мастер-класс по популярному оздоровительному хобби

Специалисты утверждают, что во время ходьбы 
задействовано 90% мышц всего тела, в результате они 
эффективно укрепляются и развиваются. Фото Максима 
Попурий.

Ве т е р а н ы - б и л ья р д и с т ы, 
клуб которых находится в Бе-
рёзовском политехническом 
техникуме, увлекли игрой 
студентов.
В клубе около двух десятков 
юношей пробуют свои силы, а 
шестеро из них решились при-
нять участие в ответственных 
соревнованиях – в первенстве 
техникума по бильярду среди 
студентов. Эти ребята регуляр-
но тренируются у руководителя 
клуба бильярдистов, чемпиона 
города и области среди ветера-
нов Владимира Токмакова.

Играли участники первенства 
до двух поражений. Третье ме-
сто занял Евгений Юханов, кото-
рый в напряженной борьбе про-
играл двоюродному брату Вик-
тору Силюгину. А Виктор усту-

пил только Владимиру Мазуру, 
который сейчас тренируется в 
губернаторском клубе бильяр-
да города Кемерова. Все призе-

ры уже прошли «крещение» на 
областных турнирах и являются 
перспективными спортсменами.

Максим Юров.

21 февраля на базе Берёзовского политехнического техникума 

СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
среди мужских любительских команд. 

Организаторы приглашают к участию всех желающих. 
Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию 

можно по телефону 8-983-215-45-67.

Богатый 
январь
Начало нового года оказалось 
богатым на лыжные старты 
воспитанников КДЮСШ имени 
Александра Бессмертных.
12 юных спортсменов участвова-
ли в открытом фестивале детско-
юношеского спорта Омской обла-
сти на призы мастера спорта меж-
дународного класса Виктора Дол-
ганова. В соревнованиях приняли 
участие 138 лыжников Сибири в 
разных возрастных группах. 

Домой наши земляки верну-
лись с заслуженными награда-
ми. Валерия Смолич стала дваж-
ды бронзовым призером в гон-
ках классическим и свобод-
ным стилем, а Артем Николю-
кин занял также 3-е место в гон-
ке «коньком». Лыжники покоряли 
3-километровую дистанцию. 

Мария Иванова завоевала 8-е 
и 6-е места, Егор Коников – 10-е 
и 13-е. В командном спринте Ар-
тем Николюкин и Мария Ивано-
ва были третьими в полуфинале 
и напрямую вышли в финальный 
забег. Здесь ребятам немного не 
хватило опыта, в итоге они стали 
шестыми из 18 участников.

Днями позже спортсмены отли-
чились в Анжеро-Судженске, на 
соревнованиях памяти тренера-
преподавателя Ахата Габдрахма-
нова.

Было разыграно 6 комплектов 
медалей среди 163 юношей и де-
вушек 2000 – 2001, 2002 – 2003, 
2004 – 2005 годов рождения. Ва-
лерия Смолич на соревнованиях 
завоевала «золото», Мария Ива-
нова и Артем Николюкин – «сере-
бро». Порадовали результатами и 
остальные участники соревнова-
ний из Берёзовского.

А в Кемеровском спортивном 
комплексе «Локомотив» состоя-
лось первенство области среди 
юношей и девушек 1998 – 1999 
г.р., которое стало отборочным 
к первенству Сибирского Феде-
рального округа. 

В первый день спортсмены со-
ревновались на дистанциях 5 и 10 
км свободным стилем, где Вале-

рия Шинкевич заняла 8-е место, а 
Александр Анферов – 22-е. 

Во второй день соревнований 
дистанции составляли 15 и 10 км 
«классикой». Наши спортсмены 
выступили значительно лучше. 
Александр был 14-ым, а Валерия 
завоевала 4-е место. По результа-
там соревнований Валерия Шин-
кевич вошла в состав сборной ко-
манды Кемеровской области для 
участия в первенстве Сибирского 
Федерального округа в Томске.

Танцы спорту 
не помеха
В кемеровском легкоатлетиче-
ском манеже состоялись чем-
пионат и первенство Кузбасса 
по легкой атлетике. В сорев-
нованиях приняло участие 358 
спортсменов по всем возраст-
ным категориям. 
Эти соревнования стали первы-
ми официальными областными 
стартами легкоатлетов, прове-
денными в реконструированном 
спортивном комплексе. 

Успешно выступил в соревно-
ваниях воспитанник Комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы имени Александра 
Бессмертных Иван Быков (отде-
ление легкой атлетики, тренер-
преподаватель Виктор Ефимен-
ко). Иван дважды выходил на 
старт на дистанцию 400 метров, 
и теперь в его «копилке» четвер-
тое и второе места, а также нор-
матив второго взрослого разря-
да, который он выполнил. 

Среди спортсменов бытует 
мнение, что четвертые и вторые 
места – самые «обидные». В пер-
вом случае ты немного не дотянул 
до пьедестала почета, во втором 
– до победы. Но к Ивану это не от-
носится, ведь легкой атлетикой он 
занимается всего два месяца.

А секрет успеха и спортсмен, 
и тренер видят, в том числе, и в 
многолетних занятиях Ивана тан-
цами. Этому виду искусства он 
посвятил 13 лет, занимаясь у из-
вестных педагогов Галины Распу-
тиной и Константина Ляпина.

Ирина Щербаненко.

КалейдоскопБильярд

Проявляются звезды

На тренировке Евгений Юханов, Данил Кузнецов и Виктор 
Силюгин. Фото Вячеслава Рубцова.

13 февраля в Берёзовском, 
на лыжной базе КДЮСШ  имени А. Бессмертных, 

состоится ХХХIV открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России–2016». 
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кино

С 5 по 10 февраля

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
(США, мультфильм)

Режиссер: Жан-Француа Пуле, Француа Биссон.

Главные герои мультфильма «Снежная битва» живут там, где снег 
совсем не редкость. Сначала дети просто катались и веселились, за-
кидывая друг друга снежками. Но вскоре им это надоело, и дети ре-
шили устроить конкурс. Правило было лишь одно – кто кого заки-
дает снежками. Для организации призового фонда каждый принес 
самую ценную для него вещь. В итоге получился весьма неплохой 
куш, а каждый из детей вдруг резко передумал расставаться с при-
несенным им предметом. Разразилась невероятной силы битва, бы-
лая дружба в миг превратилась во вражду. Смогут ли дети вовремя 
остановиться и понять, что снег выпадает совсем для других целей, 
а дороже дружбы нет ничего?

«НАСЛЕДНИКИ» 16+
(Россия, драма)

Режиссер: Владимир Хотиненко.
В главных ролях: Леонид Бичевин, Александр Балуев, Анатолий 
Белый, Агриппина Стеклова, Александр Коротков, Алла Юганова, 
Наталья Курдюбова.

Большая часть действия фильма происходит в студии ток-шоу, где 
политолог, патриот, поп-дива и другие персонажи во главе с веду-
щим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия Радонеж-
ского. В разгар записи ведущий неожиданно узнает, что его програм-
му закрывают. Решив, что терять ему нечего, Ведущий идёт ва-банк и 
стремится прежде всего «разоблачить» всех своих собеседников… Но 
эффект оказывается совсем не тот, на который он рассчитывал… 

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.
– «Свет православия» (представлены иконы XIX-XX вв., церковная 
утварь XVIII-XX вв., богослужебные книги XVII-XX вв., металличе-
ские складни, кресты, нательные иконы XIX в.)

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

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

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 Ан-

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Покушение на 

Данаю», «Прототипы: 
«Шрек» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
07.00 Новости 12. Главное (по-

втор)
07.15 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

14.00 Новости 12. Главное (по-
втор)

14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравления
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

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

КОВБОИ» (12+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)

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

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(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 РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

тель» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Разрушен-

ная связь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Парал-

лельная жизнь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Разорвать 

магический круг» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отравили за 

квартиру» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Заказать 
соперника» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Холостяк и ки-
кимора» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кукла для сна» 
(16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Месть же-

ниха» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Женская 

сумка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Месть» 

(12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
01.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
07.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-

СОМАХА» (12+)

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Дорога к вратам судь-
бы» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

ТЫ» (6+)
15.55 Информационная про-

грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.20 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
02.20 Секретные территории 

(16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Мастершеф. Дети (6+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее о женщинах» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

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

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ»
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА» (6+)
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Предска-

зания» (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 1 и 

2 серии (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

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

«Индекс выгоды» (16+)
23.05 Без обмана: «Зимние ви-

тамины» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ», 1 и 2 серии (16+)
04.25 Д/ф «Она не стала коро-

левой» (12+)
05.25 Тайны нашего кино: «Тени 

исчезают в полдень» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)
02.25 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
13.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Канады

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады

16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

17.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Манче-
стер Юнайтед»

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

22.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) – «Динамо» 
(Рига). Прямая трансля-
ция

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

04.15 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» (16+)

04.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)

06.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» (12+)

07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 Д/ф «Выжить и преодо-

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

ФРЕЙДА-2» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА-2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Структура момента 

(16+)
01.25 Наедине со всеми 

(16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор

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 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Шифры наше-

го тела: «Неизвестные 
органы», «Смертель-
ные опыты: «Генети-
ка» (12+)

06.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

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

(16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
04.30 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» (12+)
04.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (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
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

постижный роман» 
(12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

03.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
(16+)

05.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Заложники 
дальних миров» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (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 «САБОТАЖ» (16+)
22.00 Водить по-русски 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.20 Секретные террито-

рии (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Очень 
страшное смешно» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)

02.35 Д/ф «Селин Дион. 
Глазами мира» (12+)

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Ба-

сов. Львиное сердце» 
(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: «Зимние 

витамины» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(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 Удар властью: «Семи-

банкирщина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ», 3 и 4 серии 
(16+)

03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

(16+)
22.50 Свадебный размер 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» (16+)
02.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
04.25 Кризисный менеджер 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
13.30 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес. 

Футбол (16+)
14.30 Все на футбол! (12+)
15.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 

Реальная любовь» 
(16+)

17.10 Новости
17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.55 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина

19.50 Новости
20.10 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
21.10 Лыжный спорт. Дво-

еборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км

21.45 Континентальный ве-
чер

22.50 Хоккей. «Русская 
классика». Ретро-
матч. СКА-МВО – 
ЦСКА

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

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

05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

07.40 Д/ф «Два Эскобара» 
(16+)

09.40 Сноуборд

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

ФРЕЙДА-2» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 

– 2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми 

(16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент (16+)
00.35 Д/ф «Потерянный 

рай: «Ностальгия по 
Союзу», «Как оно есть: 
«Молоко» (12+)

06.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

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

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА» (12+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.50 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» (12+)
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (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
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 Квартирный вопрос 

(0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

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

гом Девотченко (12+)
15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
03.45 Х/ф «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
05.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Утраченные 
сокровища древних» 

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (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 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(16+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.30 Секретные террито-

рии (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

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

ОТПУСК» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Смеш-
няги» (16+)

13.30 Уральские пель-
мени: «Лучшее от 
Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

«М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПО-

ХОРОНАХ» (16+)
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью: «Семи-

банкирщина» (16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: 

«Жирный Сочи» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Х/ф «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ»

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

(16+)
22.50 Свадебный размер 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (16+)
02.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
04.10 Кризисный менеджер 

(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше!
13.30 Новости
13.35 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

14.05 Новости
14.10 Д/ф «Менталитет по-

бедителя» (16+)
15.05 Новости
15.10 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.40 Дублер (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.50 Д/с «Рожденные по-
беждать. Валерий По-
пенченко» (16+)

17.50 Реальный спорт. Сме-
шанные единобор-
ства (16+)

18.50 Новости
18.55 Лыжный спорт. Дво-

еборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина

19.50 Д/с «Украденная по-
беда» (16+)

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

21.10 Лыжный спорт. Двое-
борье. Кубок мира

21.45 Спортивный интерес 
(16+)

22.00 Все о биатлоне
22.30 Я – футболист (16+)
23.00 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира
00.45 Особый день с Екате-

риной Гамовой (12+)
01.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Герма-
ния) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

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

04.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Людвигсбург» 
(Германия) – «Зенит» 
(Россия)

05.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
Реальная любовь» 
(16+)

07.15 Спортивный интерес. 
Футбол (16+)

07.45 Все о биатлоне
08.15 Д/ф «Выкуп короля»
09.15 Реальный спорт. Сме-

шанные единобор-
ства (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА-2» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА-2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во вре-
мени», «Крымская ле-
генда» (12+)

06.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

06.40 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

(12+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-

НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НА-
ЧАЛО» (18+)

02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.40 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» (12+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.55 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (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
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

ница» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко (12+)
15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «СНЫ» (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(16+)

04.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
07.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: 

РОСОМАХА» (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (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+)
15.55 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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.15 Секретные террито-

рии (16+)
03.15 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
04.15 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Из гря-
зи в стразы» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«М+Ж» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

из Простоквашино с 
Николаем Басковым 
(12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 Уральские пельме-

ни: «ШопингоМания» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)

02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Его Превосхо-

дительство Юрий Со-
ломин» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии: 

«Жирный Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

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

Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные во-

йны на эстраде» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй 

меня, если сможешь!» 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

(16+)
22.50 Свадебный размер 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)
02.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
03.50 Кризисный менеджер 

(16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня 

(16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
13.30 Новости
13.35 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

14.05 Новости
14.10 Д/ф «Менталитет по-

бедителя» (16+)
15.05 Новости
15.10 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.45 Победный лед (12+)
17.15 Все о биатлоне
17.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
18.00 Д/с «Мама в игре» 

(16+)
18.30 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей»
19.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.10 Волейбол
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
00.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
00.25 Хоккей. Евротур. Че-

хия – Россия
03.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
04.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

05.45 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция 
из Сербии

07.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях

08.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

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

ФРЕЙДА-2» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вруче-

ния народной премии 
«Золотой граммо-
фон» (16+)

23.20 Вечерний Ургант 
(16+)

00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (12+)

02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИ-
ЧАРДА» (12+)

04.15 Модный приговор

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 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 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 Новости 12
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 

(18+)
02.45 Анимационный 

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

03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.45 Т/с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» (12+)

05.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (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
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Большинство
23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

судьба» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «В поис-

ках обиды» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сын за 

отца» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Фан-

том незнакомки» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Про-
верка на прочность» 
(12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Бог 
может все» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Ве-
нецианская маска» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Сон-
ный паралич-3» (16+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Исча-

дье ада» (12+)
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны 

мира (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

01.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
05.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
06.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
07.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: 

РОСОМАХА» (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Я – бе-
женец» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
22.10 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (18+)

01.50 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
12.20 Шоу «Уральских 

пельменей»: «День 
смешного Валентина» 
(16+)

13.30 Уральские пельме-
ни: «ШопингоМания» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Анимационный 

фильм «Кунг-Фу Пан-
да» (6+)

20.40 Анимационный 
фильм «Кунг-Фу Пан-
да – 2» (0+)

22.15 Уральские пельмени: 
«Нам 16 лет!» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

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

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской сча-
стья» (12+)

09.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)
14.30 События
14.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

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

«Агриппина Стекло-
ва» (16+)

00.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

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

10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
22.35 Д/с «Я буду жить» 

(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

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

рии» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
13.30 Новости
13.35 Д/ф «Менталитет по-

бедителя» (16+)
14.30 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Класси-
ческий стиль. Транс-
ляция из Швеции

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США

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

20.30 Я – футболист (16+)
21.00 Все на футбол!
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. Прямая трансля-
ция из Коломны

23.15 Февраль в истории 
спорта (16+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

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

01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

01.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Олимпиакос» 
(Греция)

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

04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция)

06.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Ко-
ломны

08.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Ав-
стрии
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 

(16+)
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
12.10 Гости по воскресе-

ньям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
15.30 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАНДА-А» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДЖЕК-

МЕДВЕЖОНОК» 
(16+)

05.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Кузбасс. Собы-

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(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 (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.20 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-

ГЕРОИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)
05.25 Женская лига (16+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 Центральное телеви-

дение (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. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Д/ф «Две войны». 
Фильм Алексея По-
борцева» (16+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.55 Д/с «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)

14.15 Анимационный 
фильм «Делай ноги» 
(0+)

16.15 Анимационный 
фильм «Делай ноги – 
2» (0+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)

01.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

04.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
06.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
07.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: 

ЛЮДИ Х» (12+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(16+)

13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)

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

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+)

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+)
12.10 Анимационный 

фильм «Семейка 
Крудс» (6+)

13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)

15.45 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Гаджеты» (16+)

16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)

22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

00.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

09.50 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

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

(16+)

13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.30 Московская неделя
14.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» 
(12+)

20.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

00.00 События
00.15 Д/ф «Тибетские тай-

ны Петра Бадмаева» 
(12+)

01.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО!» (12+)

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» (16+)

05.10 Д/ф «Олег Даль – 
между прошлым и бу-
дущим» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

(16+)
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» 

(16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

18.00 Д/с «Я буду жить» 
(16+)

19.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(16+)

22.50 Д/с «Я буду жить» 
(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» 
(16+)

12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.15 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США

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

16.30 Спортивный интерес 
(16+)

17.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль

18.05 Д/с «Украденная по-
беда» (12+)

18.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из Ко-
ломны

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

19.45 Победный лед (12+)
20.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. Прямая трансля-
ция из Коломны

21.20 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Транс-
ляция из Швеции

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

00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

01.40 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр в Лиллехам-
мере

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиоренти-
на» – «Интер». Пря-
мая трансляция

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

05.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Ав-
стрии

07.50 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона»

08.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
(12+)

05.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ КО-
ШЕЧЕК»

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 «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» 
(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 Д/ф «Белое солнце 

пустыни». От заката 
до восхода» (12+)

16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Юбилейный вечер Вя-

чеслава Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ»

01.20 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: 
ГОРОД МОТОРОВ» 
(18+)

03.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 
(12+)

05.00 Мужское/Женское 
(16+)

04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.15 Правила движения
10.10 Личное: «Лев Лещен-

ко» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва 

сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-

АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЁ» (12+)

06.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)

06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

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

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

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.00 Новости 12. Главное
19.15 Гороскоп
19.20 Примите поздравле-

ния
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ 

НОЧЬ-2» (18+)
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+)
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Т/с «ШЕРИФ» (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 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Молоко» 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
02.00 Д/с «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
17.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

03.15 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

05.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
06.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
07.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: 

РОСОМАХА» (12+)

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)

05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ 
МЯЧ» (16+)

07.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(16+)

22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
11.00 Анимационный 

фильм «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса» (0+)

12.45 Анимационный 
фильм «Кунг-Фу Пан-
да» (6+)

14.25 Анимационный 
фильм «Кунг-Фу Пан-
да – 2» (0+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Свадебное» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «День 
смешного Валентина» 
(16+)

17.15 Анимационный 
фильм «Семейка 
Крудс» (6+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)

22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО!» (12+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино: 

«Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» (16+)

17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

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: «Индекс выгоды» 
(16+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

05.15 Линия защиты (16+)

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

(16+)
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИ-

НА» (16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 

(16+)
18.00 Д/с «Я буду жить» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.05 Д/с «Я буду жить» 

(16+)
23.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)
02.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
03.55 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Мечта Ники Хэ-

милтона»
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.15 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из США

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из США

15.00 Новости
15.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.35 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

16.05 Новости
16.10 Дублер (16+)
16.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. 
Классический стиль

18.20 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок легенд»

19.25 Хоккей. Евротур. Че-
хия – Россия

21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. Прямая трансля-
ция из Коломны

22.20 Футбол. Междуна-
родный турнир. «Ку-
бок легенд». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы

23.15 Спортивный интерес. 
Прямой эфир

00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Ньюкасл»

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
США

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

05.05 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Фи-
нал

06.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 
10 км. Классический 
стиль

08.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 12 февраля (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 «Алекс-Спорт», 
отдел детской одежды (пр. Ленина, 9, ). 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» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении 
Свидетельства о государственной регистрации права и паспорта 
владельца.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА
Авто-мототранспорт
ВАЗ-2107 2002 г. в. (хтс, треб. покра-

ска кузова) – недорого. Тел.: 8-951-
161-74-75.

ВАЗ-2110 2002 г. в (есть недочёты по ку-
зову) – 70.000 руб., торг. Тел.: 8-923-
497-20-40.

ЛАДА-2107 2002 г. в. – 37.000 руб. Тел.: 
8-951-585-58-32. 

ОКА 2004 г. в. (хтс, торг при осмотре). 
Тел.: 8-950-263-30-01, 8-951-601-02-
25.

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011 г. в. (хтс, цв. 
тёмно-синий). Тел.: 8-961-725-53-
06.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2000 г. в. (бензин/газ, 
отс, влож. не треб., сигнал., а/з, о/с). 
Тел.: 8-913-435-37-00.

УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый, 
в хор. сост., торг). Тел.: 8-913-123-62-
63. 

МОТОБЛОК «Целина» (новый, 6,5 л. 
с.). Тел.: 8-950-262-66-06. 

Недвижимость

ОБЪЯВЛЕНИЯ  о продаже не-
движимости принимают-
ся только в редакции газе-
ты «Мой город» (пр. Ленина, 
25а) при предъявлении Сви-
детельства о государствен-
ной регистрации права и па-
спорта владельца. 

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

КОМНАТА с подселением – 530 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-376-10-76. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 5 , 5 эт. – 460 тыс. руб. Тел.: 8-960-
908-04-16.

КВ-РА ул. пл., ул. Черняховского 16, 1/6 
(евроремонт, мебель) – 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-016-51-24, 8-951-602-
50-27.

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

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёж-
ный 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, 8, 4 эт. – цена 
договорная. Тел.: 8-960-913-70-44. 

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, в хор. 
сост. Тел.: 8-923-503-46-38. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
2/3 (S=37,2 кв. м). Тел.: 8-905-907-
96-77. 

1-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1 эт. (S=40 
кв. м) – 950 тыс. руб., хороший торг, 
срочно. Тел.: 8-951-614-36-67. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 22, 2 эт. 
Тел.: 8-950-275-39-85, 8-950-573-66-
56. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10. Тел.: 8-952-
171-69-92.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(треб, ремонт) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-305-61-30, 8-904-964-42-24.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
сред. эт., в хор. сост. Тел.: 8-923-604-
26-05.

1-КОМН. кв. (тёпл., сух., светл., пла-
стик. окна). Тел.: 8-906-930-32-55.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. 
«Чибис». Тел.: 8-905-905-94-48.

1-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», 2 эт. (хор. ремонт). Тел.: 8-913-
137-61-59.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 
(встр. шкаф с зеркалом, после ре-
монта). Тел.: 8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 4/5 (хо-
рош. кафель, окна ПВХ) – 880 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. 
(обыч. сост., дерев. окна и пол, бал-
кон) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 1 эт. (сте-
клопак., вход. дверь евро) – 920 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-171-48-22.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-950-
260-16-28.

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

1-КОМН. кв., ст. пл., пр. Ленина, 46, 5/5 
– 830 тыс. руб. Тел.: 8-909-517-82-39.

ДВЕ 1-комн, кв., ул. Фрунзе, 9, 1 и 2 эт. 
– недорого, срочно. Тел.: 8-913-284-
93-22.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 1 эт. Тел.: 
8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-906-984-67-
78.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р,13, 4/5 
(S=40 кв. м, обыч. сост.) – 1030 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-170-54-55.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. 
(евроремонт) – 1100 тыс. руб., 
торг, собств-ник. Тел.: 8-923-510-
96-83.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. 
Тел.: 8-904-966-13-74.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. 
Лужбина, 13а, 2 эт. Тел.: 5-53-41, 
8-951-570-45-05.

1-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. или обмен на 
1-комн. ул. пл. в 4 микр-не, варианты. 
Тел.: 8-913-123-80-66.

1-КОМН. кв. (кухня 9 кв. м., норм. 
сост.)– 780 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-
16-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16 – срочно. 
Тел.: 8-906-985-38-00.

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, 2/2 (S=47 
кв. м) – 1 млн. руб. Тел.: 8-904-964-
58-20. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 
(светл., тёпл., хор. сост., S=47 кв. м). 
Тел.: 8-923-494-65-03, 8-953-062-
90-42. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – 
цена договорная. Тел.: 8-960-913-
70-44. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-906-923-12-20. 

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

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), с воз-
можностью перевода в нежилое по-
мещение с индивид. выходом. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17, 5/5 (окна на обе стор., после хор. 
ремонта. всё новое) или обмен на 
равноценную в этом же р-не, на 1 эт., 
с балконом, варианты. Тел.: 8-951-
607-20-19. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. (S=54 кв. м, лод-
жия застек.) – недорого, срочно. Тел.: 
8-913-401-32-02. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (пла-
стик. окна, в отл. сост.). Тел.: 8-951-
574-15-17. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт. 
(кирп. дом). Тел.: 8-951-616-80-84. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (комн. на две 
стор., встр. прихож., кухня, ремонт). 
Тел.: 8-923-505-91-38. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1/2 
(сух., тёпл.) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-071-13-26, 8-905-963-05-92. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
12, 4 эт. – 1650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-904-577-40-49. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира 42, 2 эт. (норм. 
сост., с/у совм., норм. сост.) или об-
мен. Тел.: 8-903-046-50-79. 

2-КОМН.  кв., пр. Шахтёров, 
27, 2 эт. (космет. ремонт, сте-
клопак., новая сантехн., бал-
кон застек.). Тел.: 8-950-574-
07-21.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 
(S=52 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-950-
271-46-73. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3, 4. эт – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-913-129-
86-17. 

2-КОМН. кв., 1/2 (треб. ремонт, стекло-
пак., баня, небольш. огород) или об-
мен на комнату в общежитии. Тел.: 
8-951-591-82-35, с 18 до 24. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская» под офис, магазин. Тел.: 8-933-
300-70-88. 

2-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров, 2/2 
(S=58 кв. м, тёпл, светл., балкон). 
Тел.: 8-950-261-06-15. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (S=45 
кв. м) – 1230 тыс. руб., без посредни-
ков. Тел.: 8-913-129-96-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25в, 
5/5 (S=50,3 кв. м). Тел.: 8-961-716-95-
51. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9, 4 эт. 
(треб. ремонт). Тел.: 8-923-525-67-
99. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. (сте-
клопак., новая сантехн., м/к двери, 
тёпл., балкон застек.). Тел.: 8-951-573-
34-55.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (сте-
клопак., ремонт). Тел.: 8-906-976-60-
75.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 1 эт. 
(центр) – 1190 тыс. руб., можно под 
нежилое. Тел.: 8-906-985-51-58.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 24, 4 эт. 
(центр) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-950-
596-77-04.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. Тел.: 
8-933-300-28-02.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 1/2 (есть 
подпол, отл. сост.) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-599-38-10.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» (пере-
план,, кирп. дом, кап. ремонт, полы 
3D, стеклопак.) – недорого. Тел.: 
8-950-263-30-01.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт., частич. с ме-
белью (отл. сост.). Тел.: 8-905-067-
48-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. (сте-
клопк., балкон застек., обыч. сост.) 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-21-
71.

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

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

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (норм. сост.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-606-06-
24.

2-КОМН. кв., ул. Мира. 1 эт. (решётки, 
кирп. дом, пластик. окна) – цена до-
говорная. Тел.: 8-961-701-02-44.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 
8-950-271-47-21.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-09-39.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 1 эт. (центр, 
окна ПВХ, высок. цоколь, с/у разд.). 
Тел.: 8-909-510-26-27.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
5/5 (тёпл, сух., стеклопак.) – 1150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-911-65-
25.

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. Тел.: 8-923-
611-87-57.

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Южная», ул. 
Вахрушева, 23, 2/5 (стеклопак., торг). 
Тел.: 8-951-570-02-93.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 
(стеклопак.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-900-050-51-95.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 или об-
мен на 3-комн. ул. пл., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 8-908-950-63-51.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 3 
эт. (центр) – 1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-400-18-00.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 
(обыч. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-909-511-58-79.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (на-
тяж. потолки, сантехн. и мебель – 
новое, быт. техн.). Тел.: 8-923-531-98-
08.

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 
8-906-984-67-78.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (стекло-
пак., натяж. потолки, линолеум) – 
1340 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-34-64.

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8 (обыч. 
сост., док-ты готовы) – 990 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-161-57-80.

2-КОМН. кв. в новом доме, Молодёж-
ный б-р, 23 (всё новое, натяж.. потол-
ки). Тел.: 8-913-327-87-27.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
8 (центр) – цена договорная. Тел.: 
8-923-521-12-26.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (сте-
клопак., подготов. под ремонт) – 
1000 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-00-
41.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (боль-
шой трамвай, 48,2/34,2) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-14-26.

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

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

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

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

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

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

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, 10, 
после ремонта. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (с ре-
монтом) или обмен на 2-комн. кв. 
в Кемерово, б-р Строителей. Тел.: 
8-950-268-33-86. 

3-КОМН. кв., 2 эт. (ремонт, балкон за-
стек., рядом школа, детсад, тихий 
р-н, хорошие соседи). Тел.: 8-923-
481-34-41. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. 
(хорош. ремонт, док-ты готовы) – 
1950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-610-
58-55, 8-906-930-37-06. 

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (комн. изо-
лир., светл., тёпл.) или обмен на 1-2-
комн. Тел.: 8-909-517-87-88. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 3 эт. (стеклопак., лоджия за-
стек., отл. сост.). Тел.: 8-913-299-43-
51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (кирп. дом, 
стеклопак., лоджия, тёпл., светл.) 
– недорого. Тел.: 8-905-918-10-22, 
8-906-936-97-55. 

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

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв. м, сте-
клопак., тёпл.) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-900-052-48-05. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2/2 (S=60,4 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-950-270-13-
26. 

3-КОМН. кв. Молодёжный б-р, 8, 5 эт. 
(переплан., ремонт, встр. мебель). 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная», 
ул. А. Лужбина, 38. Тел.: 8-905-069-
48-37. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка, 
окна и балкон пластик) – недорого. 
Тел.: 8-950-263-72-00. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р. Тел.: 
8-923-613-31-07. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5. 
Тел.: 8-913-294-05-71. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (ре-
монт, встр. шкаф-купе) или обмен на 
2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923-
527-91-72. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. 
или обмен на 2-комн. ул. пл. с допла-
той. Тел.: 8-913-127-07-26. 
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(Продолжение. 
Начало на 11  стр.). ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум»

приглашает на обучение (платные курсы)
по профессиям:

 Водитель автомобиля кат. «В» и «С» (4 мес.)
 Водитель погрузчика (3 мес.)
 Машинист бульдозера (3 мес.)
 Слесарь по ремонту автомобилей (3 – 4 мес.)
 Парикмахер (8 мес.)
 Маникюрша (2 мес.)
 Кадровая работа (2,5 мес.)
 Основы компьютерной грамотности (1,3 мес.)
 Машинист конвейера (1,5 – 3 мес.)
 Аппаратчик углеобогащения (2 – 4 мес.)
 Оператор пульта управления ( 2 – 4 мес.)
 ГРП, ГРОЗ, проходчик, эл/слесарь дежурный и т.д.
Справки по т. 3-04-95

Лицензия от 28.12.2015 рег. № 15631 

выдана Кузбассобрнадзором бессрочно
Реклама

3-КОМН. м/г кв., 1 эт. (в хор. сост.) или 
обмен на большую. Тел.: 8-904-371-
68-32.

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (S=62 кв. 
м, хорош. ремонт) – недорого. Тел.: 
8-913-122-39-13.

3-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S-59 кв. м, 
кирп. дом) + кап. гараж за больни-
цей. Тел.: 8-913-284-06-06.

3-КОМН. кв. ул. пл., 6/9, с хорош. ре-
монтом – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
600-71-99.

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 4 эт. (ре-
монт) – срочно. Тел.: 8-913-439-32-
23.

3-КОМН. кв. в р-не 16-й школы. Тел.: 
8-923-604-26-05.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш. 
прихож., столовая, балкон застек.) 
– 1900 тыс. руб. Тел.:8-906-977-56-
65.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2/5 (комн. 
изолир., с/у разд., балкон застек.) – 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-09-88.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (переплан.) 
или обмен на две 1-комн. кв. Тел.: 
8-929-341-23-07, 8-929-341-27-24.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14. 
Тел.: 8-905-079-21-21.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт., 
возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.: 8-923-617-19-19.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. или об-
мен на 2-комн. + ваша доплата. Тел.: 
8-952-171-48-22.

3-КОМН. кв. в микр-не или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-274-56-40.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 
эт. (стеклопак, линолеум) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-284-93-22.

3-КОМН. кв. ул. пл. (хорош. ремонт) – 
срочно. Тел.: 8-905-065-82-92.

3-КОМН. м/г кв. в центре (обыч. сост.) 
– 1080 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-
426-77-37.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 12, 1/2 (евроремонт) – 1650 
тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 8-950-
595-45-61.

3-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», 1/2 (стеклопак.) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-605-34-88.

3-КОН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1/3, с ремон-
том. Тел.: 8-908-955-84-56.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а 
(S=64,5 кв. м) – 1380 тыс. руб. Тел.: 
8-951-570-02-93.

3-КОМН. кв., 45-ка, в центре города. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

4-КОМН.  кв., с хорошим ре-
монтом (S=103 кв. м) или об-
мен на г. Новосибирск, вари-
анты. Тел.: 8-913-437-59-05.  

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт. 
(переплан., стеклопак., тёпл., сух.). 
Тел.: 8-923-618-32-80. 

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. 
Тел.: 8-913-438-76-44, 8-913-291-30-
44.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 1 эт. 
(окна на проспект, док-ты готовы) 
Тел.: 8-903-047-97-71, 8-904-962-
02-63.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (S-61 кв. 
м, комн. изолир., столовая, балкон 
застек.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-906-977-
56-65.

4-КОМН. кв., 4/5 (S=80 кв. м) – 2200 
тыс. руб. Тел.: 8-951-161-17-01.

4-КОМН. кв. ул. пл. (нестандарт.), пр. 
Шахтёров, 8. Тел.: 5-80-78, 8-913-
409-05-52.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 4 эт. 
(стеклопак., кухня – натяж. потолок) 
или обмен на 2– или 3-комн. ул. пл. 
Тел.: 8-953-067-03-80.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (хор. 
сост., комн. изолир.) + гараж в пода-
рок. Тел.: 8-952-170-54-55.

4-КОМН. кв. в центре (2 балкона) или 
обмен на 2-комн. кв. ул. пл. с допла-
той. Тел.: 8-909-513-46-04.

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

ДОМ, ул. Таёжная (хор. сост., 3 к+к, печ. 
отопл., вода, слив, 10 сот., все постр.). 
Тел.: 8-951-160-72-18.

ДОМ на станции Забойщик под мат. ка-
питал. Тел.: 8-950-261-47-18. 

ДОМ, ул. Горная. Тел.: 8-905-073-84-
28.

ДОМ, ул. Н. Островского (S=23 кв. м, 
баня, участок 20 сот., печ. отопл.) – 
480 тыс. руб. Тел.: 8-952-169-21-71.

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 в п. ш. «Берёзовская» или обмен 
на 2-комн. кв. без доплаты. Тел.: 5-65-
48, 8-913-337-26-37. 

ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская» 
(тёпл., санузел, баня, стайка, боль-
шой гараж) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-966-48-97. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (стеклопак., 
сайдинг, душ. кабина, гор./хол. вода, 
постр.). Тел.: 8-950-598-73-22.

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (де-
рев., все постр., 15 сот.). Тел.: 8-923-
538-24-77.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, вода, 
слив, постр.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-923-604-26-05.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, са-
нузел, баня, гараж). Тел.: 8-905-949-
73-87.

ДОМ, ул. Шахтёрская (3 к+к, земля в 
собств-ти) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-951-
609-12-93.

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

ПОЛДОМА в п. Октябрьский (3 к+к, 
стеклопак., сайдинг, баня, гараж, в 
собств-ти) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-961-
733-05-07.

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

ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала 
(есть всё) – 2250 тыс. руб. Тел.: 8-904-
371-52-17, 8-900-053-31-46. 

ДОМ 2-этажный (хоз, постр., круглый 
год подъезд) Тел.: 8-904-577-57-55.

ДОМ (S=56 кв. м, вода, все надвор. 
постр, 20 сот. земли в собств-ти, док-
ты готовы). Тел.: 8-951-593-85-72.

ДОМ (все надворн. постр., новая баня, 
земля в собств-ти) – срочно или об-
мен на кв-ру + доплата. Тел.: 8-950-
596-49-60.

ДОМ под дачу (огород 20 сот.). Тел.: 
8-913-403-24-01, 8-908-947-91-35.

ДОМ (S=76 кв. м, 3 к+к, ванная) или об-
мен на 2-3-комн. кв. с моей доплатой. 
Тел.: 8-951-615-77-37.

ДОМ – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
67-78.

ДОМ-МАСТЕРСКАЯ, ул. Апрельская, 
12 (380В, вода хол./гор., баня, туалет, 
все станки для столяр. работ, очень 
красивое место, у тайги, 15 соток). 
Тел.: 8-923-495-39-30. 

ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая 
(S=160 кв. м), в связи с переездом. 
Тел.: 8-904-377-70-71.

ДОМ 2-этажный 16х15, ул. Нижний Бар-
зас (р-н АТП, без внутр. отделки, уча-
сток 13 сот.). Тел.: 8-905-961-69-66, 
8-960-932-44-44. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, вода, слив, 
котёл., стеклопак., баня, 7 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-913-137-61-59.

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

ДОМ в п. Барзас – срочно. Тел.: 8-953-
065-46-87. 

ДОМ в п. Барзас (баня, гараж, коров-
ник, сарай) или обмен на кв-ру в 
центре города. Тел.: 8-952-172-20-
43.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все постр., зем-
ля в собств-ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (3 к+к, 
скважина, печ. отопл.) – 480 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-298-34-64.

ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-430-96-02. 

ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, дет-
сад – школьный автобус, плодород. 
земля, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-923-492-28-20. 

ДОМ  в г. Кемерово, р-н ш. 
«Северная» – 650 тыс. руб., 
можно мат. капитал, рас-
срочка. Тел.: 8-983-215-41-45, 
8-923-525-81-91. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный 
(центр. отопл., все постр., 10 сот., всё 
в собств-ти). Тел.: 8-913-305-83-03, 
8-904-370-80-36. 

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

КОТТЕДЖ 120 кв. м за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (все хоз постр., 2 гаража) Тел.: 
8-906-983-54-73.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квар-
тал 7 (S=120 кв. м, 15 сот.) – 2800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-408-09-39.

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотдел-
ка, свет, вода, все постр., озеро, лес, 
земля в собств-ти) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11.

КОТТЕДЖ 2-этажный в центре п. ш. «Бе-
рёзовская» (центр. отопл., все постр., 
хор. ссот.) – 3800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-122-23-22.

КОТТЕДЖ 2-этажный (S=384 кв. м, 
влож. не треб., баня, летняя кухня, 
гараж) – 3200 тыс. руб. Тел.: 8-950-
274-56-40.

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка 
(возле озера, фундамент 8х8, баня, 
кухня, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). Тел.: 8-960-925-01-02. 

УЧАСТОК земельный 20 соток, ул. Цен-
тральная – недорого, срочно. Тел.: 
8-900-052-48-05. 

УЧАСТОК земельный под строит-во 
в р-не лесничества (15 сот. земли в 
собств-ти). Тел.: 8-909-517-39-29.

УЧАСТОК земельный, с недостроем, в 
микр-не Солнечный. Тел.: 8-950-577-
04-14.

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Пер-
вомайская» (10 соток). Тел.: 8-904-
997-18-29.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 80 
тыс. руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ бетонный на две машины в 
р-не крольчатника – 250 тыс. руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
961-86-85, 8-904-376-06-36. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие 
ворота, погреб, смотр. яма). Тел.: 
8-923-605-03-16.

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

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). 
Тел.: 3-00-78, 8-923-516-37-87. 

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. 
яма, погреб, незанос. стор.) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. соо-
руж. п. ш. «Берёзовская» (4х6 м, по-
греб, незанос. стор., высок. ворота, 
смотр. яма, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-913-123-62-63. 

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не очист. со-
оруж. (незанос. стор.) – дёшево. Тел.: 
8-983-223-51-40, 5-53-07.

ГАРАЖ (хор. сост., погреб, док-ты) – 60 
тыс. руб. Тел.: 8-913-127-14-64. 

ГАРАЖ большой в р-не ул. 8 Марта (по-
греб, смотр. яма, док-ты готовы). Тел.: 
8-905-906-33-21.

ГАРАЖ новый в р-не ЛЭП-500 (рядом 
ул. 8 Марта, незанос. стор., смотр. 
яма, без погреба). Тел.: 8-923-524-
32-33.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор., погреб сух.). Тел.: 8-951-
606-22-09.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции 
(после ремонта, смотр. яма, погреб 
сухой) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-
31-81.

ГАРАЖ в р-не водовода (незанос. стор., 
печь, смотр. яма, погреб) – 130 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-573-52-53, 8-913-137-
63-63.

ГАРАЖ напротив горводоканала на два 
авто (разм. 6х7,5 м, погреб, свет, печ-
ка, пол бетон.). Тел.: 8-933-300-54-11.

ГАРАЖ в р-не охраняемых гаражей 
(смотр. яма, погреб) – 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-967-29-80.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (высок. 
ворота, торг). Тел.: 8-913-123-62-63. 

Разное
АВТОКРЕСЛО от 9 до 35 кг. Тел.: 8-933-

300-98-20.
АККУМУЛЯТОР 55А (импорт., б/у). 

Тел.: 8-923-497-20-40.
БАГАЖНИК металл. на крышу, мост за-

дний в сборе, бак топливный – всё на 
ВАЗ-01-07. Тел.: 8-909-517-87-88. 

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

БОТИНКИ демисез. р.р. 35, 41, но-
вые, высокий каблук – дёшево. Тел.: 
8-923-491-79-06.

БУДКИ для собак 700-1000 руб., само-
вывоз. Тел.: 8-951-591-71-64.

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

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

ВЕНИКИ берёзовые. Тел.: 3-05-83.

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

ГАРНИТУР кухонный (5 предм.) – 5000 
руб., уголок кухонный – 3000 руб. 
Тел.: 8-908-944-58-56.

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

ГИТАРА акустическая (новая). Тел.: 
8-913-325-30-15.

ГУСЫНЯ, утка, селезень. Тел.: 8-951-
570-67-02. 

ДИВАН и расслабляющее кресло (экс-
клюзив, новые) – дорого. Тел.: 8-913-
408-20-97, 3-30-37.

ДИВАН угловой, в хор. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-903-048-72-24.

ДВЕРЬ железная, входная, б/у – 3000 
руб., доставка. Тел.: 8-951-182-19-80.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57.
ЖИР медвежий и барсучий, мёд. Тел.: 

8-951-175-13-21.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Принс» (машина в 
сборе»), «Мазда-626» (есть многое). 
Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1991 г. в. 
(машина в сборе). Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. 
в. (АЕ-100), «Тойота-Спринтер» 1990 г. 
в. (4WD). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-08, 09 (коробки, 
моторы, стёкла, двери и др.). Тел.: 
8-908-951-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, 12 (двери, 
стёкла, коробки – фазы и другое). 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-3110: двигатель, ге-
нератор, панель, люк, литье и др., 
литьё на 13 с резиной – недорого. 
Тел.: 8-904-999-44-26.

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07 (есть 
многое). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАЩИТА поддона на ВАЗ-10 – 500 руб., 
мухобойка, крыло заднее «М-2141» 
(новое). Тел.: 8-909-517-87-88. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./ве-
дро доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-ва, 
доставка бесплатна. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – 
200 руб./ведро, доставка бесплатна. 
Тел.: 8-904-967-80-28, 8-904-967-
45-44.

КАРТОФЕЛЬ, фляги, планшет «Сам-
сунг». Тел.: 8-983-251-65-61.

КАРТОФЕЛЬ, чеснок, варенье, домаш-
ние заготовки. Тел.: 8-913-283-67-59. 

КАЧЕЛИ ребёнку с 6 мес. до 5 лет (без-
опасн., удобная. в отл. сост.) – 1500 
руб. Тел.: 8-933-300-02-91.

КЛЕТКА попугаю, стол ученический 
шуба цигейковая, пуховик, пихора, 
пальто меховое, кофты шерстяные. 
Тел.: 3-22-97.

КОВЁР, стол письменный б/у – недоро-
го. Тел.: 8-905-917-30-78, 3-50-23.

КОЛЯСКА «Хэппи-Бэби» 2в1 – 3000 
руб. Тел.: 8-908-944-58-56.

КОЛЯСКА зима-лето (3 полож., розо-
вая) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-950-271-
36-15. 

КОНЬКИ  р. 36. Тел.: 8-913-
293-79-90.  

КОСТЮМ горнолыжный женск. р. 48 
(новый) – 2000 руб. Тел.: 8-909-522-
69-37.

КРЕСЛА, столик стеклянный, раздвиж-
ной (3-слойный), столик стеклянный 
под ТВ (4-слойный, на колёсиках) – 
всё дешево. Тел.: 8-923-503-36-41.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (но-
вое, в упак., док-ты). Тел.: 8-951-160-
22-20, 5-59-41.

КРОВАТКА  деревянная, дет-
ская, с матрацем. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

КРОВАТЬ (почти новая, разм. 80 см), 
люстра хрустальная (3-рожк., 1980 
г. в.) – всё за полцены. Тел.: 3-72-
67.

КРОЛИКИ породы бабочка, возраст 2 и 
5 мес. Тел.: 8-913-290-32-93.

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

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

ЛОДКА «Badger» (произ-во Корея, дл. 
2,85 м, борт 0,45 см, двиг. «Ниссан» 
3,5 л. с., б/у). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ЛОШАДКА 11 мес. (гнедая, на лбу бе-
лая метка, на ногах высокая). Тел.: 
8-904-576-13-73.

ЛЫЖИ с ботинками р. 36 – 2000 руб. 
Тел.: 8-951-597-47-25.

МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-02-
92. 

МАТРАЦ ортопедический, разм. 1,8х2,0 
м – 4000 руб. Тел.: 8-923-503-01-07.

МАШИНА швейная (ножная). Тел.: 
3-18-26.

ОВЕЦ с ягнятами. Тел.: 8-951-579-08-23, 
8-905-079-86-80.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni» для взрослых 
(произ-во Россия). Тел.: 8-923-527-
64-04.

ПАМПЕРСЫ № 3 (2) для взрослых. Тел.: 
8-909-511-49-32.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, в упак. 
30 шт. – 500 руб. Тел.: 8-950-263-30-
01.

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-903-993-
55-14, 8-904-965-57-17. 

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

ПЕЧЬ в гараж. Тел.: 8-905-068-19-91.
ПИАНИНО «Ода» (чёрное) – 5000 руб. 

Тел.: 3-81-10. 
ПЛАТЬЯ летние, крепдешиновые р. 44-

48 (розовое и голубое, с блёстками, 
красивые), туфли р. 34-35. Тел.: 3-05-
08, 8-913-283-40-42.

ПЛЕЕР «BBK» (МП4), стиральная ма-
шина автомат (хтс) – недорого. Тел.: 
8-951-161-74-75.

ПЛИТА газовая, 4-конфор., с баллоном 
50 л. Тел.: 8-904-996-50-61. 

ПОРОСЯТА домашние, возможна до-
ставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПРИХОЖАЯ  (произ-во Поль-
ша, с подсветкой, светлая, дл. 
2,70 м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60). 
Тел.: 8-906-048-97-35.  

ПРИХОЖАЯ, в хор сост. (цв. «светлый 
орех»). Тел.: 8-923-617-88-54.

РАДИОСТАНЦИИ  автомо-
бильные «Yosan JC-2204» 
(новые, в упак., 2 шт.) – 3500 
руб./шт, торг. Обмен. Тел.: 
8-909-511-09-69.  

РАКОВИНА в ванную «Тюльпан», цве-
ты комнатные (алоэ, фиалки, герань, 
диффенбахия). Тел.: 3-10-38.

РУЖЬЁ ТОЗ-БМ, 16 калибр. Тел.: 8-960-
914-88-68.

СЕЙФ, котёл для отопления дома, зап-
части на RAV4. Тел.: 8-906-983-54-
73.

СТАРТЕР новый на КамАЗ, диски тор-
мозные новые на 14 на «Ладу». Тел.: 
8-923-615-96-89.

СТЕНКА для школьника – 3000 руб., 
принтер – 1000 руб. Тел.: 8-951-180-
13-14, 8-951-576-44-69.

СТЕНКА подростковая (шир. 55 см, 
длина стенки 2,60 м) и кровать. Тел.: 
8-906-987-54-50.

СТОЙКА для цветов (выс. 1,8 м, на 7 
горшков). Тел.: 8-908-941-43-04. 

СТОЛ кухонный, разм. 90х90. Тел.: 
8-950-580-16-71.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG», «Funai» (диаг. 51 см, 
японские) – цена договорная. Тел.: 
8-960-906-41-03.

ТЕЛЕФОН-ФАКС «Панасоник», швей-
ная машина (22 кл., шьёт кожу, треб. 
небольш. ремонт). Тел.: 8-903-942-
95-47. 

УСТАНОВКА буровая для бурения 
скважин на воду (бытовая). Тел.: 
8-913-290-66-12. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Веко», сред. разм. – 
5000 руб. Тел.: 8-904-376-71-92. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 
(в хор. сост.). Тел.: 8-913-436-58-71, 
8-961-725-01-31.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, выс. 0,50 см. Тел.: 
3-43-96.

ХОЛОДИЛЬНИК, камера морозильная 
«Бирюса» электропечь «Мечта». Тел.: 
8-951-596-95-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК, микроволновая печь, 
швейная машина (электр.), телеви-
зор ЖК (диаг. 47 см). Тел.: 8-951-613-
64-61.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ЦЫПЛЯТА от домашних несушек, 
овец романовских. Тел.: 8-913-293-
35-79.

ШАПКИ, обувь, вещи – детское от 50 
руб., сапоги мужские р.р. 39, 42, са-
поги женские р.р. 38, 39. Тел.: 8-909-
522-44-78.
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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.

СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1200 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1000 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 – 1100 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 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
дом, ул. Победы, (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло, (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 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. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
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.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 900 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 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. 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. 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 – 2050 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)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2250 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, ул. Речная (2к+к, в/с, лет. кухня, баня, печное) – 
800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская (3к+к, в/с, гор. вода, ст. 
пак., баня, гараж) – 850 тыс.
дом, ул. Таежная (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. каб., 
баня, гараж, под сайдингом) – 1250 тыс.
дом, ул. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., баня) 
– 1200 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв.м.,) – 850 тыс. 
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 (1к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 сот-
ки) – 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.) – 
850 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.) 
– 300 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. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. 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) – 650 тыс.

Реклама

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

8-951-587-99-02, 8-904-377-0041, 8-983-227-11-50.
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. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), 
обычное состояние.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1040 т.р. (31 
м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 
м кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. 
(30 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р.
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 880 т.р. 
(44/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. 
(35 м кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
после ремонта 
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
ст. пак. Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), 
норм .сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м кв.), 
обычное сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 900 т.р. (39 м кв.), 
балк. и окна ПВХ, встроен. шкаф.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 – 430 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.). – 
ст. пак., карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1120 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак., балкон ПВХ. Карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) 
ст. пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), 
окна и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), 
отл. сост. Переплан. в 3-х. к.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 980 т.р. (45 м кв.), ст. 
пак., итал. бат, витанит.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 т.р. – (44 м 
кв.), обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1080 т.р. – (46 м кв.) 
или обмен на 1 ком+допл.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), 
ст. пак., балк. пласт, кафель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1380 т.р. (54 м кв.), 
окна и балкон ПВХ, на 2 стороны.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), 
ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), 
обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1200 т. р. (45 м кв.) 
– отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. 
(54 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3 к.кв.
2-к. кв. ул.пл. б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1350 т.р., (51 м 
кв.), ст. пак., высок. цоколь.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 7, 4/5 – 1420 т.р. (52 м 
кв.) ст. пак., кафель.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 
1480 т.р. ст. пак., или обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. 
сост., переплан.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1000 т.р. (44 м 
кв.) – хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11А, 2/5 – 1150 т.р. (41 
м кв.) 
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 
м кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 870 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 
м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1180 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м 

кв.) коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1120 т.р. (48 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1350 т.р., 
сост. обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1530 т.р. (46. м 
кв.) отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1580 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1350 т.р. 
(57, 6 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е 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. Молодёжный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – 
(64 м кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 27, 5/5 – 2200 (64 м 
кв.), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1620 т.р. (64 м 
кв.), ст.пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1700 т.р., (отл. 
сост.), встр. мебель.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), 
обмен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 
т.р. (81 м кв.). Торг
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 880 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 – 1940 т.р. (72 м кв.), 
хор. сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3,3/5 – 1930 т.р. ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1650 т.р. (62 м 
кв.), ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 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 – 2130 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 5/5 – 1990 т.р. ст. 
пак., хор. сост. (76 м кв.).
4-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2000 т.р. 
(70 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2450 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, 
углярка, 15 сот. – 560 т.р. 
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), туалет 
+ ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб. – 880 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, построй-
ки, ст.пак, зем.соб – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, ст.пак, в/сл, 
баня, зем. 16 сот, (33м кв.) – 780 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, ст.пак, в/сл, 
зем. соб 15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (70 м кв.), 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 
сот. соб., баня + гараж + лет. кухня, сарай – 460 т.р.
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 – 530 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, (36 
кв м)., 14 сот/соб. –680 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Центральная, (35 м кв.), 3 к+к, 24 сот 
в соб., в/сл, баня, гараж, сарай, углярка–900 т.р. ОБМЕН.
дом (Забойщик) пер. Маяковский, (44 м кв.), 3к+к, с/у в 
доме, ст. пак., нов. крыша, баня – 880 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 
2 к+к+туал+душ. каб, ст.пак, постройки, 17 сот, 
котельная–740 т.р.
дом (п.ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 
48 м кв., ст.пак, постройки, сайдинг, 15 сот. – 950 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв), 8 сот/
соб, в/сл – 630 т.р. ТОРГ
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.
коттедж – (380 м кв.), 2-х этажный, есть все, вложений 
не требует – 3200 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) – 950т.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. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт.(9/18/37) – 1250 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р,12, 3эт.(6/28/44) – 1150 т.р.
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
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, 5, 2эт.(7/55/77)-1550т.р. или обмен 
на дом до 50%износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1550 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) – 2100 т.р., 
встроен. мебель, ремонт, торг
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. 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, по-
стройки) – 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 
аренда, нежилое помещение по Комсомольскому 
б-ру, 2, 58 кв. м. 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

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

ШКАФ большой, угловой – 5000 руб. 
Тел.: 8-904-376-71-92. 

ШКАФ для одежды и кресло. Тел.: 
8-923-610-82-33.

ШКАФ-КУПЕ, горка маленькая в зал, 
стиральная машина «Сибирь», ма-
трац ватный, одеяло. Тел.: 8-960-
925-14-12.

ШКАФЫ для прихожей (закрытый и 
открытый со штангой, антресолями, 
отдел. под обувь, в хор. сост.). Тел.: 
5-82-27, 8-913-280-55-73.

ШКУРКИ лисы. Тел.: 8-908-940-31-37.
ШУБА из меха енота р. 48-52 (длин.) – 

4000 руб. Тел.: 8-923-601-90-58. 
ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот 

песец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 8-951-
583-63-69. 

ШУБА мутоновая р. 46-48, б/у – 4000 
руб. Тел.: 8-950-275-00-05.

ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и муто-
новая р. 46-48. Тел.: 8-908-945-12-
69.

ОБМЕН
1-КОМН. кв., пр. Ленина на 2-комн. кв. с 

задолж-тью. Тел.: 8-913-077-36-10.
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная» на 

равноценную в п. ш. «Берёзовская» 
или 2-3-4-комн. + наша доплата, об-
мен от собств-ка, без посредников. 
Тел.: 8-905-900-35-99.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 (S=46,5 
кв. м.+ лоджия) на 3-комн. кв. с на-
шей доплатой. Тел.: 8-983-223-45-
99.

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке (S=54 
кв. м) на дом в Берёзовском. Тел.: 
8-904-993-81-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. на 2-комн. кв. в 
Кемерово с моей доплатой или про-
дам. Тел.: 8-953-061-75-34.

2-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. ул. пл. 
или 2-комн. ст. пл. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-906-978-78-11.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» 
(S=40 кв. м) на небольшой доброт-
ный дом в центре п. ш. «Берёзов-
ская». Тел.: 8-923-520-98-80.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1 эт. 
на 1-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-122-39-13.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. на 3-4-комн. 
кв. + доплата мат. капитал, желат-
но в центре. Тел.: 8-950-275-07-24, 
8-908-948-20-24.

3-КОМН. кв. в Кедровке на 2-комн. кв. 
в Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-
98. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 
на любую кв-ру в Кемерово, Ново-
сибирске по договорённости. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50.

ДОМ в п. Барзас на 1-комн. кв. с допла-
той, можно с задолж-тью. Тел.: 8-952-
172-20-43.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-923-

608-99-41.
1-2-КОМН. кв. в любом р-не – недоро-

го. Тел.: 8-904-377-00-41.
3-КОМН. кв., 45-ку, в любом р-не – не-

дорого. Тел.: 8-905-949-73-87.
3-4-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-

515-12-93.
ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-913-073-

66-55.
ДОМ в любом р-не – недорого. Тел.: 

8-960-908-04-16.
ДОМ. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – недорого. 

Тел.: 8-904-571-38-89.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 

Тел.: 8-951-184-27-87. 
АВТО битое, утилизиров., неисправ. 

или обмен на ходовое авто. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчёт 
сразу, дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке (трудовые, военные), кольцо золо-
тое. Тел.: 8-904-576-25-14. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, 
электропечь, СВЧ. Тел.: 8-951-596-
95-81.

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баббит, по-
бедит. Тел.: 8-903-993-02-92. 

ТЕЛЕВИЗОР. Тел.: 8-951-161-15-62.
ГИТАРУ шестиструнную. Тел.: 8-923-

611-31-53.
КОРОНКИ РП-30, РУ-43, РП-7; скобы 

МАТО И-37, И-38; замки 30, 34. Тел.: 
8-961-709-69-90.

БАМПЕР большой, пластмассовый (за-
дний, б/у) на ГАЗ-3110 «Волга». Тел.: 
8-951-601-02-25.

СМАЗКУ литор, графитку, солидол. 
Тел.: 8-951-163-63-08.

КУРИЦУ живую или перепёлку. Тел.: 
3-38-14, 8-951-171-27-33.

ТАРЕЛКУ для микроволновки. Тел.: 
3-37-32, 8-913-299-13-36.

АВТОКЛАВ бытовой, в хор. сост., в ком-
плекте. Тел.: 8-913-436-77-80.

ДИАФИЛЬМЫ, слайды к фильмоско-
пу, телефон-раскладушку «Мото-
ролла». Тел.: 8-908-956-67-22.

КЛЕТКУ для хомячка – недорого. Тел.: 
8-951-169-72-65.

СНИМУ
КВ-РУ ул. пл., меблиров, со всей быт. 

техникой, своевремен. оплату и по-
рядок гарантирую, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-950-265-07-97.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в 
аренду жилья, гаражей, 
транспортных средств и т. п. 
принимаются только в ре-
дакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Стоимость объявления – 50 
рублей. При себе иметь па-
спорт.

КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-904-
376-10-76. 

КОМНАТУ с подселением в 2-комн. кв. 
на длит. срок – порядочным людям. 
Тел.: 8-923-508-69-82, 8-950-572-70-
99.

КВ-РУ на часы/сутки, оплата 1000 руб. 
Тел.: 8-904-997-03-39. 

КВ-РУ на часы/сутки, оплата 700 руб./
сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81. 

КВ-РУ в р-не ДК шахтёров на часы/сут-
ки. Тел.: 8-951-585-03-87. 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-
78-81, 8-913-430-29-41.

КВ-РУ, пр. Шахтёров, 21, 2 эт., на длит. 
срок, меблиров., оплата 10.000 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8-923-520-95-46. 

КВ-РУ в центре, частич. меблиров. Тел.: 
8-905-070-02-91.

1-КОМН. кв. ул. пл. на длит. срок. Тел.: 
8-903-047-29-19. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., после 
ремонта. Тел.: 8-923-512-14-13, 5-56-
73. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, без 
мебели, оплата 7000 руб. + счётчи-
ки. Тел.: 8-923-509-84-80, 8-923-601-
13-70. 

1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, мебли-
ров., на длит. срок. Тел.: 8-950-595-
94-77. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-291-82-87. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, на 
длит. срок (стеклопласт., быт. техни-
ка). Тел.: 8-913-437-13-32, 8-951-187-
34-00. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р на 
длит. сроке, меблиров., оплата 6000 
руб. + квартплата. Тел.: 8-923-512-
30-89.

1-КОМН. кв. Тел.: 5-71-75, 8-904-961-
93-61.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-953-068-54-33.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 
без мебели, оплата 8000 руб. (всё 
включ.). Тел.: 8-908-947-13-88.

1-КОМН. кв. – молодой семье. Тел.: 
8-906-983-41-10.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров., опла-
та 8000 руб. (вода свет. отдельно). 
Тел.: 8-951-169-29-39.

1-КОМН. кв. на длит. срок. меблиров. 
Тел.: 8-923-612-59-60.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2. 
Тел.: 8-906-988-72-60.

1-КОМН. кв. в «пентагоне», оплата 5000 
руб. Тел.: 8-913-298-22-11.

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, без мебе-
ли, оплата ежемесячно 7000 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-923-484-91-10.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров. Тел.: 
3-73-10, 8-933-300-10-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, мебли-
ров., оплата 8000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-923-532-24-15. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт, счётчи-
ки, оплата по договорённости. Тел.: 
8-960-913-70-44. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-
та 8000 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-950-277-71-56. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-933-300-70-88. 

2-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-933-300-
28-02.

2-КОМН. кв. ул. 8 Марта, 2 эт., оплата 
5000 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-913-
126-67-54.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт, меблиров., 
оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-904-967-80-28, 8-904-967-45-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, частич. 
меблиров. Тел.: 8-905-073-93-76.

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-905-067-48-
50.

2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-904-575-63-40.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, частич. 
меблиров. Тел.: 8-913-283-01-65.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (дом кирп., 
пол утепл.) – цена договорная. Тел.: 
8-961-701-02-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, без мебе-
ли. Тел.: 8-913-402-36-81.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 3 эт. Тел.: 
8-951-590-78-80.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-960-924-
04-89.

2-КОМН. кв. на длит. срок, в хор. сост., 
частич. меблиров. Тел.: 8-913-402-
35-57.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, меблиров. 
Тел.: 8-960-912-99-54.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, оплата 
7500 руб. + свет предоплата за 2 мес. 
Тел.: 8-950-262-33-84.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, опла-
та 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-
515-92-59.

ГАРАЖ, ул. Волкова, 1, оплата 2000 
руб./мес. Тел.: 8-951-182-19-80. 

ГАРАЖ за АЗС, оплата 1500 руб. Тел.: 
8-906-935-70-44.

АВТОМОБИЛЬ «Дэу-Нексия», можно 
под такси. Тел.: 8-952-171-49-15.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ сторожем, график 1/2 

(охранник, стаж работы 14 лет). Тел.: 
8-923-616-06-44.

ПОДРАБОТКУ, любые хоз. работы. Тел.: 
8-961-715-89-00, 8-908-948-75-31.

ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, 
обои, мелкий ремонт). Тел.: 8-951-
593-85-63.

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 
8-951-618-26-26, 8-900-050-50-57.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-
46.

СИДЕЛКИ для пожилого человека, ин-
валида (опыт), няни для ребёнка 
(опыт). Тел.: 8-951-593-72-40.

СИДЕЛКИ для пожилого человека, ин-
валида (опыт), возможно прожива-
ние. Тел.: 8-951-618-80-09.

ОТДАМ
КОШЕЧЕК небольших (игривые, ласко-

вые, к туалету приучены) – людям, 
любящим животных. Тел.: 8-951-614-
34-94.

КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены – в до-
брые руки. Тел.: 8-951-612-75-51.

КОТЯТ красивых 1 мес. (пушистые, к 
лотку приучены). Тел.: 8-900-053-
41-90.

КОТИКОВ и кошечку (игривые, ласко-
вые, к туалету приучены) – людям, 
любящим животных. Тел.: 8-952-170-
72-48.

ЩЕНКА чёрного 3 мес. (сука, ласко-
вая, игривая, умница и послушница). 
Тел.: 8-951-614-34-94.

СОБАЧКУ очень красивую (сука, умная, 
добрая, к выгулу приучена, любит 
детей) – в заботливые руки. Тел.: 
8-923-523-02-72.

ПРЯЛКУ. Тел.: 8-909-522-81-96.

НАХОДКИ
НАЙДЕН пинчер в р-не гаражей по 

Комсомольскому б-ру. Тел.: 8-960-
920-90-40.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Будьте осторожны в своих решениях и 
поступках на этой неделе, иначе нажи-
вете себе неприятности, предупрежда-
ет Меркурий, влияние которого может 
сделать вас эмоционально и умственно 

неуравновешенными. Выверяйте каждый свой шаг, 
будь то профессиональная или личная сфера жиз-
ни. Найдите способы мотивировать себя на рабо-
чем фронте или в бизнесе и выполнить все текущие 
задачи. Держите свои эмоции в узде. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Удача обещана вам на этой неделе, но 
лишь в том случае, если вы не будете 
сидеть сложа руки, указывают планеты. 
На финансовом фронте вы сможете осу-
ществить ранее отложенные многообе-

щающие планы. Ваша успешность сделает вас цен-
тром внимания окружающих, а это, в свою очередь, 
улучшит ваши перспективы, в том числе и на про-
фессиональном фронте. И, конечно, не забывайте 
удалять достаточно внимания своим близким. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Неделя предоставит вам возможность 
избавиться от многих негативных фак-
торов в вашей жизни и окружить себя 
позитивными людьми, чему будет спо-
собствовать влияние Меркурия. В то 

же время вам потребуются сдержанность, такт и 
спокойствие, умение держать себя в руках в отно-
шениях с близкими, друзьями, коллегами и партне-
рами, иначе вы можете в конечном итоге потерять 
тех, кто искренне желает вам добра.
РАК (22.06 – 23.07). 

Богатую событиями неделю обеща-
ют вам планеты, и все, что вам нужно, – 
это заставить происходящее работать 
себе на пользу. Ваш опыт и жизненная 
смекалка помогут вам справиться с лю-

быми ситуациями, особенно в профессиональной 
сфере, если будете осторожны с теми из окружаю-
щих, которые не разделяют ваших интересов и мо-
гут различными способами пытаться отвлечь вас от 
достижения целей. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
На этой неделе ваша личная, семейная 
жизнь, вероятно, станет вашим глав-
ным приоритетом, а возможно, и источ-
ником беспокойства, указывает Мерку-
рий. Но спокойствие и терпение помо-

гут вам справиться с ситуацией. Если же не найдете 
решения сами, обратитесь за советом к близким. Ре-
шив домашние проблемы, вы не будете отвлекать-
ся на них на профессиональном фронте и сможете 
успешно выполнить все свои задачи и обязанности. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Любовь и привязанность станут главны-
ми чувствами для многих из вас на этой 
неделе, указывает Меркурий. Вы буде-
те находиться в хорошем настроении, и 
ваша положительная энергия передаст-

ся окружающим. В вашей личной жизни будут ца-
рить умиротворение и гармония, вы сможете улуч-
шить отношения со своими близкими и укрепить се-
мейные узы. Ваше хорошее настроение поможет 
вам успешно справиться с любыми задачами. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Влияние Меркурия не будет благопри-
ятным для вас на этой неделе. Вам при-
дется сбавить обороты и найти пра-
вильный темп, иначе вы рискуете наде-
лать ошибок. Это не очень подходящее 

время для принятия важных решений. На финансо-
вом фронте и в бизнесе не исключены потери из-за 
просчетов, поэтому проявляйте больше осторожно-
сти, начиная любые проекты или завязывая новые 
деловые отношения. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Успех и удача встанут на вашу сторо-
ну на этой неделе, обещает Меркурий. 
Вы, скорее всего, добьетесь желаемых 
результатов в любом деле, и вам даже 
не придется особенно напрягаться. На 

профессиональном фронте вы преуспеете в новых 
инициативах и успешно справитесь со всеми до-
полнительными обязанностями, открыв путь к ка-
рьерному росту. Благоприятное время для пред-
принимателей, желающих расширить свой бизнес. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Ваши отношения с близкими мо-
гут пройти через фазу непонимания, 
преду преждает Меркурий. Кто-то из 
членов семьи, возможно, не примет ва-
ших аргументов или действий.  Посту-

пайте так, чтобы ваше поведение не вредило веря-
щим вам людям, несмотря на то, что в других сфе-
рах жизни у вас ситуация тоже может оказаться не-
простой. В бизнесе и на финансовом фронте воз-
можны задержки в реализации проектов. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Финансовые вопросы могут оказаться 
в центре вашего внимания на этой не-
деле, указывает Меркурий. Вы должны 
тщательно просчитывать свой бюджет 
и не идти ни на какие риски, связанные 

с деньгами. Бизнесменам пока лучше продолжать 
проверенные проекты и не ввязываться в сомни-
тельные предприятия, иначе вы можете оказаться 
в кризисе. На профессиональном же фронте ситуа-
ция будет вполне позитивной. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

В этот период вы, вероятно, буде-
те наполнены положительной энерги-
ей и оптимизмом. Постарайтесь боль-
ше внимания уделять близким, чтобы 
укрепить отношения с ними. Предпри-

ниматели, желающие инвестировать новые проек-
ты, расширить бизнес, могут успешно осуществить 
свои планы, чтобы в дальнейшем получить ощути-
мую прибыль. Вообще в отношении финансов вам, 
скорее всего, переживать не придется. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Скорее всего, эта неделя окажется для 
вас положительной во всех сферах жиз-
ни благодаря позитивному влиянию 
Меркурия. Предприниматели смогут за-
ключить выгодные соглашения. И в це-

лом в финансовой сфере дела будут идти вполне 
успешно. На профессиональном фронте ваши ори-
гинальные идеи и проекты получат одобрение и 
начнут претворяться в жизнь, добавляя вам уверен-
ности и мотивируя вас на новые инновации. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Купили дочке веб-камеру, и те-
перь ровно одна треть комнаты 
идеально убрана.


Малыш неделю сводил с 
ума бабушку. Ходил и гово-
рил: «Молись и кайся»... Ока-
зывается у него просто лю-
бимый мультик «Малыш и 
Карлсон».


Никогда не следует доверять 
женщине, которая называ-
ет вам свой возраст. Женщи-
на, способная на такое, способ-
на на все.


Сын нарисовал папе рису-
нок. 
– Недурно, а почему у меня 
волосы желтые? 
– А потому что я лысую крас-
ку не нашел...


– В понедельник я всегда себя 
чувствую Робинзоном Крузо. 
– Это как? 
– Да очень скучаю по пятнице. 


Вот меня бесит, когда комар 
прилетает и жужжит над то-
бой.  Пришел жрать, жри 
молча! 


– Мы с супругой были счастли-
вы 20 лет.  
– А позже?  
– А позже мы повстречались.


— Почему будущие отцы так 
хотят, чтобы у них родил-
ся сын? 
— Чтобы иметь еще одну за-
конную возможность пои-
грать в машинки. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 3.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оформление. Лягушонок. Опус. 
Домысел. Автол. Колер. Родня. Секрет. Баку. Разгон. 

Устой. Куда. Вобла. Удел. Альт. Актив. Обама. Свечи. Ра-
пира. Фагот. Орел. Скат. Ара. Какао. Олени. Омоним. 
Двор. Росинант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Улисс. Суп. Укор. Обычай. Рыло. 

Лиана. Иноходь. Гонки. Шукенов. Осот. Одесса. Ерун-
да. Вязка. Дрель. Бобби. Гул. Натюрморт. Улов. Забрало. 
Визир. Умка. Очаков. Салам. Порно. Поло. Реки. Фтор. 
Гаер. Таис. Сад.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

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

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

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
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Сезонные болезни

Эпидемия?В Берёзовском за ян-варь зарегистрирова-но 672 заболевших ОРВИ, из них 580 детей. Эпиде-мический порог заболе-ваемости среди взросло-го населения превышен на 7%, среди детей – на 20%. Случаев заболева-ния гриппом пока не за-фиксировано.– Дети болеют чаще взрослых, поскольку им-мунитет у них недоста-точно сильный, – ком-ментирует врач-терапевт Марина Жигайлова. – К тому же к здоровью де-тей родители относят-ся с большей ответствен-ностью, чем к собствен-ному. И если самостоя-тельно «назначать» ле-карственные препара-ты своему чаду они опа-саются – дети есть дети, то собственное самолече-ние считают вполне безо-пасным, руководствуют-ся при этом советами из Интернета или рекомен-

дациями провизора в ап-теке. К врачам же прихо-дят в основном те, кто ле-чился самостоятельно и не смог вылечиться, ког-да, например, уже кашель десять дней не прохо-дит. Своевременно за ме-дицинской помощью об-ращаются и работающие люди: первые день-два болезни еще держатся, а потом – работать возмож-ности нет. Есть больные и с такой формулировкой – «заодно». Это больше ка-сается пожилых людей. Они, например, приходят лекарство выписать и «заодно» вылечить при-хватившую простуду. Но такое поведение в корне неправильно. Как только появляются выраженные симптомы заболевания (особенно если есть вы-сокая температура) сра-зу необходимо обратить-ся к врачу. Не можете са-мостоятельно прийти в больницу, вызывайте доктора домой. Особенно 

это касается людей с хро-ническими заболевани-ями, заболеваниями лег-ких, часто болеющих, бе-ременных.
Чем болеем?В проявлении симпто-мов ОРВИ и гриппа осо-бой разницы нет. Пожа-луй, единственное суще-ственное отличие второ-го – болезнь начинает-ся молниеносно. Первые двое суток держится вы-сокая температура тела (39-40 градусов), и прак-тически сразу проявля-

ются осложнения в виде кашля, насморка, силь-ной головной боли и боли в глазах, озноба, потливо-сти. После двух-трех дней температура резко начи-нает снижаться.Вспышки гриппа каж-дый год вызывают не-сколько штаммов, но осо-бенно ярко проявляет-ся какой-то основной. В декабре-январе на тер-ритории нашей страны чаще выявлялся штамм А(H1N1). Именно он был виновником вспышек за-болеваемости несколько 

лет назад. Тогда обнару-жилось его близкое сход-ство с гриппом, которым болеют свиньи (отсюда и название).
Как лечиться?Самое главное при ле-чении гриппа и ОРВИ, считает Марина Жигай-лова, – своевременное об-ращение за медицинской помощью:– При отсутствии осложнений лечение симптоматическое. Если температура превыша-ет 38 градусов, необхо-димо ее сбивать. Вообще повышение температу-ры тела – естественная защитная реакция орга-низма на внедрение ви-руса, так он борется с «за-хватчиком». Не нужно по-нижать температуру до 36,6 градусов. Многие люди в первые дни забо-левания начинают прием антибиотиков без назна-чения врача. При ОРВИ антибиотики не помогут, поскольку, грубо говоря, антибиотик должен ле-чить бактерии, а в орга-низме «живет» вирус. Ан-тибиотик назначают, ког-да ОРВИ осложнен трахе-итом, синуситом, ларин-гитом и т.д. Появились осложнения – антибио-тик, если же только ОРВИ (насморк, чихание, не-большое покашливание, 

невысокая температура), тогда поможет и обыч-ный противовирусный препарат. Если человек болеет, у него держится температура, не застав-ляйте его есть. Поддер-живайте водный баланс сладким чаем, морсами. Больному нужно выпи-вать полтора-два литра жидкости в сутки (если выражена сердечная не-достаточность – один литр). Температура спа-дет – появится аппетит.
Как не заболеть?Предотвратить грипп поможет своевременная вакцинация. В Берёзов-ском в 2015 году от виру-са привито более четыр-надцати тысяч человек. В качестве профилак-тики можно принимать и противовирусные препа-раты (нужно проконсуль-тироваться с врачом). В эпидсезон медики реко-мендуют избегать мест большого скопления лю-дей, носить медицинскую маску, хорошо проветри-вать комнаты, чаще мыть руки, принимать вита-мин С, пить чай с мали-ной, лимоном, медом, ши-повником. Но помните, все эти методы не явля-ются лечением, это лишь профилактика.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Вот такая вот зараза
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

По данным Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области продолжился рост за-
болеваемости острыми респираторны-
ми вирусными заболеваниями (ОРВИ) и 
гриппом. За медицинской помощью об-
ратились 27928 человек, в числе кото-
рых 19518 детей. Диагноз «грипп» по 
клиническим признакам выставлен 
272 больным.

– Я правильно понимаю, 
что рак – это нарушение ме-
ханизма деления, образова-
ния клеток?– В общем – так. Клетки с на-рушениями рано или поздно возникают у всех. Но наш орга-низм оснащен механизмом ис-правления ошибок.

– Значит, возникают осо-
бые условия, когда этот меха-
низм не срабатывает?– К сожалению, четкой си-стемы условий, вызывающих сбой регуляции деления и ро-ста клеток, никто не предло-жил.

– Но многолетние наблю-
дения о чем-то говорят?– Конечно. Если в роду слу-чались онкологические забо-левания, то есть вероятность их повторения. Однако услови-ем могут стать и, например, по-стоянные стрессы, их накопле-ние, наложение. Стрессы и бы-товые, и связанные с выполне-нием профессиональных обя-занностей или с какой-то бо-лезнью. А пятнадцать процен-тов онкологических случаев возникают под воздействием вирусов, например, рак шейки матки, рак печени.

– К нарушениям на клеточ-
ном уровне могут привести 
экологические условия?– В Берёзовском, несмотря на шахты, разрезы, автомобили, воздух благодаря лесам оста-ется свежим. А в крупных горо-дах нет такой роскоши. Вред-ные компоненты атмосферы мо-гут спровоцировать и реакции онкологического характера. Да-лее, питаемся мы часто сомни-тельными продуктами. Канце-рогены способны нам серьез-но навредить. Вспоминаются прежние времена, когда было немного сортов колбасы, сыра, молока, а фрукты имели свой-ство гнить. Но ведь это была до-брокачественная пища. А сейчас кроме нитритов и нитратов мы еще сталкиваемся с ГМО, и ведь нет гарантии, что генная инже-нерия безвредна.

– А как действуют на нас 
компьютеры, сотовые теле-
фоны, разные бытовые при-
боры и вся электрическая 
сеть? Мы окружены и прони-

заны электромагнитными из-
лучениями…– Влияние электроники глу-боко не изучено. Раньше хоть предупреждали: телефоны близко не подносите к уху. Но коммерческие интересы ста-ли превалировать. Реклама лю-бую вещь представит в лучшем виде.Нужно знать меру, и прини-мая ванны ультрафиолета. Рак кожи – это, конечно, самый лег-кий вид заболевания такого по-рядка. Но зачем рисковать?

– Рисковать не нужно, но 
зато надо думать о профилак-
тике онкологических заболе-
ваний. И тут, наверное, будут 
рекомендации всеобъемлю-
щего характера?– Вот именно. Не курить: в табачном дыме есть компонен-ты, способствующие возникно-вению рака. Питаться преиму-щественно простыми продук-тами, если можно так сказать, естественными и с ближайших ферм и полей. Для укрепления 

иммунной системы надо не кап-сулы глотать, а больше бывать на свежем воздухе, закаляться, активней двигаться, насыщая организм кислородом, с потом удаляя из него вредные, отжив-шие элементы.Глупо не пользоваться элек-тронными приборами, но вклю-чите чувство меры и подумайте о здоровье детей.Всем, и особенно людям из группы риска (с серьезными хроническими заболевания-ми, с тревожными наследствен-ными признаками), необходи-мы здоровый режим дня, пол-ноценный сон, сбалансирован-ное питание, оптимальная фи-зическая нагрузка, поддержа-ние нормального веса тела.Ну и, конечно, ежегодно нуж-но проходить флюорографию, обследоваться у врачей.Последняя рекомендация: думайте о последствиях для здоровья.
Беседовал 

Юрий Михайлов.

Профилактика

Включите чувство меры
Статистика онкологических заболеваний требует внимания к условиям и образу жизни

Мы вздрагиваем от одного 
только слова «рак». Так, мо-
жет быть, займемся профи-
лактикой, чтобы никогда не 
знать этого заболевания? На-
кануне Международного дня 
защиты от рака мы встрети-
лись с врачом-онкологом На-
деждой Литвиновой.

Пока в аптеках дефицит медицинских масок, 
изготовить их можно и самостоятельно из бинта 
или марли, как это сделали в редакции газеты 
«Мой город». Фото Максима Попурий.
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Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении 
редакции с 8.30 до 17.30 часов работает общественная 
приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.
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Дорогие мама и папа, баба Дора и деда Боря! 
Поздравляем вас с 60-летием совместной жизни!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые,
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Ваши дети, внуки, правнуки: 
семья Николаевых, Новожиловых, Креневых.

Дорогая ЛУНЕГОВА Нина Федоровна!
Поздравляем с Днем рождения!

Мирных дней, любви, тепла.
Чтобы в трудную минуту помогли тебе друзья.
Пусть мечты все воплотятся,
А невзгоды все уйдут.
И пускай тебе удача
Освещает всегда путь.

С уважением дочь, внуки.

В областной научной библи-
отеке имени Василия Федо-
рова состоялась очередная 
«Русская вечерка», в кото-
рой приняли участие и берё-
зовцы.
Удалось побывать на этом ме-
роприятии со своей племянни-
цей 13-и лет, ей оно понрави-
лась. «Русская вечерка» впер-
вые была проведена в январе 
минувшего года. Это один из 
способов интересного, увлека-
тельного, веселого времяпро-
вождения в русской народной 
традиции.

Посиделки, народные гуля-
нья на Руси были неотъемлемой 
частью быта наших предков. Ве-
чером в деревнях и селах соби-
рались парни и девушки на пля-
ски да песни, чтоб себя пока-
зать да на других посмотреть, от 
души повеселиться и отдохнуть 
от повседневных забот.

В Кемерове вечерки про-
водятся раз в месяц, по вос-
кресеньям, продолжительно-
стью около трех часов. Вклю-

чают в себя небольшую ярмар-
ку народных умельцев и масте-
ров, выступления творческих 
коллективов, хороводы, тан-
цы, игры, молодецкие забавы, 
сов местные песнопения, тра-
вяной чай со стряпней и сладо-
стями, которые приносят участ-
ники. На вечерке приветствует-
ся одежда в славянском стиле, 

длинные юбки и платья, яркие 
рубахи и платки. В этот раз но-
винкой был показ традицион-
ного русского костюма север-
ных губерний.

На вечерке и мы с племянни-
цей получили большое удоволь-
ствие, радость, заряд бод рости.

Марина Марушкевич.
Фото автора.

Народный корреспондент

Хороводы, танцы, игры
Традиционная «Русская вечерка» в Кемерове

Ручеек – самая известная народная игра.

ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ 
заместителей главы Берёзовского городского округа
Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского го-

родского округа.
09.02.2016 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-25-61.
Цыкина В.  А., заместитель главы Берёзовского городского 

округа по строительству.
17.02.2016 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-25-61.
Жуйкова Т. В., заместитель главы Берёзовского городского 

округа по социальным вопросам. 
08.02.2016 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-61-57.
Шмулевич М. В., заместитель главы Берёзовского городско-

го округа по ЖКХ.
09.02.2016 с 10:00 до 11:00. Тел. 3-61-57.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ 
заместителей главы Берёзовского городского округа
Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского го-

родского округа. 09.02.2016 с 17:00, п. Южный, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2», ул. А. Лужбина, 17.

Жуйкова Т. В., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам.

10.02.2016 с 17:00, п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, ул. Кар-
бышева, 8.

24.02.2016 с 17:00, п. Барзас, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа №4», ул. Мира, 3.

Шмулевич М. В., заместитель главы Берёзовского городско-
го округа по ЖКХ.

26.02.2016 с 16:30, п. Барзас, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 4», ул. Мира, 3.

Цыкина В. А., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству.

11.02.2016 с 17:00, МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2», ул. А. Лужбина, 17.

25.02.2016 с 17:00, р-н ст. Забойщик, Лесничество, ул. Совет-
ская, 5.

В общественную приемную 
«МГ» поступило много во-
просов о работе компании 
«ТТК», одного из провайде-
ров кабельного телевидения 
в городе. На вопросы читате-
лей отвечает Евгений Бату-
рин, руководитель ГСЦ ком-
пании в г. Берёзовский.
«С чем связано повышение 
цен для льготников, абонентов 
«ТТК», с 20 до 90 рублей»? Вера 
Макаровна.

– Мы уведомили абонентов 
о повышении тарифов заранее, 
согласно законодательству, че-
рез газету «Мой город» (от 25 
декабря, с. 17) и городское теле-
видение, тем не менее вопросы, 
видимо, остались.

В свое время была компания 
«Медиадом», которая имела 
свою линейку тарифов, в том 
числе и социальной направ-
ленности (для некоторых ка-
тегорий населения). Один из 
них подразумевал минималь-
ное количество телевизионных 
каналов – 12, и, соответствен-
но, минимальную абонентскую 
плату – 20 рублей. Компания 
«ТТК-Западная Сибирь» име-
ет свою линейку тарифов, в ко-
торую тарифы «Медиадома» не 
входят. Тем не менее по реше-
нию нашего руководства для 
бывших абонентов «Медиадо-
ма», которые перешли в «ТТК», 
было сделано исключение – на 

временный переходный пери-
од для них был оставлен тариф 
20 рублей и было сохранено то 
же самое количество каналов. 
С 5 января социальный тариф 
составляет 90 рублей в месяц. 

«Почему с октября 2015 года 
мы не имеем возможности смо-
треть городской канал и «ТНТ»? 
Почему в «ТТК» нужно отдельно 
платить 260 рублей за подклю-
чение канала «ТНТ», нам он ну-
жен, чтобы иметь возможность 
смотреть городские новости. За 
что именно взимается плата?». 
Надежда Никитьевна, Лидия 
Петровна.

– По тарифу «Медиадома», 
как я уже говорил, предусма-
тривается только 12 каналов. 
Для того чтобы абоненты име-
ли возможность смотреть 19-20 
каналов (в зависимости от мо-
дели телеприемника абонен-
та), мы рекомендуем приобре-
сти канальный фильтр, стои-
мостью 260 рублей – это разо-
вый платеж, то есть за отдель-
ное подключение «ТНТ» мы пла-
ты не берем. 

Теперь то, что касается ка-
нала «ТНТ». Как известно, мы в 
своей работе руководствуемся 
документами, утвержденными 
Правительством, Президентом 
РФ, а также Роскомнадзором. 
Так, согласно Приказу Роском-
надзора от 19.08.2009 №409 
«Об утверждении перечня го-

сударственных общедоступных 
телеканалов», каждый канал 
имеет свое место, например, 
«Первый» – на первой кнопке 
пульта, на второй – «Россия 1», 
на третьей «Матч!» и так далее. 
Сначала был один десяток обя-
зательных каналов, а вот ког-
да добавился второй – телека-
нал «ТНТ» оказался на 19 кнопке. 
В связи с этим те абоненты, ко-
торые получают 12 каналов (че-
рез фильтр, который был уста-
новлен еще компанией «Меди-
адом»), в настоящий момент не 
имеют возможности смотреть 
«ТНТ», соответственно и город-
ской «12 канал», который выхо-
дит в сетке «ТНТ».

«Когда в поселке шахты «Бе-
рёзовская» абоненты «ТТК» не 
будут зависеть от погодных 
условий? Когда мы будем полу-
чать такое же количество кана-
лов, что получают жители центра 
города? Геннадий Петрович».

– К сожалению, пока мы от-
мечаем большое количество 
жалоб от абонентов на этой тер-
ритории. До сих пор мы рабо-
тали в основном на оборудо-
вании, которое осталось нам 
от компании «Телеокно», кото-
рая поставляла услуги в посе-
лок до прихода «ТТК». В насто-
ящее время мы работаем над 
улучшением качества изобра-
жения в поселке шахты «Берё-
зовская».

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

Вопрос-ответ

На каком канале смотреть 
городские новости?
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Практически каждый человек после 40 
знает, что такое постоянная боль и диском-
форт в суставах или спине, скованность дви-
жений, деформация суставов. Артрит, ар-
троз и остеохондроз стали серьезной про-
блемой современного общества. Чаще все-
го это связано с малоподвижным образом 
жизни, пребыванием в одном положении, 
например, за рулем или в офисе. Но подоб-
ными заболеваниями страдают и профес-
сиональные спортсмены – чрезмерные на-
грузки на позвоночник приводят к тяжелым 
последствиям.

Согласно международной статистике 
болезнями суставов страдает 80% населе-
ния земного шара! Известно, что артроз вы-
явлен более чем у 10% российских граж-
дан. На лечение артрита в России уходит 
около 5 млрд рублей! Остеохондроз зани-
мает одно из первых мест среди причин по 
инвалидности и частичной или полной не-
трудоспособности.

Капилляры как маленькие сердца 
нашего организма

Давно известно, что главная причина 
возникновения проблем с суставами – это 
снижение кровотока, и как следствие нару-
шение обмена веществ в околосуставных 
тканях, что приводит к трещинам и стира-
нию хряща, потере его эластичности. Уче-
ные доказали, что заболевания, как прави-
ло, связаны с нарушением кровообращения 

в том или ином участке организма. Капил-
ляры можно сравнить с маленькими серд-
цами, разбросанными по всему организму, 
питающими каждую его клетку. Именно по-
этому лечение должно происходить на ка-
пиллярном уровне! 

Неутешительный диагноз 
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-
двигательного аппарата считались неиз-
лечимыми. И действительно не все лекар-
ственные средства способны помочь. Мно-
гие из них лишь снимают на время види-
мые симптомы и болевые ощущения, не 
искореняя источника проблемы. Плюс ко 
всему, у некоторых препаратов имеются се-
рьезные побочные эффекты, которые отри-
цательно влияют на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. Но наука и медици-
на не стоят на месте. Лечение подобных за-
болеваний стало возможным благодаря 
магнитному воздействию на мелкие кро-
веносные сосуды специальными медицин-
скими приборами. Достойным предста-
вителем магнитотерапевтической техники 
является уникальный российский аппарат 
АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМАГа способству-
ет расслаблению капилляров, увеличению 
кровотока и ускорению обменных процес-
сов: питания поврежденных тканей и вы-
вода из организма токсинов и вредных ве-

ществ. Посылаемые импульсы проника-
ют на 6-8 см в тело больного, что позволя-
ет воздействовать на больной сустав и по-
звоночник. Это дает возможность не про-
сто снять симптомы, но и излечиться пол-
ностью.

Преимущества аппарата 
АЛМАГ-01. 

Аппарат Алмаг имеет удобную конструк-
цию, благодаря которой можно обхватить 
лечебным воздействием сустав и весь по-
звоночник. Это способствует повышению 
качества лечения. 

АЛМАГ дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и воспа-

ление.
2. Остановить процесс деградации дис-

ков и суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и 

позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препара-

тов за счет усиления их действия, а иногда и 
отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, бла-
годаря чему сеансы лечения можно про-
водить самостоятельно в домашних усло-
виях, не тратя время на ежедневное по-
сещение поликлиники для прохождения 
физио процедур. Главная цель алмаготе-
рапии – вернуть к полноценной жизни ак-
тивного, целеустремленного и счастливо-
го человека!

9900 руб.

8990 руб.

 «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21,  ул. Черняховского, д. 8
 «Аптеки КУЗБАССА»,   пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
 «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17
 «МИР медицины»,   ул. Карбышева, д. 3

АЛМАГ-01

Реклама 16+

Хотите навсегда избавиться 
от болей в спине и суставах?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гарантия качества, доказанная 
многолетним опытом

АЛМАГ выпускается компанией 
ЕЛАМЕД, аппараты которой исполь-
зуются в медицинской практике более 
25 лет. Ими оснащены большинство кли-
ник страны. Миллионы людей не только 
в России, но и за рубежом с удовольстви-
ем лечатся ими дома, с восторгом отзыва-
ясь об их лечебных свойствах. Компания 
имеет статус «Лидер экономики России», 
медаль «За достижения в области каче-
ства» от Госстандарта России и другие вы-
сокие награды.

Качество аппарата соответствует меж-
дународным стандартам и проверено 
временем: АЛМАГ-01 выпускается более 
15 лет. АЛМАГ создан, чтобы заботиться 
о здоровье!

Самое время позаботиться о здоровье. Приобретайте АЛМАГ-01 по выгодной цене со значительной скидкой в г. Берёзовский, в АПТЕКАХ : 

Вы можете заказать АЛМАГ наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма , 
ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026200861620, www.elamed.com 
Бесплатный телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13

Ре
к

ла
м

а

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

ОУР ОВД по г. Берёзов-
ский разыскивается без ве-
сти пропавшая МАСЛАКОВА 
АНТОНИНА ВИКТОРОВНА, 
1966 г.р., которая 26.08.2008 
года ушла из дома по адре-
су г. Берёзовский, поселок 
Барзас, ул. Рази на, 1 и до на-
стоящего времени не вер-
нулась. 

Приметы: рост 155 см, худо-
щавого телосложения, волосы 
светло-русые, короткие. 

Гражданам, что-либо знаю-
щим о местонахождении ра-
зыскиваемой, просим сооб-
щить по телефонам 8 (384 45) 
3-12-11, 8 (384 45) 3-11-00, 02. 

Помогите найти!ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

08 – 12 февраля 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

ежедневно с 8 по 13февраля 2016 г.

09:00 16:00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Карбышева, 10, 12, 14; ул. Фрунзе, 10, 12.

09:00 16:00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Красная горка, 15а, 15б, 17а, 19 – 41, 19а, 
19б, 21б.

8 февраля 2016 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования.
ул. Гвардейская, 2 – 14, 1 – 23; ул. М. Горько-
го; ул. Космическая; ул. Промежуточная, 1 – 
17, 2 – 20; ул. Рудничная, 1, 2, 3.

9 февраля 2016 года, вторник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования.

ул. Ачинская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 7, 7а; ул. Бал-
тийская; ул. Веерная; ул. Гоголя, 1а; ул. 
Крупская; ул. Ленина, 15, 19 – 57; ул. Попо-
ва, 1 – 11, 2; ул. Л. Толстого, 17 – 25, 29а; ул. 
Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; ул. Фурманова, 13 – 
19, 21 и до конца, 24; ул. Чапаева, 1 – 11, 2 – 
16; пер.1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; пер. 2-й 
Балтийский.

09:00 17:00 Ремонт электрооборудования.
ул. Карбышева, 7 – 11, 11а; ул. Фурманова, 
8,10; ул. Школьная, 1, 3.

10 февраля 2016 года, среда

13:00 16:30 Ремонт электрооборудования.
ул. Зорге; ул. Л. Толстого, 1 – 15, 2 – 10; ул. 
Ульянова, 1а; ул. Фурманова, 28 – 42; пер. 
Весенний, 7 и до конца; пер. Зорге.

11 февраля 2016 года, четверг

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования. ул. Карбышева, 7, 9, 11.

13:00 17:00 Ремонт электрооборудования.
ул. Карбышева, 11а; ул. Школьная, 1, 3; ул. 
Фурманова, 8, 10.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Согласно распоряжению губернатора Кемеров-

ской области на территории Кемеровской области 
проводится оперативно-профилактическая опера-
ция «Оружие», в рамках которой граждане могут 
добровольно сдать в отделы полиции по месту жи-
тельства незаконно хранящееся у них оружие за де-
нежное вознаграждение.

Принести оружие вы можете в ОМВД России 
по г. Берёзовский в любое время. 

Обращаться в дежурную часть или в кабинет №118, 
тел.: 3-15-21, 8-923-527-90-48.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

Сан

ТЕЛ
н

8-90

РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

КАФЕ «ВСТРЕЧА»

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ И ЮБИЛЕИ. 
В нашем кафе работает банкетный зал, 
вкусная кухня от 1150 руб. на человека. 
Влюбленным добавит романтики и тепла каминный зал. 

Доставка автобусом бесплатно. 
Тел. 8-908-957-55-12, 8-913-123-83-78. 

Реклама

Свадебный салон 

предлагает: 
свадебные платья (скидка 

30%), свадебные мелочи, 

украшения на автомобили 

для свадьбы и встречи 

из роддома. 

Комсомольский б-р. 2.

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама
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6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер Ю, 6 м/с740 мм рт. ст. Вл. 89%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер Ю, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 85%
ПонедельникПасмурно, снегВетер З, 4 м/с730 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь -6оСДень -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оСДень -4оС
Ночь -4оСДень -4оС
Ночь -16оСДень -15оС
Ночь -17оСДень -14оС
Ночь -16оСДень -15оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер З, 3 м/с745 мм рт. ст. Вл. 68%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 77%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с754 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -11оСДень -12оС

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

аТепловентиляторы от 900 руб., стремянки от 1230 руб., масленые радиаторы от 3160 руб., 
конвектора от 2000 руб., ДВП 2,5 мм – 230 руб.  Газовые пушки, котлы отопления, снегоу-
борщики, сухие смеси, гипсокартон, краска, фанера, утеплитель, люстры, бра. (Доставка).

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
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
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

ПРОДАМ 
УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 
Услуги погрузчика.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
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. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

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

Реклама

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

Реклама

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

ОБРЕЗНОЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

ДРОВА. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Ре
к

ла
м

а

10 ФЕВРАЛЯ С 15 ДО 16 ЧАС. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ (Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 16000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск.  Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПРОДАМ морозильную ви-
трину «Иней РМК» б/у, темпера-
турный режим от 0 до + 5, дли-
на 130 см. Тел. 8-933-300-28-32. 

ПРОДАМ действующий биз-
нес. Тел. 8-906-978-78-11. 

ТРЕБУЮТСЯ специалисты в 
страховую компанию, руково-
дитель, офис-менеджеры (з/
плата 15000 руб.), специалисты 
для переписи населения (з/пла-
та 30000 руб.), грузчики (з/пла-
та 30000 руб.). Тел. 8-913-316-
25-49. 

ТРЕБУЕТСЯ ландшафтный ди-
зайнер. Тел. 8-913-305-75-59. 

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встреча» 

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15 

УГОЛЬ
ДОСТАВКА 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА 
8-961-718-15-45

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ремонт 
бытовой техники. 

Недорого. 

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!
8-908-953-59-34. 

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор.
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ УГОЛЬ 
«Беловского разреза», 

комковой, рядовой. 
От мешка до тонны. 

НЕДОРОГО. 
Возможна доставка. 

8-951-585-58-32.

официанты и кассир, доставка 
служебным транспортом. Тел. 
8-913-123-83-78. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП для 
работы на автомобиле «ХОВО» 
по территории ООО «Барзас-
ский карьер». График работы 
2/2 по 12 часов, з/п в районе 25 
тыс. руб. Тел. 8-905-965-98-86.

ТРЕБУЮТСЯ водители катего-
рии «С» на автомобиль «ХОВО» 
(самосвал), оплата достойная. 
Тел. 8-951-167-65-85. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0574200 на имя Репникова Ста-
нислава Витальевича считать не-
действительным.

Ре
к

ла
м

а

Компания «Втормет» 

ПРИМЕТ ЦВЕТНОЙ 

И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
в г. Берёзовском, 
ул. Н. Барзас, 59 

по высоким ценам. 
8-951-585-58-32, 
8-909-511-92-00. 

Родители, классный руко-
водитель и ученики 2 А клас-
са лицея №17, выражают ис-
кренние соболезнования 
Надежде Геннадьевне и Ди-
ане Савельевым в связи со 
смертью мужа и отца 

Владимира.



20 № 4 | 5 февраля 2016 мой городреклама

Отдел рекламыОтдел рекламы
3-15-303-15-30

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство 
ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 5400

Берёзовская городская газета
Адрес редакции: 
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-17-21
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЖА, АРЕНДА, 
СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС. 

Офисно-
производственная база 

по ул. Промышленная, 3. 
Здание 1500 м.кв., 

земля 07 га. 
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 

8-923-611-00-88.

Реклама
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