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Для первых гостей «Кружевной сказки» ее авторы приготовили подарок – мастер-класс по работе с древесным материалом. Фото Максима Попурий. Больше
фото на www.mgorod.info.
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Горсовет

Зима

Избрали
председателя

Вывезли гору снега

В минувшую среду состоялась
чрезвычайная сессия Совета народных депутатов Берёзовского городского округа.
Открыла заседание заместитель председателя Совета Наталья Витренко. На сессии присутствовали глава Берёзовского
городского округа Дмитрий Титов, заместитель председателя
Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич, заместители главы округа, руководители служб администрации, журналисты местных СМИ.
В связи с безвременным уходом из жизни Виктора Малютина депутаты рассмотрели вопрос о выборах председателя
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа.
Выдвинута была кандидатура
Александра Коптелова. В краткой характеристике о нем сказано: Александр Иванович более
25 лет работал на шахте «Южная», возглавлял городской комитет комсомола, трудился в
организациях ЖКХ. Живет в Берёзовском и прекрасно знает город. У него хорошие отношения
с депутатами и избирателями.
Это порядочный, общественно
активный человек.
За Александра Коптелова депутаты проголосовали единогласно.
С новой должностью его поздравила Нина Зинкевич.
– Прежнего председателя,
Виктора Владимировича, нам
никогда не забыть. Это был особенный человек. Благодаря ему
в Совете сохранялась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества. И с администрацией Совет всегда работал конструктивно. Александр Иванович Коптелов имеет большой
опыт работы с людьми, и я желаю ему и всем депутатам продолжить свою деятельность в
лучших традициях.
Пожелания высказал и глава
округа Дмитрий Титов:
– Хочется, чтобы мы и дальше
работали слаженно, вместе – на
благо города и его жителей.
Юрий Михайлов.

Берёзовский
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства предоставляет
займы субъектам малого
и среднего предпринимательства на новых условиях: до 50 тысяч рублей
на срок до 6 месяцев и до
300 тысяч рублей на срок
до 12 месяцев.
Полная информация на
сайте berez.org и по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 4 – 107. Тел.: 3-06-75.

Приложение «Местная власть»
спрашивайте в киосках печати, в
редакции газеты «Мой город», в
библиотеках города. Опубликованные документы размещены
на официальном сайте администрации 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.).

мой город


В городе прошел массовый субботник
Накануне обильный снегопад засыпал
все подступы к учреждениям. На помощь дворникам вышли горожане.
В общегородском субботнике, по данным
единой диспетчерской службы, приняли участие 580 человек, очищено 66 дворов. Людям помогала снегоочистительная техника, на улицы города было выведено более двух десятков машин и механизмов. Всего вывезено за время субботника 368 кубометров снега – если складировать эти кубы в одном месте, получится
солидная гора.
Первыми, кто взял лопаты в руки, были
работники городской администрации. Территория вокруг административного здания
довольно быстро была освобождена от
снега. А городской совет ветеранов практически в полном составе вышел на субботник сразу после только что проведенного пленума. Инструментов оказалось недостаточно, поэтому всех желающих потрудиться разделили на несколько групп. Первым взялось за дело звено Ивана Шакитько. Его сменила группа Валерия Романенко.
Ветераны быстро справились с задачей.

Работники Городского центра творчества и досуга выгребли снег из разных
уголков двора и сложили так, чтобы его можно было вывезти. Фото Максима
Попурий.
Отдел МВД тоже хорошо потрудился,
расчистив свою территорию.
Педагоги и технические работники школы №16 убрали с карнизов опасно свисающие сосульки, а также наледь
с крыльца и пандуса, присыпав при этом
наиболее скользкие места мелким щебнем. А учащиеся очищали тропинки, пло-

щадки, эвакуационные выходы из школы. Особенно отличился 7 «В» класс, который несколько дней подряд занимался благоустройством школьной территории. Директор школы Елена Шелковникова отметила также 5 «А», 9 «А» и 9 «В»
классы.
Максим Юров.

Антитеррор

По «желтому» сценарию
На одном из угольных предприятий Берёзовского 18 февраля будет проведено
командно-штабное учение «Молния-2016»
Учение проводится в соответствии с
планом мероприятий по организации
антитеррористической деятельности
на территории Кемеровской области,
утвержденным губернатором Аманом Тулеевым совместно с оперативным штабом Кемеровской области.
По сценарию учения, губернатором области будет установлен «желтый» уровень опасности на всей территории города Берёзовский. Напомним, указом пре-

зидента определены уровни террористической опасности: повышенный («синий») – наличие требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического
акта; высокий («желтый») – наличие подтвержденной информации о реальной
возможности совершения террористического акта; критический («красный») – наличие информации о совершенном террористическом акте либо о совершении

действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
Для каждого уровня опасности специалистами разработан четкий алгоритм
действий для специальных служб, которые призваны ликвидировать ситуацию,
руководителей органов местного самоуправления, объектов жизнеобеспечения,
а также для населения.
(Продолжение на 16 стр.).

По-хозяйски

Земля – крестьянину
По поручению Амана Тулеева в Кузбассе разработана карта неиспользуемых земель
для развития личных подсобных хозяйств
Губернатор провел рабочее совещание, посвященное ситуации с неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения.
Аман Тулеев заявил, что важнейшая задача – снизить зависимость кузбассовцев от экономической ситуации в стране и мире и дать возможность самостоятельно обеспечить себя собственными
экологически чистыми продуктами питания.
С 2016 года жители Кемеровской области могут получить в безвозмездное
пользование до 2,5 га земли для организации личного подсобного хозяйства
или ведения крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет. Не надо
платить ни арендную плату, ни земельный налог. Если за это время земельный
участок использовался по назначению,
гражданин получает его в собственность
бесплатно.
Актуальным для региона остается вопрос освоения брошенных земель. По

поручению губернатора специалисты составили карту неиспользуемых земель.
На ней определено, в каких территориях
можно организовать сельскохозяйственное производство в форме ЛПХ, либо
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Таких земель в Кемеровской области
– 94 тыс. га. В частности, в Ижморском
районе не используется 24 тыс. га, в Мариинском районе – 17 тыс. га, в Тяжинском районе – около 15 тыс. га. Имеются
свободные площади в Чебулинском, Яйском, Яшкинском, Юргинском, Топкинском, Крапивинском районах. Есть возможность организовать фермерское хозяйство в Беловском и Прокопьевском
районах.
Эти площади могут использоваться
не только для крупнотоварного сельхозпроизводства, но и ведения небольшого хозяйства. Можно выращивать овощи (картофель, морковь, капусту и др.),
а также содержать коров, овец, кур, кроликов.

Аман Тулеев обратился к кузбассовцам – не упустить возможность обеспечить себя и своих детей экологически чистой продукцией и при этом получить дополнительный доход.
Заместителю губернатора Илье Середюку поручено в ближайшее время провести пресс-конференцию о механизме
получения земли, организовать семинары со специалистами в территориях, а
также разработать информационную памятку о всех существующих мерах государственной поддержки фермеров.
ДЛЯ СПРАВКИ. Всего с 2002 по 2015
годы кузбассовцам, относящимся к
льготным категориям, бесплатно предоставлено около 48 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства,
огородничества, садоводства, животноводства, ведения личного подсобного хозяйства, организации крестьянскофермерского хозяйства.
Пресс-служба АКО.
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Весомая десятка

Кружева из стружек


В минувший понедельник состоялся кастинг
для берёзовских участников «Жги-шоу»
Десять жителей Берёзовского – 9 женщин и один мужчина примут участие в большом шоу на канале «СТСКузбасс».
Данный проект организован
при поддержке администрации Кемеровской области и по
личной инициативе губернатора Амана Тулеева. Принять участие в кастинге мог любой житель области с лишним весом и
без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Условия участия были согласованы со штабом профессиональных тренеров, диетологов, врачей-эндокринологов
и других профильных специалистов.
Общий вес участников каждой городской команды на отборочном этапе составит одну
тонну. Ровно столько же угля получит победитель проекта в расчете на каждый потраченный
килограмм собственного веса.
Длительность проекта – до
Дня шахтера 2016 года. В ближайшие дни участники «Жгишоу» посетят Центр здоровья
г. Кемерова, где пройдут бесплатное обследование и получат рекомендации диетологов.
И уже со следующей недели они
начнут борьбу с лишним весом
– диета, тренажерный зал, кардиотренировки, работа с психологами и многое, многое другое. За развитием событий будут пристально наблюдать журналисты – как городские, так и
областные.
Кстати, корреспондент «МГ»
Ирина Щербаненко готовит
подробный рассказ об этом шоу,

Фигурки причудливых персонажей, славянские обереги, уникальные платья и дополнения к ним, шляпки, обувь, различные
аксессуары – все эти удивительные вещи, сделанные из щепы и
стружки кедра, привезли в Берёзовский мастера из Тайги – Надежда и Виктор Кошкарёвы.
В основе техники изготовления лежат древние традиции русских
мастеров-берестянщиков.Однако время накладывает свой отпечаток, и
сейчас изготовление шедевров из щепы просто немыслимо для Виктора Никифоровича без современных компьютерных технологий. Эскизы выполняются сначала в графических компьютерных программах,
все досконально высчитывается, а затем уже воплощается в жизнь.
А не так давно в коллекции Кошкарёвых появились резные иконы.
Правда, Виктор Васильевич уточнил, что «ручной работой» их назвать
нельзя, поскольку выполнены они станком с числовым программным
управлением. Такой процесс изготовления получается не «ручным», а
интеллектуальным, поскольку для каждого изделия создается компьютерный эскиз.
Среди работ мастеров нет повторений. Каждое изделие уникально,
и за каждым стоят часы и дни напряженной кропотливой работы. Зачастую рутинной и однообразной, но любимой. По словам мастеров,
в основном в дело идет щепа и стружка кедра, но разработок у Кошкарёвых много:
– Мы стараемся, чтобы дерево даже после обработки оставалось
живым, не красим его. А разница в цвете и оттенках получается за счет
породы и цвета самой древесины.
Выставка «Кружевная сказка» будет работать в городском музее
им. В.Н. Плотникова в феврале и марте.
Оксана Стальберг.

Спорт

Борьба – вольная

На кастинге берёзовцы давали интервью и взвешивались,
зафиксированный вес – это отправная точка участника. К
концу проекта цифра должна достигнуть установленного
медиками уровня. Фото Светланы Попурий.
став его участницей, чтобы испытать, так сказать, на себе все,
что приготовили организаторы.
Желающих поучаствовать в
проекте оказалось немало, и
тем берёзовцам, кто не успел на
кастинг «Жги-шоу», было предложено худеть вне областно-

го конкурса – на приз главы Берёзовского городского округа
Дмитрия Титова, который также
отметил смелость горожан и необходимость подобных проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Наталья Макарова.

Девять берёзовских борцов (воспитанники тренера Константина Часовских) стали участниками международного турнира по
вольной борьбе, прошедшего с 4 по 6 февраля в Новосибирске.
Лучших результатов среди наших спортсменов добились Семен Радченко и Гадир Годжаев. Семен завоевал «серебро» в весовой категории 63 килограмма, а Гадир стал пятым в весовой категории до 63 килограммов.
Соревнования в Новосибирске проводятся уже в четырнадцатый
раз. Традиционно в них участвуют спортсмены из разных городов нашей страны и соседних государств. В нынешнем году в турнире участвовало около четырехсот спортсменов из 29 городов России, Кыргызстана и Казахстана. Участники соревнований – юноши, юниоры, девушки по 35 весовым категориям.
В общем зачете кузбасские борцы завоевали пятнадцать медалей.
Кстати, в общекомандную копилку награды «золотой» и «серебряной»
пробы добавили и девушки: три представительницы Осинников поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета (каждая в своей весовой категории), три девушки из Междуреченска завоевали медали
наивысшей пробы.
Оксана Стальберг.

Вопрос недели

«А вы бы в каком шоу выступили?»

Татьяна Папсуева, директор ТРК «12 канал»:
– Мы и сами организуем
телешоу. Особенно плодотворным в этом плане будет нынешний, юбилейный для телекомпании год. Мы задумали несколько интереснейших
проектов, принять участие в которых приглашаем всех горожан. Следите за нашими выпусками,
за информацией на сайте
http://trk12.ru/, а также у
наших партнеров – в газете «Мой город».

Геннадий Куватов, мастер резьбы по дереву:
– В 2003 году был на
«Поле чудес», а главное
для меня – участие в выставках. Народным промыслам надо уделять
больше внимания. Нужно
создать Союз промысловиков, по типу Союза художников России. А если
бы на федеральном или
региональном ТВ организовали шоу-конкурс народных мастеров – с удовольствием поучаствовал бы.

Оксана Рокова, методист ГЦТиД:
– Городским центром
творчества проводится
много конкурсов, акций в
виде шоу. Конкурсы приносят радость и побуждают к развитию. Так, наша
студия юных ведущих Artfm участвовала в конкурсе «Лучший Дед Мороз
Кузбасса», благодаря которому мы ощутили творческий подъем. Сама бы
с удовольствием поучаствовала в конкурсе ведущих шоу или радиоведущих.

Александр Лавренчук,
участник творческого шоу:
– Я уже не раз участвовал
в различных зрелищных
мероприятиях. В школе,
например, это был КВН, а
последнее – наш, берёзовский, фестиваль талантов «Поверь в себя».
Где бы еще поучаствовал?
Опять бы с удовольствием поиграл в КВН!

 Берёзовцы примут участие
в грандиозном телепроекте
(см. на этой стр. «Весомая десятка»)

Нина Сидорова, поэтесса:
– Если бы у меня было достаточно средств, провела бы поучительное шоу
с оценкой знаний русского языка. Вот как правильно сказать: нет восьмисот
или восьмиста? Ответы на
подобные вопросы позабавили бы. Ведь теперь
ошибки делают даже телеведущие центральных
каналов. И не краснеют,
не извиняются... Не лишний вес, а невежество –
большая проблема.

Ирина Леонова, тренер:
– Поскольку я еще и турист, то организовала
бы туристическую группу «тяжеловесов». Походила бы с ними месяц
по кузбасским просторам. А оператор записал
бы все это и потом сделал
бы занятный фильм. Знаете, лишний вес стал бы
уходить сам собой. Когда душа и тело находятся
в гармонии с природой,
все в организме нормализуется. Этого-то нам и не
хватает.

4
Читайте на сайте
www.mgorod.info:
День молодого избирателя в школе
№16
Новые стихи и авторы в рубрике «Литературный клуб»
Группы «Мой город»
в соцсетях:
ok.ru, vk.com,
facebook.com.

Происшествия

С глаз
долой
Полицейские
задержали
вора-«трейсера», похитившего камеры уличного наблюдения.
О пропаже оборудования в дежурную часть сообщила вахтер
одного из домов. Во время дежурства она обратила внимание на пропажу сигнала, однако
списала это на техническую неисправность. Во время утреннего обхода женщина увидела, что
камеры исчезли.
Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что похититель ночью приходил в гости к своему знакомому, а пока дожидался того на улице, заметил камеры видеонаблюдения, закрепленные на уровне
второго этажа. Чтобы добраться до них, парень разбежался и,
отталкиваясь в прыжке ногой от
стены, повис на видеокамерах,
крепления которых не выдержали веса «трейсера».
В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК
РФ «Кража». Согласно санкциям
статьи максимальное наказание
– до двух лет лишения свободы.

Чужие
награды
На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в
отношении мужчины, похитившего шкатулку с медалями и украшениями.
Было установлено, что в сентябре
прошлого года злоумышленник
обворовал свою соседку. Пока
женщина была на работе, он выставил стекло входной двери и
проник внутрь. Он забрал шкатулку, где хранились серебряные
украшения и награды хозяйки.
Кроме этого, преступник похитил
тонометр и алкотестер.
Сотрудники полиции задержали вора по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. К моменту задержания украшения уже были проданы, а чужие награды преступник
оставил у себя. Возможно, просто не знал, куда их деть.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Санкции статьи предусматривают в качестве наказания лишение
свободы на срок до шести лет.
Ксения Чернецкая
по информации ГУ МВД
по Кемеровской области
и городской прокуратуры.
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Безопасность

Возьми ребенка за руку

В среду сотрудники госавтоинспекции провели семинар
для педагогов Берёзовского
В семинаре приняли участие заместители директоров образовательных учреждений, лица, занимающиеся вопросами безопасности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования,
классные руководители.
Семинар вела начальник Кузбасского
детско-юношеского центра безопасности дорожного движения Людмила Купреева. В начале беседы она проинформировала собравшихся о том, что центр
совместно с управлением ГИБДД по Кемеровской области приступил к реализации пилотного проекта «Выездные обучающие семинары», и поблагодарила
управление образования Берёзовского,
которое откликнулось на предложение
принять в нем участие.
В начале беседы пошла речь о паспорте дорожной безопасности, который должен быть в каждой школе. Он представ-

ляет собой схему территории, на которой
обозначены образовательное учреждение, окружающие его здания, дороги,
проезды, перекрестки, переходы. Указаны и самые безопасные пути движения к
школе учеников.
Развил тему старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Кемеровской области Евгений Наумкин. Он
отметил, что на составление паспорта и
работу по нему с детьми надо обратить
самое серьезное внимание, чтобы не допускать ошибок, чреватых трагическими
последствиями.
Случаи дорожно-транспортных происшествий 2015 года с участием несовершеннолетних подробно проанализировал инспектор направления по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по г. Берёзовский
Сергей Рыжов:

– Всего произошло 6 таких ДТП. В них
пострадало 7 детей, 5 из них – по вине
водителей. Эти водители лишены права вождения транспорта на определенный срок.
На «ловушки» в районе переходов обратила внимание педагогов Людмила
Купреева:
– Зажегся зеленый свет – это не значит, что ребенок может переходить дорогу. Посмотрев налево, потом направо, он должен убедиться, что все машины остановились и пропускают его. Если
слева перед переходом остановился автобус и дорога из-за него не просматривается, лучше отступить и подождать,
когда он пройдет.
Педагоги получили много полезных
рекомендаций, которые помогут им в
профилактической работе с детьми и родителями.
Максим Юров.

Благоустройство

Авто-беззаботица

Хранящиеся в сугробах автомобили мешают очистке дворов
Недавний рейд специальной городской комиссии выявил немало «автоподснежников». По всем случаям долгостояния машин в проверенных дворах составлены акты, как уже сообщалось в №3 нашей газеты за 29 января. Будут ли приняты какие-то меры,
чтобы призвать владельцев автомобилей к порядку?
Участник рейда юрисконсульт МКУ по
ЖКХ Евгений Воробьев сообщил, что
пока акты еще не переданы сотрудникам ГИБДД для определения владельцев
транспортных средств, но разговор по телефону состоялся, и помочь инспекция
обещает.
– Подобные жалобы к нам и в прошлую зиму поступали, – заметил в разговоре с автором этих строк начальник
ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский
Евгений Молокоедов. – Обычно после
определения автовладельцев мы передавали материалы городской администрации, их рассматривала административная комиссия. Если акты поступят к
нам, займемся теми, в которых есть нарушения ПДД, остальные документы передадим другим органам соответственно
их юрисдикции.
Юрисконсульт ГУП ЖКХ и депутаты,
участники рейда Сергей Волков и Виталий Лебедев, сомневаются, что для дорожной инспекции в актах будет зацепка. Ведь раздел «Остановка и стоянка»
ПДД запрещает останавливаться лишь
там, где «транспортное средство закроет
от других водителей сигналы светофора,
дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других
транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов».
Еще нельзя оставлять автомобиль на
газонах, спортивных и детских площадках, а также всюду, где он может мешать
дорожному движению или перекрывать
доступ к подъездам. А в дворовом кармашке он стоит себе спокойно. Немного
шансов привлечь автовладельцев к ответу и за нарушение правил пожарной, прочей безопасности и санитарных правил.
Но есть городская административная

Нет никакой проблемы определить, неделю или месяц стоит во дворе авто.
Есть и свидетели – жильцы из подъезда напротив. Фото Максима Попурий.
комиссия, которая уже занималась проблемой брошенного во дворах транспорта.
– Да, рассматривали такие жалобы, и
неоднократно, – говорит секретарь административной комиссии Светлана Туманова. – И сами члены комиссии участвовали в проверках дворов. Потом
приглашали автовладельцев и предупреждали их, а если они не реагировали, то и
наказывали. Все это предусматривалось в
законе Кемеровской области №89-03 от
16 июня 2006 года «Об административных правонарушениях в Кемеровской области». Но соответствующий пункт закона
в мае прошлого года отменен Верховным
Судом РФ. И вопрос об автомобилях оказался вне компетенции комиссии.
Но есть Правила благоустройства и
содержания территории Берёзовского
городского округа, в которых четко написано: «4.7.4. На придомовой территории запрещается: хранить транспортные
средства». Срок, правда, не указан, однако формулировка ясно дает понять, что
«хранить» во дворе машину неделями,
месяцами нельзя.
– А где хранить, если нет гаража и частного двора, – досадует один из жильцов
дома №17 по проспекту Ленина.
– Многие даже не задумываются о том,

что мешают очистке от снега двора, парковке других автомобилей, движению по
дворовому проезду. Зимой возникает серьезнейшая проблема. Но когда их побеспокоишь, начинают суетиться. Инициатива депутатов проводить рейды и рассчитана на то, что у беззаботных владельцев машин, наконец, проснется совесть, и
они начнут решать свою проблему хранения автомобиля.
То есть рейдовой акцией инициаторыдепутаты призывают автовладельцев к
соблюдению порядка во дворах, используя при этом средства массовой информации. Ну а как работать с теми, кому этого сигнала недостаточно?
– Действительно, штрафных санкций
применить не можем, – комментирует
ситуацию заместитель главы округа Михаил Шмулевич. – Но рейды с депутатами мы продолжим. Дорожная инспекция
поможет нам выявлять нарушителей правил содержания территорий. И каждому
такому нарушителю мы отправим письмо с предупреждением. Большинство автовладельцев прореагирует адекватно.
С остальным продолжим разговор, подключая управляющие конторы, домовые
комитеты. А там и новые меры воздействия появятся.
Юрий Михайлов.
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Спорт

Не в последний же раз!

В городе прошли областные любительские соревнования
по лыжным гонкам
Особенность соревнований –
их участниками стали люди,
для которых лыжи лишь приятное увлечение, а не основное занятие.
В Берёзовский приехали семьдесят спортсменов-любителей
из Кемерова, Анжеро-Судженска, Тайги, Полысаева,
Ленинска-Кузнецкого, Белова,
Киселевска, Мысков, Новокузнецка, Юрги, а также из Кемеровского, Мариинского, Промышленновского и Топкинского районов.
Однако, по словам самих
лыжников, соревнования были
бы более масштабными по числу
участников, если бы не подвела
погода. Оба соревновательных
дня (5 и 6 февраля) оказались
щедрыми на снегопад и пронизывающий ветер.
– Да не столь важно лыжникам на самом-то деле, какая погода. И к морозу, и к ветру, и к
падающему снегу – ко всему
можно приспособиться на лыжне. Кому-то эти погодные неудобства порой помогают обойти более сильных соперников,
– отметил в разговоре с корреспондентом «МГ» тренер из Тайги Василий Христофорович. – А
вот добраться до Берёзовского
снежная погода помешала многим. В том числе и нашим, тай-

гинцам, ведь изначально планировалось привезти на соревнования больше спортсменов.
Ну, ничего, – не в последний же
раз!
Участники от 18 до 79 лет соревновались в одиннадцати возрастных группах среди мужчин и
в шести – среди женщин. В первый день лыжники бежали три,
пять и десять километров классическим стилем. Во второй –
стиль гонки был свободным. Победители в каждой возрастной
группе определялись по сумме набранных за два соревновательных дня баллов.
Среди берёзовцев лучшие результаты показали Илья Мельников (II место в возрастной группе
30 – 34 года), Валерий Корнишин (III место в возрастной группе 45 – 49 лет), Геннадий Ларионов (III место в возрастной группе 65 – 69 лет).
Отметим, что в числе участников – ветераны лыжного спорта,
победители и призеры соревнований различного уровня, а среди организаторов – областной
совет ветеранов спорта «Олимп»,
функционирующий уже более тридцати лет и объединяющий более тысячи спортсменовветеранов.
Оксана Стальберг.
Фото Вячеслава Рубцова.
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Между спортсменами порой разворачивалась настоящая
борьба буквально за доли секунды.

Постоянный участник лыжных гонок в Берёзовском
Валерий Корнишин (на фото слева) завоевал «бронзу» в
возрастной группе 45-49 лет.

13 февраля
в Берёзовском,
на лыжной базе КДЮСШ
имени А. Бессмертных,
состоится ХХХIV
открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России–2016»
Организаторы приглашают берёзовцев принять участие в популярном
спортивном мероприятии.
Каждый участник получит
номер и спортивную шапочку с фирменным логотипом, а также сможет согреться горячим чаем.
Регистрация участников пройдет на месте проведения соревнований с
10:00 до 11:15 часов, официальная церемония открытия состоится в 11:45
часов.
В 12:00 часов – старт
команд
промышленных
предприятий, бюджетных
учреждений, общественных организаций и всех
любителей спорта.
В 13:00 часов – старт воспитанников КДЮСШ имени А. Бессмертных, учащихся Берёзовского политехнического техникума и
других образовательных
организаций города.
Участникам необходимо принести свой инвентарь, при себе иметь паспорт и медицинский полис.

Конкурс

Воспитатель на «Лесенке»

Здоровьесбережение детсадовских работников –
с таким оригинальным проектом выступила березовчанка на областном конкурсе
Ольга Новосадова, воспитатель детского сада «Сказка»,
приняла участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Лесенка успеха», который проходил в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
«Наша яркая, веселая, эмоциональная и позитивная участница достойно прошла конкурсные испытания», – такую оценку
дали выступлению Ольги коллеги из городского управления
образования.
Ольга Александровна привезла с конкурса сертификат
участника и современный, полезный гаджет – смарт-камеру.
– С помощью этого устройства мы сможем делать фотографии, снимать на видео мероприятия. Камера оснащена возможностью выхода в Интернет, программой редактирования изображений и наделена
другими актуальными функциями, – поделилась с нами участница конкурса.
Ольга Новосадова впер-

В этом году Ольга Александровна готовит свою первую
группу к выпуску. Фото Максима Попурий.
вые приняла участие в конкурсе профессионального мастерства, в детском саду она работает третий год.
На первом конкурсном этапе
Ольга Александровна презентовала свой опыт работы, показав мастер-класс «Сладкое хобби в шикарной обертке»: педагог поделилась с коллегами мастерством изготовления букета
из конфет.

– На одном из этапов конкурса, самом зрелищном, коллеги показывали такие интересные вещи, которые способны
поразить воображение не только ребенка, но и взрослого! Например, как просто при помощи
акриловой краски и воды окрасить причудливыми разводами
обычный пенопластовый шарик, – рассказала Ольга Александровна.

Серьезная дискуссия развернулась во время обсуждения
участниками конкурса вопросов: какими профессиональными компетенциями должен обладать педагог дошкольного образования, какие условия должны быть созданы для профессионального развития педагогических работников, а также каково должно быть взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации.
Следующий этап «Открытое
занятие» организаторам пришлось отменить из-за карантина по гриппу. Вместо него предложили испытание под названием «Создание актуального
проекта для коллектива детского сада». Проект, в разработке
которого приняла участие Ольга Александровна, оказался одним из лучших.
– В нашей группе было пять
человек. Мы решили взять тему
«Здоровьесбережение работников детсадов», цель которой
– формирование здорового образа жизни педагогов дошкольной организации посредством
социального партнерства. Та-

ким образом, мы решили поддержать инициативу губернатора Амана Гумировича Тулеева, который недавно выступил
с предложением создания оздоровительных групп на предприятиях, а также рекомендовал
всем сбрасывать лишний вес
и в целом вести здоровый образ жизни. Вот несколько задач,
которые мы наметили в рамках
проекта: анализ опыта по проблеме, создание условий для
укрепления здоровья работников и разработка плана мероприятий. Консультации врачей,
специалистов по ЛФК, приобретение коллективного абонемента на посещение спортзалов. Кстати, отчасти я ориентировалась на опыт детсада «Сказка» – например, мы вот уже третий год каждый вторник ходим
в бассейн. Часто устраиваем
спортивные, подвижные мероприятия, танцевальные флэшмобы, туристические походы с
детьми и коллективом. По сути,
мы уже реализуем этот проект
и призываем всех последовать
нашему примеру.
Анна Чекурова.
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активный отдых

мой город

Наглядно
дно

Все на старт!

Лыжня
для «чайника»

Советы специалиста для новичков-лыжников
Для занятий лыжным спортом или же обычных
прогулок у нас в Берёзовском есть необходимое:
лыжные трассы международного стандарта,
прокат лыж, свежий таежный воздух. Иногда,
правда, не хватает опыта. О том, как правильно собраться на лыжню и сделать первые шаги,
«МГ» рассказала Ольга Наполова, инструкторметодист КДЮСШ имени Александра Бессмертных, кандидат в мастера спорта.
Лыжи
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Существует две техники катания на лыжах – классический
стиль и коньковый. В прокате есть
лыжи и для одного, и для второго
стиля. Для «классики» лучше выбрать лыжи с насечками на поверхности, для конькового стиля
– нужны лыжи с гладкой поверхностью. Если на лыжню выходит
новичок, лучше взять лыжи с насечками. Они не такие скользкие,
поэтому вероятность падения
значительно ниже.
Начинать учиться лучше
«классикой». Эта техника основана на том, что человек передвигает лыжи параллельно друг
другу, т.е. руки и ноги двигаются как при обычной ходьбе. Туловище немного наклонено вперед, а при каждом шаге вес переносится то на одну, то на другую
сторону.
Если вы берете лыжи первый
раз, попробуйте их надеть сра-

зу в помещении проката (конечно, если народа немного и место
позволяет). Лыжи с автоматическим креплением надевать нужно при опоре на ровную твердую
поверхность, чтобы они не прогибались. Потренировались, получилось надевать и снимать лыжи
– тогда смело отправляйтесь на
улицу. Бывает, многие берут снаряжение, а пользоваться толком
не умеют. Выйдут на улицу, и начинается… Пока закрепят ботинки, замерзнут. Какое уж тут удовольствие от катания? Настроение испорчено. Поэтому тренируйтесь в тепле. Кстати, на улице лыжи рекомендуется надевать
не возле здания проката. Пройдите на стадион, там уже и вставайте на лыжи.

Палочки

Палочки также подбираются в зависимости от выбранного стиля передвижения. Для

Мастер-класс

Как крепить ботинки к лыжам
Железная
скоба
Кнопка
открывания
фиксатора

Фиксатор
скобы

«классики» возьмите палочки
длиною чуть выше подмышечной впадины, для конькового
– по мочку уха. Для новичков,
толком не умеющих ходить ни
одним, ни другим стилем, лучше взять палочки высотою чуть
ниже плеча. Петли, расположенные на рукояти, надеваем на запястье.

Одежда

Одежда должна быть многослойной и выбирать ее нужно, исходя из погодных условий.
Первым слоем желательно термобелье, хорошо впитывающее
влагу и защищающее тело от
перегрева или переохлаждения.
Термобелье при его отсутствии
заменит тонкая хлопковая
одежда. Сверху можно надеть
флисовую кофту, ну, и куртку
или ветровку. Иногда, конечно,
когда на улице холодно, можно
и шерстяную кофту пододеть.
Самое главное – чтобы одежда
была удобной и не сковывала в
движениях.
Обязательно захватите с собой сменную одежду: на лыжне возможны падения, а с непривычки от прогулки можно и
вспотеть. Поэтому после катания лучше переодеться, чтобы
не заболеть.

Погода

Лыжи – такой вид спорта,
когда катаются в любую погоду. Единственное ограничение –
температура воздуха. Она должна быть не ниже -23 градусов
или -15 в ветреную погоду. Такой температурный режим рекомендован для обычных лыжных прогулок, однако каких-то
четких указаний на этот счет
нет. Кататься можно при любой температуре от небольшого «плюса» до большого «минуса». Нужно ориентироваться на
собственные ощущения. Одни
лыжники уже при -10 градусах
замерзают, другие же в -25 прекрасно себя чувствуют. Поэтому
прислушивайтесь к себе, к собственным ощущениям.

Трасса

На территории комплексной детско-юношеской спортивной школы имени Александра
Бессмертных несколько типов
трасс. Сертификат с описанием

Выбираем экипировку
Кончики лыж – на уровне
вытянутой руки.
Головной убор должен закрывать уши.
Верхнюю одежду
нужно хорошо застегнуть. Материал
куртки (или ветровки) должен обладать
ветрозащитными и
водонепроницаемыми свойствами.

Вместо шерстяных рукавичек
желательно надеть флисовые
(или специальные)
перчатки.

Лыжные палки
подбираются довольно просто —
длина их должна
быть чуть выше
подмышек. Это
правило годится
для всех стилей
катания.

Ботинки для
я
олыжной прогулки желательно вызбрать на размер больше..

каждой можно найти в пункте
проката. Есть трассы и для начинающих, неопытных спортсменов. Новичкам для начала можно пройти пару кругов по стадиону (один круг – порядка пятисот метров), где они не будут путаться под ногами и мешать подготовленным лыжникам.
Если на трассе вам крикнут «Лыжню!» («Гоп!», «Хоп!»,
«Оп!»), не пугайтесь! Это более
опытные лыжники таким образом просят вас уступить «дорогу». Просто отойдите в сторону и пропустите. Для снижения
скорости или полной остановки
нужно носки лыж свести вместе, пятки развести в стороны,
лыжи при этом нужно поставить на внутренние ребра. При
этом неважно ровная это поверхность или спуск. Если равновесие потеряно или нет воз-

можности затормозить, то лучше упасть. Чтобы падение было
безопасным, надо присесть,
сгруппироваться и упасть набок. Не выставляйте руки в стороны, ведь получить перелом в
такой ситуации проще простого. Чтобы встать, следует подтянуть лыжи, сгруппироваться,
удобно опереться на палки и с
их помощью рывком подняться.
Конечно, всегда лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому внимательно
приглядывайтесь к движениям «продвинутых» лыжников.
С первого раза, безусловно, правильная лыжная походка и не
выработается. Но, как говорится, «повторенье – мать ученья».
Так что палки вам в руки, уважаемые читатели!
Подготовила
Оксана Стальберг.

На заметку
На носке лыжного ботинка есть железная скоба. На лыже – автоматическая железная защелка (фиксатор). Поставьте носок ботинка железной скобой на фиксатор и надавите. Раздавшийся щелчок
оповестит, что ботинок на лыже зафиксирован.
«Разуваемся» так: надавите острием лыжной палки (можно и пальцем) на кнопку открывания фиксатора. Если при надавливании
лыжа не снимается, значит, фиксатор мог забиться снегом. Чтобы
его очистить, присядьте и острием лыжной палки уберите забившийся снег. Обычно такое бывает в снежную погоду.

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

15 февраля – 21 февраля 2016

Теленеделя
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.15
01.15
01.30
02.20
03.00
03.05
03.15
04.10

05.00
05.07,
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
23.35
00.35

06.00
06.25
07.00
07.15
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.30
14.00
14.15
15.00
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
20.30
21.00
23.30
00.30
01.30
03.20
04.10
04.35
05.30
05.55

05.00
06.00
06.05
07.00
08.10
09.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.00
22.00

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Сегодня вечером с Андреем Малаховым (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
Время
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
Время покажет (16+)
Наедине со всеми» (16+)
Новости
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

Утро России
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ВестиКузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести. Дежурная часть
Т/с «САМАРА» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести
Прямой эфир (16+)
Вести-Кузбасс
Вести
Т/с «КУЛЬТ» (16+)
Честный детектив (16+)
Д/ф «Сети обмана:
«Фальшивая реальность», «Прототипы: «Капитан Врунгель» (12+)

Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
Новости 12. Главное (повтор)
Музыкальное утро
Мультфильм (12+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
Новости 12. Главное (повтор)
Музыкальный блок
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Новости 12
Гороскоп
Примите поздравления
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «КТО Я?» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
(16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем
(16+)
Сегодня
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Итоги дня

02.25
03.00

Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00
08.15
10.05
11.30
11.50

08.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.20
23.15
00.05
01.00
04.00
06.00
06.45
07.30

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.40
23.00
23.25
00.30
01.30
02.30
03.30
04.30

Мультфильм (0+)
Д/с «Слепая: «Лучший
подарок» (12+)
Д/с «Слепая: «Чужие
мысли» (12+)
Д/с «Гадалка: «Карман»
(12+)
Д/с «Гадалка: «Продавец
кукол» (12+)
Не ври мне: «Непристойное предложение» (12+)
Тайные знаки с Олегом
Девотченко: «Правда о
лунатиках» (12+)
Д/с «Охотники за привидениями: «Сыроед» (16+)
Д/с «Охотники за привидениями: «Офисный приворот» (16+)
Д/с «Охотники за привидениями: «Лунный камень» (16+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Д/с «Гадалка: «Вор» (12+)
Д/с «Слепая: «Игра с
судьбой» (12+)
Д/с «Слепая: «Одна
жизнь» (12+)
Т/с «СНЫ» (16+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
Т/с «ГОЛОСА» (16+)
Т/с «ГОЛОСА» (16+)
Мультфильм (12+)

Секретные территории
(16+)
Документальный проект
(16+)
С бодрым утром! (16+)
Новости (16+)
Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
Документальный проект:
«Марс. Билет в один конец» (16+)
Информационная программа 112 (16+)
Новости (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
Информационная программа 112 (16+)
Новости (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Информационная программа 112 (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Водить по-русски (16+)
Новости (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Секретные территории
(16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
(16+)

12.50
13.55
14.30
14.50
15.40
17.30
17.40
19.40
20.00
21.45
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
01.20
01.55
03.35
05.30

06.30
07.30
08.15
10.15
11.15
12.25
13.25
17.00
18.00
18.05
19.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.25
04.30
05.30

10.30
11.00
11.05
13.00
13.05
13.35
14.05
14.10
15.50
15.55
16.55
19.10
19.15

06.00
06.30
06.35
07.30
08.05
09.00
09.30
11.30
13.30
14.00
16.00
19.00
19.05
21.00
22.00
00.00
00.30
01.30
01.45
03.35
05.30

Мультфильм (12+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
Уральские пельмени:
«Гаджеты» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Миллион из Простоквашино с Николаем Басковым (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
(16+)
Уральские пельмени:
«Семейное» (16+)
Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

20.00

21.50
22.30
22.55
00.45

03.00
03.45
06.20
07.20
08.20
09.20
10.20

Настроение
Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
События
Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
В центре событий с Анной Прохоровой (16+)
Осторожно, мошенники!
«Техника обмана» (16+)
События
Городское собрание (12+)
Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА», 1 и 2 серии
(16+)
События
Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
События
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Специальный репортаж:
«Новый Вавилон» (16+)
Без обмана: «Зимние витамины. Овощи» (16+)
События
Акробатический рок-нролл: «Доверяй! Мечтай!
Летай!» (12+)
Акробатический рокн-ролл: «Победившие
страх» (12+)
Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ», 1 и 2 серии
(12+)
Тайны нашего кино: «Возвращение «Святого Луки»
(12+)

Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведёмся! (16+)
Понять. Простить (16+)
Кризисный менеджер
(16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
Свадебный размер (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
Свадебный размер (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
(16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
Кризисный менеджер
(16+)
Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

Д/с «Безграничные возможности» (16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Ты можешь больше! (16+)
Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
Новости
Д/ф «Сборная России.
Хоккей» (12+)
Хоккей. Евротур. Чехия –
Россия
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Скикросс
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Лучшая игра с мячом
(16+)
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Нижний
Новгород»
Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» (16+)
Спортивный интерес
(16+)
Д/ф «Матч, который не
состоялся»
Д/ф «Сборная России.
Хоккей» (12+)
Детали спорта (16+)

кино
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.
С 12 по 17 февраля
«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 ведущим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия Радонежского. В разгар записи ведущий неожиданно узнает, что его программу закрывают. Решив, что терять ему нечего, Ведущий идёт ва-банк и
стремится прежде всего «разоблачить» всех своих собеседников…
В рамках празднования Года российского кино
областная эстафета «Кино для всей семьи»:
13 февраля в 16.00 ч.

«САВВА: СЕРДЦЕ ВОИНА», 6+
(Россия, мультфильм).
14 февраля в 17.00 ч.
«БЕССЛАВНЫЕ ПРИДУРКИ», 12+

(Россия, комедия). Вход свободный.

музеи
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.

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвящённая Гражданской, Великой Отечественной и современным локальным 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., металлические складни, кресты, нательные иконы XIX в.)
– «Кружевная сказка» (изделия из кедровой щепы супругов
В. и Н. Кошкарёвых, г. Тайга).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
Качество. Гарантия.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 3-45-20,
8-904-993-13-77.

Реклама

22.30

Афиша

15 февраля

понедельник
00.20
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холодильников на дому.
Замена компрессоров,
заправка фреоном. Заправка автомобильных
кондиционеров. Автоэлектрика. Пенсионерам
Реклама
скидки.
Тел.: 8-923-495-55-20

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ, ПУЛЬТЫ
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.
Реклама
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теленеделя
16 февраля

вторник
14.00
16.00
16.20
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.10
00.25
02.15
03.00
03.05
03.15
04.15

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское
(16+)
Наедине со всеми
(16+)
Вечерние новости
Давай поженимся!
Пусть говорят с Андреем Малаховым
(16+)
Время
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Вечерний Ургант
(16+)
Ночные новости
Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми»
Наедине со всеми
(16+)
Новости
Наедине со всеми
(16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
00.20
02.20
02.55
03.05

09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
23.40
01.25

06.45
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.30
14.00
14.15
14.20
14.30
19.00
19.15
19.20
19.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.35
03.25
03.55
04.45
05.10
05.35

Утро России
05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Вести-Кузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести. Дежурная
часть
Т/с «САМАРА» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести
Прямой эфир (16+)
Вести-Кузбасс
Вести
Т/с «КУЛЬТ» (16+)
Вести.doc (16+)
Д/ф «Шифры нашего тела: «Неизвестные органы», «Смертельные опыты: «Карта мира» (12+)

Женская лига. Лучшее
(16+)
Новости12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Мультфильм (12+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Х/ф «КТО Я?» (12+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальный блок
Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Новости 12
Гороскоп
Примите поздравления
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)

08.00
11.30
12.30
13.30
14.30

15.30
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
22.20

01.00
04.15
06.00

09.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие

10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50

Мультфильм (0+)
Д/с «Слепая» (12+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Не ври мне: «Отец напрокат» (12+)
Тайные знаки с Олегом Девотченко: «Шаманы и поклонники»
(12+)
Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
Мистические истории. Знаки судьбы
(16+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Д/с «Слепая» (12+)
Т/с «СНЫ» (16+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ» (16+)
Т/с «ГОЛОСА» (16+)

17.30
17.40
19.40
20.00
21.45
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
01.55
03.50

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
01.30
02.30
03.30
04.30

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный
проект (16+)
С бодрым утром!
(16+)
Новости (16+)
Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный
проект: «За гранью
небес» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАКСИ – 4» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
Водить по-русски
(16+)
Новости (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

06.30
07.30
08.15
10.15
11.15

13.25
17.00
18.00
18.05
19.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.25
04.30

10.30
11.00
11.05
13.00
13.05
13.35
14.05
14.10
14.40
15.10
15.15
16.00
16.05
16.35

06.00
06.30
08.05
09.00
10.00
12.00

13.30
14.00
16.00
19.00

21.00
22.00
00.00
00.30

02.00
03.55
05.50

Мультфильм (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
(16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «50 друзей СОКОЛоушена»
(16+)
Уральские пельмени:
«Семейное» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Миллион из Простоквашино с Николаем
Басковым (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
Уральские пельмени:
«Историческое» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «50 друзей СОКОЛоушена»
(16+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+)
Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» (12+)
События
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
События
Без обмана: «Зимние
витамины. Овощи»
(16+)
Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА», 3 и 4 серии (16+)
Город новостей
Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
События
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью: «Премьер для Украины»
(16+)
События. 25 час
Право знать! (16+)
Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ», 3 и 4
серии (12+)

05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.15
00.30
01.35
02.30
03.00
03.05
03.25
04.25

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское
(16+)
Наедине со всеми
(16+)
Вечерние новости
Давай поженимся!
(16+)
Пусть говорят с Андреем Малаховым
(16+)
Время
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Вечерний Ургант
(16+)
Ночные новости
Политика (16+)
Наедине со всеми
(16+)
Время покажет (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
00.25
02.25
03.25
04.00

17.05
17.10
17.55
18.25
18.55
19.55

22.15
22.45
23.15
23.45

02.00
02.30

04.40
05.25

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведёмся!
(16+)
Понять. Простить
(16+)
Кризисный менеджер
(16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» (16+)
Свадебный размер
(16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
Свадебный размер
(16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Кризисный менеджер
(16+)

08.00
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
23.15

Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Ты можешь больше!
(16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Великие моменты в
спорте (12+)
Дублер (16+)
Новости
Д/с «1+1» (16+)
Новости
Безумный спорт с
Александром Пушным (12+)
Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Легендарные футбольные клубы. Бенфика (16+)
Д/с «Украденная победа» (16+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Сибирь»
(Новосибирская область)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Культ тура (16+)
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) –
«Локомотив» (Россия)
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

05.00
05.07,
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
22.50
00.30

Утро России
05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Вести-Кузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести. Дежурная
часть
Т/с «САМАРА» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести
Прямой эфир (16+)
Вести-Кузбасс
Вести
Т/с «КУЛЬТ» (16+)
Специальный корреспондент (16+)
Д/ф «Химия. Формула разоружения»,
«Как оно есть: «Дары
моря» (16+)

03.15
05.00
06.00

08.30
09.00
10.30
12.00
14.00
14.15
14.20
14.30
19.00
19.15
19.20
19.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.30
02.55
03.50
04.15
04.40
05.30

Женская лига (16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Мультфильм (12+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальный блок
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Новости 12
Гороскоп
Примите поздравления
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Анимационный
фильм «Труп невесты» (12+)
Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «САША + МАША»
(16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00

16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.20
01.20
02.15
03.15
04.15

06.00
06.30
08.05
09.00
10.05
12.00

13.30
14.00
17.00
19.00
19.05

05.00
06.00
06.05
07.00
08.10
09.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие

06.00
08.05
08.35
10.40
11.30
11.50
13.50
14.30
14.50

Мультфильм (0+)
Д/с «Слепая» (12+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Не ври мне: «Близкие
родственники» (12+)
Тайные знаки с Олегом Девотченко: «Истина на ладони» (12+)
Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
Мистические истории. Знаки судьбы
(16+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Д/с «Слепая» (12+)
Т/с «СНЫ» (16+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(12+)
Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ» (16+)
Параллельный мир
(12+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

17.30
17.40
19.40
20.00
21.45
22.00
22.30
23.05
00.00
00.25
01.10
03.00

06.30
07.30
08.15
10.15
11.15
12.25
13.25

15.55
06.25
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00

Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Сегодня
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Итоги дня
Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Квартирный вопрос
(0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

15.40

01.00

12.25

19.05
05.00
06.00
06.05
07.00
08.10

06.00
08.10
08.45

мой город

17 февраля

среда
14.00
16.00
16.20

15.40

23.15
05.00
05.07,

Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Сегодня
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Итоги дня
Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
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21.00
22.00
00.00
00.30

02.00
03.55
05.35

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный
проект (16+)
С бодрым утром!
(16+)
Новости (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект: «Атланты с планеты Сириус» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Новости (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

Мультфильм (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация морсов. Часть
I» (16+)
Уральские пельмени:
«Историческое» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Миллион из Простоквашино с Николаем
Басковым (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Уральские пельмени:
«Детское» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация морсов. Часть
I» (16+)
Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+)
6 кадров (16+)

17.00
18.00
18.05
19.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.00
04.05

10.30
11.00
11.05
13.00
13.05
13.35
14.05
14.10
14.40
14.45
15.45
16.15
16.25

16.55

17.45
18.30
19.30
20.00
20.05
20.35
21.05
21.10
22.00
22.30
23.00
23.30
00.25
02.30

04.40

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» (12+)
События
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
События
Удар властью: «Премьер для Украины»
(16+)
Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...», 1 и 2
серии (12+)
Город новостей
Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
События
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Линия защиты (16+)
Д/ф «Страна, которую
не жалко» (16+)
События. 25 час
Русский вопрос (12+)
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведёмся!
(16+)
Понять. Простить
(16+)
Кризисный менеджер
(16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
Свадебный размер
(16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
Свадебный размер
(16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Кризисный менеджер
(16+)

Лучшая игра с мячом
(16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Ты можешь больше!
(16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Специальный репортаж «Победный лед»
(12+)
Новости
Д/с «Первые леди»
Безумный спорт с
Александром Пушным (12+)
Новости
Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских Игр в Лиллехаммере
II Зимние юношеские
Олимпийские Игры в
Лиллехаммере. Биатлон
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Несерьезно о футболе (12+)
Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
Новости
Культ тура (16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Я – футболист (16+)
Легендарные футбольные клубы. Реал
(16+)
Дублер (16+)
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат
Испании. «Спортинг»
– «Барселона»
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Рома» (Италия) –
«Реал» (Мадрид, Испания)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты

мой город

18 февраля

четверг
14.00
16.00
16.20
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.15
00.30
01.35
02.30
03.00
03.05
03.25
04.25

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское
(16+)
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся!
(16+)
Пусть говорят с Андреем Малаховым
(16+)
Время
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Вечерний Ургант
(16+)
Ночные новости
Структура момента
(16+)
Наедине со всеми
(16+)
Время покажет (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
00.20
02.20
03.25
04.00

08.00
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
23.15
01.00
03.00

05.00
05.07,
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
22.50
00.30

Утро России
05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Вести-Кузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести. Дежурная
часть
Т/с «САМАРА» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести
Прямой эфир (16+)
Вести-Кузбасс
Вести
Т/с «КУЛЬТ» (16+)
Поединок (12+)
Д/ф «От Петра до Николая. Традиции русских полков», «Таврида. Легенда о золотой
колыбели» (12+)

04.45
06.00

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00

06.00
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.30
09.00
10.30
12.00
14.00
14.15
14.20
14.30
19.00
19.15
19.20
19.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
02.45
03.10
04.05
04.30
04.55
05.45

Женская лига (16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Мультфильм (12+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальный блок
Т/с «ЧОП» (16+)
Новости 12
Гороскоп
Примите поздравления
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «САША + МАША»
(16+)

19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
01.30
02.20
03.20
04.20

09.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Мультфильм (0+)
Д/с «Слепая» (12+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Не ври мне: «Забыть
невозможно» (12+)
Тайные знаки с Олегом Девотченко: «Воины света» (12+)
Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
Мистические истории. Знаки судьбы
Д/с «Гадалка» (12+)
Д/с «Слепая» (12+)
Т/с «СНЫ» (16+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ
СНОВ» (16+)
Параллельный мир
(12+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный
проект (16+)
С бодрым утром!
(16+)
Новости (16+)
Документальный
проект (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Новости (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.40
17.30
17.40
19.40
20.00
21.45
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
02.25
04.20

06.30
07.30
08.15
10.15
11.15
12.25
13.25
17.00
18.00
18.05
19.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.10
04.10
05.10
05.30

10.30
11.00
11.05
13.00
13.05
13.35
14.05
14.10
14.40
14.45
15.30
16.30
17.00

06.00
08.05
09.00
10.00
12.00

13.30
14.00
17.00
19.00
19.05
21.00
22.00
00.00

05.00
06.00
06.05
07.00
08.10

Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Сегодня
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Итоги дня
Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

00.30

02.00
03.40

06.00
08.10
08.45

Мультфильм (12+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация морсов. Часть
II» (16+)
Уральские пельмени:
«Детское» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Миллион из Простоквашино с Николаем
Басковым (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+)
Уральские пельмени:
«Спортивное» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация морсов. Часть
II» (16+)
Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+)
Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

17.45
17.50
18.30
19.00
20.00
20.10
21.15
21.45
22.15
22.20
22.55

00.45

02.50

05.00
05.45
06.45
07.15
07.45
10.00

9
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Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь» (12+)
События
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
События
Д/ф «Страна, которую
не жалко» (16+)
Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...», 3 и
4 серии (12+)
Город новостей
Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
События
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Обложка: «Малышка
на миллион» (16+)
Хроники московского быта: «Двоежёнцы»
(16+)
События. 25 час
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведёмся!
(16+)
Понять. Простить
(16+)
Кризисный менеджер
(16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
Свадебный размер
6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
Свадебный размер
(16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Кризисный менеджер
(16+)
6 кадров (16+)
Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

Лучшая игра с мячом
(16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Ты можешь больше!
(16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Д/с «Украденная победа» (12+)
Новости
Д/с «1+1» (16+)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
Спортивные прорывы
(12+)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Лучшая игра с мячом
(16+)
Реальный спорт (16+)
Новости
Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин и Патрик Виейра» (16+)
Д/с «Украденная победа» (16+)
Где рождаются чемпионы? (12+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Химки»
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фиорентина» (Италия) –
«Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта»
(Чехия) – «Краснодар» (Россия)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Д/ф «Матч, который
не состоялся»
Обзор Лиги Европы
Д/с «Украденная победа» (16+)
Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
Спортивные прорывы

19 февраля

пятница
22.30
23.40
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.15
00.30
01.25
02.15
03.00
03.05
03.20
04.20

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское
(16+)
Наедине со всеми
(16+)
Вечерние новости
Давай поженимся!
(16+)
Пусть говорят с Андреем Малаховым
(16+)
Время
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Вечерний Ургант
(16+)
Ночные новости
На ночь глядя (16+)
Время покажет (16+)
Наедине со всеми
(16+)
Новости
Наедине со всеми
(16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

01.40
02.40
03.05

08.00
11.30
12.30
14.30

15.30
17.00
18.00
19.30
20.00
21.00
22.00
01.00
02.00
04.00
05.45
06.45

05.00
05.07,
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
22.50

Утро России
05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Вести-Кузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести. Дежурная
часть
Т/с «САМАРА» (12+)
Вести
Вести-Кузбасс
Вести
Прямой эфир (16+)
Вести-Кузбасс
Вести
Т/с «КУЛЬТ» (16+)
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

07.30

12.00
14.00
14.15
14.20
14.30
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.55
04.20
05.10
05.35

Женская лига (16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Холостяк (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальный блок
Однажды в России
(16+)
Новости 12
Гороскоп
Примите поздравления
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-2»
(16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

19.30
20.00
23.00
23.25
01.40
03.30

06.00
06.30
06.35
07.30
08.05
09.00
10.00
12.00
13.30
14.00
17.00
19.00
19.05
21.00
22.00
23.45

05.00
06.00
06.05
07.00
08.10
09.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.00
22.00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Сегодня
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Итоги дня

Мультфильм (0+)
Д/с «Слепая» (12+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Тайные знаки с Олегом Девотченко: «Гляжусь в тебя как в зеркало» (12+)
Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
Мистические истории. Знаки судьбы
(16+)
Д/с «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Х-версии. Громкие
дела (12+)
Человек-невидимка
(12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
Х/ф «ТУМАН» (16+)
Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» (16+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Мультфильм (12+)

14.30
14.50
17.30
17.50
19.40
20.40
22.00
22.30
23.05
01.55
04.55
05.10

06.30
07.30
07.55
09.55
10.55
18.00
18.05
19.00
23.05
00.00
00.30
02.10
04.15

19.00
06.15
07.00
07.15
07.20
07.25
09.00
10.30

Большинство
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

00.00
00.30
02.00
04.00
05.40

06.00
08.10

09.00
11.30
11.50

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный
проект (16+)
С бодрым утром!
(16+)
Новости (16+)
Документальный
проект (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Документальный
спецпроект: «Природа объявляет войну»
(16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

Мультфильм (12+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Музыка
нас слизала» (16+)
Уральские пельмени:
«Спортивное» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Миллион из Простоквашино с Николаем
Басковым (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
Уральские пельмени:
«О полиции» (16+)
Уральские пельмени: «Все МУЖоперы»
(16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Музыка
нас слизала» (16+)
Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

Настроение
Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
События
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)

05.15
05.30

10.30
11.00
11.05
13.00
13.05
13.35
14.05
14.10
14.40
14.45
15.15
15.45

16.45
17.15

18.10
18.15
19.00

20.00

21.05
21.30

22.30
23.30
00.00

02.00

04.25
05.10

06.00
08.00
09.00

События
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
Город новостей
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
В центре событий с
Анной Прохоровой
(16+)
Право голоса (16+)
События
Специальный репортаж: «Железная логика» (16+)
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» (12+)

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведёмся!
(16+)
Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
6 кадров (16+)
Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

Лучшая игра с мячом
(16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Ты можешь больше!
(16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
Новости
Где рождаются чемпионы? (12+)
Д/с «Вся правда
про...» (16+)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация. Скоростной спуск. Мужчины.
Трансляция из Франции
Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация. Слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
Спортивный интерес
Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
Художественная гимнастика. Гран-при.
Трансляция из Москвы
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава Василевского. Александр Волков против Дениса
Смолдарева. Прямая
трансляция из Москвы
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии
Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
(16+)
Д/ф «Игра не по правилам» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция
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суббота

09.25
09.55
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.40
02.25
03.10
03.55
04.55

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
Таблетка (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское
(16+)
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон с
Алексеем Пимановым
(16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант
(16+)
Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)
Наедине со всеми
(16+)
Время покажет (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

08.00
11.30
12.00
12.15
13.15
14.15
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.45
02.30
04.45
06.00
06.45
07.30

05.00
05.07,
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.25
20.00
21.00
23.00

Утро России
05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Вести-Кузбасс
Вести
Утро России
О самом главном
Вести
Вести-Кузбасс
Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
Вести
Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
Вести в субботу
Петросян-шоу (16+)
Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
(12+)

13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
02.00
03.45
04.40
05.05

Женская лига (16+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Холостяк (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб (16+)
Новости 12. Главное
Гороскоп
Примите поздравления
Комеди Клаб (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Бородач (16+)
Бородач (16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Женская лига (16+)

05.00
05.30
06.00
07.00
08.30
09.00

12.00
12.30
13.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00

22.00
23.40
01.30

08.45
10.00
10.20
12.00
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00
02.00
03.00
03.10

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
НТВ утром
Жилищная лотерея
Плюс (0+)
Утро с Юлией Высоцкой (12+)
Сегодня
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Следствие вели...
(16+)
Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

14.30
14.50
15.25
17.15
21.00
22.10
23.25
23.40
02.50
03.20
05.15

Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
С бодрым утром!
(16+)
Новости (16+)
Документальный
проект: «Тень подводных королей» (16+)
Документальный
проект: «Любить попролетарски» (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Информационная
программа 112 (16+)
Новости (16+)
Концерт Михаила Задорнова «Кажется,
что всё не так плохо,
как кажется» (16+)
Х/ф «ДМБ» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
Т/с «БОЕЦ» (16+)

06.00
06.30
06.35
07.30
07.55
08.05
09.00
10.15

13.30
14.00
17.00
19.00
20.30

22.00
23.30
00.30
02.30
04.10

06.05
06.40
07.05
08.55

Мультфильм (12+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА»
(6+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Виза
есть – ума не надо!»
(16+)
Уральские пельмени: «Все МУЖоперы»
(16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Восстание мущин» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Медкомиссия невыполнима» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Год в
сапогах» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Шагом
фарш!» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
Православная энциклопедия (6+)

воскресенье
00.30
01.00
02.35
05.30
06.00
06.10
06.30
08.00
08.45
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.10
13.10
14.10
15.50
18.00
18.10
19.10

06.30
07.30
10.45

18.00
19.00
22.00
23.55
00.30
02.30
04.30
05.30

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
Х/ф «КРАСАВЧИК»,
1-4 серии (16+)
Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»,
1-4 серии (16+)
Д/с «Я буду жить»
(16+)
Т/с «1001 НОЧЬ»
(16+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(16+)
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

21.00
21.20
23.00
23.50
01.55
02.25

03.25
05.35

10.30

11.30
12.00
12.05
13.00
13.05
13.30
14.30
15.00
15.10

16.45
17.15

18.05
18.10

19.20

20.25
20.55
21.00
21.25

02.30
03.00
03.45

05.35

07.25

09.10

Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из
США
Спортивные прорывы
(12+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Д/с «Вся правда
про...» (16+)
Спортивный интерес
(16+)
Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+)
Новости
Д/ф «Путь на восток»
(16+)
Новости
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
Дублер (16+)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
Новости
Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск.
Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск.
Женщины. Трансляция из Италии
Безумный спорт с
Александром Пушным (12+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Художественная гимнастика. Гран-при.
Прямая трансляция из
Москвы
Д/ф «Изящные победы» (12+)
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Отборочный турнир. Греция – Россия
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) – «Флери Луаре»
(Франция)
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии
Д/ф «В гостях хорошо, а дома лучше»

Наедине со всеми
(16+)
Новости
Наедине со всеми
(16+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
Играй, гармонь любимая!
Мультфильм
Умницы и умники
(12+)
Слово пастыря
Новости
Смак (12+)
Д/ф «Леонид Куравлёв. Афоня и другие»
(12+)
Новости
Идеальный ремонт
Теория заговора (16+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
Голос. Дети
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером?
Праздничный концерт: Григорий Лепс,
Иосиф Кобзон, Ирина
Аллегрова, Валерия
Время
Сегодня вечером с
Андреем Малаховым
(16+)
Подмосковные вечера (16+)
Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестиваля (16+)
Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Фёдор Чудинов – Феликс Штурм (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(16+)
Контрольная закупка

03.25
03.50
04.40
05.10

05.05
07.00
08.00
08.15
08.50
09.15
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
13.20
14.20
15.10
16.00
16.20
18.00
19.00
20.00
22.50
00.10
02.05
03.00

05.15

08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
12.50
14.00
14.20
17.00
20.00
22.00
00.30
02.20

06.00
06.25
07.00
07.35
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.30
19.00
19.15
19.20
19.30
22.00
23.00
00.00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Сам себе режиссёр
Смехопанорама Евгения Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному
Вести-Кузбасс. События недели
Вести
Смеяться разрешается
Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
(12+)
Вести
Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
(12+)
Один в один. Битва
сезонов (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА»

Т/с «ПРИГОРОД-3»
(16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Мультфильм (12+)
Новости 12 (повтор)
Гороскоп
Музыкальное утро
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Woman (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Новости 12. Главное
Гороскоп
Примите поздравления
Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)

мой город
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Такое кино! (16+)
Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-2»
(16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
Сегодня
Русское лото плюс
Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
Д/с «Еда живая и
мёртвая: «Шоколад»
(12+)
Квартирный вопрос
(0+)
Сегодня
НашПотребНадзор.
Не дай себя обмануть!
(16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)
Следствие вели...
(16+)
Акценты недели
Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
Д/ф «Брест. Крепостные герои» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Д/с «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.00
23.10
01.35
03.35
05.15
05.40

05.55
07.50
08.20
11.05
11.30
11.45
14.30
14.50

16.30
20.10
23.50
00.10
04.05

06.30
07.30
10.50
14.25
18.00
19.00
22.40

08.00
09.30

07.30
08.20

15.40
15.45

12.15
05.00
06.00
06.05
07.00
08.15

11.30
11.50

14.25

10.00
06.25
07.00
07.15
07.20
07.25
09.00
10.30
11.30

Мультфильм (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» (16+)
Параллельный мир
(12+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Мультфильм (12+)

Барышня и кулинар
(12+)
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 серия
События
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 и 3 серии
События
Тайны нашего кино:
«Мужики!» (12+)
Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
Постскриптум
с Алексеем Пушковым (16+)
Право знать! (16+)
События
Право голоса (16+)
Специальный репортаж: «Новый Вавилон» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
Д/ф «Ирина
Муравьева,
самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)
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10.00
12.15
18.00
21.00
23.00
01.15
03.15
04.45
06.00
06.45
07.30

Мультфильм (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
(12+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
Х/ф «ХАОС» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
Параллельный мир
(12+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
Мультфильм (12+)

23.40
00.30
02.35
05.30

10.30
11.00
11.05
12.00
12.05
13.00
13.05
13.35

05.00
07.00

09.00
19.45
23.00
00.00
01.30

Т/с «БОЕЦ» (16+)
Концерт Михаила Задорнова «Кажется,
что все не так плохо,
как кажется» (16+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
Концерт Михаила Задорнова «Собрание
сочинений» (16+)
Добров в эфире (16+)
Соль. Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+)
Т/с «БОЕЦ» (16+)

14.00
14.05
14.35
15.05
15.10
15.25
15.55

20.30
23.00

06.00
06.30
08.30
10.00
11.00
12.40
14.15
16.00
16.30

17.20
19.00

Мультфильм (0+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
Мультфильм (0+)
Снимите это немедленно! (16+)
Анимационный
фильм «Индюки: Назад в будущее» (0+)
Анимационный
фильм «Побег из курятника» (0+)
Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
Уральские пельмени:
«О полиции» (16+)
Шоу «Уральских
пельменей»: «Виза
есть – ума не надо!»
(16+)
Анимационный
фильм «Роналварвар» (16+)
Взвешенные люди
(16+)

01.00

04.00
04.45
06.35

07.05
08.15
09.00

Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Фактор жизни (12+)
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
События
Судьба резидента
(12+)
Московская неделя
Концерт «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
(12+)
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
События
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
Д/ф «Траектория
судьбы» (12+)

Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
Х/ф «САНГАМ» (16+)
Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 серии
(16+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ», 1 и 2 серии (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК», 1 и 2
серии (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
(16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

Д/с «Вся правда
про...» (16+)
Новости
Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения»
(16+)
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Новости
Диалоги о рыбалке
(16+)
Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
Новости
Я – футболист (16+)
Безумный спорт с
Александром Пушным (12+)
Новости
Специальный репортаж «Балтийский нокаут» (16+)
Д/ф «Изящные победы» (12+)
Художественная гимнастика. Гран-при.
Прямая трансляция из
Москвы
Хоккей. КХЛ-Запад.
Прямая трансляция
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против Дэни
Вентера. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура Куликаускиса. Прямая трансляция
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью, эксперты
Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» –
«Нижний Новгород»
Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских Игр в Лиллехаммере
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
Д/с «1+1» (16+)
Смешанные единоборства. UFC

Телефон рекламной
службы «МГ» 3-15-30

мой город
ПРОДАЖА
Авто-мототранспорт
ВАЗ-2107. Тел.: 8-904-999-44-26.
ВАЗ-2107 2006 г. в. (цв. тёмно-зелёный,
хтс, торг при осмотре). Тел.: 8-950589-04-65.
ВАЗ-2110 2002 г. в, (есть недочёты по
кузову) – 70 тыс. руб. Тел.: 8-923-49720-40.
НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011 г. в. (хтс, цв.
тёмно-синий). Тел.: 8-961-725-53-06.
ОКА 2004 г. в. (хтс, торг при осмотре).
Тел.: 8-950-263-30-01, 8-951-601-0225.
УАЗ-31519 2005 г. в. (цв. светло-серый,
в хор. сост., торг). Тел.: 8-913-123-6263.
САМАНД 2008 г. в. (V-1,6 L, МКПП, 106
л. с., цв. чёрный) – 270 тыс. руб. Тел.:
3-34-56, 8-913-407-81-59.
ХОНДА-ЦИВИК-ШАТЛ 1994 г в. (4WD)
– 100 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-13-74.
СНЕГОХОД «Динго» (в испр. сост., пробег 900 км) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923484-44-28.
МОТОБЛОК «Целина» (новый, 6,5 л.
с.). Тел.: 8-950-262-66-06.

Недвижимость

ОБЪЯВЛЕНИЯ о продаже недвижимости
принимаются только в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина,
25а) при предъявлении Свидетельства о государственной регистрации права и паспорта владельца.
КОМНАТА с подселением или обмен
на дом с нашей доплатой. Тел.: 8-950271-36-28, 5-80-69.
КОМНАТА с подселением – 530 тыс.
руб. Тел.: 8-904-376-10-76.
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40
(обыч. сост.) – 400 тыс. руб., срочно.
Тел.: 8-913-314-83-93, 8-950-575-3896, 8-923-514-40-76.
КВ-РА ул. пл., ул. Черняховского 16, 1/6
(евроремонт, мебель) – 2300 тыс.
руб. Тел.: 8-905-016-51-24, 8-951-60250-27.
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КВ-РА, ул. 40 лет Октября, 24, 2 эт.
(хор. сост., стеклопак, больш. кухня)
– цена договорная. Тел.: 8-950-27456-40.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (хор.
сост.) – 870 тыс. руб., можно под нежилое. Тел.: 8-913-334-34-15.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 5/5 (S-30,4
кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-49167-17, 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.: 8-905-90796-77.
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, 8-950-573-6656.
1-КОМН. кв. (тёпл., сух., светл., пластик. 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., 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., пр. Ленина, 16 – срочно.
Тел.: 8-906-985-38-00.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 3/5 (центр, кирп. дом). Тел.:
8-953-063-66-59, 3-14-76.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (стеклопак., балкон, хор. сост., тёпл.) –
недорого, без посредников. Тел.:
8-903-985-21-47.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт.
(центр) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913305-61-30.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 10 – цена договорная. Тел.: 8-952-171-69-92.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 4/5 (окна
ПВХ, новая сантехн., док-ты готовы) – 880 тыс. руб. Тел.: 8-923-53198-08.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября ли обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.:
8-913-280-73-39.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 1 эт. – 880
тыс. руб. Тел.: 8-923-481-32-78.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская»,
ул. Фурманова, 3, 4/5 (обыч.
сост., без балкона) – 800 тыс.
руб., без посредника. Тел.: 8-951167-62-90.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., док-ты готовы) – срочно.
Тел.: 8-908-941-90-90.
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., пр. Ленина, 12, 4 эт. – 870
тыс. руб. Тел.: 8-913-312-51-45.
1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Леина, 7, 5 эт.
(без балкона, обыч. сост.) – 820 тыс.
руб. Тел.: 8-923-613-31-20.
1-КОМН. кв. ст. пл., в хор. сост. – недорого или обмен. Тел.: 8-923-608-9941.
1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.:
8-903-048-52-50.
1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёжный б-р, 23 (S=33 кв. м, дом сдан в
экспл. в 2012 г.). Тел.: 8-923-509-8480, 8-923-601-13-70.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт.,
без посредников. Тел.: 8-905-906-7708.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3/5.
Тел.: 8-913-980-79-44.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5
(светл., тёпл., хор. сост., S=47 кв. м).
Тел.: 8-923-494-65-03, 8-953-06290-42.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-908940-99-29, 8-962-776-77-36.
2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), с возможностью перевода в нежилое помещение 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.: 8-951607-20-19.
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (межкомн.
двери, стеклопак.). Тел.: 8-950-27539-85, 8-950-573-66-56.
2-КОМН. кв. ул. пл. (S=54 кв. м, лоджия застек.) – недорого, срочно. Тел.:
8-913-401-32-02.
2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (пластик. окна, в отл. сост.). Тел.: 8-951574-15-17.

 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.

Купон

бесплатного частного объявления,
которое будет опубликовано в газете
«Мой город» 19 февраля (пятница).

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

Прием купонов
в номер
заканчивается
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.
Дом. адрес

(Подлежит

ные тся
н
а
Д
ую
лик
б
у
не п

обязательному заполнению)

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.

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 4 эт.
(кирп. дом). Тел.: 8-951-616-8084.
2-КОМН. кв., ул. Мира 42, 2 эт. (норм.
сост., с/у совм., норм. сост.) или обмен. Тел.: 8-903-046-50-79.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров,

27, 2 эт. (космет. ремонт, стеклопак., новая сантехн., балкон застек.). Тел.: 8-950-57407-21.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37,
(S=52 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-950271-46-73.
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 посредников. Тел.: 8-913-129-96-00.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25в,
5/5 (S=50,3 кв. м). Тел.: 8-961-716-9551.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 9, 4 эт.
(треб. ремонт). Тел.: 8-923-525-6799.
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» (переплан,, 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.: 8-923-51100-57.
ДВЕ 2-комн. кв. ул. пл. на

одной площадке, пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – 1250 тыс. руб.
Тел.: 8-903-067-30-58.
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.: 8-923-606-0624.
2-КОМН. кв., ул. Мира. 1 эт. (решётки,
кирп. дом, пластик. окна) – цена договорная. 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, 4/5 – 980 тыс.
руб. Тел.: 8-913-408-09-39.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 27 или обмен на 3-комн. ул. пл., кроме 1 и 5 эт.
Тел.: 8-908-950-63-51.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 4/5 (большой трамвай, 48,2/34,2) – 1100 тыс.
руб. Тел.: 8-903-941-14-26.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 1 эт., с мебелью (хор. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.:
8-906-985-51-58.
2-КОМН. кв., ул. Волкова (стеклопак.,
хор. сост.) – 1115 тыс. руб. Тел.: 8-905073-84-28.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. Вахушева, 23. Тел.: 8-908-940-66-36.
2-КОМН. кв., 3 эт. (с/у разд., балкон
застек., стеклопак., частич. меблиров., обыч. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.:
8-923-614-91-33.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 2
эт. (карман, окна и балкон ПВХ, докты готовы) – срочно. Тел.: 8-952-17093-40.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн.
изолир., стеклопак., кафель). Тел.:
8-909-522-61-68.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7,
2/5 (хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-950-279-87-63.
2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленина,
43. Тел.: 8-923-602-13-17.
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (стеклопак., тёпл., сух., хор. сост.) – срочно.
Тел.: 8-950-595-59-48.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 52, 5
эт. (после ремонта). Тел.: 8-923-52307-18.
2-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью (S=54
кв. м, лоджия застек.) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-401-32-02.
2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (солнеч., тёпл, S-57,6 кв. м) или обмен на
Топки. Тел.: 5-50-51, 8-950-580-5508.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. Вахрушева, 23, 2/5 или обмен на дом с доплатой. Тел.: 8-951-613-02-39.
2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923608-99-37.
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, 14, 2 эт.
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-3058.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт.
(обыч. сост.). Тел.: 8-933-300-43-47.
2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.:
8-913-137-61-59.
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2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», с мебелью (58/34/10,
кирп. дом, стеклопак., отл.
сост.) Тел.: 5-56-18, 8-913420-06-63.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. Тел.:
8-933-300-28-02.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в – срочно, 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., переплан.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-904999-51-21.

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. – недорого. Тел.: 8-923-496-3976.
3-КОМН. кв. ул. пл. в центре (карман,
желез. дверь, стеклопак., тёпл., сух.,
обыч. ремонт). Тел.: 8-908-940-2665.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10,
после ремонта. Тел.: 8-923-606-2520.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (с ремонтом) или обмен на 2-комн. кв.
в Кемерово, б-р Строителей. Тел.:
8-950-268-33-86.
3-КОМН. кв., 2 эт. (ремонт, балкон застек., рядом школа, детсад, тихий
р-н, хорошие соседи). Тел.: 8-923481-34-41.
3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт.
(хорош. ремонт, док-ты готовы) –
1950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-61058-55, 8-906-930-37-06.
3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (комн. изолир., светл., тёпл.) или обмен на 1-2комн. Тел.: 8-909-517-87-88.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 3 эт. (стеклопак., лоджия застек., отл. сост.). Тел.: 8-913-299-4351.
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. 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.: 8-905-06948-37.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка,
окна и балкон пластик) – недорого.
Тел.: 8-950-263-72-00.
3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5.
Тел.: 8-913-294-05-71.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2 (ремонт, встр. шкаф-купе) или обмен на
2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923527-91-72.
3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт.
или обмен на 2-комн. ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-913-127-07-26.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул.
Ленина, 12, 1/2 (евроремонт) – 1650
тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 8-950595-45-61.
3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме (отл.
сост.) – 2240 тыс. руб. Тел.: 8-951-16157-80.
3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-1650, 3-48-93.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул.
Кирова, 3/4 (2 балкона, S-75 кв. м).
Тел.: 5-56-86, 8-923-486-21-99.
3-КОМН. кв. в центре, 4/6 (кирп. дом,
S-59 кв. м) + гараж за больницей.
Тел.: 8-913-284-06-06.
3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (45ка) – без посредников, торг уместен.
Тел.: 8-908-940-71-69.
3-КОМН. ул. пл., ул. Карбышева, 18, с
мебелью (хор. сост., влож. не треб.) –
1660 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-82-92.
3-КОМН. кв. в новом доме, 1/5 (после
ремонта, евроремонт) Тел.: 8-906933-82-82, 3-74-36.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт.
Тел.: 8-913-293-98-70.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 2 эт. – 2150
тыс. руб. Тел.: 8-906-988-50-88.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (больш.
прихож., столовая, балкон затек.) –
1900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-5665.
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. ул. пл., пр. Ленина, 56, 5/5
(в отл. сост.). Тел.: 8-923-527-52-04,
8-904-960-14-23.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева –
1380 тыс. руб. или обмен на 2-комн.
кв. Тел.: 8-951-570-02-93.

(Продолжение на 12 стр.).

ДОМ 2-этажный (все постр.)

– срочно, недорого. Тел.:
8-952-165-16-81.
ДОМ под дачу (огород 20 сот.). Тел.:
8-913-403-24-01, 8-908-947-9135.
ДОМ (S=56 кв. м, вода, новая баня,
все постр., 20 сот. земля в собств-ти).
Тел.: 8-951-593-85-72.
ДОМ-МАСТЕРСКАЯ, ул. Апрельская, 12 (380В, вода хол./гор.,
баня, туалет, все станки для столяр. работ, очень красивое место,
у тайги, 15 соток). Тел.: 8-923-49539-30.
ДОМ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая
(S=160 кв. м), в связи с переездом.
Тел.: 8-904-377-70-71.
ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, стеклопак.). Тел.: 75-171, 8-960-908-06-70.
ДОМ небольшой в п. Барзас – срочно.
Тел.: 8-953-065-46-87.
ДОМ в Арсентьевке (2 к+к) – 680 тыс.
руб. Тел.: 8-913-430-96-02.
ДОМ в ГРП (S=60 кв. м, стеклопак., котельная, баня, гараж) или обмен
на 2-комн. кв. + моя доплата. Тел.:
8-950-274-56-40.
ДОМ в д. Новая Балахонка (школа, детсад – школьный автобус, плодород.
земля, док-ты готовы, торг). Тел.:
8-923-492-28-20.

КОРОВ (нетель можно на мясо). Тел.:
8-913-406-05-73.
КОТЯТА британской породы, окрас голубой, к лотку приучены. Тел.: 8-913404-82-28.
КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (новое, в упак., док-ты). Тел.: 8-951-16022-20, 5-59-41.
КРОВАТИ детские (разм. 200х80, ящики для вещей), столы письменные
(компьютер., по 2 предм.). Тел.: 8-951175-53-47.
КРОВАТКА деревянная, детская – недорого, диски R-16 5х105 (4 шт.). Тел.:
8-906-977-95-55.

АВТОРЕЗИНА
летняя
«Нокиа»
185х65х15 (в отл. сост.). Тел.: 8-908950-66-34, вечером.
АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел.: 8-961702-52-39.
АККУМУЛЯТОР импортный 55А, б/у.
Тел.: 8-923-497-20-40.
БАГАЖНИК металл. на крышу, мост задний 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, кикстартер, эл. стартер, наработка 50
моточасов). Тел.: 8-913-28291-71.
БУДКИ для собак 700-1000 руб., самовывоз. Тел.: 8-951-591-71-64.
ВАЛЕНКИ детские б/у, р.р.

14, 16, 18, 20. Тел.: 3-61-65, после 18.
ВЕНИКИ берёзовые. Тел.: 3-00-72,
8-923-483-29-71.
ВЕЩИ мальчику до 1,5 лет, мягкие
игрушки, костюм мужск. р. 46, туфли женск, р. 36 (леопардовые). Тел.:
8-951-580-24-76.
ВЕЩИ ребёнку до 3 мес., б/у

– недорого. Тел.: 8-913-29379-90, 3-01-29.
ГАРНИТУР кухонный угло
вой для улуч. план., прихожая
дл. 2,70 м (произ-во Польша).
Тел.: 3-61-65, после 18.
ГИТАРА «Ямаха» (классика) – 10.000
руб., приставка игровая «Xbox-360»
– 10.000 руб. Тел.: 5-57-99, 8-904963-26-23.

КРОВАТКА деревянная, дет
ская, с матрацем. Тел.: 8-933300-49-35.
КРОВАТКА детская – недорого. Тел.:
8-951-590-09-43, 8-983-213-62-83.
КРОЛИКИ разных пород и возрастов.
Тел.: 8-904-377-91-21.
КРОЛИКИ 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.
МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-0292.
МАТРАЦ ватный (новый), одеяло ватное. Тел.: 8-960-925-14-12.
ОГУРЦЫ, помидоры, капуста, приправы, соусы (в банках 1, 2,3, 0,5 л). Тел.:
8-950-271-98-85.
ОКНА пластиковые (3-камер., с москит. сетками, разм. 1230х870 – 3 шт.
(открыв.), 1100х870 (сплошн.). Тел.:
8-923-499-23-70.
ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых – недорого. Тел.: 8-923-615-90-57.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска
инвалидная, взрослая (в упак.). Тел.:
9-960-914-65-95, 8-951-583-18-36.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.:
8-923-522-33-37.

ПРОДАЖА ОЧКОВ
Контактные линзы разных фирм, растворы,
лупы, футляры, бинокли, компьютерные
и тренажерные очки, антифары для водителей.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

в наличии
и под заказ.
Дрова. Опилки,
стружка бесплатно.

ПРОДАМ

8-983-218-50-07,
8-913-282-87-57.
Реклама

Хатха-Йога
для начинающих

8-923-522-33-37
МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.

Качественно. Недорого
Тел.: 8-905-906-45-75.

РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
ПОТОЛКИ, ДВЕРИ.
Наличный, б/н расчет.
8-909-519-37-00,
8-960-935-86-25.

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова.

Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ.

ПШЕНИЦУ.
Недорого. Доставка.
8-983-218-50-07,
8-913-282-87-57.

Реклама

Разное

КОНЬКИ р. 36. Тел.: 8-913
293-79-90.

Реклама
16 февраля (вторник)
в ДК шахтеров с 9.00 до 15.00 часов

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.:
8-951-592-57-92.
ПЕТУХИ молодые породы брама, адлер, возраст 8 мес. Тел.: 8-923-52817-96.
ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-903-99355-14, 8-904-965-57-17.
ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.:
8-960-914-88-56.
ПЕЧЬ металл. в гараж (небольшая,
с трубой), сотовый телефон (новый, 2 сим-каты). Тел.: 8-950-57658-23.

ПИАНИНО «Ода» (чёрное) –
5000 руб. Тел.: 3-81-10.
ПЛАТЬЯ капроновое и крепдешиновое р. 46-48 (розовое и голубое),
туфли р. 34-35 (2 пары, перламутр.
и зелёные). Тел.: 3-05-03, 8-913-28340-42.
ПЛИТА «Мечта», сотовый телефон
«Самсунг», видеокамера «Сони»,
плеер-МП-3, компьютер. Тел.: 8-951580-24-76.
ПОРОСЯТ 2-3 мес. мясо свинина. Тел.:
8-960-900-47-76.
ПОРОСЯТА домашние возможна доставка. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПОРОСЯТА домашние, возможна доставка. Тел.: 8-905-067-95-37.

ПРИХОЖАЯ (произ-во Польша, с подсветкой, светлая, дл.
2,70 м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60).
Тел.: 8-906-048-97-35.
ПТЕНЕЦ попугая корелла, возраст 1 мес.
Тел.: 8-950-270-14-03.

РАДИОСТАНЦИИ автомобильные «Yosan JC-2204»
(новые, в упак., 2 шт.) – 3500
руб./шт, торг. Обмен. Тел.:
8-909-511-09-69.
РУЖЬЁ ИЖ-18мм (12 калибр). Тел.:
8-951-172-63-45.
РУЖЬЁ ТОЗ-БМ, 16 калибр. Тел.: 8-960914-88-68.
САПОГИ, пуховик, пальто – женское,
сапоги мужские, куртка, комбинезон, обувь – детское, принтер, клетка
попугаю. Тел.: 8-909-522-44-78.
СЕЙФ, котёл для отопления дома, запчасти на RAV4. Тел.: 8-906-983-5473.
СТЕЛЛАЖ книжный (комбинир., разм.
2,2х2,5х0,3 м, светлый) – 2000 руб.,
подставка деревянная под цветы (4
горшка). Тел.: 8-923-503-01-07.
СТОЛ компьютерный для школьника – цена договорная, пылесос. Тел.:
8-951-597-47-25.
СТОЛ кухонный (цв. белый) – недорого. Тел.: 8-950-580-16-71.

Деловой горбыль.
Штакет. Столбы.
8-923-522-24-16.

Реклама

ДИВАН угловой, в хор. сост. – недорого. Тел.: 8-913-048-72-24.
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.: 8-908-95219-78.
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 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.
ИНДЮК или обмен на индюшку. Тел.:
8-923-501-91-53.
КАМЕРА морозильная «Бирюса», нарды резные табуретки деревянные.
Тел.: 8-913-125-41-02.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро (доставка). Тел.: 8-923-610-8233.
КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./ведро доставка. Тел.: 8-904-998-9488.
КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 8-951-586-25-37.
КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный, ручной копки – 180 руб./ведро, доставка бесплатна. Тел.: 8-904-967-80-28,
8-904-967-45-44.
КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-ва,
доставка бесплатна. Тел.: 8-951-17553-60.
КАРТОФЕЛЬ, фляга 40 л, бензопила
«Дружба». Тел.: 8-983-251-65-61.
КАРТОФЕЛЬ, чеснок, варенье, домашние заготовки. Тел.: 8-913-283-67-59.
КЛЕТКА попугаю, шуба цигейковая,
пихора, пальто утепл., пуховик, вещи
разные девочке, стол письменный.
Тел.: 3-22-97.
КОВРЫ шерстяные (идеал. сост.) – недорого. Тел.: 8-960-925-14-12.
КОЛЯСКА зима-лето (3 полож., розовая) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-950-27136-15.
КОМБИНЕЗОНЫ, куртки зима-весна
для девочки 3-8 лет – недорого. Тел.:
8-961-700-62-32.
КОМПЬЮТЕР, ТВ-приставка «Ростелеком» – недорого. Тел.: 8-906-97628-92.
КОНЬКИ женские р. 37 (немного б/у) –
500 руб. Тел.: 8-951-169-72-65.

мой город

Реклама

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт.
(переплан., стеклопак., тёпл., сух.).
Тел.: 8-923-618-32-80.
4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт.
(S=82,4 кв. м). – 2300 тыс. руб. Тел.:
8-933-300-22-04.
4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (комн.
изолир., столовая, балкон застек.) –
2 млн. руб., торг. Тел.: 8-906-977-5665.
4-КОМН. кв., с хорошим ремонтом
(S=103 кв. м) или обмен на г. Новосибирск, варианты. Тел.: 8-913-43759-05.
4-КОМН. кв. в центре города, 5/5
(S=87,1 кв. м, отл. сост.). Тел.: 8-960919-86-87.
4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 8
(балкон, больш. лоджия застек.).
Тел.: 8-913-409-05-52.
4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 8-913-137-61-59.
ДОМ в р-не Красной горки (S=81 кв. м,
все надвор. постр.) – 980 тыс. руб.
Тел.: 8-960-903-60-60, 8-951-58503-29.
ДОМ в р-не Красной горки (2 комн.,
сайдинг, пластик. окна, баня, углярка, мастерская, остановка рядом).
Тел.: 8-904-372-60-02.
ДОМ, ул. Новосибирская (душ. кабина, санузел, стеклопак., котельная,
S=46 кв. м, баня, 17 сот.). Тел.: 8-905073-84-28.
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. капитал. Тел.: 8-950-261-47-18.
ДОМ на станции Забойщик (1 к+к)
– 400 тыс. руб. Тел.: 8-909-511-5879.
ДОМ, ул. Красноярская, 10. Тел.: 8-950579-42-56, 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.: 5-6548, 8-913-337-26-37.
ДОМ большой в п. ш. «Берёзовская»
(тёпл., санузел, баня, стайка, большой гараж) – 1250 тыс. руб. Тел.:
8-904-966-48-97.
ДОМ, ул. Речная (пластик. окна, санузел, душевая, 60 кв. м, рядом остановка и магазины). Тел.: 8-951-16157-80.
ДОМ, ул. Веерная, 18 (1 к+к, надвор.
постр, без бани, водопровод, 16 сот).
Тел.: 5-51-53, 8-913-290-83-74.
ДОМ новый, большой в п. ш. «Берёзовская», ул. Крупской (санузел, баня,
гараж, стайка, сайдинг). Тел.: 8-950271-46-88.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, S=72
кв. м, вода, слив, постр., 17 сот. док-ты
готовы). Тел.: 8-913-438-26-90.
ДОМ в 3-х уровнях, ул. Гастелло (р-н
вокзала, новый, благоустр., все
постр., 4 гаража 6х12). Тел.: 8-961-71622-46.
ДОМ 2-этажный в р-не автовокзала
(есть всё) – 2250 тыс. руб. Тел.: 8-904371-52-17, 8-900-053-31-46.
ДОМ, ул. Нижний Барзас (земля в
собств-ти). Тел.: 8-951-612-03-28.
ДОМ 2-этажный (хоз, постр., круглый
год подъезд) Тел.: 8-904-577-57-55.

ДОМ в г. Кемерово, р-н ш. «Северная»
– 650 тыс. руб., возможен расчёт мат.
капиталом. Тел.: 8-923-525-81-91,
8-951-161-17-01.
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 120 кв. м за ВГСЧ, ул. Барзасская (все хоз постр., 2 гаража) Тел.:
8-906-983-54-73.
КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр.
отопл.) или обмен на дом в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-86-18.
КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квартал 7 (S=120 кв. м, 15 сот.) – 2800 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-913-408-09-39.
КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, свет, вода, все постр., озеро, лес,
земля в собств-ти) или обмен. Тел.:
8-961-718-12-11.
УЧАСТОК земельный в д. Балахонка (возле озера, фундамент 8х8,
баня, кухня, недостр. гараж, подсоб. помещ.). Тел.: 8-960-925-0102.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н
ул. Волкова, незанос. стор., отд. электрич., док-ты готовы). Тел.: 8-951-17755-98.
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н
ул. Волкова, незанос. стор.). Тел.:
8-923-615-91-06.
ГАРАЖ бетонный на две машины в
р-не крольчатника – 250 тыс. руб.,
возможна рассрочка. Тел.: 8-904961-86-85, 8-904-376-06-36.
ГАРАЖ напротив НФС (разм. 6,5х5,5 м,
смотр. яма, 2 погреба). Тел.: 8-960925-01-02.
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 за больницей (погреб сух.).
Тел.: 8-951-572-98-32.
ГАРАЖ капитальный в р-не очист. сооруж. п. ш. «Берёзовская» (4х6 м, погреб, незанос. стор., высок. ворота,
смотр. яма, док-ты готовы, торг). Тел.:
8-913-123-62-63.
ГАРАЖ (хор. сост., погреб, док-ты) – 60
тыс. руб. Тел.: 8-913-127-14-64.
ГАРАЖ новый в р-не ЛЭП-500 (рядом
ул. 8 Марта, незанос. стор., смотр.
яма, без погреба). Тел.: 8-923-52432-33.
ГАРАЖ в р-не бойлерной (год постр.
2014, S=24 кв. м). Тел.: 8-923-602-1317.
ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции
(смотр. яма, погреб сух., в хор. сост.)
– 180 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-52531-81.
ГАРАЖ металлический 3х6 м (высок.
ворота, торг). Тел.: 8-913-123-62-63.
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СТОЛИК и стульчик детские, в хор.
сост. – 700 руб., тумбочка под телевизор (на колёсиках). Тел.: 8-961700-62-32.
ТЕЛЕВИЗОР «Фунай»( диаг. 51 см, в раб.
сост.). Тел.: 8-961-702-19-36.
ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» и «Фунай» (Япония,
диаг. 51 см) – цена договорная. Тел.:
8-960-906-41-03.
ТЁЛКА 9 мес. или обмен на корову. Тел.:
8-950-585-19-04.
ТЕПЛИЦА «Сибирячка», разм. 6х3
м (усилен., новая, комплект). Тел.:
8-904-571-42-40.
УСТАНОВКА буровая для бурения
скважин на воду (бытовая). Тел.:
8-913-290-66-12.
УТКИ-МОЛОДКИ мускусные – на разведение. Тел.: 8-950-593-00-74.
ХОЛОДИЛЬНИК средний, кровать железная, стиральная машина (квадрат.), трюмо – всё очень дёшево.
Тел.: 8-951-618-35-23.
ХОЛОДИЛЬНИК, камера морозильная
«Бирюса» электропечь «Мечта». Тел.:
8-951-596-95-81.
ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб. сост. (2 шт.),
фляги 40 л. Тел.: 8-913-403-24-01.
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки,
диффенбахия герань). Тел.: 3-1038.
ЦЫПЛЯТА бройлеров (вывод 19 марта),
суточные – 70 руб./шт. Тел.: 8-960930-99-63, 8-950-273-71-40.
ЦЫПЛЯТА от домашних несушек, овец
романовских. Тел.: 8-913-293-35-79.
ШКАФ для одежды и кресло. Тел.:
8-923-610-82-33.
ШКАФ-КУПЕ новый – недорого, горочка маленькая в зал (идеал. сост.).
Тел.: 8-960-925-14-12.
ШКАФЫ под книги, посуду, бельё
(разм. 2,0х2,0х0,4 м, тёмные, полир.,
2 шт.) – 2000 руб. Тел.: 8-923-503-0107.
ШУБА из меха енота р. 48-52 (длин.) –
4000 руб. Тел.: 8-923-601-90-58.
ШУБА из меха нутрии р. 46-48 (в хор.
сост.) – 2500 руб. Тел.: 8-904-370-6063.
ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (ворот
песец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 8-951583-63-69.
ШУБЫ из меха норки р. 50-52 и мутоновая р. 46-48. Тел.: 8-908-945-1269.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Южная» на
равноценную в п. ш. «Берёзовская»
или 2-3-4-комн. + наша доплата, обмен от собств-ка, без посредников.
Тел.: 8-905-900-35-99.

(Продолжение на 13 стр.).

(Окончание.
Начало на 12 стр.).
1-КОМН. кв. ст. пл. в центре на 2-комн.
кв., погашу задолж-ть. Тел.: 8-913077-36-10.
1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25 (S=46,5
кв. м, лоджия 3,1 кв. м) на 3-комн. кв.
с нашей доплатой. Тел.: 8-983-22345-99.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская»
(S=40 кв. м) на небольшой добротный дом в центре п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-520-98-80.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10
на любую кв-ру в Кемерово, Новосибирске по договорённости. Тел.:
8-923-606-25-20.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на
две 1-комн. кв. Тел.: 5-51-50.
3-КОМН. кв. на 2-комн. с доплатой.
Тел.: 8-905-073-84-28.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2/5 (S-51
кв. м) на 1-комн. кв., варианты. Тел.:
8-983-228-35-00.
4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн.
кв. + доплата мат. капитал. Тел.:
8-950-271-76-36.
ДОМ благоустр. в д. Калинкино (S=92
кв. м, душ. кабина, баня, гараж, земля в собств-ти) на кв-ру или дом в Берёзовском, или продам. Тел.: 8-960930-95-44, 8-950-269-64-69.
ДОМ на кв-у. Тел.: 8-950-596-56-17.

КУПЛЯ
2-КОМН. кв., пр. Ленина, д.д. №№ 26а,
28а, рассмотрю все варианты. Тел.:
8-913-281-50-59.
2-КОМН. кв. на станции Бирюлинская
на мат. капитал. Тел.: 8-951-571-6384.
3-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-923608-99-37.
4-КОМН. кв. в любом сост., рассмотрю
варианты. Тел.: 8-923-608-99-11.
ПОЛДОМА по ул. 40 лет Октября. Тел.:
8-913-408-20-97, 3-30-37.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – недорого.
Тел.: 8-904-571-38-89.
ДОМ под мат. капитал, без посредников. Тел.: 8-913-073-66-55.
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.: 8-913-29822-11.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в отл. техн. сост. или после
ДТП – дорого. Тел.: 8-904-961-5585.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. Тел.:
8-923-605-34-88.
ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудовые, военные), кольцо золотое. Тел.: 8-904-576-25-14.
ХОЛОДИЛЬНИК,
морозильник,
электропечь, СВЧ. Тел.: 8-951-59695-81.
ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баббит, победит. Тел.: 8-903-993-02-92.
СМАЗКУ литор, графитку, солидол.
Тел.: 8-951-163-63-08.
МАКУЛАТУРУ (книги, журналы, газеты и др.). Тел.: 8-913-434-50-36.
МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ЛЫЖИ лесные или приму в дар. Тел.:
8-951-178-96-26.
ЧУЛОК заднего моста УАЗ-452, промежуточный вал на КПП. Тел.: 8-905079-30-25.

СНИМУ
2– или 3-комн. кв., с животными, чистоту гарантирую. Тел.: 8-906-98838-15.
ДОМ на длит. срок – семья, оплату и
порядок гарантируем. Тел.: 8-950273-73-89.
ДОМ в п. ш. «Южная» или «Берёзовская» на длит. срок, своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.:
8-904-998-68-90.

СДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ о сдаче в
аренду жилья, гаражей,
транспортных средств и т. п.
принимаются только в редакции газеты «Мой город»
по адресу: пр. Ленина, 25а.
Стоимость объявления – 50
рублей. При себе иметь паспорт.
КОМНАТУ с подселением в 2-комн. кв.
на длит. срок – порядочным людям.
Тел.: 8-923-508-69-82, 8-950-572-7099.
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КОМНАТУ 6 кв. м в нежилом помещ.
под офис в п. ш. «Берёзовская». Тел.:
8-960-926-06-87.
КОМНАТУ в общежитии с подселением, ул. Волкова. Тел.: 8-906-982-5179.
КВ-РУ на часы/сутки, оплата 1000 руб.
Тел.: 8-904-997-03-39.
КВ-РУ на часы/сутки, оплата 7000 руб./
сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923609-62-81.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-40470-11, 8-950-265-56-24.
КВ-РУ в центре на часы/сутки. Тел.:
8-913-426-77-37.
1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, без
мебели, оплата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-509-84-80, 8-923-60113-70.
1-КОМН.КВ. в п. Октябрьский, меблиров., на длит. срок. Тел.: 8-950-59594-77.
1-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.:
8-953-068-54-33.
1-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 8000 руб. (вода, свет отдельно).
Тел.: 8-951-169-29-39.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт., на длит.
срок, оплата 6500 руб. + счётчики.
Тел.: 8-913-430-06-93.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., частич. меблиров., в отл. сост. Тел.:
8-923-512-14-13, 5-56-73.
1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23,
без мебели, оплата 7500 руб. (всё
включ.). Тел.: 8-908-947-13-88.
1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4/5,
частич. меблиров., оплата 5000
руб. + счётчики. Тел.: 8-913-281-8867.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.:
8-983-219-25-27, 8-923-528-18-19.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 3 эт., после
ремонта, оплата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-909-515-94-91.
1-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата
ежемесячно 7000 руб. + свет + вода.
Тел.: 8-904-577-87-91.
1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б,
меблиров., быт. техника. Тел.: 8-950596-41-36.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, меблиров., 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., ул. Мира. Тел.: 8-933-30028-02.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, частич.
меблиров. Тел.: 8-905-073-93-76.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, частич. меблиров. Тел.: 8-913-283-0165.
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 мебели. Тел.: 8-913-402-36-81.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, меблиров. Тел.: 8-950-591-28-07, 8-960902-86-37.
2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-960-92404-89.
2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Центральный р-н, без посредников.
Тел.: 8-951-586-25-82, 8-913-29120-11.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит.
срок, частич. меблиров. – семье. Тел.:
8-950-262-52-06.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14. Тел.:
8-923-484-70-91.
2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская» на длит. срок – семье. Тел.:
8-923-527-50-99.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25б, частич. меблиров. (тёпл., кирп. дом).
Тел.: 8-908-940-16-58.
2-КОМН. кв. в центре, меблиров, оплата 8000 руб. + свет + вода. Тел.:
8-950-277-71-56.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21 на длит.
срок, полностью меблиров., оплата
10.000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923520-95-46.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, с мебелью.
Тел.: 8-913-430-96-02.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, на
длит. срок. Тел.: 8-923-466-0023.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок
(тёпл.). Тел.: 8-923-615-09-61.
2-КОМН. кв. в центре на длит. срок,
оплата 5500 руб. + ком. услуги. Тел.:
8-913-437-47-84.
3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923515-92-59.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 1 эт.
оплата 6000 руб. + ком. услуги. Тел.:
8-913-293-98-70.
3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н
маг. «Чибис». Тел.: 8-953-068-03-65,
8-950-585-24-74.

Агентство 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

Реклама

мой город

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) – 750 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или обмен 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) – 1000 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. Карбышева,18,3эт.(9/30/52) – 1200 т.р. или
обмен на 2 к. ст. пл.
2-к. кв., ул. Волкова, 12, 3эт (6/28/44) – 1350 т.р., п/планир., 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) – 1300 т.р., перепланировка, 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 обмен 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) – 1550 т.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 ремонтом
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 балконом – 3 млн р. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все постройки) – 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 постройки) – 1450 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода,
газ, 2011 г.п., износ – 0%, все постройки), з/у в собст.
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл. 160 кв. м (центр. отопл., все
постройки) – 2750 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 –
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств.
– 100 т.р., торг
аренда: нежилое помещение, Комсомольский б-р,
2, 58 кв. м

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.:
8-903-907-19-87.
3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, частич. меблиров. – недорого. Тел.:
8-905-968-91-71.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4 эт., меблиров., – хорошим людям (без животных).Тел.: 3-24-33, 8-913-302-1089.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ сторожем, график 1/2
(охранник, стаж работы 14 лет). Тел.:
8-923-616-06-44.
ПОДРАБОТКУ на ваших условиях (уборка снега, колка дров). Тел.:
8-951-579-55-95.
ПОДРАБОТКУ фотографом. Тел.:
8-983-217-42-38.
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.:
8-951-593-85-63.
О ТД Е Л О Ч Н И К А-У Н И В Е Р С А Л А .
Тел.: 8-951-618-226-26, 8-900-05050-57.
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА, сборщика мебели. Тел.: 8-952-172-22-91.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-948-3152.
РАБОТУ не связанную с бумагами,
диспетчером на телефон или чтото-похожее. Тел.: 8-908-954-6634.
РАБОТУ с личным автомобилем. Тел.:
8-923-486-22-16.
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвалидом (опыт), возможно проживание. Тел.: 8-951-61880-09.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-8246.
НЯНИ для ребёнка (опыт, оплата
почасовая). Тел.: 8-905-965-6838.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН, DVD-плеер. Тел.: 8-952-174-0898.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ трёхцветную 3 мес. от
кошки-мышеловки – в частный дом.
Тел.: 8-913-283-55-90.
КОТЯТ красивых 1 мес. (пушистые, к
лотку приучены). Тел.: 8-900-05341-90.
КОТЯТ, к лотку приучены – в добрые
руки. Тел.: 8-951-612-75-51.
КОТЯТ (есть рыжие) – в добрые руки.
Тел.: 8-908-952-46-71.
КОТЯТ 6 мес. от кошки-крысоловки
(трёхшерст., к лотку приучены) – в
добрые руки. Тел.: 8-951-586-50-28,
8-913-403-53-21.
ЩЕНКОВ дворняги 3 мес.(крупные,
едят всё, злые, отлич. сторожа) – в
заботливые руки. Тел.: 8-952-173-1910.
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Реклама
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. 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. 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 соток 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. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1150 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. м, 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 соток 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 сотки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.)
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.)
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак.,
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) –
850 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж,
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме,
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня,
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.)
– 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
АГЕНТСТВО 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. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 800 т.р. (33
м кв.), хор. сост.
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-н. 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. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1280 т.р. (44 м кв.),
ст. пак., с/у совм., кафель.
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-к.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1100 т.р. (44 м кв.),
ст. пак.
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. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (46 м кв.)
– ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 18, 2/2 – 980 т.р. (46 м кв.) –
хор. рем., ст. пак.
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.) – 1350т.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. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) –
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. –
(64 м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 27, 5/5 – 2200 т.р. –
(64 м кв.), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 5/5 – 2220 т.р. – (63 м
кв.), отл. сост., ремонт.
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. Шахтёров, 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, постройки, 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.) – 740 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 (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3к+к, (44 м кв.), ст.
пак., в/сл, душ. каб., туалет, зем. соб. 15 сот – 650 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. Южный) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2
к+к+туал+душ. каб., ст. пак., постройки, 17 сот, котельная– 740 т.р.
дом (п. Южный) 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,
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
коттедж (380 м кв.), 2-х этажный, есть всё, 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.
гараж (р-н Черемушки) кооператив «Рассвет» – 160 т.р.
(большие ворота).
зем. участок Кемеровский р-н, 1Га – 250 т.р.
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ОВЕН (21.03 – 20.04).

ЛЕВ (24.07 – 23.08).

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Разочарование в начале года, возможно,
поубавило уверенности в себе у некоторых из вас. Однако вам следует помнить,
что все находится в ваших руках. Вспомните то, чего вы смогли достичь, и оцените, на что еще способны, и вы убедитесь, что на самом деле со своими задачами во всех сферах жизни
справляетесь в целом хорошо. Тем более, на этой неделе, скорее всего, представится отличная возможность проявить свои лучшие качества.

Многие из вас будут испытывать приливы творческого вдохновения на этой неделе. Эта творческая полоса, вероятно,
сослужит вам весьма хорошую службу в межличностном плане, особенно
на семейном фронте. Но, наслаждаясь личной жизнью, не забудьте сохранять практичный подход к
делам и держать их под контролем в бизнесе и на
профессиональном фронте. Планируйте и правильно организуйте свои действия.

На этой неделе то время, когда вас тянули в разные стороны позитивная и негативная силы, закончится и ваша жизнь
окажется на яркой стороне. Вы станете
центром внимания окружающих на рабочем и личном фронте, но ваше лидерство будет
предъявлять к вам и определенные требования. Вы
не должны совершать ошибок в своих решениях, поступках, отношениях с людьми. Используйте положительную энергию, чтобы осуществить свои планы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).

ДЕВА (24.08 – 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Вам следует проявлять сдержанность
на этой неделе. Будьте осторожны при
новых контактах, но при этом не исключайте дружелюбия. Если выяснится, что
это не тот человек, с которым вы бы хотели продолжать отношения, такой подход поможет вам разорвать их без особого ущерба для себя.
Из-за влияния Юпитера вы можете быть склонны
занижать самооценку на профессиональном, личном фронте или в бизнесе, что создает риск неудач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).

Поговорка «Мой дом – моя крепость»
на этой неделе станет для многих из вас
особенно актуальной, указывают планеты. Именно в своем доме вы будете
ощущать гармонию мира и видеть убежище от невзгод жизни. Это как раз то самое время,
когда вам следует заручиться поддержкой близких,
которые дадут вам советы и ответы на все интересующие вас жизненно важные вопросы. Вы будете
чувствовать себя особенно тепло в семейном кругу.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).

Будьте внимательны и тактичны, общаясь с окружающими на этой неделе,
особенно с людьми старшего возраста, предупреждают планеты и указывают на возможные межличностные проблемы. Избегайте конфликтов, если хотите сохранить свое положение и достоинство на рабочем и
личном фронте, а также в бизнесе. Даже если какаято неудача испортит вам настроение, не переносите
его на тех, кто рядом с вами и желает вам добра.

Не исключено, ваше движение по пути
к своим целям на этой неделе замедлится, но не из-за недостатка у вас способностей и навыков, а из-за влияния
планет. Это может быть задержка в карьерном росте на работе или в получении доходов в
бизнесе. Такая ситуация может привести некоторых
из вас к стрессу, поэтому держите свои чувства под
контролем, мотивируйте себя на последовательное,
психологически спокойное выполнение задач.

Некоторые проблемы на финансовом
и личном фронте могут стать причиной
ваших нервных срывов на этой неделе,
предупреждают планеты. Ну а то, что
вдалеке видятся какие-то более светлые, но пока не досягаемые перспективы, способно лишь усугубить вашу эмоциональную неуравновешенность. Не позволяйте этим факторам мешать
присущей вам самоуправляемости, особенно на
профессиональном фронте и в бизнесе.

Эта неделя станет для большинства из
вас счастливой и благополучной, предполагают планеты. На финансовом
фронте вы можете ожидать материальных выгод, которые положительным образом скажутся и на ваших отношениях в личной
жизни. На вас, как на привлекательную и яркую личность, будут равняться на рабочем фронте коллеги.
Для тех из вас, кто пока одинок, дружба с кем-то из
окружающих может перерасти в нечто большее.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).

РАК (22.06 – 23.07).

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).

РЫБЫ (20.02 – 20.03).

Держите свои расходы в узде на этой
неделе, предупреждает Юпитер, иначе не исключены ощутимые финансовые потери. Предпринимателям следует быть особенно внимательными при
заключении контрактов и сделок по новым проектам, чтобы не навредить бизнесу. Вместе с тем, хотя
ваши затраты могут оказаться весьма большими,
они создадут возможность получения вами дополнительных прибылей и финансовых выгод.

В этот период, не исключено, влияние
зимы на вашу психику окажется более
негативным и скажется на вашем эмоциональном состоянии. Если такое произойдет, одним из способов преодолеть дискомфорт и улучшить самочувствие могут
стать занятия йогой, медитацией или просто дыхательными упражнениями. Так или иначе старайтесь
привести в порядок мысли и эмоции, вернуть себе
спокойствие и уверенность.

Планеты советуют вам сохранять прежний курс на этой неделе и действовать
так же, как вы действовали в предыдущий период. Ваши усилия и упорство на
профессиональном фронте окупятся новыми карьерными возможностями, а в бизнесе –
дополнительными доходами и выгодными сделками. При этом вам следует сохранять баланс между
работой и домашними обязательствами не в ущерб
ни тому, ни другому.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ

20-го числа
Сухие строительные смеси. Печи для бани.
каждого месяца –
ВСЁ ПО
Электроинструмент. Сайдинг, Металлочерепица.
СЕБЕСТОИМОСТИ. Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.
Подробности
ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5,
у менеджера
магазина.
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спекуляция. Донорство. Идол.
Ибрагим. Набег. Ботва. Гарин. Игумен. Ложе. Анабас.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ
Кафель, штукатурка,
ламинат, сантехника,
подвесные потолки.
Тел. 8-951-618-79-43.
Юрий. Реклама

Фенек. Пани. Интерн. Фойе. Арал. Нанос. Щукин. Шухер. Огонек. Всход. Лыжа. Вояж. Али. Ильич. Иаков. Логика. Дьяк. Изолятор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вдовиченков. Йод. Коба. Скачок.

мой город
Улыбнись :)

По американскому телевидению на «ура!» прошел фильм
«Приключения Электроника». Американское название
«Юность Терминатора».

— Когда ты станешь моим
мужем, любимый, я буду делить с тобой все твои заботы
и огорчения!
— Спасибо, дорогая, но у
меня нет никаких забот и
огорчений.
— Я же сказала: когда ты станешь моим мужем!

Отец говорит ленивому сыну:
— Ну, что это за жизнь — лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, ешь чипсы...
— Бать, я не понял, ты вот это
сейчас меня критикуешь или
завидуешь?!

– Послушайте, — говорит
шеф сотруднику, — вы говорите, что вы имеете пятилетний стаж работы, а на самом
деле оказывается, что вы нигде не работали.
– А разве вы не говорили, что
вам нужны работники с воображением?

— Ты куда, Иван-царевич?
— В чисто поле. Отец велел из
лука стрельнуть, на чей двор
стрела упадет — там и невесту
брать.
— А гранату к стреле зачем прикрутил?
— Страсть как жениться неохота

Кама. Ленин. Икебана. Никулин. Робертс. Слон. Вивьен.
Игемон. Анапа. Ранец. Лемур. Бар. Сильвестр. Фрау.
Ножны. Фикс. Щелочь. Шкала. Полоз. Олег. Ежик. Вжик.
Хаки. Диво. Вид.

мой город
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Молодцы!

Образование

«Буги-бой» на балалайке

Краснодипломники –
нарасхват


Юные исполнители школы №91 сыграли в амфитеатре
Прокопьевска
Воспитанники музыкальной школы №91 выступили на VI Региональном конкурсе ансамблей
народных инструментов в Прокопьевске.
Инструментальный ансамбль в составе балалаечника Эдуарда Алексеева и пианистки Марии Хмеловской получил звание дипломанта. Дуэт исполнил
«Наигрыш» Владимира Конова и джазовую композицию Мафреда Шмидца «Буги-бой».
– Маша с Эдиком уже были отмечены на областном конкурсе «Играем вместе», который проходил в
Кемерове в 2014 году, – рассказала концертмейстер
дуэта Алла Степанюк, – тогда они получили звание
лауреатов. Поздравляю их с новой победой!
Эдуард Алексеев учится в 4 классе музыкальной
школы у преподавателя Надежды Чистилиной. По
ее словам, Алексей – одаренный, артистичный, трудолюбивый ученик.
В Прокопьевске он также выступил дуэтом с балалаечником Александром Куколевым. Это первый опыт ансамбля и первое конкурсное выступление Александра. Он занимается в музыкальной школе всего два года, но решился на участие в конкурсе.
Дуэт получил диплом участника, а Саша – опыт и невероятные впечатления. Мальчика поразила особая
атмосфера конкурса, который проходил в необычном зале детской музыкальной школы Прокопьевска, который сконструирован в виде амфитеатра.
В скором времени Александр и Эдуард планируют участие в фестивале «Кемеровская гармоника», который ежегодно проходит в столице Кузбасса. А еще Эдуард в очередной раз сольно примет
участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Встречи в Стреже-

8 февраля в Берёзовском техникуме
вручали дипломы выпускникам

Эдуарда Алексеева читатели «МГ» знают
давно как одаренного, веселого мальчика,
любящего музыку и футбол. Фото с сайта
www.muz-shkola91.ru.
вом», где в прошлом году стал лауреатом I степени.
Преподавателю Надежде Чистилиной и концертмейстеру Алле Степанюк по итогам конкурса в Прокопьевске вручены благодарственные письма «За
плодотворную работу, большой личный вклад в
музыкально-эстетическое образование и воспитание подрастающего поколения, сохранение культурных ценностей».
Анна Чекурова.

Новенькие дипломы получили
108 студентов. Теперь они молодые специалисты по самым
нужным профилям: поваркондитер, ремонтник горного
оборудования, сварщик, машинист локомотива, обогатитель полезных ископаемых,
автомеханик.
С напутственным словом перед
выпускниками выступила заместитель директора Елена Равковская. Она отметила, что практически все выпускники, и это
отслеживают бывшие их наставники, либо продолжают учебу в
вузах, либо находят работу по
специальности. Например, в настоящее время шахтам нужны
машинисты локомотива, а пекарням – повара-кондитеры.
Три студентки завершили обучение с красным дипломом:
Юля Федорова, Мария Баззаева, Элла Гирлинская. Их профессия – обогатитель полезных ископаемых. Молодых специалистовобогатителей с охотой берут на
местные предприятия угольной
отрасли. Но в последнее время потребность в них снизилась
в связи с кризисом в экономике. Между тем выпущенная груп-

па обогатителей в этом году небывало сильная. Почти половина
ее сориентировалась на дальнейшую учебу в высших учебных заведениях.
Перед выпускниками выступила заведующая кафедрой
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности Кемеровского сельскохозяйственного института Вера Секачева. С этим институтом у техникума в течение пяти лет наладились прочные связи. Между образовательными учреждениями
заключен договор о совместной
профориентационной работе.
Представители института всегда участвуют в местных ярмарках учебных мест. Со следующего года вуз будет брать успешно
окончивших техникум по родственным профилям сразу на
третий курс.
Много добрых слов педагогам
и мастерам производственного обучения сказали родители, а
сами выпускники поблагодарили
администрацию и преподавателей техникума за бесценные знания и навыки, приобретенные за
годы обучения.
Максим Юров.

Фотоистория

Спортсмены были универсалами

Из прошлого есть что взять на вооружение
По поводу опубликованного в декабре 2015
года в рубрике «Фотоистория» снимка спортсменов в редакцию «МГ»
обратился
Валентин
Шестаков. Сам Валентин Георгиевич на фото,
кстати, тоже запечатлен.
Сегодня он преподает
физкультуру во вспомогательной школе, а вообще со спортом дружит
давно. Причем и как активный участник различных соревнований, и
как их организатор.
— Фотограф сделал снимок
сборной команды ЦОФ
«Берёзовская», – рассказывает Валентин Георгиевич.
– На фото стоят (слева направо) Владимир Шинкарчук, Евгений Хотеев, Сергей Варфоломеев (кажется!), Андрей Бессмертных
(отец нашего знаменитого
земляка, серебряного призера Сочинской Олимпиады Александра Бессмертных), Сергей Алексютин,
Евгений Горюнов. Сидят на
корточках (также слева направо) Валентин Шестаков, Василий Жданов, Андрей Жданов, Владимир
Снегирев, Олег Мелешин.
К сожалению, рано ушел из
жизни Володя Снегирев,
которого
неоднократно
признавали лучшим бом-

Это примерно 1995 год. Обогатители тогда
завоевали Кубок города, обыграв в финале
черниговских футболистов со счетом 2:1.
бардиром соревнований.
Все ребята были спортсменами универсальными.
Занимались и футболом,
и легкой атлетикой, и лыжами. Многие играли в баскетбол. Участие в областных и даже республиканских соревнованиях было
делом привычным. Дважды, в 1994 и 1995 годах, кузбассовцы побеждали во
Всесоюзной рабочей спартакиаде. А семья Андрея
Жданова в 1995 году стала сильнейшей в конкурсе
«Папа, мама, я – спортивная семья», который являлся составной частью спартакиады.
Одно время Валентин
Шестаков возглавлял Бе-

рёзовский городской совет
физкультурно-спортивного
общества профсоюзов России, поэтому не понаслышке знает, что профсоюзные
организации раньше играли не последнюю роль в
развитии физкультуры и
спорта. Еще на более высоком уровне мероприятия
проводились, когда подготовка к ним шла «комиссионно», с участием не только профсоюзов, но также
спорткомитета и горкома
комсомола. Одни организовывали питание и проживание спортсменов, другие приобретали призы,
третьи отвечали за судейство. У каждого был свой
объем работы.

«МГ» предлагает читателям еще одну фотографию спортивной тематики.
Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.
mqorod.info в рубрике «Фотоистория». Звоните нам по телефонам: 3-16-46,
3-66-70, пишите на электронный адрес: mqorod@inbox.ru или на почтовый:
пр. Ленина, 25а.
Соревнования по футболу проводились на двух
площадках – на стадионе
ДК шахтеров и на стадионе
«Октябрьский». Оба были
достаточно прилично обо-

рудованы. В чемпионатах
города тогда до 12 команд
производственных коллективов принимали участие!
Взрослые сборные успешно защищали честь города

на областных чемпионатах
и первенствах.
Не хочется верить, что
все эти достижения канули в Лету.
Ирина Щербаненко.
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Антитеррор

По «желтому» сценарию
Наглядно

– В план учений «Молния2016» входит обязательное
оповещение населения о том,
что в городе будут проходить
учения (листовки, информация в СМИ, через управляющие компании и домовые комитеты), – прокомментировал Ринат Галимуллин, начальник отдела администрации по
делам мобилизационной подготовки, ГОиЧС. – Таким образом мы отрабатываем алгоритм оповещения населения
на случай опасной ситуации.
Каждый гражданин 18 февраля должен вести себя соответственно «желтому» уровню
опасности.
При соблюдении правил поведения «желтого» уровня необходимо помнить о правилах
поведения при «синем» уровне опасности: обращать внимание на внешний вид окружающих (на одежду, которая не соответствует времени
года, на посторонние предметы, виднеющиеся из-под нее),
проявление нервозности у некоторых граждан, брошенный
транспорт,
подозрительные
предметы, разъяснить всем
членам семьи, что найденные
предметы могут представлять
опасность, не брать у незнакомых людей сумки, чемоданы
для хранения, следить за новостями по интернету, телевидению, радио.
Несмотря на то что по сценарию непосредственная опасность будет грозить работникам угольного предприятия, в
любой точке города должны
быть готовы к возникновению
новой опасности (по парижскому сценарию, когда террористы планировали теракты в
нескольких точках). Все предприятия города в этот день
усилят пропускную систему и
охрану, будут проводить практические тренировки по безопасности.
Анна Чекурова.

Как действовать при установлении
высокого «желтого» уровня опасности?

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах,
вокзалах, аэропортах и т. п.) обращать внимание на расположение
запасных выходов и указателей
путей эвакуации при пожаре.

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при
себе документы, удостоверяющие
личность. Предоставлять их для
проверки по первому требованию
сотрудников правоохранительных
органов.

6. Обсудить в семье план действий в
случае возникновения чрезвычайной
ситуации:

4.Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к
жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками,
чемоданами.

– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других
членов семьи, родственников и экстренных служб;

– определить место, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации.

Реклама

Реклама

Ремонт

телевизоров

Светофор

Качество, гарантия

склад-магазин
г. Берёзовский,
ул. Волкова, 24

Грунт «Гарант»
Эконом 15 л – 71.90

5-53-57, 8-906-933-83-32
Мясо свинины охл.
1 кг – 189.90

Ящик
универсальный
8 л – 35.90

ПРОДАЖА, АРЕНДА,
СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС.
Офиснопроизводственная база
по ул. Промышленная, 3.
Здание 1500 м.кв.,
земля 07 га.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
8-923-611-00-88.

Реклама

(Окончание.
Начало на 2 стр.).

Колбаса докторская
«Щедрая Сибирь»
1 кг – 109.90

Ленор
скандинавская
весна 2 л – 139.90

Яйцо куриное
3 дес. – 139.90

Акция проходит с 08.02.2016 – 29.02.2016
Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления.
Реклама

мой город
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Обсудим?

Дайте детству созреть в детях

Редакция приглашает читателей к разговору
Счастливая и неповторимая
пора детства. Очень емко и
мудро об этом времени сказал французский философ
Ж. Ж. Руссо: «Природа хочет, чтобы дети были детьми,
прежде чем стать взрослыми. Если мы хотим нарушить
этот порядок, то произведем
скороспелые плоды, которые
не будут иметь ни зрелости,
ни вкуса и не замедлят испортиться. У ребенка свое особое умение видеть, думать и
чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить это умение нашим. Дайте детству созреть в детях».
У нас существует солидная система воспитания. Но основная
ответственность за этот процесс, по моему мнению, ложится все-таки на семью, где ребе-

нок проводит большую часть
своей жизни. А значит, от семьи
зависит, счастливая ли у него
эта пора.
Почти каждое утро я вижу
детей, которых ведут в детские
сады. Ведут их, как правило,
мамы, папы – реже. Некоторых
ребятишек «тянут на буксире»,
иные бегут сами, «малой рысью», едва успевая за очень торопящимися мамами. И очень
немногие родители в это время
разговаривают с детьми, слушают их, отвечают на их многочисленные вопросы.
А как же приятно слушать эти
диалоги и монологи! Как радостно блестят глаза ребенка,
вскинутые на маму, как красноречива его жестикуляция! В это
время он познает мир. И так не
хочется, чтобы мама или папа

в такие минуты думали о своем, насущном. Думать, конечно, есть о чем, но детские глазато ждут...
Недавно я имел возможность
и удовольствие (а может быть, и
счастье) «экзаменовать» внучку соседа, первоклассницу. Она
показала мне все свои тетрадки, все рисунки, оценки. Она
была счастлива, что еще ктото, кроме родителей, родных и
учителей, интересуется ее учебой, ее успехами, ее жизнью! А
успехи налицо: Женя отличница. Во время нашего общения
она была такой непосредственной, искренней, и так бурно выражала свои эмоции, подскакивая и повышая нотки голоса, что
вызвала ворчание старенькой
прабабушки. Прости ее, прабабушка! Ведь девочка в это вре-

Вопрос-ответ

Согласие отца не требуется

Где должен быть зарегистрирован новорожденный

мя была сама собой – ребенком, о чем и говорил великий
Руссо.
Будь всегда такой радостной
и счастливой, Женя! Успехов
тебе, будущая путешественница (дело в том, что девочка поделилась со мной своими планами: «Окончу школу, потом институт – буду путешественницей!»).
Твое путешествие, Женя, уже
началось. Пока – в мир знаний.
Владимир Деревцов.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы благодарим Владимира Ивановича Деревцова, нашего постоянного автора, за это письмо.
И предлагаем считать его началом разговора, возможно,
большого и серьезного, о воспитании. Приглашаем порассуждать на эту тему педагогов,

воспитателей, психологов, а
также родителей, бабушек, дедушек и других заинтересованных людей.
Как долго взрослые люди
должны общаться с детьми? Что
дает общение детям? А вам?
«Мой город» ждет ваших откликов. Будем признательны,
если вы, дорогие читатели, поделитесь своим положительным или отрицательными опытом.

Пишите нам!
Свои отклики присылайте по электронному адресу: mqorod@inbox.ru или
по почтовому: пр. Ленина,
25а. Справки по телефонам: 3-16-46, 3-66-70.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАБОТ НА СЕТЯХ 15 – 19 февраля 2016 г.
Время работ
начало

конец

Краткая
характеристика
работ

Адреса отключений

15 – 19 февраля (ежедневно)

«Могу ли я прописать новорожденного ребенка к отцу без
его согласия? Мы живем раздельно, однако состоим в законном браке и зарегистрированы по одному адресу. Собственником жилья является
муж. Своего жилья у меня нет».
Ольга Ч.
На вопрос читательницы
отвечает начальник отделения УФМС России по Кемеровской области в г. Берёзовский майор внутренней
службы Елена Бунькова:
– Для регистрации новорожденного ребенка один из родителей (законный представитель) должен предоставить заявление о регистрации ребенка по месту жительства установ-

ленной формы, свой паспорт,
свидетельство о рождении ребенка.
Регистрация по месту жительства несовершеннолетних
детей осуществляется независимо от согласия наймодателя,
нанимателя и граждан, постоянно проживающих в данном
жилом помещении.
В соответствии с частью 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации место жительства детей при раздельном
проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
В рассматриваемом нами
случае отец и мать зарегистрированы в одной квартире, поэтому согласие отца на регистра-

цию ребенка по месту жительства не требуется.
Для регистрации ребенка по
месту жительства необходимо
обратиться в паспортный стол
управляющей компании (по месту регистрации) или в многофункциональный центр (пр. Ленина, 21).
Ребенка необходимо зарегистрировать в семидневный
срок. За проживание в жилом
помещении граждан без регистрации по месту жительства в
отношении собственника (нанимателя) предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 1
статьи 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

09.00

16.00

Установка опор
и монтаж провода на воздушной линии электропередачи

ул. Гвардейская, 6, 1 – 19;
ул. М. Горького; ул. Космическая; ул. Промежуточная, 2 – 8, 3 – 11; ул. Рудничная, 1 – 5

15 февраля, понедельник

13.00

17.00

ул. Набережная 12 – 18, 15
– 19; ул. Новосибирская
56 – 62,75 – 85; ул. СеваРемонт электростопольская 3 – 23, 2 – 32;
оборудования
пер. Красноармейский;
пер. Пионерский 2 – 12, 3
–5
17 февраля, среда

09.00

13.00

Ремонт электро- пр. Ленина 14, 16; ул. 8
оборудования
Марта, 2

13.00

17.00

Ремонт электро- ул. Школьная, 2 – 6; пер.
оборудования
Школьный 2, 3, 5
18 февраля, четверг

Коллектив ООО «БЭС»
выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи с безвременной смертью
МАЛЮТИНА
Виктора
Владимировича.

Управление образования, педагогические коллективы города глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни
МАЛЮТИНА
Виктора Владимировича.
Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил педагогической профессии. Педагог от Бога, он воспитывал характер, волю, любовь к спорту у своих воспитанников, заслужив достойное уважение жителей города, педагогической общественности. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Управление образования Берёзовского ГО.

09.00

13.00

13.00

ул. Барзасская, 1 – 29, 2 –
Ремонт электро32; ул. Ноградская, 1 – 37,
оборудования
1«а», 1«б», 2 – 30, 2«а»

17.00

ул. Барзасская, от дома №3
3 и до конца (четная и нечетная стороны); ул. НоРемонт электроградская, от дома № 30 и
оборудования
до конца (четная сторона),
50 «а», от дома № 39 и до
конца (нечетная сторона)

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным)
отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
при угрозе лишения
водительского
удостоверения.

8-923-567-28-80

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Феде- чения в резерв составов участковых комиссий.
рального закона «Об основных гарантиях избиПредложения принимаются по 19.02.2016
рательных прав и права на участие в референ- включительно в Территориальной избирательдуме граждан Российской Федерации» и поста- ной комиссии Берёзовского городского округа по
новлением Центральной избирательной комис- адресу: пр. Ленина, 22.
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012
О перечне документов, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ
года №152/1137-6 «О порядке формирования ре- ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУзервов составов участковых комиссий и назначе- РАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИСния нового члена участковой комиссии из резер- СИЙ, можно узнать на сайте Избирательной кова составов участковых комиссий», Избиратель- миссии Кемеровской области в информационноная комиссия Кемеровской области объявляет о телекоммуникационной сети общего пользовасборе предложений по кандидатурам для назна- ния «Интернет».
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реклама

ОКНА
БАЛКОНЫ
ПОТОЛКИ
Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Реклама

НА ДОМУ.
Гарантия.
8-951-574-10-51.
8-9

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛО

ка
ч
о
ср %
с
ра без

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

мой город
Реклама

РЕМОНТ
Р

Реклама

РЕГУЛИРОВКА
Р
ЕГУЛИРОВКА ОКОН
ОКОН
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ
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Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.

5-53-57, 8-906-933-83-32
Реклама

Ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому.
8-906-931-79-35.
Реклама

«Стрелец-М»
ОБУЧЕНИЕ
НА ОХРАННИКОВ
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации.
Консультации.
Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Реклама

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

Сантехработы
Сварочные работы
Отопление,
водопровод,
канализация и т. д.
Т.: 8-905-900-71-52.

Реклама

8-903-908-28-28

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Ремонт

телевизоров
Выезд бесплатно
8-951-601-73-31

РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов и др.
техники.
8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
кабин
Монтаж систем
отопления

8-923-508-09-80.

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34,
3-80-98. Реклама
Реклама

г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00
до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
обед с 14:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Телефон 8-913-284-40-00.
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью пролонгации 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 основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Николаич
8-950-271-00-58

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посуда, косметика, парфюм,
фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, ПВХ, плитка,
штукатурка, обои, покраска.

Недорого, качественно.
Т. 8-909-522-62-30.

«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА
(отопление).

(полы, стены, потолки).

САНТЕХРАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ.

Реклама

Штукатурка, кафель,
пластик, гипсокартон.
Полы. Двери.
Утепляем стены
8-951-618-42-73.

8-913-420-07-52.
Реклама

Реклама

– Замена эл. проводки
(штроба).
– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

8-903-984-63-03.

Реклама

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ,
МИКРОВОЛНОВЫХ
ПЕЧЕЙ И МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Услуги электрика.
8-923-602-13-17.

УГОЛЬ

Продам

УГОЛЬ

ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК,
МАГ «ЮЖНЫЙ»
(ДОСТАВКА),
Т. 5-60-12,
МАГ. «ВЕКТОР»,
УЛ. КИРОВА, 2,
ТЕЛ. 5-58-05.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ УГОЛЬ
Реклама

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
водителей и трактористов всех категорий.
Водителей ТС «Белаз», троллейбусов, трамваев.
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

«ХОВО» по территории ООО
«Барзасский карьер». График
работы 2/2 по 12 часов, з/п в
районе 25 тыс. руб. Тел. 8-905965-98-86.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на
склад, можно без опыта, график 5/2, з/плата от 8000 руб.
Тел. 8-961-724-84-09.
МУЖЧИНА, материально и
жилищно обеспечен, 176/75/66,
познакомится с самостоятельной
женщиной, без в/п для совместного проживания. Тел. 8-951-17158-47.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя
Леоненко Александра Михайловича прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-073-9923.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
АН № 1861986 на имя Шанылина
Дмитрия Олеговича считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ свидетельство об
окончании курсов Лицея № 18 в
2010 г. по специальности подземного горнорабочего на имя Волкова Владимира Михайловича
считать недействительным.

от мешка до Камаза.

8-951-615-75-93.

8-952-169-15-42.

Реклама

Пенсионерам рассрочка.

УГОЛЬ

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.

ПГС. Щебень.
Песок. Сено.
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Реклама

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА.
8-923-489-09-96,
8-913-138-10-20.

от мешка до КамАЗа.
Доставка бесплатно.

Реклама

(обрезной, необрезной).

НЕДОРОГО

Прогноз
погоды
13 февраля

ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА
8-961-718-15-45

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-951-612-82-37

Реклама

ПРОДАМ УГОЛЬ
«Беловского разреза»,
комковой, рядовой.
От мешка до тонны.
НЕДОРОГО.
Возможна доставка.
8-951-585-58-32.

УГОЛЬ УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА
ДОСТАВКА

Т. 8-906-922-85-55

8-951-614-31-04

Реклама

УГОЛЬ
ОТБОРНЫЙ
ОТ МЕШКА.
КУПЛЮ УГОЛЬ.
Тел. 8-951-167-65-85.

Ночь
День

-20ооС
-15 С

15 февраля

Ночь
День

-23ооС
-17 С

Ночь
День

-24ооС
-17 С

Ночь
День

-21ооС
-16 С

Ночь
День

-19ооС
-14 С

Ночь
День

-14оС
-7оС

Понедельник
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 68%

Вторник
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 72%

17 февраля

Среда
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 78%

18 февраля

ПРОДАМ
УГОЛЬ
комковой, жаркий.
Услуги погрузчика.
8-913-434-59-28,
8-913-437-57-23.

-18оС
-13оС

Воскресенье
Ясно
Ветер С, 1 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 69%

16 февраля

Доставка угля
в мешках

Ночь
День

Суббота
Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 75%

14 февраля

ДОСТАВКА УГЛЯ
ПО ГОРОДУ

Реклама

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).

Автошкола «Автомобилист У»

РЕПЕТИТОР по русскому
языку. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-913-294-80-10.
ПРОДАМ морозильную витрину «Иней РМК» б/у, температурный режим от 0 до + 5,
длина 130 см. Тел. 8-933-30028-32.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик, продавец в «Беляшную». Тел. 8-903946-96-55.
ТРЕБУЕТСЯ в парикмахерскую мастер универсал, мастер ногтевого сервиса. Тел.
8-905-909-53-36.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» на автомобиль Камаз
(вахтовка). Тел. 8-913-406-1972.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» на автомобиль «Шанкси» (самосвал). Тел. 8-904-96155-85.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на автомобиль
«ХОВО» (самосвал), оплата
достойная. Тел. 8-951-167-6585.
ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП
для работы на автомобиле

от мешка до Камаза
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
БАНИ, СРУБЫ, ДРОВА.
8-904-375-15-15

МАТЕРИАЛ

Реклама

Реклама

АВТОМОБИЛЕЙ.
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН

ОБРЕЗНОЙ 6 М,
горбыль, брус любой,
ДРОВА.
8-923-513-49-36,
8-906-977-76-66.

ПШЕНИЦА,
ОТРУБИ,
КОРМОСМЕСЬ,
КОМБИКОРМ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ,
БРОЙЛЕРОВ,
НЕСУШЕК.

Реклама

ТОНИРОВКА

ОБУВИ

ПИЛО-

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 74%

19 февраля
Реклама

8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Реклама
Реклама

Компания «ЦветМетПлюс»
примет цветной и чёрный
металл в г. Берёзовском
по ул. Карбышева, 13а,
по высоким ценам.

Реклама

8-961-717-99-92.

Реклама

Реклама

Газель –
КамаЗ 1-15 тонн.
Щебень, уголь, ПГС.
Навоз, перегной.
Пиломатериал.
Тел. 8-923-490-26-27.

Реклама

8-951-597-45-10,
8-951-605-00-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК.
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

Реклама

от 1,5 до 5
тонн.

Реклама

Перекрываем крыши.
Строим дома.
Сварочные работы.
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.

8-951-590-19-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-570-33-35.

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

Реклама

РЕМОНТ.

Комсомольский б-р. 1 (со двора)

ЭВАКУАТОР.

без покраски.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Водопровод, отопление
Сантехнические работы
8-923-601-61-09

УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Доставка. Разгрузка.
Укладка. Бартер.
8-951-599-88-33.

Реклама

Сварочные
работы

Тепловентиляторы 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, снегоуборщики, сухие смеси, гипсокартон, краска, фанера, утеплитель, люстры, бра. (Доставка).

Реклама

Реклама

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.

Дрова березовые,
сосновые,
мелкорубленые.

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

19
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Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 68%
Источник: gismeteo.ru

20

реклама

мой город
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Реклама
Реклама

ОКНА
Реклама

Пластиковые окна,
двери.
Остекление лоджий,
балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Ремонт и замена
уплотнит. резины

Реклама

Тихий дом

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

городмежгород

ЩЕБЕНЬ
(диабаз, отсев).
ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03,
8-906-987-65-07.

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27
Реклама

Реклама

Комсомольск. б-р, 2;
тел.: 3-07-11

пр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

САНТЕХРАБОТЫ:

Реклама

Реклама

Реклама

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДОСТАВКА УГЛЯ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ

8-908-951-13-42,
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама
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