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Рекомендуемая цена 17 рублей

Артисты фольклорного ансамбля «Утеха» обычно устраивают рождественские вечерки в ДК шахтеров для жителей 
поселка шахты «Берёзовская». В этом году вокалисты с удовольствием исполнили колядки и в центральной городской 
библиотеке. Фото Максима Попурий.
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Фольклорный праздник «Святки в 
русской горнице» прошел для ве-
теранов образования в городской 
библиотеке. Организаторы попы-
тались передать атмосферу свя-
точных вечеров, которые широко 
праздновались в старину.
Двенадцать праздничных дней между 
Рождеством и Крещением называют-
ся святки. В Европе традиция празд-
новать эти дни сложилась с приходом 
христианства, но у славянского на-
рода до этого существовали обряды 
и поверья, символизирующие пере-
ход из старого года в новый. В связи 
с этим христианские и народные тра-
диции у нас перемешались, образуя 
сказочную ауру вокруг этого времени, 
все двенадцать дней после праздни-
ка в России не только славили Хрис-
та, но и веселились, гуляли, играли, 
гадали.

Организаторы праздника вспом-
нили о фестивале «Рождество в Берё-
зовском», который был визитной кар-
точкой города долгие годы, собирая 
фольклорные коллективы Кузбасса и 
других регионов России. Ветеранам 
представили видеоконцерт, смонти-
рованный из выступлений участни-
ков.

Порадовал своим живым пением 
в «Русской горнице» образцовый са-
модеятельный коллектив фольклор-
ный ансамбль «Утеха». Его участники 
зажигали рождественские свечи, ис-
полняли обрядовые песни и колядки, 
от души веселили гостей.

Анна Чекурова.
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13 января журналисты печатных рос-
сийских СМИ отмечают свой професси-
ональный праздник. Он был учрежден 
указом президента в 1992 году в память 
о начале издания первой печатной га-
зеты, основанной Петром I.
Поздравления принимали и сотрудники га-
зеты «Мой город». Теплые пожелания в наш 
адрес прислали губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской облас-
ти Нина Зинкевич, глава города Дмитрий 
Титов, председатель Кемеровского облас-
тного Союза журналистов Валерий Качин 
и другие. 

А вчера в редакции газеты Нина Зинке-
вич и Дмитрий Титов встретились с журна-
листами уже «вживую». Вице-спикер куз-
басского парламента вручила областные 
награды редактору газеты Ирине Соколо-
вой, заместителю редактора Анне Чекуро-
вой, верстальщику Юрию Олейникову. Гла-
ва города наградил коллектив Благодарс-
твенным письмом администрации БГО. 
Журналисты не упустили возможности за-
дать вопросы высокопоставленным гостям 
(отчет с состоявшейся пресс-конференции 
читайте в следующем номере «МГ»).

Днем раньше, 13 января, в администра-
ции области состоялся прием, посвящен-
ный этой знаменательной дате. На празд-
ничное мероприятие была приглашена ве-
теран труда Валентина Цыбо. К этому жур-
налисту, несмотря на то что Валентина Се-
меновна уже на заслуженном отдыхе, до 

сих пор обращаются горожане со своими 
бедами и проблемами. По мере сил и воз-
можностей она помогает всем! А в редак-
цию нет-нет да звонят горожане:

– Пригласите Цыбо к телефону!
Что ж, журналистов бывших не быва-

ет! Без малого четыре десятка лет Валенти-
на Семеновна отдала журналистике. На гу-
бернаторском приеме ее наградили меда-
лью «За веру и добро».

Ирина Щербаненко. 
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Строительство

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати, в 
редакции газеты «Мой город», в 
библиотеках города. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (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.).

На предприятиях

Уголь нужен 
всегда
Областные СМИ сообщают о 
рекордном объеме добычи 
угля в Кузбассе. За 2015 год вы-
дано на-гора 225 миллионов 
тонн.
Берёзовский – среди тех террито-
рий, где в угольной отрасли про-
изводства отмечен рост. По опе-
ративным данным отдела труда и 
экономики администрации Берё-
зовского городского округа, ОАО 
«Шахта «Берёзовская» и ООО 
«Ровер» за 2015 год добыли 1 мил-
лион 100 тысяч тонн угля. Шахта 
«Берёзовская» подняла добычу 
по сравнению с 2014 годом вдвое, 
выполнив при этом годовой план 
на 103 процента.

Обогатительными предпри-
ятиями города переработано 3,7 
миллиона тонн угля, на 24 про-
цента больше, чем в 2014 году. 
ОФ «Северная» перевыполнила 
план по выпуску концентрата на 
90 процентов, а по сравнению с 
2014 годом увеличила выпуск в 2,7 
раза. ЦОФ «Берёзовская» годовое 
задание выполнила.

Что отраднее всего, так это 
рост отгрузки угля более чем в 
два раза, о чем свидетельствуют 
оперативные сводки отдела тру-
да и экономики администрации 
БГО. А по Кузбассу, как сообща-
ет пресс-служба областной ад-
министрации, она составила 205 
миллионов тонн угля.

Об улучшении обстановки на 
шахтах УК «Северный Кузбасс» 
говорят специалисты компании и 
руководители предприятий. Шах-
та «Первомайская» добыла в 2015 
году 572 тысячи тонн угля, шахта 
«Берёзовская» – 689 тысяч тонн.

– Если выдано на-гора бо-
лее полумиллиона тонн угля, то 
это свидетельствует об удовлет-
ворительной ситуации на пред-
приятии, – замечает замести-
тель директора шахты «Перво-
майская» Виктор Захаров. – До-
бычу ведем одной лавой из ма-
ломощных пластов. Считаю, что 
показываем достаточно высо-
кую эффективность работы в 
сложных горно-геологических 
условиях.

Как отмечает директор шах-
ты «Берёзовская» Вячеслав Исам-
бетов, на предприятии дела идут 
значительно лучше, чем в 2014 
году. И есть перспективы: на двух 
лицензированных участках за-
пасы угля составляют 218 милли-
онов тонн.

«Берёзовская» – единственное 
угледобывающее предприятие, 
зарегистрированное на террито-
рии Берёзовского городского ок-
руга, и его «самочувствие» на-
прямую отражается на благопо-
лучии города. Здесь по-прежне-
му большинство работников – это 
берёзовцы. Число рабочих мест 
на шахте не уменьшилось, всего 
здесь трудится 1164 человека. Со-
храняется численность работни-
ков и на шахте «Первомайская».

Юрий Михайлов.

В четверг глава городского округа Дмитрий Титов и за-
меститель председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина Зинкевич побывали на стро-
ительном объекте — детская поликлиника.
Трехэтажное здание, в которое планируется перевести дет-
скую поликлинику, построено давно. На первом этаже уже 
размещены станция «Скорой помощи» и биохимическая ла-
боратория. Второй и третий этажи будут отданы поликлини-
ке. В настоящее время здесь полным ходом идут работы по 
перепланировке и отделке помещений.

– Подрядчик у нас ответственный, – комментирует Дмит-
рий Титов. – Строители приступили к работе 16 ноября и за 
два месяца успели сделать очень много. Провели демонтаж-
ные работы, вывезли мусор, выполнили электроошнуровку, 
смонтировали системы водоподачи, канализации, вентиля-
ции. Сейчас уже заливаются полы, выкладываются простен-
ки, ведутся отделочные работы.

– По проекту новой поликлиники работали несколько ме-
сяцев, – продолжает глава округа, – согласовывали каждую 
деталь. Все предусмотрели, вплоть до игровой комнаты, мес-
та размещения колясок. Объект будет соответствовать всем 
требованиям не только безопасности, санитарии, но и про-
граммы «Доступная среда». Предусмотрены лифт, пандусы, 
чтобы инвалиды без проблем могли посещать поликлинику.

Глава города высоко оценил темпы и качество работ под-
рядной организации. Хорошее впечатление они оставили и 
у заместителя председателя областного Совета Нины Зинке-
вич.

– Приятно начинать объезд города с социально значимо-
го объекта, – сказала она. – Здесь будет очень удобно и ребя-
тишкам, и родителям. Это благоприятно отразится на здоро-
вье детей, которых в городе становится все больше.

Главный врач ЦГБ Александр Иконников отметил, что пло-
щадь новой поликлиники составит 1380 квадратных метров 
(у старой, находящейся в жилом доме №10 по улице Мира, – 

около 1200 квадратных метров). На ней будут размещены так-
же кабинеты фтизиатра, инфекциониста, гинеколога, невро-
лога и хирурга.

В поликлинику планируется вложить более 30 миллионов 
рублей. Эти средства будут поступать из областного и мест-
ного бюджетов. Официальный срок сдачи объекта в эксплу-
атацию – конец 2017 года. Но при высоких темпах производс-
тва работ поликлиника может быть сдана к концу 2016 года.

Юрий Михайлов.

Будут лифт и комната 
для колясок!

Через год детская поликлиника получит новое помещение

По словам Дмитрия Титова, поликлиника – 
приоритетный объект. Его и осмотрели в первую очередь 
глава округа и заместитель председателя областного 
Совета Нина Зинкевич. Фото Максима Попурий.

Профессия

Пригласите Цыбо к телефону!

Журналисты «МГ», как и других печатных изданий, 
отметили свой праздник

«Делать жизнь» с Валентины 
Семеновны, писать остро и 
объективно пожелал журналистам 
«МГ» глава города. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Глава города Дмитрий Титов потре-
бовал от дорожных служб более ка-
чественного выполнения контракта 
по очистке от снега частного сектора.
Такая неудовлетворительная оцен-
ка была дана в связи с жалобами горо-
жан на плохое качество очистки частно-
го сектора. Обращения поступали (в том 
числе и в социальные сети) в течение 
первой декады января. Дмитрий Алек-
сандрович потребовал от коммуналь-
щиков принять к сведению данную ин-
формацию и в кратчайшие сроки устра-
нить недочеты. Так, к примеру, глава сде-
лал акцент на улицах Одесская, Дружбы, 
Николая Кузнецова, а также на останов-
ке «Травмпункт» на ул. Черняховского и 
других адресах.

Дмитрий Титов поблагодарил всех 
неравнодушных берёзовцев, принима-
ющих активное участие в жизни свое-
го города, в том числе и через социаль-
ные сети: 

– Жители города – это самые лучшие 
контролеры. Они видят каждую улицу, 
каждый проулок, и нам необходимо учи-
тывать информацию, которую они пере-
дают в своих интернет-обращениях. Это 
не критика власти, это диалог с властью, 
который в последнее время становится 
очень продуктивным», – отметил глава 
Берёзовского городского округа.

Пресс-служба 
администрации БГО.

ЖКХ

Интернет 
в помощь

Коммунальщики будут 
учитывать обращения граждан 
в соцсетях
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«А вы как экономите?»
Вопрос недели

Светлана Акулова, мно-
годетная мама:
– Продукты – наибо-
лее затратная статья на-
шего бюджета. Стараем-
ся ее снизить. Продукты 
закупаем на «оптовках». 
Овощи, картофель, яго-
да со своего огорода, от-
сюда же – зимние заго-
товки. Предпочитаем до-
машнюю стряпню, она и 
вкуснее, и дешевле мага-
зинной. Кроме того, сле-
дим за водой, светом. 
Вещи старших детей «по 
наследству» передаются 
младшим. 

Андрей Шемякин, 
электрик:
– Для экономии электро-
энергии замените лам-
пы накаливания светоди-
одными, уберите темные 
шторы, оклейте кварти-
ру светлыми обоями (тем-
ные стены заставят вас 
вкрутить дополнитель-
ную лампу), утеплите окна 
и двери, чтобы не пользо-
ваться электрообогрева-
телями, убирайте пыль на 
светильниках – свет будет 
ярче, ну и тушите свет, по-
кидая комнату.

Галина Данченко, пред-
седатель совета вете-
ранской организации 
ЖКХ и БО:
– Я очень люблю вязать. 
Но вяжу в основном не 
для себя. Связанные вещи 
я раздариваю, поэтому сэ-
кономить на хобби не по-
лучается. А вот тем, кому я 
дарю, мои связанные ве-
щицы, возможно, помогут 
и сэкономить.

Людмила Луцкая:
– Мне кажется, эконо-
мить семейный бюджет 
– это вовсе не значит ог-
раничивать материаль-
но себя и своих домочад-
цев. Это умение обдуман-
но и правильно тратить 
свои средства или не тра-
тить их вовсе, если это 
возможно. Я, например, 
стараюсь больше ходить 
пешком, что и всем сове-
тую. Экономно и для здо-
ровья полезно!

Татьяна Сивкова:
– Я бы рада, но у меня, к 
сожалению, не получается 
экономить. А если и уда-
ется, то очень редко, так 
что на семейном бюджете 
это почти не отражается! 
Стараюсь доченьке одеж-
ду, кроме верхней, зака-
зать в «совместных закуп-
ках» в интернете. Плани-
руем крупные покупки, 
когда в магазинах объяв-
ляют о достойных скид-
ках.

Лариса Михайлова, 
пенсионер:
– В аптеку иду после под-
сказки «Лекарственно-
го справочника» (прода-
ется в киосках «Кузбас-
спечати»). Сначала опре-
деляю действующее ве-
щество выписанного вра-
чом лекарства, затем ищу 
в справочнике аналог с 
таким же веществом. За-
чем брать но-шпу по 100 
р., если есть дротаверин 
по 20 р. А мезим (250 р.) 
вполне может заменить 
панкреатин (34 р.) и т.д.

По информации Кемеровостата, 
кузбассовцы стали меньше тратить 
на покупки

события недели

Продолжением новогодних 
соревнований по бильярду 
стал турнир участников воз-
растной группы 50-69 лет.
В протоколе десять бильярдис-
тов, все уже мастерски владеют 
кием и не боятся напряженной 
борьбы. Поединки действитель-

Приближается один из важ-
ных православных праздни-
ков — Крещение Господне, в 
рамках которого состоятся 
традиционные купания. 
В Берёзовском определены два 
места для совершения обряда. 
Желающие смогут окунуться в 
крещенскую воду в купальне воз-
ле часовни равноапостольного 
князя Владимира в поселке Бар-
зас, а также в специальной купе-
ли, которую по многочисленным 
просьбам берёзовцев оборуду-
ют во дворе храма Иоанна Крон-
штадтского. Обряд омовения со-
стоится в ночь с 18 на 19 января. 

В храме Иоанна Кронштадт-
ского окунуться в воду берё-
зовцы смогут после праздничной 
литургии, примерно в половине 
второго ночи. Здесь же установят 
палатку для обогрева граждан. 
Всем желающим будет предло-
жен горячий чай.

В Барзасе купание состоит-
ся после службы в храме свято-
го благоверного князя Дмитрия 
Донского и последующего за ней 

крестного хода к часовне, около 
2-х часов ночи.

Для обеспечения безопаснос-

ти в местах купания будут дежу-
рить подразделения МЧС, поли-
ции, машины «Скорой помощи» 
и представители оперативных 
служб администрации Берёзов-
ского городского округа.

– Купание в иордани для ве-
рующих не является обязатель-
ным атрибутом празднования 
Крещения, – рассказывает на-
стоятель храма Дмитрия Донско-
го протоиерей Максим Мальцев. 
– Кто чувствует в себе силы фи-
зические и духовные, тот и может 
пойти на этот шаг. Если кто боит-
ся – не надо рисковать. Особенно 
не рекомендую купаться людям в 
нетрезвом состоянии. Мало того 
что это опасно для здоровья, но 
еще таким образом они выража-
ют свое неуважение к святыне. 

Медики, в свою очередь, так-
же напоминают, что купание в 
проруби зимой без предвари-
тельной подготовки может быть 
опасно для пожилых людей, де-
тей и тех, кто страдает острыми и 
хроническими заболеваниями.

Ирина Щербаненко.

Если есть силы 
физические и духовные

Определены места для купания в Крещение 
Господне

Протоиерей Максим 
Мальцев совершает 
освящение воды. В 
Крещенских купаниях на 
Барзасе ежегодно участвуют 
около 500 человек. Фото 
Максима Попурий из архива 
редакции.

Камил Гарипов, проработавший в должности прокурора 
города Берёзовский 8 лет, 12 января переведен в аппарат 
прокуратуры Кемеровской области на должность начальника 
отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний. На 
торжественном собрании, посвященном 294-й годовщине 
прокуратуры России, Камил Наилович был награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации». Высокую награду Камилу Гарипову 
вручил лично прокурор Кемеровской области Павел 
Бухтояров (на фото слева). Информация и фото предоставлены 
прокуратурой Кемеровской области.

Награды

За добросовестную службу
Экс-прокурор Берёзовского удостоен высокой 

награды

Кий-2016
но потребовали много энергии 
и нервов, некоторые продолжа-
лись два часа.

В финал соревнований вышли 
Виктор Заикин и Евгений Риде. 
Виктор обладает большим опы-
том, он участник всех послед-
них соревнований разных уров-
ней и неоднократный призер. Но 
Евгений наращивает мастерство 
от игры к игре, поэтому поеди-

нок был очень сложным. Форту-
на улыбнулась Виктору Заикину. 
Третье место занял Николай По-
перняк.

На этом «новогодний» биль-
ярд не закончился. Скоро состо-
ится городской турнир с учас-
тием призеров всех возрастных 
групп. Его победитель станет аб-
солютным чемпионом.

Максим Юров.

Первая встреча любителей поэзии вокруг «Открытого микро-
фона» состоялась в ноябре минувшего года. Участникам понра-
вилась такая форма общения и обмена творческим опытом.
Очередное мероприятие намечено на 17 января в 14:00. Пройдет оно 
в малом зале ГЦТиД.

Все желающие могут прийти и представить два своих стихотво-
рения. Кто стихов не пишет, но любит их, может прочесть небольшие 
произведения любимого поэта или просто послушать других.

Максим Юров.

Творчество

Приходи и читай!
В воскресенье состоится «Открытый микрофон» 

для поэтов
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Происшествия

Спорт

 Наши призеры

Берёзовские гиревики завоева-
ли около двух десятков меда-
лей. Первые места заняли: Игорь 
Овчинников, Алексей Козликин, 
Ярослав Ворчаков, Алексей Мо-
влеткулов, Данил Поспелов, Вла-
дислав Поспелов, Максим Шеве-
лев, Игорь Давыдов, Сергей Дар-
жин, Руслан Борисенко, Глеб Ба-
янов. Среди девушек на первом 
месте Алина Рясная, Анастасия 
Новожилова, Ангелина Кученко-
ва, на втором – Анастасия Ада-
баш, на третьем – Полина Коло-
бова.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Результаты «Рождест-
венской лыжной гонки»

 300 часов исправи-
тельных работ – нака-
зание берёзовцу за экс-
тремистское преступ-
ление
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

В Берёзовском прошел рож-
дественский турнир по гире-
вому спорту, в котором при-
няли участие спортсмены 
многих городов и районов 
Кузбасса. Наш город представляли воспитанники Азата Ахметзянова и Ирины Леоновой. Участников приветствовал председатель регионального отделения Федерации ги-ревого спорта Николай Полетаев. Своими мыслями о перспективах этого спортив-ного вида и роли Берёзовского в его раз-витии он поделился с корреспондентом «МГ» Юрием Михайловым.

– Николай Иванович, год начинать 
турнирами богатырей – это знак обще-
ственного здоровья?– Это ориентир на здоровье физичес-кое и духовное. Я не случайно поблагода-рил родителей, пришедших поддержать своих детей. Они думают об их будущем, их развитии. Сегодняшний турнир про-водится на средства родителей по жела-нию детей и их наставников. И это гово-рит о том, что есть такая потребность. Думаю, такой интерес нужно поддержи-вать на всех уровнях.Гиревой спорт вполне может стать массовым. А Берёзовский – зачинатель этого движения. Мне было 40 лет, когда я взялся за гири. Поддержал, подбодрил меня Фаат Сафиулин, объединивший ги-ревиков в Берёзовском и ставший чемпи-оном мира во славу шахтерского города. На выступлениях 2002 года в Смоленске мне не хватило четырех подъемов до нор-матива мастера спорта. Я чуть было не ра-зочаровался. А Фаат сказал: «Удел спорт-смена – проигрывать и побеждать. Тре-нируйся. Рано или поздно будет успех». И я стал мастером спорта и даже – чемпио-ном мира.

– Как, по-вашему, Берёзовский ос-
тается одним из лидеров в гиревом 
спорте?– Безусловно! Благодаря политике мест ной администрации, спортивной школы и, конечно, энтузиазму тренеров Азата Ахметзянова и Ирины Леоновой в вашем городе проводятся крупные об-ластные соревнования, есть много перс-пективных молодых спортсменов. Вид-но, дети тянутся к гиревому спорту. Толь-ко настоящей взрослой команды в Берё-зовском нет. При Сафиулине была: он, как бывший шахтер, умел завести мужчин-горняков. А сейчас никто за это не берет-

ся. Думаю, вам нужен свой клуб богаты-рей, который поддерживали бы местные предприятия и местные власти. Энтузи-азм взрослых, как при Фаате, привлек бы в ряды гиревиков не десятки, а сотни ребят. Ради этого стоит нам всем потрудиться.
– У нас хорошо развит лыжный 

спорт, много детей им увлечено, сто-
ит ли отвлекать средства на тяжелый 
вид – гиревой?– Гири – не штанга. Они вырабаты-вают физическую выносливость. А по-скольку можно варьировать весами гирь, то этот спорт приемлем для всех возрас-тов. Он воспитывает характер, волю, уве-ренность в себе. Мы за пару лет из тще-душных мальчишек формируем настоя-щих мужчин, которым в армии все дается проще. Парни сами в этом признаются. И девушки становятся уверенней в буднич-ной обстановке. Выносливость всем нам нужна в труде, она как раз и вырабаты-вается с помощью гирь. Кроме того, гири доступны всем, ими можно заниматься и дома. А командный характер соревно-ваний разве мало значит? Гиревой спорт вырабатывает дух коллективизма и доб-рожелательности. Вот сколько плюсов у этого спорта.

– А как вы оцениваете сегодняшние 
соревнования?

– Они прошли на высоком уровне. Ко-нечно, были недочеты. Но зато четко проявилась заинтересованность спорт-сменов, родителей, болельщиков. В тур-нире приняли участие сильнейшие в области юные богатыри, которые, как у нас шутят, гирями «крестятся». Вес-ной у вас состоится традиционное не менее ответственное первенство на Ку-бок «Шахтерская Слава». Желаю берё-зовской спортивной школе провести его блестяще.

Богатырское Рождество
Гирями «креститься» – берёзовская традиция

На помосты турнира вышли 52 юных берёзовца. Младший из них 2006 
года рождения, старший – 1997-го. Фото Максима Попурий.

Блуждающий 
вор
В декабре в дежурную часть 
поступало множество заяв-
лений от жителей поселков 
Южный, шахты «Берёзовс-
кая» и станции Забойщик о 
кражах в частных домах.
Заявители в основном были 
владельцами строящегося жи-
лья или же некоторое время от-
сутствовали дома. В основном 
предметом хищения станови-
лись электроинструменты.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность пре-
ступника. Выяснилось, что он 
не имеет определенного места 
жительства, поэтому задержать 
его было не так просто. Причем 
преступник орудовал не толь-
ко в Берёзовском, но и на терри-
тории Кемеровского района. Он 
присматривал строящиеся дома 
или жилье, хозяева которого от-
сутствовали, жил там несколько 
дней, обворовывал, а потом по-
дыскивал другой дом.

7 января около часа ночи пос-
тупила информация, что «блуж-
дающий» вор может находиться 
в Арсентьевке. Незамедлитель-
но опера отправились туда пол-
ным составом, окружили при-
мерную территорию его пребы-
вания и стали прочесывать пус-
тующие дома.

Через некоторое время дом, 
где скрывался преступник, был 
найден. Однако самого его там 
не оказалось. Грабитель, учуяв, 
что его выслеживают, сбежал в 
лес. Оперативники преследова-
ли его по сугробам пять кило-
метров. В результате беглец был 
задержан.

В отношении преступника 
возбуждено уголовное дело по 
статье 158 ч. 3 УК РФ «Кража с 
незаконным проникновением в 
жилище».

По информации ГУ МВД 
России по КО и городской 

прокуратуры.

Следственными органами Следс-
твенного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской области 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 81-летнего 
генерального директора ООО «Ро-
вер», обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денеж-
ных средств, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и 
(или) сборов). 
По версии следствия, угольная ком-
пания накопила задолженность по на-

логам и сборам на сумму более 12 млн 
рублей. Генеральный директор, зная, 
что расходные операции на счетах ор-
ганизации приостановлены, напра-
вил в адрес фирмы-партнера письмо 
с просьбой о перечислении денежных 
средств на расчетные счета контраген-
тов. Так, в период с 1 июня по 14 июля 
текущего года обвиняемый умышлен-
но сокрыл более 8 млн рублей, за счет 
которых должно было производиться 
взыскание налогов. Данные нарушения 
выявлены налоговой инспекцией и опе-
ративными работниками Управления 

экономической безопасности и проти-
водействию коррупции ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Следует отметить, в ходе предвари-
тельного следствия организация доб-
ровольно погасила задолженность по 
налогам.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

СУ Следственного комитета РФ 
по Кемеровской области. 

Расследования

Добровольно-принудительно
Перед судом предстанет генеральный директор угольного предприятия, 

обвиняемый в налоговом преступленииВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Ознакомиться с прави-
лами и порядком полу-
чения государственных 
услуг, предоставляемых 
МВД России в электрон-
ном виде, возможно как 
в справочных разделах 
Единого портала госу-
дарственных услуг www.
gosuslugi.ru, так и на 
сайте МВД России www.
mvd.ru в разделе «Элект-
ронное МВД».



№ 1 | 15 января 2016мой город  5подробности

Доброе дело 

5 января это чудо произошло во Дворце культуры шахтеров, где областная благотворитель-ная акция «Рождество для всех и каждого» завершилась вруче-нием детских подарков. Героя-ми торжества стали воспитан-ники детского дома «Рябинка» и социального приюта «Береги-ня», дети из многодетных, ма-лообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Чудесами, как вы понимаете, этих ребяти-шек жизнь особо не балует. По-баловали их горожане.Напомним, что акция «Рождес-тво для всех и каждого» прово-дится по инициативе губернато-ра Амана Тулеева с целью испол-нить детские новогодние же-лания, а также привлечь к бла-готворительности как можно больше людей. В крупном торговом центре была установлена елка, кото-рую украшали самодельные от-крытки. Ребятишки писали на них о тех подарках, которые хо-

тели бы получить на праздник. С 21 по 28 декабря покупате-ли выполняли детские просьбы. Одними из первых в акции при-няли участие глава Берёзовско-го городского округа Дмитрий Титов, работники администра-ции, депутаты городского Сове-та народных депутатов. 15 во-лонтеров «Молодой гвардии» оказывали помощь в проведе-нии мероприятий: они собира-ли подарки, а потом передали их организаторам праздника. – Общая сумма приобретен-ных презентов составила око-ло 55 тысяч рублей, – рассказы-вает директор Организацион-но-методического центра (одно-го из организаторов акции) На-талья Ларина. – Среди пожела-ний, которые выполнили благо-творители, были куклы, машин-ки, настольные игры, детская косметика, спортивные товары, сладкие подарки, фрукты. Необ-ходимо отметить, что наши го-рожане – люди неравнодушные, каждый год они очень актив-

но участ вуют в акции и подарки выбирают с большой любовью. Вручение гостинцев для ре-бятишек вылилось в яркий праздник. Самые маленькие его участники обрадовались краси-вой елочке, с интересом рассмат-ривали игрушки, а загорающие-ся огоньки считали настоящим чудом. Ребята постарше, пусть и не такие наивные, как малы-

ши, тем не менее, громко кри-чали, приглашая к елке само-го доброго волшебного деда (в роли Деда Мороза был культра-ботник Игорь Белоусов), дружно водили хороводы со Снегуроч-кой (Наталья Сычева) и с боль-шим азартом участвовали в иг-рах, проводимых веселыми, не-угомонными Фиксиками (Ири-на Юровская выступила в обра-

зе Симки, Наталья Караганова была Ноликом).Пираты, принцессы, мушкете-ры, просто нарядные дети. В тот день сказка ожила для них, что-бы обязательно вернуться через год. А взрослые, присутствовав-шие на празднике, еще раз оку-нулись в такой близкий и одно-временно далекий мир детства, мир радости и волшебства.

Мир радости и волшебства
Горожане вновь показали свое неравнодушие, участвуя в благотворительной акции

Дед Мороз даже немножечко устал, раздавая подарки. Их вручили 81 ребенку!  Фото 
Максима Попурий. 

Сложно поверить, что мы когда-то были такими 
же, также ждали чуда от Нового года, а родители 
также одевали нас в разные смешные костюмы. 
Тенденция моды понемногу меняется: все мень-
ше на утренниках снежинок, зайчиков, медвежат 
и прочих лесных жителей, все больше Лунтиков, 
Бэтменов, Человеков-пауков. Но празд ник от это-
го не перестает быть праздником, самым краси-
вым и желанным. И дети по-прежнему ждут от 
него чуда. / Ирина Щербаненко.

В конце минувшего года были 
подведены итоги первого об-
ластного конкурса «Профи-
Старт» среди 11-ти профес-
сиональных образователь-
ных организаций Кемеровс-
кой области, ведущих подго-
товку кадров для угледобы-
вающей и углеперерабаты-
вающей промышленности. 
Почетное второе место в нем 
занял Берёзовский политех-
нический техникум, который 
возглавляет Наталья Витрен-
ко.
Конкурс направлен на повыше-
ние эффективности работы уч-
реждений профессионального 
образования по трудоустройст-
ву выпускников и удовлетворе-
нию потребностей рынка труда 
региона в квалифицированных 
рабочих и специалистах. 

Организаторы мероприятия 
– департамент образования и 
науки Кемеровской области и 
Центр обеспечения организа-
ционно-технической, социаль-
но-экономической и воспита-
тельной работы.

На конкурс необходимо 
было подготовить и предста-
вить информацию о работе, ко-
торая проводится в техникуме 
по нескольким направлениям: 
взаимодействие с социальны-
ми партнерами, работодателя-
ми, органами исполнительной 
власти, выявление и внедрение 
лучших технологий и практик 
по трудоустройству молодежи, 
повышение конкурентоспособ-
ности молодежи, создание ус-
ловий для успешной социализа-
ции и эффективной самореали-
зации обучающихся и так далее.

– Работа по содействию тру-
доустройству и профессиональ-
ному становлению выпускников 
в техникуме ведется с 2005 года. 
В течение долгого времени ру-
ководителем службы является 
Елена Савчук. Проводится ог-
ромная работа по сбору, обоб-
щению, анализу и предоставле-
нию студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка 
труда, о требованиях, предъяв-
ляемых к молодым специалис-
там при трудоустройстве, и мно-

гое другое, – рассказывает за-
меститель директора технику-
ма по производственной рабо-
те Елена Тимохина. – Такие кон-
курсы, как «Профи-Старт», нуж-
ны. Они дают возможность об-
мениваться опытом с коллега-
ми из других учреждений, что-
то лучшее брать себе на воору-
жение. О победе не думали, ин-
тересно было само участие, по-
этому второе место мы считаем 
успехом, будем и дальше идти 
вперед!

Берёзовский политехничес-
кий техникум награжден дип-
ломом второй степени департа-
мента образования и науки Ке-
меровской области.

Ирина Сергеева. 

Образование

Старт в профессию
Берёзовский политехникум успешно выступил в областном 

конкурсе Ежемесячно сотрудники центра социального обслуживания 
встречаются с гражданами различных категорий и прово-
дят для них занятия, уроки, мастер-классы на определенную 
тему. 
В конце декабря в обществе инвалидов состоялось занятие «Ново-
годние аккорды». На встречу с психологами центра Татьяной Штей-
марк и Анастасией Вагайцевой пришли десять человек с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Уже из названия ясно, что темой занятия были новогодние празд-
ники. В процессе общения собравшиеся рассказали, какие тради-
ции встречи замечательного зимнего праздника существуют в их 
семьях, поделились своими секретами украшения домов и елок, а 
также рецептами блюд, которые они готовят к новогоднему столу.

Сотрудники центра, в свою очередь, рассказали о годе Огненной 
Обезьяны, познакомили с астрологическим прогнозом на ближай-
шие 366 дней (2016 год – високосный) и провели мастер-класс по 
изготовлению новогодней елки бросовых материалов. 

Участникам встречи мастер-класс понравился, изготовленные 
елочки они забрали домой и выразили желание проводить подоб-
ные мероприятия чаще. Ведь общение – это здорово!

Ирина Щербаненко. 

Социальная сфера

Общение – это здорово!
Как предпраздничные встречи создают 

праздничное настроение

Городской центр творчества и досуга 
6 февраля в 19.00 часов приглашает на 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
Вспомним школьные годы вместе! 

Цена билета 500 рублей
Справки по телефону 3-07-90

В 2016 году 34 студента 
БПТ получат дипломы спе-
циалистов среднего звена.
109 учащимся будут вруче-
ны дипломы квалифици-
рованных рабочих. 

 Цифры
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МГ Александр Алек-
сандрович, напомните, 
чем занимается отдел и 
как работа ваших следо-
вателей отличается от 
работы, допустим, следо-
вателей МВД?– Следственный коми-тет – федеральный ор-ган власти, который как структура был создан в 2011 году, а до этого време-ни находился при прокура-туре РФ. Необходимо было разграничить полномочия прокурора и следствия, поскольку такое положе-ние создавало определен-ные коллизии в законе. Что касается следова-тельской работы, то прин-ципиально мы не отлича-емся от следователей по-лиции. В работе мы так-же руководствуемся Уго-ловно-процессуальным ко-дексом, Уголовным кодек-сом РФ. Различия в наши структуры вносит под-следственность, то есть ка-тегория дел, которые мы расследуем: в основном это тяжкие и особо тяжкие преступления, резонанс-ные, сложные дела, пре-ступления против сотруд-ников полиции или совер-шенные ими. В подследс-твенность СК также пере-даны дела о тяжких и осо-бо тяжких преступлениях, связанных с несовершен-нолетними.

МГ Какие преступле-
ния, связанные с детьми 
в нашем городе, рас-
следованы следствен-
ным отделом в прошлом 
году?– К сожалению, таких преступлений достаточ-но, их совершают и дети, и сами они становятся жерт-вами. Недавно мы закончи-ли и направили в суд дело о разбойном нападении на ребенка. Мальчик 13-ти лет, возвращаясь вече-ром из школы, зашел в ма-газин, но, ничего не купив, направился домой. Он при-влек внимание вышедшего вслед за ним молодого че-ловека. Злоумышленник 

последовал за ребенком и напал на него. Угрожая расправой, потребовал от-дать телефон. Мальчик, ис-пугавшись, выполнил его требование, но, надо ска-зать, не растерялся. Дома обо всем сообщил сестре, которая обратилась в пра-воохранительные органы. На следующий день после осмотра места происшест-вия и изучения записи ви-деокамер магазина, с уче-том описания внешнос-ти нападавшего потерпев-шим, наш следователь за-метил злоумышленника. Заподозренный мужчина представился следовате-лю под чужой фамилией и попытался бежать, однако был задержан. В дальней-шем личность мужчины была установлена, как вы-яснилось, это кемеровча-нин, который был объяв-лен в розыск федеральным судом. При нем оказался и телефон мальчика, кото-рый он не успел продать. Надо отметить поведе-ние школьника, который не растерялся, опознал по-дозреваемого и подтвер-дил свои показания на оч-ной ставке с ним. Был та-кой момент, когда подо-зреваемый пытался давить на него: «Ты меня оговари-ваешь, понимаешь, что мне из-за тебя сидеть!». Маль-чик не испугался. Не каж-дый ребенок так смог бы.
МГ Работать с детьми 

труднее, чем со взрослы-
ми?– Дети часто обманыва-ют. Сначала своих родите-лей, а потом, когда они при-ходят к нам, продолжают лгать дальше. Один маль-чик побоялся сказать дома, что потерял телефон, поэ-тому придумал, что у него забрали мобильный те-лефон двое неизвестных. Другими словами, совер-шили грабеж группой лиц по предварительному сго-вору, это тяжкое преступ-ление, то есть дело серьез-ное. Принимаем заявление, проводим проверку, уста-

навливаем личности. Вы-ясняется, что двое парней нашли телефон у школы и сами позвонили с него маме мальчика, пообещав вер-нуть за вознаграждение. Мама, думая, что телефон у ребенка отобрали, воспри-нимает эту информацию эмоционально и заявляет о преступлении. Следовате-лю парни подробно описы-вают свой путь, свои дейс-твия, тот день, а мальчик и его подруга-одноклассни-ца путаются в пояснениях. На нестыковках мы выяви-ли обман. Пришлось маль-чику разъяснять, что лгать нехорошо. 
МГ Может быть, в свя-

зи с этим вы хотите обра-
титься к родителям с ка-
кими-то пожеланиями и 
советами?– Да что им пожелать, «не позволяйте детям лгать»? Кто-то учится на книжках, кто-то на собст-венном опыте – это же дети… А родителей я бы попросил о другом. Знае-те, самая ответственная и трудоемкая для нас рабо-та – это поиск пропавших детей, так как именно они 

становятся потенциальны-ми жертвами преступле-ния, то есть с ними может случиться все, что угодно! Это колоссальные затраты времени и средств, люди сутками не спят. В нашем городе в 2009 – 2010 го-дах был печальный опыт, когда находили пропав-ших детей мертвыми. Сла-ва Богу, что с тех пор все обходилось. Отмечу, что в основном дети уходят из дома, когда ругаются с ро-дителями. Поэтому я обра-щаюсь к взрослым: не до-водите конфликт до этой стадии, поскольку она не-сет опасность для жизни и здоровья ребенка. Конф-ликты помогут разрешить профессионалы: психоло-ги, педагоги – работники специальных центров, пра-воохранительных органов, органов опеки. 
МГ Расскажите о дру-

гих резонансных делах, 
которые были расследо-
ваны в последнее время.– В 2015 году, в год 70-летия Победы, всех потряс-ла гибель участника Вели-кой Отечественной войны в поселке Барзас. Произош-

ло это 25 августа. Соверши-ли преступление трое мо-лодых людей, двое из них – брат и сестра – барзасские, они прекрасно знали о том, что дедушка – ветеран, что у него достойная пенсия, а, значит, есть деньги... Молодые люди жили на соседней с ветераном ули-це, девушка была вхожа в его дом. В тот день у них был гость из Кедровки. Как водится, выпивали, когда деньги кончились, девуш-ка пошла к соседу, чтобы занять. Дедушка не отка-зал, дал сколько просила. А когда были пропиты и эти средства, компания приду-мала план. Его суть состоя-ла в том, чтобы заслать де-вушку к ветерану в дом, ра-зузнать, где спрятаны де-ньги, а потом присвоить их. Все шло по задуманному, однако ветеран стал звать на помощь. Парни начали избивать старика, чтобы тот замолчал. Тем не менее на крик прибежали соседи, поэтому компания не успе-ла забрать деньги. Они были задержаны по горячим следам. В настоя-щее время дело направле-но в суд, подозреваемым предъявлено обвинение по двум статьям: «причине-ние тяжкого вреда здоро-вью, повлекшее смерть по-терпевшего по неосторож-ности» и «разбойное напа-дение и причинение тяж-кого вреда здоровью». 
МГ Коллектив у вас 

небольшой, удается ли 
справляться с потоком 
довольно сложных дел?– Ежегодно следовате-лями рассматривается от 300 до 400 сообщений, в среднем за год расследу-ется до 90 уголовных дел о посягательствах на жизнь и здоровье граждан, сексу-альную свободу и непри-косновенность, конститу-ционные права и т. д. Штатная численность нашего отдела – семь чело-век. Справляемся, несмот-ря на то что вот уже два года нашему отделу прихо-дится работать без одного штатного работника – сле-дователя-криминалиста Станислава Александрови-ча Данилкина. Он в соста-ве следственной группы в Новосибирске расследует крупное дело о мошенни-честве, связанное с одной из авиакомпаний. То, что именно его включили в эту группу, подчеркивает вы-

сокий профессиональный уровень следователя. Двое других наших со-трудников достаточно мо-лодые – старший следова-тель Артем Александро-вич Трезнюк, следователь Даниил Евгеньевич Под-колзин пришли недавно. Не скрою, «текучка» кад-ров есть. Связано это с тем, что работа у нас нелегкая. Тем не менее основной кос-тяк коллектива сохраняет-ся многие годы – это замес-титель руководителя Люд-мила Александровна Шевя-кова, следователь по особо важным делам Александр Александрович Антипов и я, ведь работаю здесь уже десять лет. Коллектив у нас сильный, сплоченный, если дело резонансное, сложное, работаем все вместе, чтобы быстрее со брать необходи-мые доказательства. Ника-ких нареканий к коллекти-ву нет, каждый, не считаясь с личным временем, делает все возможное, чтобы сде-лать работу качественно, быстро. Людмила Александров-на наш духовный лидер. Она не только профессио-нал высочайшего класса, но и, как говорится, спорт-сменка, активистка. О ее легкоатлетических побе-дах знают многие. Она же привила нам традиции коллектива прокуратуры Берёзовского, где долгое время трудилась. Напри-мер, каждый День защит-ника Отечества мы орга-низуем спартакиаду, ко-торая не дает нам терять боевой дух и физформу. В дни рождения, календар-ные праздники стараемся быть вместе, потому что, проводя много времени на работе, мы стали прак-тически одной семьей. Все это способствует эмоци-ональной разгрузке, что важно при нашей напря-женной работе.В связи с 5-летием со-здания Следственного ко-митета Российской Феде-рации хочу пожелать сво-им коллегам крепкого здо-ровья, силы духа, мудрос-ти, оптимизма и верности избранному делу, делать все, чтобы ни одно злоде-яние не осталось безнака-занным. Пусть в их семьях царит мир и благополучие, и чтобы на все хватило сил и времени!
Беседовала 

Анна Чекурова.

мой город6 гость номера

От первого лица

Александр Кемеров: 
«Чтобы на все хватило сил 
и времени»

15 января – день образования Следственного комитета РФ

Александр Кемеров: «Самая ответственная и трудоемкая для нас работа – это поиск пропавших детей, так как именно они становятся потенциальными жертвами преступления, то есть с ними может случиться все, что угодно!»

Пять лет назад после вступления в 
силу федерального закона «О Следс-
твенном комитете», СК становится са-
мостоятельным федеральным органом 
исполнительной власти, подчиняю-
щимся напрямую президенту РФ. О ра-
боте следственного отдела по г. Берё-
зовский рассказал его руководитель 
Александр Кемеров. 
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Теленеделя
понедельник 18 января Афиша

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

кино

С 15 по 20 января
«САВВА: СЕРДЦЕ ВОИНА» 6+
(Россия, мультфильм)

Режиссер: Максим Фадеев.

История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой 
лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благород-
ные белые волки. Но однажды волки исчезли, и на деревню напа-
ла банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знако-
мится с Ангой – последним белым волком. Анга рассказывает Сав-
ве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может 
помочь Савве освободить его деревню. По пути к своей цели друзь-
ям предстоит преодолеть множество препятствий, узнать страшные 
тайны и вступить в битву с войском обезьян и их коварной предво-
дительницей Мамой ЖоЗи.

«ЭКСПИРИЕНС» 16+
(Россия, драма)

Режиссер: Евгений Татаров.
В главных ролях: Кирилл Жандаров, Владимир Меньшов, Гали-
на Сумина, Юрий Елагин, Ирина Ларионова, Евгений Леонов-Гла-
дышев, Ирина Яковлева, Александр Тютрюмов, Владимир Матве-
ев, Сергей Рост.

Молодой учёный на пороге сенсационного открытия. Его програм-
ма по коррекции памяти обещает навсегда избавить людей от нега-
тивных воспоминаний. Успех проекта приносит его создателю сла-
ву, деньги и… осознание оборотной стороны вмешательства в жиз-
ненный опыт человека.

музеи

ВЫСТАВКИ (0+)
– «Солдаты России». Постоянно действующая экспозиция, посвя-
щённая Гражданской, Великой Отечественной и современным ло-
кальным войнам.
– «По волнам нашей памяти». Постоянно действующая экспозиция, 
посвящённая культуре быта советской эпохи 40-60-х годов XX века.
– «И невозможное возможно» (выставка творческих работ горожан 
с ограниченными возможностями здоровья).

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.

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

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

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Кузбасс

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

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

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Благотворитель», 

«Прототипы: «Профессор 
Преображенский. Соба-
чье сердце» (12+)

07.00 Новости 12. Главное (пов-
тор)

07.15  Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

13.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА» (12+)
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.55 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

01.20 Следствие ведут... (16+)
02.15 Битва за Север (16+)
03.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

(12+)
14.30 Х-версии. Другие ново-

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

«Фортуна для избран-
ных» (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
03.30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
04.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

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

06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Разум. Запретные зна-
ния» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 Информационная про-

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

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

14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)

15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)

17.35 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Отцы и эти» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Всё о бабушках» (16+)

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный фильм 

«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

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

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

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

01.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

10.55 «Тайны нашего кино»: 
«Служебный роман» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

12.55 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
(16+)

13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (

12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА», 1 серия 

(12+)
17.30 События
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж: 

«На пороге большой вой-
ны?» (16+)

23.05 Без обмана: «Экзамен 
для зефира» (16+)

00.00 События
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 «Тайны нашего кино»: 

«Д'Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+)

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

07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

10.30 Диалоги о рыбалке 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Africa Race. Итоги
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии

16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

16.50 Новости
17.00 Спортивный интерес 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

18.50 Рио. Детали (16+)
19.00 Рио ждет. Прямой эфир
20.00 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) – 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция

23.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия – Венгрия. Прямая 
трансляция из Сербии

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

00.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) – «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

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

04.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
– Венгрия. Трансляция из 
Польши

06.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сербии

07.10 Детали спорта (16+)
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 На пути к Олимпу (16+)
08.30 Д/ф «Выжить и преодо-

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

СМЕШНИКА» (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

ОТЦА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Химия наше-

го тела. Гормоны», 
«Смертельные опыты: 
«Кровь» (12+)

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

(16+)
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

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

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

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

ПЕР» (16+)

01.20 Главная дорога» (16+)
02.00 Битва за Север (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
04.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

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

твенная избранница» 
(12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Гос-
ти из будущего» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

(16+)
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)
06.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)
07.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

11.00 Документальный 
проект: «Климат пла-
неты. От засухи до 
тайфуна» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.40 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 В последний момент 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)

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

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

пельменей»: «Отцы и 
эти» (16+)

11.25 Анимационный 
фильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 
(0+)

13.00 Уральские пельме-
ни: «Всё о бабушках» 
(16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В вуз не 
дуем! Часть I» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снего-
дяи. Часть II» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Нико-
лаем Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный 

фильм «Облачно... – 
2: Месть ГМО» (0+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

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

ни: «Шопингомания» 
(16+)

00.30 Уральские пельмени: 
«В отпуске» (16+)

01.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В вуз не 
дуем! Часть I» (16+)

Профилактика до 06.00

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Великие празд-

ники. Крещение Гос-
подне» (12+)

08.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и 
удачи» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

для зефира» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА», 2 серия 

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

ники! (16+)
23.05 Удар властью: «Павел 

Грачев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мой герой
02.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей»(16+)
Профилактика с 1.45 

10.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Д/с «Вся правда о...» 

(16+)
14.35 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
15.05 Новости
15.15 Д/ф «Нет боли – нет 

победы» (16+)
16.00 Профессиональный 

бокс. Деонтей Валь-
дер против Артура 
Шпильки. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. Вя-
чеслав Глазков против 
Чарльза Мартина

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

19.00 Дублер (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат 

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

21.15 Д/ф «Сэр Алекс Фер-
гюсон: секрет успеха» 
(16+)

22.15 Культ тура с Юрием 
Дудем (16+)

22.45 Футбол. Кубок Содру-
жества. Россия – Лат-
вия

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

01.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Рошвиль» (Франция) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия)

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

04.45 Д/с «1+1» (16+)
05.25 На пути к Олимпу 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

04.20 Контрольная 
закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Свидетели: «За-

пад есть Запад. Вос-
ток есть Восток. Все-
волод Овчинников» 
(12+)

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

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТО-

НА» (16+)
03.00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)

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

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

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

ПЕР» (16+)
01.20 Квартирный вопрос 

(0+)
02.25 Битва за Север (16+)
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

следующий» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бабуш-

ка из земли» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Забыть 

Людмилу» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Слад-

кая девочка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Девич-

ник» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Судьба по звездам» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Чер-
ная трансляция» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Про-
клятие подъезда» 
(16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Русая 
коса» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Усы-
пить зверя» (12+)

19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Двое» 

(12+)
20.00 Х-версии. Другие но-

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

(16+)
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ» (12+)
04.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
04.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО» (12+)
07.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
03.00 Секретные террито-

рии (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

Профилактика до 09.00.
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Снего-
дяи. Часть II» (16+)

11.15 Анимационный 
фильм «Облачно... – 
2: Месть ГМО» (0+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Семейное» (16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В вуз не 
дуем! Часть II» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

17.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«В отпуске» (16+)

19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Нико-
лаем Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Монстры на 
каникулах» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

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

«Деревенское» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «В вуз не 
дуем! Часть II» (16+)

01.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

03.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

Профилактика до 16.00
16.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ», 1 и 2 
серии (16+)

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

быта: «Борьба с при-
вилегиями» (12+)

00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.00 Удар властью: «Павел 

Грачев» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.00 Новости
16.05 Реальный спорт. На 

пути к Рио
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

18.50 Д/ф «Первый олим-
пиец» (16+)

20.00 Новости
20.05 Культ тура с Юрием 

Дудем (16+)
20.45 Д/ф «Лицом к лицу с 

Али» (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) 
– «Белогорье» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

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

04.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Черногория

06.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из 
Сербии

07.10 На пути к Олимпу 
(16+)

07.45 Д/ф «Первый олим-
пиец» (16+)

08.45 Реальный спорт. На 
пути к Рио
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Эдвард Радзин-

ский. Боги жаждут» 
(12+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

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

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

(16+)
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

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

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

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 

(16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЯКА» (16+)

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

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

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

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

ПЕР» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

гом Девотченко: 
«Чертовы места» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

(16+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект: «Морская плане-
та» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Любовь до 
нашей эры» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
03.00 Секретные террито-

рии (16+)

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

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

пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

11.15 Анимационный 
фильм «Монстры на 
каникулах» (6+)

13.00 Уральские пельмени: 
«Деревенское» (16+)

13.30 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

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

15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Нико-
лаем Басковым (12+)

19.05 Мультфильм (6+)
19.25 Анимационный 

фильм «Упс! Ной уп-
лыл...» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

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

«Историческое» (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

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

05.15 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.40 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия...» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

быта: «Борьба с при-
вилегиями» (12+)

15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ», 3 и 4 
серии (16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка: «Звезды без 

макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ»

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

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
11.10 Понять. Простить 

(16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

10.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес 

(16+)
15.00 Д/ф «Сэр Алекс Фер-

гюсон: секрет успеха» 
(16+)

16.00 Новости
16.05 Смешанные едино-

борства. RIZIN FF (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди 
равных» (16+)

19.00 Д/с «1+1» (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 Реальный спорт
23.10 Водное поло. Чемпи-

онат Европы
00.20 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины
01.55 Лучшая игра с мячом 

(16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Лабораль 
Кутча» (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

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

05.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы

06.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Визура» (Сербия) 
– «Уралочка-НМТК» 
(Россия)

08.30 На пути к Олимпу 
(16+)

09.00 Д/ф «Новая битва» 
(16+)

09.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)

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

СМЕШНИКА» (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига. Финал (16+)

00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

ХАН» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)

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

07.00 Новости 12 (повтор)
07.15 Гороскоп
07.20 Музыкальное утро
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (12+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Новости 12 (повтор)
14.15 Гороскоп
14.20 Музыкальный блок
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА» (18+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

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

гом Девотченко: 
«Первые бессмерт-
ные» (12+)

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

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

мира (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 
(16+)

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

04.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.45 Д/с «Городские леген-
ды: «Фортуна для из-
бранных» (12+)

07.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ. 8 СЕРИЯ» (16+)

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

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект: «Вся правда о 
Марсе» (16+)

10.00 Документальный 
проект: «Великая тай-
на Ноя» (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Создатели» 
(16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
15.55 Информационная 

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

спецпроект: «Послед-
нее пророчество свя-
той Матроны»!16»

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)

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

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

пельменей»: «От то-
мата до заката» (16+)

11.25 Анимационный 
фильм «Упс! Ной уп-
лыл...» (6+)

13.00 Уральские пельме-
ни: «Лучшее от Славы 
Мясникова» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Зарубежное» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «По уши 
в ЕГЭ» (16+)

15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Пинг-
понг жив!» (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

19.00 Мультфильм (6+)
19.20 Анимационный 

фильм «Монстры 
против пришельцев» 
(6+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В по-
исках Асфальтиды» 
(16+)

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

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

01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» (16+)

03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 
(0+)

05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один про-
тив всех» (12+)

09.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИС-
ТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» (12+)

01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

рии» (16+)
09.55 Т/с «СЛАБОСТИ 

СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

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

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Анита. Всё за лю-

бовь» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-

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

рии» (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Где рождаются чем-
пионы? (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон. 

Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии

15.45 Новости
16.00 Д/ф «Скандинавский 

характер»
17.00 Новости
17.05 Реальный спорт
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Барселона» 

(16+)
19.15 Д/с «Вся правда о...» 

(16+)
19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.00 Реальный спорт. Евро-
2016

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

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

00.15 Д/с «1+1» (16+)
00.45 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Сербии

01.55 Спортивный интерес 
(16+)

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

04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины

05.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Брозе 
Баскетс» (Германия) – 
«Химки» (Россия)

07.40 Х/ф «МИРАЖ НА 
ЛЬДУ» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Зубная 

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

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ям
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 Точь-в-точь. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» (12+)

05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс. События 
недели

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

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

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)

06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕС-
ТВИЕ» (12+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)

04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня

13.20 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «СХВАТКА В 

НЕБЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК 

МЫ» (12+)
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (12+)
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
03.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА» (16+)
06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)
07.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)

05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯ-
ВОЛ-МЛАДШИЙ» 
(16+)

05.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (16+)
10.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 

(16+)
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо Туристо» (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Мультфильм (6+)
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)

23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)

01.20 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИС-
ТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)

16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+)

20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 
(12+)

00.25 События
00.40 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+)
01.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-

ДЫВАЮТ В ЗАГС»
05.05 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)

09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ», 1-4 серии (16+)

13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...», 1-4 серии 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ», 
1-4 серии (16+)

22.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-

СЯ ЛЮБЯ...», 1-4 серии 
(16+)

04.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.30 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

14.00 Новости
14.05 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (12+)
15.05 Новости
15.10 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

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

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.15 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Сочи

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» 
– «Челси». Прямая 
трансляция

00.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Чехии

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювен-
тус» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

05.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» 
– «Автодор» (Сара-
тов)

07.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из Поль-
ши

09.20 На пути к Олимпу 
(16+)

09.55 Январь в истории 
спорта (12+)

10.00 Д/с «Вся правда о...» 
(16+)

05.20 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Нина Гребешко-

ва. «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Концерт Елены Ваен-

ги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» (18+)

01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+)

02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С 
УМА-2» (12+)

04.45 Мужское/Женское 
(16+)

04.25 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Вести-Кузбасс
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
08.55 Полит-чай
09.10 Вести-медицина
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное. Алексей Ба-

талов (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Две жены (12+)
12.05 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
18.00 Битва экстрасенсов 

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

ния
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

Плюс (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Еда быст-
рого приготовления» 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

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

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая
14.00 Д/с «Гадалка:
16.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК 

МЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 

(16+)
05.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)

05.10 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 

(12+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 
(16+)

20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+)

23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯ-

ВОЛ-МЛАДШИЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
06.55 Анимационный 

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

08.30 Мультфильм (0+)
10.00 Анимационный 

фильм «Монстры 
против пришельцев» 
(6+)

11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Историческое» (16+)

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

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В по-
исках Асфальтиды» 
(16+)

19.00 Мастершеф. Дети 
(6+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-

ДЫВАЮТ В ЗАГС»

08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» (6+)

09.05 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.30 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
(12+)

10.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

11.30 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

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

«Бригада» (12+)
15.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репор-

таж: «На пороге боль-
шой войны?» (16+)

03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
05.20 Линия защиты (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 1 и 2 

серии (16+)
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-

СЯ ЛЮБЯ...», 1-4 серии 
(16+)

14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ», 1-4 серии (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Реальный спорт 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 

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

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

13.00 Новости
13.05 Спортивный интерес 

(16+)
13.55 Новости
14.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

14.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 
(16+)

16.35 Дублер (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

17.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Прямая 
трансляция из Сочи

19.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Мастер-шоу. 
Прямая трансляция

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

22.20 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая транс-
ляция

01.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 15 км. Свобод-
ный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

01.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 10 км. Свобод-
ный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии

02.25 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Ка-
нады

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

04.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)

06.30 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Ка-
нады

07.20 На пути к Олимпу 
(16+)

07.55 Детали спорта (16+)
08.00 Д/ф «Барселона» 

(16+)
09.00 Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия 
против Роберта Гер-
реры. Прямая транс-
ляция из США
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 января (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а), магазин «Пассаж» 
(пр. Ленина, 10, отдел детской одежды «Ладушки»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
по пр. Ленина, 25а.  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА
Авто-мото-
транспорт
ВАЗ-2110 2002 г. в. (есть недочёты по кузову) 

– 70.000 руб., торг. Тел.: 8-904-964-49-59.
ВАЗ-21144 2012 г. в. (V-1,6 L, цв. тёмно-виш-

нёвый). Тел.: 8-952-168-78-86.
РЕНО-СИМБОЛ 2008 г. в. (цв. серебристый, 

пробег 80 тыс. км, хтс) – 250.000 руб. Тел.: 
8-903-061-75-34.

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

СНЕГОХОД «Буран» – недорого. Тел.: 8-960-
920-41-94, 8-905-066-95-63.

СНЕГОУБОРЩИК – недорого. Тел.: 8-905-
912-91-06.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением или обмен на дом 

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова – не-
дорого. Тел.: 8-951-168-92-74.

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

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 40, в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-900-056-75-89.

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

ДВЕ кв-ры, пр. Шахтёров, 14, 2 эт. – по 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодёжный б-р, 
23 (S=33 кв. м, дом сдан в экспл. в 2012 г.). 
Тел.: 8-923-509-84-80, 8-923-601-13-70. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 3 эт. (ев-
роремонт) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-510-
96-83.

1-КОМН. кв. в центре – срочно. Тел.: 8-952-
170-54-55.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/3 (норм. сост., 1 
стеклопак.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.

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

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 21, 5 эт., от за-
стройщика (стеклопак., балкон ПВХ, вита-
нит) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-77-37.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 2 эт. (S=29 кв. 
м) – 840 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-618-
31-77.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (центр микр-
на). Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 эт. 
(стеклопак., балкон, в хор. сост.) – 950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-900-056-75-89.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. – цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-913-70-44.

1-КОМН. кв. ул. пл. – недорого, срочно. Тел.: 
8-905-949-73-87.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стекло-
пак., балкон ПВХ, ремонт, встр. мебель). 
Тел.: 8-905-965-49-80. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 1 эт. (S=47,4 кв. 
м, лоджия, стеклопак., тёпл,, с/у разд.). 
Тел.: 8-923-516-71-37. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 1100 тыс. руб., 
без посредников. Тел.: 8-923-606-06-24. 

2-КОМН. кв. в р-не станции Бирюлинская – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-904-373-15-52. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6 (в отл. сост.). 
Тел.: 8-923-488-53-91.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (тёпл., сух.) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-933-300-43-47.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 4 эт., с ме-
белью и быт. техн. – срочно. Тел.: 8-923-
601-14-97, после 18 и в вых.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (подготов. 
под ремонт, стеклопак, свободна) – 1030 
тыс. руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5 (хор. сост., 
пластик. окна) – 1115 тыс. руб. Тел.: 8-905-
073-84-28.

2-КОМН. кв., ул. пл., Комсомольский б-р, 13, 
3 эт. (есть всё, хор. сост.) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 2 эт. (обыч. 
сост.) – 930 тыс. руб. Тел.: 8-983-227-11-
50.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (обыч. сост., S=52 кв. 
м). Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (S=45 кв. м) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-923-492-27-55.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25а, 1/5 (балкон 
застек., отд. карман). Тел.: 8-923-527-61-
44, 8-923-527-81-99.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт. или обмен 
на Анжеро-Судженск. Тел.: 8-950-583-39-
33.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 2, 4 
эт. – 1 млн. руб. Тел.: 8-913-408-09-39.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 2 эт. (стеклопак., 
натяж. потолок, с/у кафель) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-169-21-71.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 6, сред. эт., пос-
ле кап. ремонта, в связи с переездом. Тел.: 
8-913-298-34-64.

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

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

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Ленинский р-н – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, 4/5 (стеклопак., 
S=50,2 кв. м) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-99-37.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 35, 3 эт. Тел.: 
8-913-137-61-59.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. – 1100 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-913-298-34-64.

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

2-КОМН. кв. – недорого, срочно. Тел.: 8-913-
426-77-37.

2-КОМН. кв., 1 эт. (S=69 кв. м), с возмож-
ностью перевода в нежилое помеще-
ние с индивид. выходом. Тел.: 8-960-
925-01-02.

3-КОМН. кв. в р-не ДК шахтёров (S=80 кв. 
м, хор. ремонт). Тел.: 5-68-02, 8-923-600-
60-64. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

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

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.: 8-904-999-51-21. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 5-62-
13, 8-923-603-40-81. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ст. пл. (комн. изолир., ремонт). 
Тел.: 8-909-517-87-88. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
1/6 (евроремонт, мебель) – 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 
эт. (хор. сост., стеклопак., линолеум, 
тёпл.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
77-37.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 2/5 (стеклопак., 
балкон ПВХ, душ. кабина) – 1530 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-331-98-08.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка) – 1550 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-904-377-00-41.

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

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 (плас-
тик. окна, S=60 кв. м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-31-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. А. Лужбина, 1, 3 эт. 
(кирп. дом, S=65,8 кв. м). Тел.: 8-905-069-
48-37.

3-КОМН. кв. в новом доме, 1/5 (после ре-
монта, евроремонт). Тел.: 8-906-933-82-
82, 3-74-36.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 10, 3 эт. (хор сост., 
стеклопак.), возможна ипотека, мат. капи-
тал. Тел.: 8-923-617-19-19.

3-КОМН.КВ., Комсомольский б-р, 10, после 
ремонта. Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-945-16-50.
3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3 эт. (с ремон-

том) или обмен на Кемерово, б-р Строите-
лей. Тел.: 8-950-268-33-86.

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

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

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

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 1, 3 эт. (хо-
рош. ремонт, док-ты готовы) – 1950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-610-58-55, 8-906-
930-37-00.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20 
– срочно или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-951-582-83-68, 8-906-933-84-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 3 эт (хор. 
сост.) – 2 млн. руб. Тел.: 8-960-908-04-
16.

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (S=64 кв. 
м). Тел.: 8-903-916-57-12.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 9 эт. (плас-
тик. окна, 2 балкона застекл. ПВХ), вари-
анты. Тел.: 8-950-580-68-13, 8-950-580-
68-14.

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 2, 7 эт. (окна и 
балкон ПВХ, витанит, кафель). Тел.: 8-950-
274-56-40.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 4 эт. (стек-
лопак., вход. дверь евро) или обмен на 
меньшую с доплатой. Тел.: 8-913-298-34-
64.

4-КОМН. кв. в центре (S=80,8 кв. м, комн. 
изолир., 2 балкона) или обмен. Тел.: 
8-909-513-46-04.

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

ДОМ , ул. Артиллерийская (3 к+к, в/с, гараж, 
баня, углярка, 18 сот.) – срочно или обмен. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, в/с, санузел, 
душ. кабина, котельная) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ кирпичный в п. ш. «Южная» (S=91 кв. м, 
рядом остановка, надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-950-271-98-85.

ДОМ благоустр. в р-не Мариинского поворо-
та (3 к+к, душ. кабина, санузел, гор./хол. 
вода). Тел.: 8-909-516-07-28. 

ДОМ, ул. Горная. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ, ул. Вокзальная (износ 20%, 3 к+к, во-

дослив, земля в собств-ти, все постр., окна 
пластик.). Тел.: 8-905-073-84-28.

ДОМ, ул. Советская (док-ты готовы). Тел.: 
8-951-161-57-80.

ДОМ, ул. Таёжная (3 к+к, вода, слив, все пос-
тр., 10 сот.) – 830 тыс. руб. Тел.: 8-913-121-
16-78.

ДОМ, ул. Н. Островского (р-н Таёжного по-
ворота, баня, стайка, печн. отопл., водо-
слив). Тел.: 8-953-067-03-80.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, 72 кв. м, 
вода, слив, вод. отопл., стеклопак., постр., 
17 сот.). Тел.: 8-913-438-26-90. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, в хор. сост., 
земля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-951-579-48-49. 

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

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

ДОМ, ул. Одесская, 33. Тел.: 8-933-300-26-77. 
ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская (3 

комн.) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-595-
36-91. 

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

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

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

ДОМ в п. Фёдоровка (баня, гараж, 7 сот. зем-
ли в собств-ти). Тел.: 8-913-122-39-13.

ДОМ в п. Барзас, ул. Пушкина (S=35 кв. м, 
3 к+к, скважина, печн. отопл.), можно 
мат. капитал + доплата. Тел.: 8-913-298-
34-64.

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

ДОМ в п. Разведчик (S=60 кв. м) или обмен 
на кв-ру с моей доплатой. Тел.: 8-951-587-
99-02.

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

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

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

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

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 в микр-не Солнечный, квартал 7 
(дом 120 кв. м, участок 15 сот.) – 2800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-408-09-39.

УЧАСТОК земельный в д. Балахонка (возле 
озера, фундамент 8х8, баня, кухня, недо-
стр. гараж, подсоб. помещ.). Тел.: 8-960-
925-01-02. 

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 80.000 
руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ большой в кооперативе «Рассвет», 
разм. 6,2х4,3х3 м – недорого. Тел.: 8-905-
949-84-11.

ГАРАЖ бетонный на две машины в р-не 
крольчатника – 250.000 руб., возможна 
рассрочка. Тел.: 8-904-961-86-85, 8-904-
376-06-36. 

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

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

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

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

ГАРАЖ за АЗС (незанос. стор.) или обмен на 
снегоход. Тел.: 8-905-067-85-38.

ГАРАЖ за больницей – недорого. Тел.: 8-904-
996-99-98, 8-913-137-63-63, 3-10-77.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, 
высокие ворота, сухой). Тел.: 8-960-920-
41-94, 8-905-066-95-63.

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. яма, 
погреб, незанос. стор.) – 150.000 руб. Тел.: 
8-951-182-57-12.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
3-00-78, 8-923-516-37-87.

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

ГАРАЖ в р-не охраняемой будки, 1 ряд – 
срочно, недорого. Тел.: 8-904-967-29-
80.

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

Разное
АВТОЛЮЛЬКА ребёнку до года, в хор. сост. – 

недорого. Тел.: 8-904-966-57-14.
АВТОРЕЗИНА «Континенталь-Супер-Кросс» 

205х65х16 (новая) – 7300 руб., торг. Тел.: 
8-913-297-85-25.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 195х65х15 
(безкамер., износ 5-10%), на стальных 
дисках 5х100. Тел.: 8-923-520-88-62.

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

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

БЫК, возраст 1 год 10 мес. Тел.: 5-69-04, 
8-923-515-18-33.

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

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

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

ГАРНИТУР  кухонный угловой 
для улуч. планир., прихожая дл. 
2,70 м (произ-во Польша). Тел.: 
3-61-65, после 18.  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-074-52-05,

г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-923-604-2605.

Большой выбор недвижимости в гг. Кемерово, Топки, Анжеро-Судженске.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

 Реализация военных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ВЫКУП КВАРТИР.  АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/4 – 830 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 4/5 – 1040 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
Нежилое помещение, ул. Волкова, д. 11 – 2650 тыс.
ПРОДАЖА
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. 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.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 950 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. Мира, д. 10, 3/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. 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 – 2250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1730 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс. (два балкона)
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 5/5 – 1950 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 7, 2/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, ул. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., баня) 
– 1200 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м) – 1050 
тыс. ТОРГ
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 со-
тки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р. Комсомольский д. 2 (vesta12@inbox.ru)

8-923-531-9808, 8-904-377-00-41, 8-983-227-11-50, 8-951-587-99-02.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. Оценка недвижимости.

ПРОДАЖА
Комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 480 т.р.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 750 т.р.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 880 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 830 т.р. (28 м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), норм. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.), обыч-
ное сост. 
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 930 т.р. (39 м кв.), балк. и 
окна ПВХ, встроен. шкаф.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), ст. пак.
1-к. кв. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), ст. 
пак, с/у совм.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), обыч-
ное состояние.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д.3, 3/5 – 1050 т.р. (31 м 
кв.), отл. сост.
1-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. (30 м кв.)
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 940 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак, кафель.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 950 т.р. (41/20/10) 
с лоджией.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. (35 м кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 850 т.р. (34 м кв.) 
после ремонта 
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 850 т.р. (34 м кв.) 
ст. пак. Хор. сост.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон 
д. 2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 980 т. р. (44 м кв., ст. пак.)
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1140 т.р. (52 м кв.) – хор. 
сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м кв.), 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), нат. по-
толки, ст. пак.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1140 т.р. (50 м кв.)
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.) – ст. 
пак, карман.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1150 т.р. (51 м кв.), ст. пак, 
балкон ПВХ. Карман.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) ст. пак. 
на 2 стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), окна и 
балк. ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1350 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. 
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1140 т.р. – (46 м кв.) или 
обмен на 1 ком+допл.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. пак, 
балк. пласт, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), окна и 
балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), ст. пак, 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1230 т. р. (45 м кв.) – отл. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 1200 т. р. (46 м 
кв.) – хор. сост., перепланировка.
2-к. кв. б-р. Молодежный, д. 3, 3/5 – 1180 т.р. (52 м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. 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. 10, 4/5 – 1750 т.р. (53 
м кв.) ст. пак, балк. ПВХ.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 1/5 (53 м кв.) – 
1350 т.р.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 4/5 (53 м кв.) – 
1400 т.р.
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 
1500 т.р. ст. пак.
2-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 990 т.р.(42 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак, (44 
м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.)
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. пе-
репланировка)
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. 
(54 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м кв.) 
обмен с доплатой на 3-к. кв.

2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м 
кв.) коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1750 т.р., (отл. сост.), 
встр. мебель.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), обмен.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р. 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 (61 м кв.) – 1580 т.р.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 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. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 2240 т.р.(65 м кв.).
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, 2, 5/5 – 1350 т.р. 
(57, 6 м кв.).
3-к. кв. ул. пл. ул. 8-е Марта, д. 1, 1/5 – 2240 т.р., отл. сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – ст. пак, 
итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
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. Черняховского, д. 16, 1/6 -1700 т.р.
3-к. кв. ул. пл. ст. Барзас, д. 2, 1/2 – 520 т.р., душ. каб. 
(59 м кв.)
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 2, 1/4 – 950 т.р., ст. пак.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 
т.р. (81 м кв.)
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 899 т.р.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1950 т.р. (72 м кв.), 
обмен.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 7/9 -2450 т.р. (82 м кв.), 
хор. сост., балкон ПВХ.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ. балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2200 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2450 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 5/5 – 2000 т.р. 
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 – 2750 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 
11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 м 
кв.)., ст. пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, уг-
лярка, 15 сот. – 560 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, построй-
ки, ст. пак, зем. соб. – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб, туалет, 
ст. пак, (64 м кв.) – 1850 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (70 м кв.), 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст.пак, (38 м 
кв.), 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (Березовка) ул. Степная, 2 к+к, ст.пак, в/сл, зем. соб. 
15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Северная, 3 к+к, ст.пак, постройки, 
10 сот/соб. – 1100 т.р.
дом (Березовка) ул. Нахимова, 3 к+к, в/с, ст. пак, новая 
крыша, постройки, 22 сот, (40 м кв.) – 740 т.р.
дом (Березовка) ул. Ватутина, 2к+к, (36 м кв.)., в/с, 16 
сот. соб. – 700 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
дом (Забойщик) ул. 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 – 590 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 52 м кв.), 18 сот в 
собств., баня, лет. кухня – 950 т.р. ОБМЕН
дом (Забойщик) ул. Вокзальная, 3к+к, ст/пак., в/с, общ. 
пл. 36 кв. м., 14 сот/соб. – 680 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 
48 м. кв., ст.пак, постройки, сайдинг, 15 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 
к+к+туал+душ.каб., ст.пак, постройки, 17сот., котель-
ная–740 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. 
пак, все постр., ( 60 м кв.)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, 
все постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, 
котельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фунда-
мент – 280 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Апрельская, 15 сот. соб. – 
170 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк», (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.

1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт.(5/16/29) – 830 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Лужбина, 3, 1эт.(6/17/30) – 850 т.р., чп
1-к. кв., пр. Ленина, 16, 5эт. (6/18/31) – 900 т.р. или об-
мен на 2-к. кв.ул. пл. с доплатой
1-к. кв., ул. Школьная, 3, 2эт.(7/21/37) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 2, 1эт. (6/32/46) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 1, 2эт. (10/36/50) – 1000 т.р., торг, 
обмен на дом с доплатой
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1эт. (6/31/45) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1150 т.р. 
или обмен на комнату с доплатой
2-к. кв., ул. Мира, 2, 2эт. и 4 эт. (6/31/43) – 1200 т.р.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт.(9/18/37) – 1250 т.р.
2-к. кв., Комсомольский б-р, 12, 3эт.(6/28/44) – 1150 
т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 32, 2эт. (6/31/45) – 1300 т.р. или об-
мен на 3-к. кв.+доплата
2-к. кв., ул. Волкова, 12, 3эт (6/28/44) – 1350т.р., п/пла-
нир., отл. сост. или обмен на дом
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 10, 2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., 
перепланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77) – 1550 т.р. или об-
мен на дом до 50% износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., Комсомольский б-р, 10, 4эт.(6/45/62) – 2200 
т.р., п/планир., ремонт или обмен на Кемерово
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 2100 т.р., 
встроен. мебель, ремонт
4-к. кв., ул.8 Марта, 6, 1эт. (6/44/61) – 1500 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 2300 т.р., торг
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (9/71/105) с балко-
ном – 3 млн. или обмен на дом (коттедж)
дом, ул. Чкалова, пл. 35 кв. м (36% износа, 3к+к, в/с, 
постройки) – 550 т.р.
дом, ул. Киевская, пл. 55 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 900 т.р.
дом, п. Разведчик, ул. Коммунистическая, 34 кв. м 
(3к+к, постройки, в/с) – 1000 т.р. или обмен на кв.
дом, ул. Красноярская, 57 кв. м (3к+к, все построй-
ки) – 1450 т.р.
дом, ул. Шахтерская, пл. 62 кв. м (36% износа, с/у, 
постройки) – 1750 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, котельная, г/х вода, 
газ, 2011 г.п., износ-0%, все постройки), з/у в собст. 
– 2500 т.р.
дом, ул. Барзасская, пл.160 кв. м (центр. отопл., все 
постройки) – 2750 т.р.
нежилое помещение, 44 кв. м, ул. Вахрушева, 23 – 
1580 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1600 т.р.
гараж н-в налоговой, 2 ряд, незаносной, з/у в собств. 
– 100 т.р., торг 
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аАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 

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

дарение, наследование.
Реализация материнского капитала 

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

ГАРНИТУР кухонный, электропечь «Томь», 
холодильник 2-камер. «Бирюса», люст-
ра 3-рожковая – всё б/у, недорого. Тел.: 
8-923-615-93-45.

ДУБЛЁНКА натур. женск. р. 44-46 (в хор. 
сост.) – 1500 руб. Тел.: 8-908-944-53-
41.

КАБИНА душевая – недорого. Тел.: 8-905-
912-91-06.

КАЛОПРИЁМНИКИ – дёшево. Тел.: 8-950-
267-43-83.

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

КАРТИНЫ (4 шт.), ваза напольная с цветами, 
книги исторические и приключенческие. 
Тел.: 8-905-914-42-09.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб. (достав-
ка). Тел.: 8-904-998-94-88.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-913-131-39-
04.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. кач-ва, 
доставка бесплатна. Тел.: 8-951-175-53-
60.

КОНЬКИ детские р. 35, немного б/у – 1000 
руб. Тел.: 8-904-998-94-88.

КОНЬКИ  р. 36. Тел.: 8-913-293-
79-90.  

КОСТЮМ новогодний «Медвежонок» 
(новый) – 300 руб. Тел.: 8-904-967-25-
55.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (новое, в 
упаковке, док-ты). Тел.: 8-951-160-22-20, 
5-59-41.

КРОВАТИ детские разм. 2000х80 см (ящики 
для белья), столы письменные (компью-
тер.) из 2-х предметов, всё б/у. Тел.: 8-951-
175-53-47.

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

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

КРОВАТКА детская (подвес. люлька, балда-
хин, матрац, цв. бежево-розовый). Тел.: 
8-913-434-04-14.

КРОВАТКА детская (цв. «слоновая кость», 
ортопед. матрац) – 4000 руб. в подарок 
детские принадлежности. Тел.: 8-905-907-
49-90.

КРОВАТКА-ТРАНСФОРМЕР, с тумбой – 
5000 руб. Тел.: 8-923-496-13-53.

МАТРАЦЫ ватные и одеяла – недорого. Тел.: 
8-960-925-14-12.

МЕБЕЛЬ мягкая б/у – недорого. Тел.: 8-950-
275-00-05.

МОЛОКООТСОС «Авент» – недорого. Тел.: 
8-923-617-10-76. 

МЯСО говядина и свинина (домашнее, чет-
вертинками). Тел.: 8-960-300-47-76.

ПАЛЬТО, куртка, пуховик, сапоги, вещи – 
женские, шапки, куртка, комбинезон, 
обувь, вещи – детское, принтер. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых «Seni» – недо-
рого. Тел.: 8-951-617-26-43.

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

ПЕЧЬ в баню (гараж), труба на печь, котёл в 
печь, колосники (доставка). Тел.: 8-951-
175-53-60. 

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

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 8-904-
967-46-11.

ПИХОРА женск. р. 48 (капюшон из меха го-
лубой норки), берет из меха норки (цв. 
«антрацит») – дёшево. Тел.: 8-923-602-
89-06.

ПЛАТЬЯ крепдешиновые р. 44-46 (летние, 
красивые, цветные, с блёстками). Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ПУХОВИК новый, куртка зимняя, штаны на 
синтепоне, платья б/у девочке 10-12 лет 
– недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-
18.

РУЖЬЁ ТОЗ-БМ (двухстволка, 16 калибр). 
Тел.: 8-960-914-83-68.

СВИНЬЯ 1,3 года на мясо – 200 руб./кг. Тел.: 
8-913-283-98-76.

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

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

ТУШКИ гусей. Тел.: 8-909-522-81-96.
ФЛЯГА, шуба цигейковая, пихора, пухо-

вик белый, пальто меховое, стол уче-
нический, клетка попугаю. Тел.: 3-22-
97.

ХОЛОДИЛЬНИК 3-камер. «Дэу» (выс. 1,65 м, 
в хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-519-
59-60.

ШАПКА-УШАНКА норковая р. 59 (корич., в 
хор. сост., фабричная) – цена договорная. 
Тел.: 8-913-321-45-55.

ШАПКИ-УШАНКИ из меха чернобурки 
р.р. 50-52 и 57-58, сапоги зимние р.37 
(замша, натур. мех). Тел.: 8-960-932-
54-50. 

ШКАФ-КУПЕ, стиральная машина «Си-
бирь», тумба под телевизор – недорого. 
Тел.: 8-960-925-14-12.

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

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

ШУБА каракулевая р. 46 (чёрная, в отл. сост.) 
– 25.000 руб., санки складные – 400 руб. 
Тел.: 8-923-503-01-07.

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

ШУБА р. 44-46, валенки-катанки детские 
(новые). Тел.: 8-909-515-63-79.

ЩЕНОК чихуахуа 2 мес., прихожая в хор. 
сост. Тел.: 8-923-617-88-54.

ОБМЕН
2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. на Кемеро-

во, варианты или продам. Тел.: 8-923-491-
79-06.

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке (S=54 кв. м) 
на дом в Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-
98.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на дом 
в микр-не + ваша доплата. Тел.: 5-62-13, 
8-923-603-40-81. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на 2-комн. 
в микр-не + ваша доплата. Тел.: 5-62-13, 
8-923-603-40-81. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» на две 
1-комн. кв. Тел.: 5-51-50. 

3-КОМН. кв. в Кедровке на 2-комн. кв. в 
Берёзовском. Тел.: 8-904-993-81-98.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на 
любую кв-ру в Кемерово, Новосибирс-
ке по договорённости. Тел.: 8-923-606-
25-20.

3-КОМН. кв. в 4 микр-не на 1-комн. с допла-
той. Тел.: 8-961-702-98-22.

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

4-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-913-122-39-13.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8 + мат. ка-
питал. Тел.: 8-950-271-76-36.

ДОМ в с. Калинкино Промышленского р-на 
(92 кв. м, санузел, водослив, душ. каби-
на, баня, гараж – новые, земли 22 сот. в 
собств-ти) на 2-комн. кв. или благоустр. 
дом. Тел.: 8-950-269-64-69, 8-960-930-
95-44. 

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

КУПЛЯ
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8-904-377-00-41.
2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-960-908-

04-16.
ДОМ, можно в Барзасе или пригороде. Тел.: 

8-951-161-57-80.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-951-184-27-87. 
ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, коронки, КТВ, 

КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 8-961-863-98-
27. 

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

ДИАПРОЕКТОР, фильмоскоп, диафильмы, 
слайды. Тел.: 8-908-956-67-22.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке 
(трудовые. военные), кольцо золотое. Тел.: 
8-904-576-25-14.

СМАЗКУ литол, графитка, солидол. Тел.: 
8-951-163-63-08.

СНИМУ
1-КОМН. кв. в микр-не с послед. выкупом 

– недорого. Тел.: 3-52-71, 8-951-576-46-
48.

1-КОМН. кв. в любом р-не города, частич. 
меблиров., не дороже 5000 руб., порядок 
и оплату гарантирую. Тел.: 8-904-379-96-
32, 8-923-508-78-08.

ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-923-510-35-39.
ДОМ или кв-ру на длит. срок – семья из 3 

чел., ежемесячную оплату и порядок га-
рантируем. Тел.: 8-951-165-25-84.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в аренду 
жилья, гаражей, транспортных 
средств и т. п. принимаются толь-
ко в редакции газеты «Мой го-
род» по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Стоимость объявления – 50 руб-
лей. При себе иметь паспорт.

КОМНАТУ с подселением в общежитии, ул. 
Мира, 40, меблиров. – недорого. Тел.: 
8-900-056-75-89.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-293-86-21. 
КВ-РУ на длит. срок, оплата 7000 руб./мес. 

Тел.: 8-923-492-00-90.
1-КОМН. кв., частич. меблиров., оплата 6500 

руб. + счётчики. Тел.: 8-903-070-17-67. 
1-КОМН. кв. в центре, быт. техника, мебли-

ров. Тел.: 8-909-517-87-88. 
1-КОМН. кв. ул. пл. на длит. срок. Тел.: 8-933-

300-49-46.
1-КОМН. кв. в р-не городской бани, частич. 

меблиров. Тел.: 8-908-940-95-63, 8-951-
180-03-56.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., после ремон-
та. Тел.: 8-923-512-14-13, 5-56-73.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-913-124-
51-30.

1-КОМН. кв., ул. Мира. Тел.: 8-923-611-83-25.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-

291-82-87.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, частич. 

меблиров. Тел.: 8-904-577-87-91.
2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 3/5. Тел.: 

8-913-980-79-44. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 18, частич. мебли-

ров., оплата 7000 руб. (свет, вода отде-
льно). Тел.: 8-904-964-58-20. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-611-19-
74. 

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, на длит. 
срок, без мебели (тёпл.). Тел.: 8-923-615-
09-61.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60. Тел.: 
8-904-371-29-04.

2-КОМН. кв., 1 эт. (пол утепл., кирп. дом) – 
цена договорная. Тел.: 8-9611-701-02-44.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 
8000 руб. + свет + вода. Тел.: 8-950-277-
71-66.

2-КОМН. кв., без мебели – недорого. Тел.: 
8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 3 эт., на длит. 
срок – недорого. Тел.: 3-79-44.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оплата 
8000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-484-66-
03, 8-951-188-42-18.

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-933-300-70-
88.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров. 
Тел.: 8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, мебли-
ров., оплата 6000 руб. (свет, вода включ.). 
Тел.: 8-923-495-23-84, 3-66-55.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-906-
923-96-56.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2/4, частич. меб-
лиров. Тел.: 3-24-33, 8-913-302-10-89. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 2 эт., меблиров., 
оплата 9000 руб. (всё включ.). Тел.: 8-923-
503-01-07.

3-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров. – 
недорого. Тел.: 8-905-968-91-71.

ГАРАЖ за ВГСЧ, ул. Юбилейная (рядом оста-
новка) Тел.: 3-77-62. 

ГАРАЖ металлический в р-не Храма (разм. 
3,5х6,10 м, новый). Тел.: 8-923-615-90-41. 

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА со снегом, любые хоз. работы. Тел.: 

8-951-577-48-39.
ПОДРАБОТКУ (мелкий ремонт, обои, по-

белка, покраска, уборка). Тел.: 8-961-861-
05-95.

ПОДРАБОТКУ электриком, сантехником 
после 16 часов. Тел.: 8-908-956-67-22.

СИДЕЛКИ для пожилых, инвалидов (сме-
на/часы), няни для ребёнка (смена/
часы). Тел.: 8-951-593-72-40, 8-905-965-
68-38.

СИДЕЛКИ (опыт, оплата почасовая). Тел.: 
8-951-619-82-46.

ПРИМУ В ДАР
ОБУВЬ зимнюю женскую и мужскую, можно 

б/у. Тел.: 8-923-510-35-38.
ГРАМПЛАСТИНКИ, журналы и книги по вя-

занию. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ белую и котика дымчато-поло-

сатого – добрым людям. Тел.: 8-923-988-
45-77.

КОШЕЧКУ трёхцветную 2 мес. от кошки-мы-
шеловки, к туалету приучена – в частный 
дом. Тел.: 8-913-283-55-90.

КОТЯТ красивых 2 мес. (кошечка рыжая, бе-
лые лапки и 2 котика), к туалету приучены. 
Тел.: 8-923-618-33-53, 3-51-28.

КОТЯТ от кошки-британки. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КОШЕЧЕК и котика, к туалету приучены – в 
заботливые , надёжные руки. Тел.: 8-950-
597-08-15.

КОТА белого 2,5 лет (к лотку приучен, каст-
рирован, ухож.) – срочно. Тел.: 3-82-20, 
8-913-294-05-71.

КОШЕЧЕК небольших, к туалету приучены – 
в заботливые, надёжные руки. Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОТИКА рыжего пушистого (ласковый, ум-
ный) – в надёжные, заботливые руки. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОШЕЧКУ 5 мес., окрас дымчатый, к туале-
ту приучена – в добрые, заботливые руки. 
Тел.: 3-19-32.

ЩЕНКА 2 мес. для проживания в кв-ре (сука) 
– в надёжные, очень ответственные руки. 
Тел.: 8-933-300-71-15.

ЩЕНКА чёрного 2,5 мес. (кушает сам, игри-
вый, ласковый) – доброму хозяину. Тел.: 
8-961-736-92-55.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Эта неделя будет для вас в основном 
положительной благодаря влиянию 
Меркурия. Ваши усилия и напряжен-
ный труд на профессиональном фрон-
те позволят вам заслужить поощрения 

и признательность. Ваше финансовое состояние бу-
дет весьма стабильным, если вы правильно спла-
нируете бюджет и не допустите лишних расходов. 
На личном фронте это хорошее время для укрепле-
ния отношений.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Довольно непростую, проблемную не-
делю обещает вам Меркурий. Несмотря 
на то, что на профессиональном фрон-
те вы можете добиться успехов, при-
знания и благодарности, вам придется 

проявлять осторожность в отношении коллег, кото-
рые не разделяют ваши интересы. В финансах избе-
гайте любых необязательных расходов. На личном 
фронте не допускайте конфликтов, сделайте все, 
чтобы не нарушить семейные отношения. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Во всех сферах жизни на этой неде-
ле вы можете ждать позитивных собы-
тий. На профессиональном фронте для 
многих это будет период успехов. Ваше 
постоянное стремление к знаниям и 

самосовершенствованию поможет вам подняться 
по лестнице достижений. Отличное время для тех, 
кто связан семейными отношениями или кто толь-
ко готовится связать себя узами брака. Используйте 
его, чтобы укрепить ваши взаимные чувства. 
РАК (22.06 – 23.07). 

На этой неделе вы можете быть склон-
ны к перепадам настроения даже из-за 
незначительных причин, предупреж-
дает Меркурий. На рабочем фронте, не 
исключено, вам будет трудно сосредо-

точиться на стоящих перед вами задачах. Старай-
тесь не допустить ошибок и не позволить недобро-
желателям использовать их против вас. Ваши близ-
кие будут вашей поддержкой и опорой при любых 
взлетах и падениях. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Проблемы, досаждавшие вам в различ-
ных сферах вашей жизни, на этой неде-
ле, скорее всего, останутся в прошлом, 
обещают планеты. Ваше финансовое 
состояние будет стабильным благодаря 

потоку доходов, что позволит вам чувствовать себя 
в этом плане расслабленно. На профессиональном 
фронте вы сможете достаточно легко справиться с 
любой сложной задачей и заслужить поощрение. 
На личном фронте вас ждут мир и гармония. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Комфортной и спокойной обещает стать 
для вас эта неделя благодаря позитив-
ному влиянию Меркурия. Вы сможе-
те найти тонкий баланс между работой 
и семейной жизнью. Вы будете наслаж-

даться уютными домашними вечерами в кругу близ-
ких, ведя неспешные разговоры о жизни или просто 
обмениваясь шутками. Ваша творческая натура смо-
жет выразиться на профессиональном фронте ори-
гинальными идеями и новыми проектами.  
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Богатую на позитивные события неде-
лю обещает вам Меркурий. Любые сом-
нения и нерешительность уйдут от вас 
прочь. На профессиональном фрон-
те это, а также ваш напряженный труд 

и интеллект помогут вам добиться успеха и заслу-
жить высокую оценку и признание. В финансовой 
сфере ситуация тоже будет складываться в вашу 
пользу. На личном фронте у вас будут царить гар-
мония и взаимопонимание. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

На этой неделе избегайте ситуаций, ко-
торые могут привести вас к стрессу, 
предупреждает Меркурий, посколь-
ку, не исключено, вы будете склонны к 
перепадам настроения. Не лучшее са-

мочувствие и волнение могут стать для вас факто-
ром, отвлекающим от выполнения обязанностей. А 
если кто-то или что-то будет испытывать ваше тер-
пение, то нужно просто успокоиться. Рассчитывайте 
на близких, которые вам помогут. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Весьма сложная для вас неделя, ког-
да под влиянием Меркурия вы може-
те испытывать перепады настроения. 
Это рискует поставить ваши способнос-
ти на испытание на профессиональном 

фронте. Чтобы избежать такой ситуации, объяс-
ните себе, что повода волноваться нет, и не падай-
те духом. На финансовом фронте контролируйте 
все расходы и планируйте свой бюджет. Больше об-
щайтесь с близкими, они вас поддержат.  
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Это будет хорошая для вас неделя, осо-
бенно если вы заняты в профессио-
нальной или предпринимательской 
сфере. Благодаря влиянию Меркурия 
вы можете рассчитывать на большие ус-

пехи, но лишь в том случае, если приложите к этому 
дополнительные усилия. На личном фронте вы най-
дете достаточное количество времени, чтобы про-
вести его со своими близкими, и это поможет вам 
укрепить ваши отношения. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Насыщенную событиями неделю обе-
щает вам Меркурий, а окажутся ли они 
положительными – будет зависеть от 
вас. На профессиональном фронте вам 
придется приложить дополнитель-

ные усилия. На финансовом фронте вы значитель-
но улучшите свое положение, если будете грамотно 
управлять бюджетом. На личном фронте старайтесь 
сохранять мир и гармонию в отношениях, и тогда 
ваши близкие станут для вас источником радости.  
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Эта неделя в связи с влиянием Меркурия 
может оказаться для вас довольно слож-
ной на профессиональном фронте, где 
ваши усилия могут не получить ожидае-
мого признания. Избавьтесь от негатив-

ных мыслей, сосредоточьтесь на достижении цели. 
На финансовом фронте и в бизнесе указаны диви-
денды от прошлых инвестиций и выгодные сделки. 
На личном фронте вы будете рады общению с близ-
кими, которые станут вашей поддержкой во всем. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 52.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сковородка. Десантник. Кроу. 
Щуренок. Блеск. Велес. Бояре. Тетрис. Овин. Родина. 

Скоба. Овен. Анюта. Овцы. Карт. Трефа. Детва. Интим. 
Прораб. Влади. Карл. Отек. Дар. Фикса. Удача. Ананас. 
Атос. Мансарда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Адепт. Вар. Укус. Стерва. Веко. Реб-

ро. Костнер. Скотч. Новизна. Туес. Ищейка. Обнова. Ле-
док. Ярлык. Объем. Ива. Антоновка. Стан. Ступица. Афе-
ра. Овал. Диктат. Иблис. Сдача. Окна. Арфа. Вкус. Адам. 
Иран. Оса.


Один друг рассказывает дру-
гому: 
– От Петрова ушла жена. 
– Да ты что! И как он? 
– Сейчас уже успокоился. А 
сначала мы думали, что сойдет 
с ума... от радости.


– Все! Завтра кардинально 
меняю свою жизнь!!!   
– Уляжешься на телевизор и 
станешь смотреть на диван?


В ресторане официант: 
– Мадам, почему Ваш муж за-
лез под стол? 
– Это не муж, муж стоит в две-
рях. 


Объявление в магази-
не:  «При производстве этих 
пельменей не пострадало ни 
одно животное! Гринпис». 


Спрашиваю мужа: «Ты поел?». 
Тот меня передразнивает: «Ты 
поел?» Я: «Хватит меня пере-
дразнивать». Муж снова: «Хва-
тит меня передразнивать!» Я: 
«Я так тебя люблю, что подарю 
тебе шубу на день рождения!» 
Муж: «Да поел я…».


Мужчина очень долго выби-
рает галстук в магазине. И, 
наконец, расплатившись, го-
ворит: 
– У моей жены очень тяже-
лый характер. Если этот гал-
стук ей не понравится, смогу 
ли я его поменять? 
– Конечно. 
– А сколько раз? 

Реклама

ЛИНОЛЕУМ. УТЕПЛИТЕЛИ 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг, Металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.

ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5, 

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСЁ ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Дорогие читатели! Газета «Мой город» 

в № 47 2015 г. объявила о старте 
фотоконкурса, посвященного нашим 

обожаемым, добрым, 
преданным домашним любимцам.

Мы продолжаем публиковать 
присланные и принесенные вами в редакцию 

фотографии с обязательной подписью.
Фото будут опубликованы на страницах 

«МГ» и размещены на сайте mgorod.info. 
За фотографии, отмеченные народным 

жюри (в голосовании смогут принять участие 
все желающие, о его начале мы объявим 

дополнительно), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЗЫ. 
Фото (четкие и яркие) можно высылать 

на электронный адрес 
mgorod-konkurs@inbox.ru 

или приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а).
С уважением, редакция «МГ».

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые 
и милые фотомодели

«МГ» продолжает публиковать фото, присланные нашими читателями

Уважаемые любители животных, вы 
можете задать вопросы профессиональ-
ному консультанту «ЗооЛайн» по уходу, 
содержанию, кормлению и созданию 
правильных условий для ваших питом-
цев. Ответы будут опубликованы в 
газете «Мой город». 

Звоните и задавайте 
свои вопросы 

по телефону редакции 3-66-70. 
«ЗооЛайн» (пр. Ленина, 48)

«ЗООЛАЙН» – ПАРТНЕР «МГ» 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«НЯШКИ-«ЧЕБУРАШКИ».

Охранник Рекс.  Фото Маргариты Дербеневой.

Мой маленький и верный друг.  Фото 
Ольги Кузнецовой.

Мистер Ричард.  Фото Анны 
Мартыновой.

Листопад. Ой, что это летит прямо на меня?  Фото Нины 
Джафаровой.

Игра называется «Найди кота».  Фото Светланы Лазаревой.Суповар.  Фото Оксаны Газиной.

Люблю я свежей водицы из-под копытца 
напиться! Фото Валентины Филиной.
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Врага надо знать в лицо! 
Болезни «косточек» делятся на две 

группы: дистрофические и воспалитель-
ные. Артроз, например, типичное дис-
трофическое заболевание. Он сопро-
вождается разрушением межсуставно-
го хряща из-за нарушения нормального 
питания и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани суста-
ва. При этом человек испытывает боль, 
возникает припухлость и покраснение 
кожи, движения скованы и ограничены. 
В тяжелых случаях возможна даже де-
формация сустава. 

И как же лечат эти 
заболевания? 

Средств и методов для этого сущес-
твует великое множество – лекарс-
тва, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее 
средство, хирургическая операция! Но 
все-таки лучшее лечение суставов – это 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

9320 руб.

8388 руб.

Не облегчать, а лечить  
Как жить активной жизнью при артрозе и артрите

Вы можете заказать АЛМАГ-01 наложенным 
платежом по адресу: 391351, Рязанская 
область,  р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620 

Узнать обо всех возможностях аппаратов 
Алмаг-01 можно на сайте www.elamed.com 

комплексное, одной из важных состав-
ляющих которого является магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже около двух десятков лет его приме-
няют в домашних условиях и медицинс-
ких учреждениях для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛ-
МАГа – это возможность не просто 
снять симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. АЛМАГ 
в несколько раз усиливает местный кро-
воток, улучшая доставку к пораженно-
му суставу питательных элементов. Так-
же происходит ускоренное выведение 
вредных веществ, которые поддержи-
вают воспаление. Алмаготерапия дает 
возможность восстановить нормальное 
кровообращение, улучшить функции 
сустава и остановить его разрушение. 

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз 
исследовалось в клинических условиях. 
Выяснилось, что применение АЛМАГа 
вдвое снижает затраты на лечение арт-
роза. Это происходит потому, что он спо-
собствует усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, повышая качество 
лечения, ускоряя выздоровление и пре-
дупреждая рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возможность либо 
совсем избавиться от артроза или арт-
рита (при своевременно начатом лече-
нии), либо вести практически полноцен-
ную жизнь с этим хроническим заболе-
ванием.

3. Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения. Тыся-
чи пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, уже знают, что 
заболевания суставов вовсе не означают 
конец активной жизни. Остановить раз-
витие артроза и артрита возможно!

Ре
к

ла
м

а

АЛМАГ-01 дает возможность:
 устранить боль, воспаление и отек в 
области сустава,
 снизить утреннюю скованность дви-
жений,
 увеличить дальность безболезненной 
ходьбы, 
 улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу,
 проводить лечение при наличии со-
путствующих заболеваний,
 предотвратить рецидивы заболева-
ния.

Подарите в новом году здоровье себе и своим близким. 
Только до 29 января покупайте АЛМАГ-01 по выгодной цене  и со значительной скидкой 

в г. Березовский, в АПТЕКАХ : 
 «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21,  
       ул. Черняховского, д. 8
 «Аптеки КУЗБАССА», 
      пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
 «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
 «Берёзовская», пр. Ленина, д. 17
 «МИР медицины»,   ул. Карбышева, д. 3 Количество АЛМАГов по цене 2015 г. ограничено 

АЛМАГ-01

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

Телефон горячей линиии 

16+

«Какой категории пенсионеров 
будет увеличена пенсия? Федо-
рова В. П.»
– С 2016 года страховые пенсии 
будут индексироваться только у 
неработающих пенсионеров. Их 
страховые пенсии, а также фик-
сированная выплата к ней с 1 
февраля 2016 года будут увели-
чены на 4%.

Размер фиксированной вы-
платы после индексации соста-
вит 4558,93рублей в месяц, стои-
мость пенсионного балла – 74,27 
рубля (в 2015 году – 71,41рубль). 
Среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости в 2016 
году составит 13132 рубля.

«Я уволен 28 ноября 2015 года, 
мне будет увеличение пенсии с 1 
февраля? Ежов А. А.»

– Если пенсионер прекра-
тил работать после 30 сентября 
2015 года, а именно с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, 
необходимо уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать за-
явление в ПФР или через МФЦ, 
представив подтверждающие 
документы о прекращении тру-
довой деятельности. После рас-
смотрения заявления пенсио-
неру со следующего месяца на-
чнется выплата страховой пен-
сии с учетом индексации. То 

есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после прове-
дения индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет по-
лучать уже увеличенный благо-
даря индексации размер стра-
ховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Это значит, февральская ин-
дексация страховых пенсий бу-
дет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые на 
30 сентября 2015 года не труди-
лись. Почему указана именно 
это дата? Факт осуществления 
работы устанавливается на ос-
новании сведений персонифи-
цированного учета ПФР на пос-
ледний день последнего отчет-
ного периода для работодате-
лей, которые имеются в распо-
ряжении ПФР перед индексаци-
ей с 1 февраля 2016 года – это 30 
сентября 2015 года.

«Я инвалид 2 группы, плани-
руется ли увеличение ЕДВ и со-
циального пакета? Блинов С. В.»

– С 01.02.2016 г. на 6,4% будут 
увеличены размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ). 
Одновременно с индексаци-
ей ЕДВ увеличится и стоимость 
набора социальных услуг, ко-
торый федеральные льготники 
могут получать как в натураль-

ной форме, так и в денежном 
эквиваленте.

«Будет ли увеличение соци-
альных пенсий в 2016 году? Ката-
ева Л. Б.»

– Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля 
2016 года будут повышены на 4% 
всем пенсионерам независимо 
от факта работы. В итоге в 2016 
году среднегодовой размер со-
циальной пенсии составит 8562 
рубля (получателями социаль-
ных пенсий являются: инвалиды 
детства; дети, получающие пен-
сию по утере кормильца; граж-
дане, не имеющие 5 лет страхо-
вого стажа, достигшие возрас-
та 60 лет женщины и 65 лет муж-
чины).

«Я работаю. Слышала, что ин-
дексации пенсии с февраля ра-
ботающим гражданам не будет. 
Будет ли мне пересчитана пенсия 
в августе за отработанный 2015 
год? Ильина Н. В.».

– Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 2016 
года будет произведено увели-
чение страховой пенсии (безза-
явительный перерасчет), исходя 
из уплаченных за 2015 год пенси-
онных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех пенси-
онных баллов.

Пенсии

Индексация в 2016 году
На вопросы читателей отвечает заместитель начальника 

УПФР в Берёзовском Наталья Аврамец 

Местная организация Всероссийского общества слепых обра-
щается ко всем неравнодушным людям
В берёзовской первичной организации ВОС сегодня 34 человека. Раз 
в месяц группа собирается в библиотеке ДК шахтеров для проведе-
ния различных мероприятий, но главным образом – для общения. 

Приглашаем на эти встречи интересных людей, артистов, специ-
алистов. Так, работники кемеровской специализированной библи-
отеки для слепых привозят книжки, рассказывают о новинках лите-
ратуры. 

Приходите к нам все, кто готов поделиться своим творчеством 
или знаниями: спойте, прочитайте свои стихи, познавательную лек-
цию. Ждем вас по последним четвергам каждого месяца. Мы очень 
рады гостям!

А еще мы были бы благодарны за любую спонсорскую помощь, 
например, в виде чайной посуды, электрочайника, небольших суве-
ниров для членов нашего общества к праздникам, а также ко Дню 
инвалидов, Дню пожилого человека и Дню белой трости или в виде 
адресной, возможно, практической помощи нуждающимся в ней. 

Мы верим, что мир не без добрых людей! 
Надежда Васильевна Вик, группорг местной первичной 

организации ВОС (8-950-264-91-11).

Рука помощи

Будем рады любому участию!

Участники клуба «Атмосфера творчества» в канун Рождест-
ва побывали в областном детском туберкулезном санатории, 
расположенном в поселке Барзас.
Для детей, которые находятся в учреждении на профилактическом 
лечении и долечивании, «Атмосфера» подготовила игровую раз-
влекательную программу, мастер-классы и, конечно, подарки.

– Атмосфера праздника, домашнего тепла и уюта очень важна 
для ребятишек, – рассказывает руководитель клуба Жанна Мороз, 
– ведь в санатории они могут находиться по несколько месяцев в 
зависимости от диагноза. Во время встречи мы получили мощный 
эмоциональный заряд от того, как счастливы были дети. Подарки 
ребятишкам собрали буквально за два дня, помогли обычные жите-
ли и предприниматели города. Вниманием дети в санатории не об-
делены – сотрудники там очень хорошие. А вот с детской одеждой 
есть проблема. Наш визит в санаторий не последний. Хочется об-
ратиться к горожанам с просьбой, если у кого-то остались вещи и 
обувь для детей 7 – 14 лет, можно принести их в магазин «Верность» 
в отдел ткани и фурнитуры или отдел дисков (пр. Ленина, 32).

Для всех и каждого
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Настроение – зимнееПереохлаждение и обмороже-ние – в общем-то, два схожих по-нятия. Переохлаждение организ-ма – общее состояние человека, вызванное длительным воздейс-твием холода, температура тела при этом падает ниже 34°С. Так-же наблюдается скованность, на-рушение речи, движение в конеч-ностях может быть ограничено.Обморожение – повреждение тканей организма под воздейс-твием холода. Особенно обмо-рожению подвержены пальцы, кисти рук, нос, ушные раковины. Чаще всего такие травмы проис-ходят в холодное зимнее время, однако обморозиться можно и при плюсовой температуре воз-духа.Например, в конце сентября в отделение был доставлен муж-чина, у которого диагностиро-вали отморожение четвертой, наиболее тяжелой, стадии. В со-стоянии алкогольного опьяне-ния он заблудился в тайге. Бро-дил там босиком всю ночь. В ре-зультате пришлось ампутиро-вать стопы.Всего же различают четы-ре степени отморожения. Пер-вая (наиболее легкая) наступа-ет при непродолжительном воз-действии холода. У человека на-блюдается побеление кожи, по-

теря чувствительности. На вто-рой стадии на пораженном хо-лодом участке появляются пу-зырьки со светлой жидкостью. На третьей стадии пузырьки уже с геморрагическим содержимым. Четвертая – самая опасная сте-пень, когда промерзают все тка-ни, наступает некроз и прихо-дится ампутировать поражен-ную часть тела. Установить сте-пень отморожения сразу бывает сложно. Оценить всю степень тя-жести, как правило, можно лишь на седьмые-десятые сутки.
Холод не пройдетЕсть несколько простых пра-вил, которые позволят избежать переохлаждений и обмороже-ний:– Не пейте спиртного! Ощуще-ние тепла в состоянии алкоголь-ного опьянения лишь иллюзия, вызванная расширением пери-ферических сосудов. Затем сосу-ды сужаются, наступает спазм, тело резко охлаждается, и чело-век начинает замерзать. К тому же в состоянии алкогольного опьянения практически невоз-можно сконцентрировать вни-

мание на первых признаках от-морожения.– Не курите на морозе. Куре-ние уменьшает периферийную циркуляцию крови и на холоде делает конечности более уязви-мыми.– Носите свободную одежду и обувь. Это способствует нор-мальной циркуляции крови. Одежда должна быть обязатель-но многослойной, поскольку между слоями всегда остается воздух, отлично удерживающий тепло. Обувь также не должна быть тесной, внутри должна со-храниться воздушная прослой-ка. Вообще обуви следует уде-лить особое внимание тем, у кого потеют ноги. Теплые стель-ки и носки впитывают влагу, ос-тавляя ноги сухими.– Не выходите на мороз без шапки, шарфа и варежек. Теплым шарфом от ветра и холода можно защитить щеки и подбородок.– Не пользуйтесь на моро-зе кремами, спиртосодержащи-ми жидкостями, даже если силь-но замерзли! Это как дедовский способ – смазывание кожи гуси-ным жиром – лишь усугубит си-туацию на холоде. На эпидерми-се находятся чешуйки, которые предохраняют организм от ох-лаждения. Протирание делает кожу гладкой, поэтому человек замерзает быстрее. Различные детские кремы действуют так-же. Пользоваться можно, но не на холоде и желательно задолго до выхода на улицу.
Курс на повышение 
градусаЛучший способ уберечься от неприятного положения – не по-падать в него. Однако, если уж вы замерзаете, постарайтесь со-греться. Двигайтесь! Можно не-много побегать, попрыгать, по-может и быстрая ходьба. Широ-кие махи руками и ногами помо-гут «загнать» кровь в капилля-

ры. Чем шире и энергичнее махи, тем быстрее идет согревание. Но не переусердствуйте, чтобы не взмокнуть.Бывает, на улице люди начи-нают растирать снегом замерз-ший участок кожи. Этого делать нельзя! Кристаллы снега колю-чие, они травмируют кожный покров, что способствует ин-фицированию организма. Рас-тираться алкоголем и пить его тоже запрещено. Можно выпить граммов пятьдесят, чтобы сосу-ды расширились, но уже оказав-шись в помещении, лучше у себя дома.Забежав с мороза в теплое по-мещение, ни в коем случае не вздумайте греть руки под струей горячей воды! Согревание долж-но быть постепенным. Если чувс-твительность нарушена, мелкие сосуды от резкой перемены тем-пературы будут лопаться.При переохлаждении на по-раженную поверхность можно наложить теплоизолирующую повязку: толстый слой ваты, а сверху обычный целлофан. Если же на коже появляются пузыри, нужно обязательно идти в боль-

ницу. Здесь уже будет назначено лечение. Пузыри на пораженных местах образуются по-разно-му, в зависимости от степени тя-жести. Могут появиться уже че-рез несколько часов, а могут и на следующий день. Если сильно обморозились и начали интен-сивно нагревать пораженные участки, пузыри появятся сра-зу же. При постепенном согрева-нии могут и не появиться или же их будет меньше.Пожалуй, практически у каж-дого из нас в детстве был това-рищ, который на морозе умуд-рялся лизнуть металлические качели или любую другую же-лезяку. Язык в таком случае мо-ментально прилипает. Чаще все-го детям удается оторваться са-мостоятельно, но бывают слу-чаи, когда они попадают в плен к холодному металлу.Во избежание глубоких травм, место прилипания нуж-но полить теплой водой. Нагрев-шись, металл обязательно от-пустит своего незадачливого пленника.
Оксана Стальберг,

фото Максима Попурий.

мой город16 здоровье

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

пн, ср, чт

13:00-16:00

Качественные материалы

Реклама

«СТОМАТОЛОГ и Я»
Ул. Карбышева, 7

5-64-40

Лицензия ЛО-42-01-003054 от 15.07.2014 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

вт, пт

14:00-18:00

сб

09:00-12:00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом.

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

АВТОЮРИСТ 
помощь при 

угрозе лишения 
водительских прав. 

8-923-519-7292, 
8-905-903-0019. 

Правовой центр Альфа

Ре
к

ла
м

а

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей 

всех категорий по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. РАССРОЧКА. 
Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
Сдаются площади под склады.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Советы врача

Белый плен
Как спастись от мороза

Настоящая зима не об-
ходится без крепких 
морозов. В таких ус-
ловиях люди быва-
ют подвержены пере-
охлаждению и обмо-
рожению. О том, как 
правильно распознать 
первые признаки «мо-
розных» травм, рас-
сказал врач травмато-
лог-ортопед Валерий 
Епишин.

Валерий Епишин: «Лучший 
способ уберечься от 
неприятного положения – не 
попадать в него». 

Замерзающие на морозе руки можно согреть теплым 
дыханием.

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

Справки по телефону 3-18-35
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Документы

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, 
Уставом Берёзовского городского окру-
га, Совет народных депутатов Берёзовс-
кого городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения 
в Устав Берёзовского городского окру-
га, принятый Решением Совета народ-
ных депутатов Берёзовского городского 
округа от 21.11.2013 №30 (в ред. Решения 
от 25.09.2014 №117, Решения от 24.09.2015 
№206):

1.1. пункт 28 части 1 статьи 10 изложить 
в следующей редакции:

«28) участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отхо-
дов;»;

1.2. пункт 2 части 4 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать в уп-
равлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников не-
движимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке, со-
вета муниципальных образований Кеме-
ровской области, иных объединений му-
ниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и за-
конами Кемеровской области, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой 
организацией;»;

1.3. часть 5 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Депутаты СНД должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

Берёзовский городской округ

Решение №249
«О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на 
внеочередной сорок третьей сессии 14.01.2016 г.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа 

В. В. Малютин.

ПроектБерёзовский городской округ

Решение №
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа 
на  ______  сессии  _____

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа 

В. В. Малютин.

противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инс-
трументами»».

1.4. часть 2 статьи 30 дополнить пун-
ктами 19, 20, 21, 22 в следующей редак-
ции:

«19) установление порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Берёзовского городс-
кого округа; 

20) установление общего числа чле-
нов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Берёзовско-
го городского округа и назначение чле-
нов конкурсной комиссии;

21) избрание главы Берёзовского го-
родского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса;

22) установление максимального 
размера дохода гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи и стоимости подлежаще-
го налогообложению их имущества в по-
рядке, установленном Законом Кемеров-
ской области от 10.11.2015 №96-ОЗ «О не-
которых вопросах в сфере регулирова-
ния отношений по найму жилых помеще-
ний жилищного фонда социального ис-
пользования».

1.5. пункт 1 части 7 статьи 36 изложить 
в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципаль-
ных образований Кемеровской области, 
иных объединений муниципальных об-
разований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Кемеров-
ской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;»;

1.6. часть 1 статьи 37 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Глава Берёзовского городского ок-
руга избирается Советом народных депу-
татов Берёзовского городского округа из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса, сроком на пять лет, возглавляет 
местную администрацию»;

1.7. часть 2 статьи 39 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Глава муниципального образова-
ния должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия главы 
Берёзовского городского округа прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;

1.8. часть 1 статьи 42 дополнить пунк-
том 62 следующего содержания:

«62) осуществляет учет граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10.11.2015 №96-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регу-
лирования отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социаль-
ного использования».

2. Настоящее Решение о внесении из-
менений и дополнений в Устав Берёзов-
ского городского округа подлежит госу-
дарственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в установленном феде-
ральным законом порядке, а также опуб-
ликованию в течение 7 дней с момента по-
лучения его после государственной ре-
гистрации и вступает в силу после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на председа-
теля комитета по развитию местного са-
моуправления и безопасности С. П. Чу-
рина.

Глава Берёзовского 
городского округа Д. А. Титов.

В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве, устанав-
ливающем общие правовые, террито-
риальные, организационные и эконо-
мические принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации, а также руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Берёзовского 
городского округа, Совет народных де-
путатов Берёзовского городского окру-
га, рассмотрев проект внесения измене-
ний и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа, представленный со-
гласованной рабочей комиссией по его 
разработке, решил:

1. Опубликовать проект внесения изме-
нений и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа (далее – проект Устава) 
и разместить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания для 
обсуждения проекта внесения измене-
ний и дополнений в Устав с 15.01.2016 г. по 
16.02.2016 г.

3. Для организации и проведения пуб-
личных слушаний создать комиссию в сле-
дующем составе:

председатель комиссии: 
Чурин С. П. – депутат, председатель ко-

митета по развитию местного самоуправ-
ления и безопасности;

секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный специалист 

по организационным вопросам Совета на-
родных депутатов Берёзовского городско-
го округа;

члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берё-

зовского городского округа:
Витренко Н. Б. – депутат, заместитель 

председателя Совета народных депутатов;
Назаренко А. М. – депутат, председа-

тель Комитета по бюджету, налогам, фи-

нансам и развитию экономики города;
Зырянова Т. Н. – депутат, председатель 

Комитета по социальной политике;
Ремесник А. Г. – депутат, председатель 

Комитета по развитию городского хозяйс-
тва и экологии;

Плотникова О. В. – заведующий юри-
дическим сектором Совета народных де-
путатов Берёзовского городского округа;

от администрации Берёзовского го-
родского округа (по согласованию):

Колотушкина Т. М. – заместитель гла-
вы округа по организационно-правовым 
вопросам;

Устинова Н. Г. – начальник юридичес-
кого отдела;

Дульянинова О. Н. – председатель 
КУМИ Берёзовского городского округа;

от общественности города (кандидату-
ры – по согласованию с указанными орга-
низациями):

Берёзовское городское отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов;

профсоюзные организации предпри-

ятий и учреждений Берёзовского городс-
кого округа;

городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провес-

ти публичные слушания, а также провес-
ти заседание комиссии по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 22, конференц-зал 
16.02.2015 г. в 10 ч. 00 м. с участием пред-
ставителей населения округа, обществен-
ных и иных организаций, администрации 
округа, а также заинтересованных органов 
государственной власти. 

5. Установить, что прием предложений 
и замечаний по внесению изменений и до-
полнений в Устав Берёзовского городского 
округа осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 
30 м. 15.01.2016 г. до 10 ч. 00 м. 16.02.2016 г. 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, 
кабинеты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на председателя ко-
митета по развитию местного самоуправ-
ления и безопасности С. П. Чурина.

Глава Берёзовского  
городского округа  Д. А. Титов.

В администрации Берёзовс-
кого городского округа состо-
ялась встреча по вопросам оп-
латы коммунальных услуг. В 
ней приняли участие первый 
заместитель главы города Ла-
риса Иванова, председатели 
домовых комитетов, предста-
вители управляющих компа-
ний.
На встрече обсуждались вопро-
сы, волнующие жителей, в том 
числе и вопрос начисления пла-
ты за отопление. Дело в том, что 
многие жители города, полу-
чив счета за декабрь 2015 года, 
увидели значительную разни-
цу в сторону увеличения в гра-
фе «тепловая энергия». В связи 
с этим появились вопросы: «Из-
менился ли тариф за тепловую 
энергию, и что привело к увели-
чению платы по некоторым ад-
ресам?».

– Тариф не изменился, – объ-
яснила собравшимся Лари-
са Иванова. – Последний раз он 
был увеличен в июле прошлого 
года и на сегодняшний момент 
остается неизменным. Но изме-
нился порядок начисления пла-
ты за отопление. Если раньше мы 
платили по нормативу, который 
не всегда соответствовал реаль-
ным цифрам по потребляемо-
му домом теплу, то теперь плата 
начисляется, исходя из показа-
ний общедомового счетчика теп-
ловой энергии. То есть, с дека-
бря 2015 года мы начали оплачи-
вать реально потребляемое до-
мом тепло.

Плата для начисления рас-
считывается в соответствии с ут-
вержденным порядком, предус-
мотренным пунктом 21 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг №307, при оборудовании 

многоквартирного дома коллек-
тивными (общедомовыми) при-
борами учета размер платы за 
коммунальные услуги в жилом 
помещении определяется для 
отопления в соответствии с пп. 2 
п. 2 приложения №2 к Правилам 
предоставления коммунальных 
услуг №307, исходя из средне-
месячного объема потребления 
тепловой энергии на отопление 
за предыдущий год.

Если жители не согласны с 
суммой, начисленной управляю-
щей компанией, а также в случае 
спорных ситуаций есть возмож-
ность обратиться в комиссию по 
вопросам начисления ЖКУ, ко-
торая действует при админист-
рации города каждый вторник (с 
15:00 до 17:00) и четверг (с 10:00 
до 12:00), кабинет №10.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Квартплата

Тариф за тепло остался прежним
Плата начисляется, исходя из показаний общедомового счетчика

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях 18 – 22 января 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

18 – 22 января, ежедневно

09:00 16:00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

ул. Ермака 1 – 37, 6 – 22, 
1а, 2а, 2б, 4а, 8а, 9а, 9б, 
9в, 11а, 15а; пер. Ермака.

18 января, понедельник

13:00 16:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 37.

19  января, вторник

13:00 16:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 39.

20 января, среда

13:00 16:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 40.

21 января, четверг

13:00 16:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 41.

22 января, пятница

09:00 12:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 9, 11.

13:00 15:00 Ремонт электрообору-
дования. ул. Фрунзе 42.

Информация СКЭК.
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Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионе-
ров 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 ос-
новании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г. Реклама

Весь ЯНВАРЬ – 
РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! 
Кухни, гостиные, спальни, матрацы…

«Любимая Мебель» 
ТД «Феникс», ул. Кочубея, 44а (ост. АвтоВЭЛ), 

телефон 8-923-615-15-04.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

19 ЯНВАРЯ в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 30-40% 

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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Ре
к

ла
м

а

16 января
17 января
18 января
19 января
20 января
21 января
22 января

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер СВ, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%
ВоскресеньеОблачноВетер СВ, 4 м/с752 мм рт. ст. Вл. 71%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 1 м/с753 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -14оСДень -17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -23оСДень -22оС
Ночь -26оСДень -23оС
Ночь -17оСДень -13оС
Ночь -10оСДень -6оС
Ночь -7оСДень -4оС

ВторникОблачноВетер Ю, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 77%
СредаЯсноВетер Ю, 4 м/с755 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергОблачноВетер Ю, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 65%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -28оСДень -20оС

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ.
Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 

УГОЛЬ  
от мешка до КамАЗа. 
Доставка бесплатно.

8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а ПРОДАМ 

УГОЛЬУГОЛЬ 
от мешка до Камаза 
ДОСТАВКА УГЛЯ 
по вашим талонам 
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

СКИДКА 15% НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.

8-913-420-07-52. 

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

8-923-601-61-09 

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПОТОЛКИ, ДВЕРИ. 

Наличный, б/н расчет. 

8-909-519-37-00, 

8-960-935-86-25. 

РекламаУголь от 
Мешка до 5 т. 
Грузоперевозки 
        Газ – 5 т. 
Газель – 1,5 т. 
8-913-283-43-33. 

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ

8-951-163-45-90 

УГОЛЬ 
КУПЛЮ УГОЛЬ

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.

Реклама

 22 января в ДК шахтеров с 10 до 16 часов

из норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика, мутона, г. Иркутск. 

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ШАПОК

АНГЛИЙСКИЙ язык. Репе-
титор. Большой опыт работы 
в международных школах 
иностранных языков г. Моск-
ва. Индивидуальный под-
ход. Тел. 5-77-66, 8-923-530-
13-83. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики 
с опытом работы. Тел. 8-904-
572-72-27. 

ТРЕБУЮТСЯ офис-менед-
жер (з/плата 20000 руб.), ру-
ководитель агентской груп-
пы (з/плата 35000 руб.) и сот-
рудник для переписи насе-
ления (з/плата 30000 руб.). 
График 5/2, бесплатное обу-
чение. Тел. 8-913-316-25-49, 
Алена Алексеевна. 

ТРЕБУЕТСЯ на подработ-
ку в мебельный салон «Ком-
форт» сборщик мебели с 
опытом работы с фабричной 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи 
с уходом из жизни участни-
ка Великой Отечественной 
войны, первого председате-
ля исполнительного комите-
та города Берёзовский 

БАЛАГАНСКОГО 
Петра Никифоровича 

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

Коллектив школы № 1 
г. Берёзовский выража-
ет искреннее соболезнова-
ние коллеге Неверовой Еле-
не Владимировне в связи с 
безвременной смертью её 
мамы, стажиста, учителя на-
чальных классов школы № 1 

ДАНЬКО 
Валентины Дмитриевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ёлкиной Та-
маре Ивановне в связи с без-
временной смертью её мужа 

ЁЛКИНА 
Владимира Дмитриевича. 

Коллектив акушерского 
отделения.

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Доставка и подбор 

материала. 
Заключаем договор.
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Поступление женских платьев, халатов. 

Детских халатов. 
Маг. «Меркурий», пр. Ленина, 32, ИП Савельева.

мебелью. Обращаться: ул. 
Строителей, 1. Тел. 3-12-09. 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер для 
ИП (совмещение, график 
свободный). Тел. 8-903-946-
96-55. 

СТУДЕНТ ищет удаленную 
(на компьютере) подработ-
ку: дизайн вывесок, рекла-
мы, визиток, рисование эс-
кизов к татуировкам, рисо-
вание иллюстраций и пер-
сонажей как в традицион-
ном, так и цифровом виде. 
Тел. 8-913-431-50-63, е-mail: 
ferrosanny@mail.ru. 

МУЖЧИНА 55 лет, непьющий, 
работающий, жилищно обеспе-
чен, познакомится с женщиной 
без вредных привычек 50 – 55 
лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-923-614-26-21.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Медицинского училища 
г. Кемерово по специальнос-
ти медицинская сестра серия ГТ 
№ 892887, выданный 25.06.1981 
г. на имя Докшиной Нины Алек-
сандровны, считать недействи-
тельным.

12 января 2016 года ушла из 
жизни ветеран педагогичес-
кого труда, учитель от Бога, 

СОКОЛОВА 
Галина Афанасьевна, 

настоящий педагог, интел-
лигент и Человек с большой 
буквы. Она очень любила 
литературу и русский язык, 
умела заинтересовать своим 
предметом учеников. Всегда 
видела красоту и щедро де-
лилась своими чувствами с 
окружающими. Такого учи-
теля и человека, как Соколо-
ва Галина Афанасьевна, не-
возможно забыть. Она всег-
да будет в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными и 
близкими Г. А. Соколовой.

Берёзовский 
городской совет 

ветеранов и благодарные 
выпускники 1966 года 

школы №1.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КондиционерыКондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНАОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11тел.: 3-07-11

Тихий домТихий дом

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама
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