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Рекомендуемая цена 17 рублей

В купели, впервые установленной во дворе храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, искупались 35 человек. Фото Максима Попурий.
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Знай всё!
Сколько за тепло? На что 
потратить материнский 
капитал?
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По традиции, и накануне, в Кре-
щенский сочельник, и в сам 
празд ник тысячи православных 
окунались в купальни и купели. 
В Берёзовском погрузиться в кре-
щенскую воду можно было в ку-
пальне у часовни святого равно-
апостольного князя Владимира в 
поселке Барзас и в специальной ку-
пели, впервые в этом году оборудо-
ванной во дворе храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.
Крещение: окунаться или не оку-
наться? Обязательно ли это делать 
каждому православному? Купаются 
ли священники в ледяной воде, и, 
вообще, каково место этой тради-
ции в иерархии христианских цен-
ностей?

– Этот праздник является не 
только праздником Крещения, но и 
праздником Богоявления, и празд-
ником Просвещения, – рассказыва-
ет настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Симора. – В основе его – еван-
гельское событие: крещение Христа 
на реке Иордан Иоанном Крестите-
лем. Когда Иисус вошел в воду, не-
беса открылись и был слышен голос 
Божий, который сказал: «Се есть сын 
мой возлюбленный». В это же время 
произошло сошествие Святого Духа 
на Христа в виде голубя.

В любом церковном празднике 
следует различать его смысл и сло-
жившиеся традиции. Главное для 
православного человека в праз-
дник Крещения – присутствие на 
церковной службе, участие в об-
щем молебне, исповедь, причаще-
ние святых христовых тайн. А ку-
пание – это атрибут, как, напри-
мер, куличи на Пасху. Для одних 
они – лишь крошечная часть все-
общей радости о воскресшем Гос-
поде, для других традиция сводит-
ся к освящению пасхальной стряп-
ни в храме.
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Благоустройство

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Не пропусти!

Твой день, 
Татьяна!
Начало предстоящей неде-
ли студентам рекомендуют 
провести на коньках, лыжах и 
тренажерах.
В честь Дня российского студен-
чества 25 – 26 января студентам 
будут предоставлены 50-про-
центные скидки при посещении 
спортивных объектов Берёзовс-
кого. Для получения льготы при 
себе необходимо иметь студен-
ческий билет и паспорт.

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» скидка 
предоставляется на услуги тре-
нажерного зала и проката конь-
ков. В спортивной школе име-
ни Александра Бессмертных 
скидка распространится на ус-
луги проката лыжного инвента-
ря. Студентки Татьяны могут вос-
пользоваться всеми этими услу-
гами бесплатно.

Анна Чекурова.

Участвуй!

Помнишь ли 
ты историю?
По инициативе факультета 
истории и международных 
отношений Кемеровского го-
сударственного университе-
та в Кузбассе пройдет истори-
ческий диктант «Я горжусь ис-
торией России». 
Необычный диктант приурочили 
ко Дню российской науки, он со-
стоится 7 февраля.

Диктант преследует цели по-
пуляризации исторических зна-
ний как основы для формирова-
ния чувства национальной гор-
дости, патриотизма и противо-
действия попыткам фальсифи-
кации истории. 

Проверка исторических зна-
ний будет массовой: диктант мо-
гут писать кузбассовцы, владе-
ющие русским языком. Возраст, 
образование, вероисповедание 
и гражданство значения не име-
ют. В течение 45 минут участни-
кам необходимо будет ответить 
на 25 вопросов, выбрав правиль-
ный вариант из числа предло-
женных.

Участие в диктанте бесплат-
ное и добровольное. Берёзовцы 
пройдут тестирование на одной 
из площадок города.

Заявить о своем участии в 
диктанте необходимо заблагов-
ременно, до 1 февраля 2016 года, 
позвонив по телефону 3-60-34 
(организационно-методический 
отдел Центра диагностики и кон-
сультирования).

Ирина Щербаненко.

Глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий 
Титов в ходе очередного 
объезда проверил качес-
тво очистки дорог в горо-
де.
Особое внимание было уде-
лено улицам частного секто-
ра на окраинах города.

– Согласно установлен-
ному графику дороги в час-
тном секторе должны чис-
тить два раза в месяц, – от-
метил Дмитрий Александ-
рович. – Однако фактичес-
ки некоторые улицы чистят 
чаще. К тому же после сне-
гопадов по мере возмож-
ности улицы также очищают. 
Эти работы уже производят-
ся вне графика.

Глава проверил очистку 
улиц частного сектора, жи-
тели которых обращались 
с замечаниями в приемную 
городской администрации, 
в виртуальную приемную на 

официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского го-
родского округа и на личные 
страницы главы города в со-
циальных сетях.

В ходе объезда глава сде-

лал ряд замечаний по качес-
тву очистки улиц. В частнос-
ти, на некоторых из них тре-
буется расширение проез-
жей части и дополнительные 
заездные карманы, как, на-

пример, на улице Одесская. 
Дмитрий Титов также обра-
тил внимание на расчистку 
тротуаров (в январе в этом 
направлении была продела-
на большая работа, но все-
таки в некоторых районах 
тротуары нуждаются в более 
качественной очистке, как 
например, в районе Лесни-
чества, вдоль центральной 
дороги) и посыпку их пес-
косоляной смесью (поселок 
шахты «Берёзовская», посе-
лок Октябрьский).

В ходе поездки Дмитрий 
Титов пообщался с жителя-
ми частного сектора. Многие 
дали положительную оцен-
ку работе дорожных служб. 
Это мнение подтверждает и 
статистика обращений: чис-
ло жалоб от горожан как в 
местную, так и в областную 
администрации значитель-
но сократилось.

Оксана Стальберг.

Вне графика
Глава округа проверил, как убирают снег в частном секторе

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов, 
директор МКУ по УЖКХ Сергей Гушинец и заместитель 
главы по ЖКХ Михаил Шмулевич обсудили сроки 
устранения недостатков, выявленных в ходе объезда. 
Фото Максима Попурий.

Специалисты МЧС рекомендуют каж-
дому иметь под рукой «тревожный 
комплект» – набор вещей, приготов-
ленный заблаговременно для исполь-
зования в экстренной ситуации.
В народе он называется «тревожный чемо-
дан», у нас в Кузбассе – «тревожный рюк-
зак», так как в области чаще всего раздают 
именно рюкзаки в ходе профилактических 
акций, направленных на распространение 
знаний о действиях при чрезвычайных си-
туациях.

Директор центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Надежда Сотникова вручила два та-
ких рюкзака своим подопечным.

Сумки эти следует держать ближе к вы-
ходу из жилища. В них должны лежать ко-
пии документов, блокнот, ручка (все это 

лучше упаковать в непромокаемый мешок), 
средства личной гигиены, лекарства, кото-
рые человек употребляет регулярно, теп-
лые вещи, суточный запас продуктов дли-
тельного хранения, питьевая вода, средс-
тво для защиты дыхания (подойдет мар-
левая повязка), небьющаяся посуда (лож-
ка, кружка, тарелка) – она понадобится для 
быстрого обслуживания в организованных 
спасателями убежищах.

– Такие рюкзаки должны быть в каждой 
семье, а не только у пожилых людей, – от-
метила Надежда Сотникова. – Это позво-
лит людям легче переживать чрезвычай-
ные ситуации (пожары, наводнение, под-
земные толчки и т.д.), поскольку в рюкзаке 
собрано все самое необходимое на первое 
время, пока не подоспеют спасатели.

Анна Чекурова.

Помощь

Всё под рукой
Социальные работники помогают своим 

подопечным собрать «тревожные рюкзачки»

Надежда Борисовна вместе с подопечной центра соцобслуживания Светланой 
Беловой собрала правильный «тревожный комплект» и напомнила о правилах 
поведения при различных чрезвычайных ситуациях. Фото Максима Попурий.

16 января около 12 часов 35 ми-
нут на улице Нижний Барзас 
произошло дорожно-транспор-
тное происшествие, в результа-
те которого пострадал ребенок.
Девочка, 2012 года рождения, пас-
сажир заднего сидения автомоби-
ля Тoyota, которая была пристег-
нута при помощи универсального 
детского удерживающего устройс-
тва, доставлена в городскую боль-
ницу с диагнозом: сотрясение го-
ловного мозга, ссадина лба, ушиб 
левого бедра. Травмы были полу-
чены в результате ДТП: отец девоч-
ки, не справившись с управлением 
Тoyota, совершил выезд на встреч-
ную полосу, где допустил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ 2115.

В отечественном автомобиле 
тоже находилась девочка-пасса-
жир, к счастью, она не пострадала. 
По информации ОГИБДД, в при-
емном отделении больницы ей 
была оказана разовая медицинс-
кая помощь, амбулаторное и ста-
ционарное лечение не назнача-
лось. Во время движения этот ре-
бенок находился в детском авто-
кресле.

Автоавария принесла множес-
тво травм и взрослым. Водитель 
Тoyota доставлен в больницу с 
ушибами и гематомами, водитель 
ВАЗа – с ушибом грудной клетки, 
его жена, пассажир переднего си-
дения, – с закрытым переломом 
грудной клетки.

В результате проверки состоя-
ния дороги на месте ДТП выявле-
ны недостатки зимнего содержа-
ния полотна дорожно-эксплуата-
ционной организацией. 

Фото с места ДТП смотрите на 
сайте www.mgorod.info.

Анна Чекурова 
по информации ОГИБДД ОМВД 

России по г. Берёзовский.

ДТП

Автокресло 
надежнее

Трое взрослых и 
ребенок получили травмы
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СпортВыставки

«Большому кино – зеленый свет?»
Вопрос недели

Екатерина Егупова, зам. 
директора ЦРТДиЮ:
– Может быть, в Год кино 
больше внимания этой 
отрасли будет уделяться. 
Мне кажется, мы уже пре-
сытились кинокартина-
ми неинтересными, а то 
и откровенно пошлыми, 
глупыми. Не хватает, осо-
бенно молодежи, филь-
мов патриотических, ста-
рых добрых сказок. От ко-
торых душа страдает или 
поет, от которых стано-
вишься чище.

Наталья Заречнева, на-
чальник УКСМиНП:
– Я согласна с класси-
ком: из всех искусств для 
нас важнейшим является 
кино. Вряд ли с ним что-то 
может сравниться по силе 
влияния на общество, на 
человека, его нравствен-
ность, эмоции, чувства. 
Кино просвещает, добрые 
советские фильмы вос-
питывают. В Год кино в го-
роде пройдет немало ме-
роприятий, интересных и 
познавательных для всех 
жителей.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– Сегодня для школ похо-
ды в кинотеатры на филь-
мы, снятые, например, по 
произведениям, входя-
щим в учебную програм-
му, не особенно актуаль-
ны. Сейчас в школах есть 
интерактивные комплек-
сы, интернет, поэтому лю-
бое видео по теме урока 
учитель может показать 
детям сам, не выходя за 
пределы школы. 

Татьяна Леонова, сту-
дентка института куль-
туры:
– Кино – важнейшее ис-
кусство. Последний 
фильм, который смотре-
ла в зале, – «Человек-му-
равей». Люблю фантас-
тику с разными деталя-
ми. Мою знакомую такой 
фильм побудил заняться 
изготовлением украше-
ний. Кино воспитывает – 
это его важная функция. 
Поэтому нужны талантли-
вые, «цепляющие» за жи-
вое фильмы.

Валентина Лебедева, 
ветеран:
– Кино люблю: советс-
кие фильмы, добрые ко-
медии. В прошлом году 
мы всей семьей ездили 
в Кемерово на комедий-
ное кино. Там есть выбор, 
и премьеры чаще, чем у 
нас. Вернулись доволь-
ные. В кинозале совсем 
другие ощущения, неже-
ли дома перед телевизо-
ром. Там ты участник про-
цесса, и люди вокруг так-
же настроены. Я за куль-
туру коллективного про-
смотра кино.

Галина Каменская, ме-
тодист ГЦТиД:
– В каникулы на детские 
фильмы пришло око-
ло 250 человек – семей-
ное кино самое популяр-
ное. Готовимся принять 
участие в конкурсной гос-
программе для киноте-
атров малых населен-
ных пунктов. Если пове-
зет, переоборудуем зал и 
сможем показывать пре-
мьеры – последние два 
года они выходят в прокат 
только в цифровом фор-
мате, а мы пока работа-
ем c DVD.

2016-й – Год кино. 
На модернизацию кинотеатров 
России выделено 705 млн руб.

события недели

Спортсменки школы №16 победили в финале дивизионного 
этапа чемпионата «КЭС – БАСКЕТ».
Загадочные буквы «КЭС – БАСКЕТ» не что иное, как название школь-
ной баскетбольной лиги (ШБЛ). Проект «Чемпионат ШБЛ» был запу-
щен в 2007 году в Пермском крае. Спонсором лиги выступила компа-
ния «Комплексные энергетические системы», аббревиатура «КЭС» и 
вошла в название организации. 

В 2015 году о своем участии в соревнованиях заявила Кемеровс-
кая область. Сейчас в баскетбольной школьной лиге Кузбасса насчи-
тывается 166 команд. И вот в верхчебулинском спортивном комплек-
се «Олимпиец» состоялись финальные игры дивизионного (зональ-
ного) этапа чемпионата. 

Сборная девушек школы №16 в составе Ангелины Кученковой, 
Виктории Пестовой, Екатерины Высокиной, Анны Поздняковой, Люд-
милы Зайнулиной, Ксении Новгородцевой, Алены Ксензовой, Анас-
тасии Павловой достойно выступила на этих соревнованиях, заняв 
1 место. Команда награждена кубком, дипломом, медалями и приза-
ми от спонсоров – спортивной формой и профессиональным баскет-
больным мячом. Самым ценным игроком финала признана Ангелина 
Кученкова. Татьяна Набокова, учитель физкультуры и тренер коман-
ды, отмечена Благодарственным письмом председателя правления 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», Олимпийской чемпионки Светланы Антиповой.

Ирина Щербаненко. 

И мяч вам в подарок!

Рождественский турнир по бильярду среди ветеранов опреде-
лил абсолютного чемпиона города.
В нем должны были принять участие призеры предварительных со-
ревнований в возрастных группах. А рождественский турнир стер и 
разницу в летах. Нужно было проявить мастерство, ни на что не взи-
рая, не пользуясь никакими исключениями из правил. В захватываю-
щих поединках третье место занял Борис Захаров, вторым стал Вик-
тор Заикин. Абсолютным чемпионом города среди ветеранов при-
знан Владимир Токмаков, руководитель клуба бильярдистов.

Максим Юров.

Сразились мастера
Плоды 
просвещения
«Трезвость» – выставка все-
российского движения дела-
ет первый шаг в Берёзовском.
В Городском центре творчества 
выставлены материалы лекци-
онно-выставочного комплекса 
«Человеческий потенциал Рос-
сии» на тему «Трезвость», кото-
рый разработан группой про-
светителей всероссийского дви-
жения «За жизнь». 

В открытии выставки приня-
ли участие заместитель главы 
города по соцвопросам Татья-
на Жуйкова, настоятель храма 
св. праведного Иоанна Кронш-
тадтского протоиерей Андрей 
Симора.

Выставка направлена на про-
паганду семейных ценностей и 
предоставлена бесплатно ак-
тивистам храма в качестве на-
грады за просветительскую де-
ятельность.

– Лидеры движения «За 
жизнь» оценили взаимодейс-
твие православного актива и 
государственных органов. Бла-
годаря мощной поддержке го-
родской администрации и лич-
но главы города наши проекты 
воплощаются в жизнь и прино-
сят плоды, – отметила Марина 
Картавая, соцработник храма, 
которая и провела первую экс-
курсию для 10-классников.

Быть гидами для других групп 
посетителей вызвались работ-
ники психолого-педагогическо-
го центра, медики, православ-
ные активисты. 

Выставка представляет со-
бой несколько ролл-стендов с 
информацией от специалистов, 
а также известных людей, кото-
рые разбивают мифы о курении, 
алкоголе, легких наркотиках. 

«Трезвенник» в современ-
ном обществе воспринимает-
ся как белая ворона, язвенник 
или сектант. Этот миф личным 
примером развенчивает Федор 

Емельяненко, борец смешан-
ных единоборств – убежденный 
трезвенник. Трезвость, соглас-
но приведенным историческим 
фактам, забытая традиция рус-
ского народа, которая подло за-
менена мифами «о самой пью-
щей нации», считают организа-
торы.

Выставка продлится в ГЦТиД 
до 28 января. Любой желающий 
может посетить ее в часы рабо-
ты центра (с 09 до 18 часов). По-
том «Трезвость» будет выставле-
на в политехническом технику-
ме, ДК шахтеров и на предпри-
ятиях города. Когда «Трезвость» 
обойдет все площадки Берёзов-
ского, ее планируется передать 
в другой город также на безвоз-
мездной основе.

Анна Чекурова.

Классическая 
хватка
В понедельник, 25 января, в 
Кемерове откроется «бор-
цовский» вернисаж. Вы-
ставка «Классическая хватка 
вольного стиля», посвящен-
ная 60-летию вольной борь-

бы в Кузбассе, будет работать 
в музее физической культу-
ры и спорта.
В составе экспозиции около 2 
тысяч предметов, отражающих 
историю развития этого вида 
спорта в Кемеровской области.

Посетители увидят оригина-
лы фотографий, наградную ат-
рибутику, экипировку спорт-
сменов, уникальные судейские 
элементы, принадлежавшие 
кузбасским ветеранам-борцам. 
В частности, один из сильней-
ших борцов Кузбасса, мастер 
спорта международного класса 
Андрей Ярцев передал в музей 
более 200 личных предметов. 
Экспонатами выставки также 
станут фотографии и награды 
знаменитых берёзовских воль-
ников: тренера-преподавателя 
Константина Часовских и пред-
седателя городского Совета на-
родных депутатов Виктора Ма-
лютина, который до своего по-
литического поприща тоже учил 
ребят бороться. 

Выставка продлится до кон-
ца 2016 года. Записаться на эк-
скурсии можно по телефону: 
8 (3842) 31-91-58.

Наталья Макарова.

В первой экскурсии приняли участие десятиклассники 
школ центрального района. Подростки не только 
внимательно слушали гида, но и высказывались сами. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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– Безусловно, все ре-
шения, принимаемые ор-
ганами законодательной 
и исполнительной влас-
ти, являются важными. 
Но можно ли выделить 
документы, скажем так, 
особо значимые?
Нина Зинкевич: Нуж-но отметить, что с 1999 года, с момента начала ра-боты областного парла-мента первого созыва, де-путаты вплотную работа-ли над созданием крепкой законодательной базы. За это время принято около 2,5 тысячи областных за-конов. Они обеспечили ус-ловия для восстановления и развития экономическо-го потенциала, решения задач социальной подде-ржки населения, эффек-тивного управления госу-дарственной собственнос-тью, развития предприни-мательства. Депутатами областного Совета четвер-того созыва принято 347 законов, в 2015 году – 141 (их них новых, без допол-нений и изменений, – 27).Одним из самых важ-ных является закон о бюд-жете. Это основополагаю-щий документ, от которо-го зависит жизнь облас-ти. Как сработаем, сколько денег соберем, как их пот-ратим – все фиксируется в этом законе. Кузбасс от других реги-онов России всегда отли-чала социальная направ-ленность принимаемых законов. В принципе, мы никогда не шиковали, но сегодня особенно отчет-ливо понимаем, что не-обходимо жить по средс-твам (к этому призывают и президент, и председа-тель правительства), что помощь должна быть ад-ресной. Губернатором Кемеров-ской области Аманом Туле-евым в Бюджетном посла-нии была поставлена зада-ча сохранения всех сущест-вующих льготных катего-рий граждан.

В октябре прошлого года были внесены изме-нения в Закон Кемеровс-кой области «О капиталь-ном ремонте общего иму-щества в многоквартир-ных домах». По ним от уп-латы взносов на капи-тальный ремонт общего имущества в многоквар-тирном доме освобожден собственник жилого поме-щения – одиноко прожива-ющий пенсионер в возрас-те 70 лет, а также пенсио-нер, достигший возраста 70 лет, если он совместно проживает только с дру-гим пенсионером, достиг-шим возраста 70 лет.Существенные льготы предоставляются по изме-нениям, внесенным так-же в ряд других докумен-тов, например, в закон «О транспортном налоге».
– Рассматривались ли 

в областном Совете за-
конодательные иници-
ативы, связанные с рас-
пределением налоговых 
поступлений от промыш-
ленных предприятий? 
Вопрос связан с тем, что в 
Берёзовском практичес-
ки не осталось градооб-
разующих производств, 
они в основном перешли 
к Кемеровскому району, 
хотя строились для Берё-
зовского и работают на 
них жители нашего го-
рода?
Дмитрий Титов: Недо-статок наших сборов горо-ду компенсируется дота-циями из областного бюд-жета. На 85% Берёзовский сегодня дотационен.
Нина Зинкевич: По сум-ме выделяемых средств Берёзовский не потерял. Дотации выделяются стро-го на зарплату, выплату по-собий. В то же время принят ряд законов, призванных повысить наполняемость местных бюджетов. На-пример, на последней сес-сии мы приняли Закон Кемеровской области от 28.12.2015 №132-ОЗ, кото-

рым внесено изменение в статью 6-3 Закона Кеме-ровской области «О меж-бюджетных отношениях в Кемеровской области». За-коном установлен, в част-ности, единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от го-сударственной пошлины за совершение федераль-ными органами исполни-тельной власти юриди-чески значимых действий в случае подачи докумен-тов в многофункциональ-ные центры предостав-ления государственных и муниципальных услуг в размере 100% (ранее – 10%) суммы, подлежащей перечислению в област-ной бюджет. Данное уве-личение будет способс-твовать не только стиму-лированию развития мно-гофункциональных цент-ров на территории Кеме-ровской области и привле-чению большего количес-тва граждан за получени-ем услуг, но и в большей мере компенсирует затра-ты муниципальных обра-зований на содержание многофункциональных центров.
– Существует ли взаи-

модействие депутатов на 
межрегиональном уров-
не (объединение депу-
татов разных регионов) 
для вынесения актуаль-
ных вопросов на феде-
ральный уровень?
Нина Зинкевич: При обеих палатах Федераль-ного Собрания Российской Федерации в 2012 году со-здан Совет законодателей Российской Федерации.Цель его создания – ор-ганизация взаимодейс-твия в законодательном 

процессе и обмена опы-том парламентской де-ятельности между Феде-ральным Собранием и за-конодательными органа-ми субъектов Российской Федерации.В его состав входят председатель Совета Фе-дерации, председатель Го-сударственной Думы и их заместители, председа-тели комитетов обеих па-лат, председатели законо-дательных органов регио-нов.Возглавляют Совет два сопредседателя – Вален-тина Матвиенко и Сергей Нарышкин. Сформирова-ны Президиум и комиссии Совета законодателей Рос-сийской Федерации.Комиссии Совета зако-нодателей в режиме «нуле-вого» чтения рассматрива-ют законодательные ини-циативы регионов, дают предварительные заклю-чения и рекомендации.В Сибирском Федераль-ном округе тоже есть такой координационный совет законодательных органов. Совет председателей го-родских и районных Сове-тов работает и в Кузбассе. И мы настоятельно реко-мендуем руководителям местных парламентов пос-ле работы в области под-робно рассказывать о ней на местах, проводить депу-татские слушания, «Парла-ментские часы», чтобы де-путаты знали, какие зако-ны принимаются област-ными властями. Если говорить о про-ектах федеральных зако-нов, которые в 2015 году разработал Совет депута-тов Кемеровской области и внес в Государственную Думу ФС РФ, их было 6. Из 

них 1 отклонен, 1 стал Фе-деральным законом, 4 за-конопроекта находятся на рассмотрении.
– Ожидаются ли в бли-

жайшей перспективе ка-
кие-либо инвестиции в 
развитие производства, 
строительства жилья на 
территории города?
Дмитрий Титов: Ин-весторов, как вы понима-ете, нужно заинтересо-вать, чем-то привлечь, что-бы они хотели вкладывать свои деньги. Должна быть четкая перспектива, для этого разрабатывается ге-неральный план развития города. В нем предусмот-рена инфраструктура, про-мышленная зона. Со специ-алистами проработан воп-рос, куда нам развиваться, чтобы не выйти за преде-лы городской черты. В на-стоящее время генплан на-ходится на утверждении. В ходе его разработки откры-лось немало интересного. Например, в районе зим-ника (п. Барзас) находятся залежи сланцевых углей, в районе Черной дамбы (п. ш. «Берёзовская») име-ется глина, которую мож-но использовать для стро-ительных материалов.В настоящее время мы ведем переговоры с инвес-торами по застройке мик-рорайона 5-7 (пустырь напротив полиции). Там планируется малоэтаж-ное строительство. Кста-ти, завершен 1-й этаж 28-квартирного двухэтаж-ного дома в Черемушках, сдать его мы планируем в мае. Малоэтажное стро-ительство тем и привле-кательно, что сроки сдачи объектов более сжатые, а финансирование работ требуется меньшее. 

В марте начнем стро-ительство водовода в по-селок Барзас. Цена вопро-са – 22 миллиона рублей. Деньги немалые, мы наде-емся на помощь областной администрации. Но в XXI веке жить без воды прос-то недопустимо! После Барзаса перейдем к строи-тельству водовода в посе-лок Южный. Что еще можно сказать о комфорте горожан? Про-должается реконструк-ция незанятых помещений бывшей школы №3, куда планируется перевести дет скую поликлинику. За два месяца там проведена колоссальная работа. Если так будет продолжать-ся, мы сможем отпраздно-вать новоселье уже к Ново-му году! Перспективы развития у города есть, мы над ними работаем. Но все и сразу сделать невозможно, люди должны это понимать. 
– Какими, на ваш 

взгляд, должны быть от-
ношения четвертой влас-
ти (в нашем случае – га-
зеты «Мой город») с зако-
нодательной и исполни-
тельной? 
Дмитрий Титов: Газета отражает все, что происхо-дит в городе. Главное, что-бы информация была объ-ективной, проверенной, без прикрас и эмоций. Фор-мировать мнение читателя не надо, он сам поймет, что к чему. Ваши «журавлики» (статуэтками журавлей «МГ» награжден за побе-ды в областных конкурсах журналистского мастерс-тва – ред.) подтверждают ваш профессионализм. У вас сложился очень энер-гичный, грамотный и твор-ческий коллектив, слажен-ная команда. Не было бы ее – не было бы и призов. 
Нина Зинкевич: Высо-кую оценку вашей деятель-ности дает и руководство, и коллеги-профессионалы, а самое главное – читате-ли. Читатели – объектив-ные и самые требователь-ные ваши критики. Они чувствуют фальш и ложь, и лживую газету читать не будут. А вас читают!
Дмитрий Титов: Если говорить о задачах влас-ти, всех ее ветвей, в первую очередь они заключают-ся в сохранении и поддер-жании стабильности об-щества. Думаю, мы с вами в тесном сотрудничестве и выполняем эту важную миссию.

Отчет подготовила 
Ирина Щербаненко. 
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Из первых уст 

Полезное общение, 
высокая оценка

Нина Зинкевич и Дмитрий Титов ответили на вопросы газетчиков

Полтора часа длилась беседа по актуальным вопросам.  Фото Максима 
Попурий.

Как уже сообщал «Мой город», на про-
шлой неделе состоялась встреча со-
трудников газеты, а также ветеранов-
журналистов с заместителем предсе-
дателя областного Совета народных 
депутатов Ниной Зинкевич и главой 
Берёзовского городского округа Дмит-
рием Титовым. Встреча проходила в 
рамках празднования Дня российской 
печати. Газетчики не упустили воз-
можности задать вопросы гостям. От-
чет с состоявшейся пресс-конферен-
ции предлагаем нашим читателям.
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Так же и с купанием.
– В праздник Крещения ос-

вящается вода, она становится 
спасительной, очистительной, – 
продолжил отец Андрей. – Гос-
подь сказал: «По вере вашей да 
будет вам». Человек с верой по-
лучает исцеление, врачевание 
души и тела, жизненную поддер-
жку. В этой воде есть благодать.

Купание в святой воде – свое-
образное подражание Спасите-
лю. Однако церковь не призы-
вает верующих окунаться в ле-
дяную воду. Многие люди ду-
мают, что если они искупаются в 
крещенской воде в крещенскую 
ночь, то все грехи простятся. Это 
ошибка, заблуждение. По сло-
вам отца Андрея, грехи проща-
ются не через купание и омове-
ние крещенской водой, а только 
через осознанное покаяние, че-
рез исповедь.

– Купание – это всего лишь 
традиция. Хорошая, благочести-
вая христианская традиция. Если 
ты не искупался, ты не остал-
ся за порогом какой-то благода-

ти, не стоит расстраиваться и пе-
реживать по этому поводу. Пос-
кольку купель была установле-
на во дворе храма, в нынешнем 
году я впервые окунулся в кре-
щенскую воду. Окунулась и суп-
руга, взрослый сын, да и многие 
знакомые. Ощущения? Испытали 
небольшой шок… но все остались 
довольны.

Многие окунаются в крещен-
скую воду за компанию, ради 
спортивного интереса или в по-
исках острых ощущений. Не всех 
ведет к купели вера.

– Очень часто люди осужда-
ют тех, кто крестится, приходит в 
храм или купается на Крещение 
ради моды, – продолжил беседу 
отец Андрей. – Я думаю, что это 
даже и не мода. Трудно сказать, 
что это. Легче всего судить. Но 
человеку в душу не заглянешь. 
Один христианский учитель ска-
зал, что каждая душа человечес-
кая по складу своему, содержа-
нию все равно христианка. Каж-
дый стремится к Христу. Людей 
неверующих нет. Единственный 
вопрос: «Кто во что верит?».

Оксана Стальберг.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Традиции

ти, не стоит расстраиваться и пе-
реживать по этому поводу. Пос-

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

По вере вашей
Ежегодно в завершении свя-
точной недели в детской 
школе искусств проходит Ро-
жественский концерт. Юби-
лейный пятый концерт со-
стоялся 17 января. На нем по-
бывали ребятишки из де-
тского дома «Рябинка», цен-
тра «Берегиня» и коррекци-
онной школы.
В организации приняли участие 
тоже дети: воспитанники вос-
кресной школы при храме Ио-
анна Кронштадтского, а также 
участники театральной студии  
«Импульс». Исполнением праз-
дничных песен украсили кон-
церт два хора – церковный и 
школы искусств. 

Зрители с удовольствием 
сами исполнили одну из рож-
дественских песен «В ночном 
саду прозрачно и светло», ее 
текст организаторы раздали 
всем желающим. 

По традиции дети приняли 
участие в яркой инсцениров-
ке евангельской истории «Чудо 
рождения Христа», а также в 
сказке «Три девицы», проде-
монстрировали несколько кра-

Праздники

Чудесный концерт

Трогательная рождественская песня понравилась и 
взрослым, и детям. Фото Максима Попурий.

сивых этюдов. В прологе кон-
церта на скрипке играла Анаста-
сия Картавая.

Следующий большой сов-

местный концерт активисты 
храма и преподаватели школы 
искусств планируют на Пасху.

Анна Чекурова.

На аппаратном совещании 
в администрации Берёзов-
ского городского округа на-
градили победителей еже-
годного смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформ-
ление «Зимние фантазии».
Среди победителей – Инна 
Проц ко. Она стала лучшей в но-
минации «Зимний дворик». При-
домовая территория по ули-
це Сверд лова, где живет семья 
Процко, напоминает настоящую 
сказку. Здесь и главные герои но-
вогодних праздников Дед Мо-
роз со своей внучкой Снегуроч-
кой, и символ 2016 года обезьян-
ка, и царевна Лебедь, и гости из 
Антарктики – пингвин с морским 
котиком, и большая горка.

Помните такой диалог в од-
ной из серий о приключениях 
домовенка Кузи, когда он зимой 
жил у Бабы Яги:

– Говорят, вам счастье прива-
лило? – спросила прилетевшая 
в избушку на курьих ножках во-
рона.

– Бессовестно врут, – отве-
тил кот.

А Кузька действительно при-
нес в избушку счастье и благо-
получие: Ягулечка похороше-
ла и вместо запачканных зо-
лой лохмотьев принарядилась в 
расшитый сарафан и кокошник, 
навела чистоту, и всю зиму пек-
ла для маленького домового и 
кота пироги да ватрушки.

Так вот среди персонажей в 
зимнем дворике Инны Степа-
новны живет и тот самый Кузька 
вместе с нарядной румяной ба-
бой Ягой. Наверняка он и при-
нес своей создательнице дип-

лом первой степени в зимнем 
конкурсе.

– Снежные фигуры делаю уже 
третий год, – рассказывает побе-
дительница. – Попробовала пер-
вый, второй раз. Получилось! А 
в третий подумала и решила по-
участвовать в конкурсе, прове-
рить, а смогу ли я чего-то добить-
ся. А оказалось – раз, и в точку!

Баба Яга в нынешнем году 
принесла победу еще одной 
участнице конкурса – Анне Са-
вельевой в номинации «Ново-
годняя игрушка». Аня учится во 
втором классе лицея №17. Она 
и в прошлом году участвова-
ла в конкурсе. Тогда семьей они 
смастерили избушку на курьих 
ножках. А в этом году на семей-
ном совете подумали: «Ну, какая 
избушка без Бабы Яги», – и ре-
шили сделать Ягу.

Всего же в конкурсе опреде-
ляли победителей в шести но-
минациях. Тем, кто занял по ито-
гам конкурса призовые места, 
глава Берёзовского городско-
го округа вручил дипломы и де-
нежные премии.

Первые места в своих номи-
нациях заняли ООО «ГУП ЖКХ»  
(«Снежная сказка двора»), д/с 
«Топотушки» («Зимние забавы»), 
Инна Процко («Зимний дворик»), 
магазин «Альтаир» («Новогод-
ний вернисаж»), центральная 
библиотечная система («Ново-
годние фантазии»), Анна Савель-
ева («Новогодняя игрушка»).

Полный список победителей 
смотрите на сайте www.mgorod.
info.

Оксана Стальберг, фото 
Максима Попурий.

Конкурсы

В гостях у сказки
Подведены итоги традиционного зимнего конкурса

Победители в номинации «Новогодняя игрушка» (слева 
направо): Анна Савельева, Тимур Лещёв, Алена Зырянова.

Пингвины во дворе дома 
по проспекту Ленина, 54.

Гости из Антарктики, домовенок Кузя и их создательница Инна Процко. 
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– Евгений Викторович, всех ли авто-
мобилистов-нарушителей будет касать-
ся эта скидка? Какие исключения пре-
дусмотрены?– Ранее в некоторых средствах массовой информации сообщалось, что минималь-ные штрафы в размере 500 рублей нуж-но будет оплачивать полностью вне зави-симости от срока оплаты, однако это в до-кументе не подтвердилось, поэтому мож-но сказать, что для всех. При этом необхо-димо знать, что скидка не распространяет-ся при уплате штрафов за ряд опасных пра-вонарушений. Так, исключение составят штрафы за «пьяное вождение»: за управле-ние транспортным средством в состоянии опьянения и передачу управления пьяно-му, а также за отказ от медицинского осви-детельствования на состояние опьянения, за нарушение запрета на употребление ал-когольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП. Не бу-дет скидки на штрафы после ДТП, в кото-рых люди получили легкий или средней тяжести вред здоровью.Еще на пять видов нарушений ПДД бу-

дут начисляться штрафы в полной мере, если совершены водителем повторно. Сре-ди них управление не зарегистрирован-ным в ГИБДД транспортным средством, превышение скорости более чем на 40 ки-лометров в час, проезд на красный свет, вы-езд на встречную полосу или трамвайные пути.
– В каком случае нарушение ПДД при-

знается повторным?– Повторным нарушение ПДД будет, пока водитель считается подвергнутым наказанию за совершенное ранее такое же нарушение. 
– В течение какого срока водитель 

считается подвергнутым наказанию за 
совершенное ранее нарушение? – Об этом сказано в ст. 4.6 КоАП РФ: «Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административ-ного правонарушения, считается подверг-нутым данному наказанию со дня вступле-ния в законную силу постановления о на-значении административного наказания до истечения одного года со дня оконча-ния исполнения данного постановления».

Постановление о наложении штрафа на нарушителя вступает в законную силу через 10 дней после получения копии во-дителем (если оно не обжаловано). С это-го дня водитель считается подвергнутым наказанию. Со дня уплаты штрафа или со дня окончания срока лишения прав води-тель считается подвергнутым наказанию еще в течение одного года. Если в этот пе-риод водитель совершит такое же наруше-ние ПДД, то его накажут как за повторное нарушение. По истечении этого периода за такое же нарушение водителя накажут как за совершенное впервые.
– Как своевременно узнать о штрафах 

ГИБДД, чтобы воспользоваться скид-
кой?– Сегодня многие водители получают штрафы по почте за нарушения правил до-рожного движения, зафиксированные ав-томатическими комплексами фото– и ви-деофиксации. Бывает, что почтовые от-правления задерживаются. Это означает, что возможна ситуация, когда водитель по-лучит уведомление о штрафе, но не сможет воспользоваться 50-ти процентной скид-кой в связи с истечением льготного срока уплаты. Поэтому мы рекомендуем хотя бы раз в неделю проверять через различные базы данных информацию о выписанных на ваше имя штрафах.На официальном сайте «Госуслуги» каж-дый водитель может настроить функцию уведомления о штрафах ГАИ, которые бу-дут приходить ему на электронную почту. Кстати, в регистрационном отделе ГИБДД Берёзовского теперь можно подтвердить свои данные при регистрации на портале «Госуслуги».

Беседовала Анна Чекурова.

Новое в законе

Скидки, правила 
и исключения

О новом порядке уплаты административных штрафов

С января нынешнего года действу-
ет новая редакция федерального Ко-
декса об административных правона-
рушениях, которая предусматривает 
50-ти процентную скидку при уплате 
штрафа не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления. Все тонкос-
ти оплаты штрафов по-новому «Мой 
город» выяснил у начальника отдела 
ГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский 
Евгения Молокоедова.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 «Студенческий де-
сант» – акция МВД. 
Учащиеся техникума 
приняли участие в де-
журстве экипажа ДПС.

 Семейный конф-
ликт: женщина напала 
на свекра с отверткой.
Группы «Мой город» 

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

Расследования

Восемь лет 
спустя
Следователем городского 
ОМВД окончено расследо-
вание уголовного дела, воз-
бужденного по ст. «Разбой» 
(162 УК РФ). Примечательно, 
что преступление подозре-
ваемая женщина соверши-
ла 8 лет назад, осенью 2008 
года.
Тогда в органы внутренних дел 
Берёзовского поступило сооб-
щение из больницы о 28-лет-
ней женщине, которая получи-
ла травмы в результате напа-
дения. Потерпевшая не смогла 
рассказать следователю о том, 
кто совершил на нее разбойное 
нападение из-за травмы голо-
вы. На протяжении почти вось-
ми лет преступление остава-
лось нераскрытым, но опера-
тивно-разыскные мероприятия 
не прекращались.

Сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что незадол-
го до инцидента потерпевшая 
проводила время в компании 
малознакомых людей. Когда 
она собралась домой, одна из 
женщин вышла за ней в кори-
дор, несколько раз ударила по 
лицу, забрав сумку, мобиль-
ный телефон и сорвав с шеи се-
ребряную цепочку. После этого 
злоумышленница вывела жерт-
ву из дома без обуви и верхней 
одежды и уехала с ней на так-
си в безлюдное место. Там она 
отвела жертву подальше от ав-
томобиля, избила ее, и, оста-
вив одну, скрылась. Потерпев-
шая сумела добраться до бли-
жайшего здания и попросить 
помощи.

В декабре 2015 года сотруд-
никам полиции поступила ин-
формация, что мобильным те-
лефоном, который был похи-
щен в результате этого разбоя и 
числился в розыске, пользует-
ся один из горожан. Оператив-
ники вышли на него и устано-
вили историю появления сото-
вого у нового владельца, а за-
тем и восстановили всю цепоч-
ку событий вечера, когда про-
изошло разбойное нападение. 
Подозреваемая задержана, 
она дала признательные пока-
зания.

Материалы с обвинитель-
ным заключением направлены 
в суд. Женщине грозит до 8 лет 
лишения свободы.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

России по КО и прокуратуры 
г. Берёзовский.

При проверке документов инспекторы 
ГИБДД усомнились в подлинности во-
дительского удостоверения одного из 
берёзовцев. 
Документ был изъят и направлен на экс-
пертизу. Специалисты подтвердили, что 
он поддельный. В отношении автолюби-
теля было возбуждено уголовное дело 
(ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведо-
мо подложного документа»). В ходе следс-
твия установлено, что удостоверение берё-
зовец приобрел за 20000 рублей у жителя 
Моск вы, с которым познакомился в одном 
из столичных кафе. Свой поступок он объ-
яснил нежеланием тратить время на обу-
чение в автошколе. Кроме того, с поддел-
кой он планировал устроиться на долж-
ность водителя в одну из частных фирм.

Суд, рассмотрев материалы дела, при-
знал подсудимого виновным и назначил 
300 часов обязательных работ в качестве 
наказания.

Напомним, в этом году в Берёзовском 
окончено расследование еще одного уго-
ловного дела, связанного с подделкой до-
кументов: водитель «Оки» купил подде-
льное удостоверение через интернет, по-
боявшись, что не сможет сдать экзамен в 
автошколе.

Анна Чекурова по информации ГУ 
МВД России по Кемеровской области.

Осуждены семь участников организо-
ванной преступной группы, задержан-
ных сотрудниками транспортной по-
лиции за хищения топлива на станци-
ях Ишаново и Бирюлинская (подробнее 
об этом деле читайте на www.mgorod.
info в разделе «Архив» в электронной 
версии «МГ» от 6 ноября 2015 года).
В ходе расследования было установлено, 
что «ишановско-бирюлинские» расхити-
тели систематически занималась незакон-
ным сливом горючего из цистерн на стан-
циях и сдавали его на одну из частных ке-
меровских заправок. 

Криминальная деятельность приносила 
им немалый доход, позволявший покупать 
квартиры, гаражи, иномарки, а также вы-
плачивать крупные кредиты. Преступная 
группа, организованная осенью 2013 года, 
имела четкую структуру: двое являлись ор-
ганизаторами, между остальными были 
распределены конкретные функции.

По словам старшего помощника Кеме-

ровского транспортного прокурора Ната-
льи Черных, ни в ходе предварительного 
следствия, ни в судебном заседании члены 
организованной преступной группы вину 
свою не признали. 

Несмотря на это, организаторы ОПГ 
понесли суровое наказание. Заводский 
районный суд Кемерова признал обоих 
«руководителей» виновными и пригово-
рил их к 6,5 и 6 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Двум членам 
группы назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы и 4 лет и 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 
Три исполнителя преступления также полу-
чили реальные сроки в виде лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД 
России, Кемеровская 

транспортная прокуратура.

Из зала суда

За подлог – 
на трудодни

300 часов обязательных 
работ – за поддельное 
водительское удостоверение

Государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости, или факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования можно получить:
– в электронной форме посредством интернет-обращения через единый портал государст-
венных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Преимущества: срок выдачи справки со-
кращается до 20 дней;
– в отделе МВД России по г. Берёзовский (ул. Мира, 44, каб. №100). Дни приема граждан: 
вторник 9:00 – 12:00, четверг 14:00 – 17:00. Телефон для справок: 3-07-56;
– в МАУ «Берёзовский многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (пр. Ленина, 21).

Наказания

Вор должен «сидеть»
Суд решил судьбу «ишановско-бирюлинских» расхитителей
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Каждый 
постарался
Побеждать на спартаки-
аде работников учреж-
дений среднего профес-
сионального образо-
вания стало очень пре-
стижно. Берёзовский по-
литехнический техни-
кум вновь отличился!
Техникум стал базой про-
ведения областных спарта-
киад, очередная пройдет в 
апреле. А в январе состоя-
лась 11-я спартакиада про-
фессионально-педагоги-
ческих работников Кеме-
ровского территориально-
го комитета.

Всего в ней приняли 
участие восемь команд: 
семь кемеровских и берё-
зовская. Очень трудно 
было сражаться на терри-
тории соперника да еще с 
командами «столичных» 
образовательных учреж-
дений, среди которых, на-
пример, колледж с факуль-
тетом физкультуры.

Но команда БПТ не 
дрогнула. Третье место за-
няли наши волейболис-
ты и стрелки. Важно от-
метить, что лучше всех из 
берёзовцев отстрелялась 
директор техникума На-

талья Витренко. Дартсис-
ты закрепились на четвер-
той позиции. Эстафета ру-
ководителей также увели-
чила счет берёзовской ко-
манды на четыре очка. А по 
шахматам сильней всех со-
перников оказалась Татья-
на Костина. В общекоман-
дном зачете БПТ поднялся 
на первое место и теперь 
имеет право принять учас-
тие в областной спартаки-
аде профессионально-пе-
дагогических работников.

Лучшая 
команда 
Берёзовские юные фут-
болисты (2005 — 2006 
годов рождения) коман-
ды «Уголек» побыва-
ли в Юрге на открытом 
первенстве ДЮСШОР по 
футболу и заняли там 
первое место.
Три дня ребята сражались 
на поле с командами Кеме-
рова и Юрги. Детская юно-
шеская спортивная школа 
олимпийского резерва, ба-
зирующаяся в столице Куз-
басса, считается лучшей в 
области. И три команды из 
Кемерова, как можно было 
ожидать, вышли бы в ли-
деры, но перед ними вста-

ла дружина берёзовских 
10-летних мальчишек. Они 
разгромили всех, ни разу 
не проиграв. 

Героями турнира стали 
Федор Федякин (лучший 
игрок) и Илья Иванов (луч-
ший нападающий). Илья 
забил в Юрге 13 голов!

Мальчишек трениру-
ет руководитель подрост-
кового футбольного клу-
ба при ДК шахтеров Юрий 
Абрамов. В Юрге он при-
знан лучшем тренером 
турнира. В декабре, на гу-
бернаторском приеме ему 
вручили Благодарственное 

письмо. Юрий о себе не хо-
чет рассказывать, больше 
говорит о команде:

– Три года работаю с ко-
мандой «Уголек». Ребя-
та ездят на тренировки с 
разных концов города. За-
нятия проходят утром и 
днем, потому что в шко-
ле мои дети учатся в две 
смены. Но мы встречаем-
ся также в субботу, воскре-
сенье в зале ДК и на стади-
оне. В эти дни в основном 
и происходит слаживание 
команды. В работе мне по-
могает Александр Жолу-
дев. Ребята получают хо-

рошую нагрузку, у нас есть 
свои тренерские секре-
ты, мы заботимся и об об-
щефизической подготовке 
воспитанников – все это и 
дает хорошие результаты. 
А сами результаты стано-
вятся новым стимулом для 
футболистов. У нас появи-
лись свои лидеры. Летом в 
лагере они будут помогать 
тренировать младших чле-
нов спортивного клуба, из 
которых сформирована ко-
манды «Мечта», уже имею-
щая первые успехи.

– Магия Юрия Абра-
мова такова, что и родите-

ли, и бабушки, и дедушки 
будто становятся членами 
футбольного клуба, – за-
мечает дедушка Ильи Ива-
нова Анатолий Алексан-
дрович. Я, например, бы-
ваю практически на всех 
соревнованиях и знаю о 
нашей команде почти все. 
Совсем недавно «Уголек» 
участвовал в кемеровском 
футбольном турнире и за-
нял там при самой жест-
кой конкуренции второе 
место. Команду уже поба-
иваются в столице... Внук 
мой давно увлекся футбо-
лом, ходил на тренировки 
еще к Виктору Колмогоро-
ву, когда футбольный клуб 
был в микрорайоне. У него 
и других ребят прямо глаза 
горят. И это же здорово!

– Я пять лет занимаюсь 
футболом, сначала трени-
ровался у Виктора Михай-
ловича Колмогорова, те-
перь – у Юрия Витальевича 
Абрамова, – рассказывает 
капитан «Уголька» Федор 
Федякин. – Да, хотелось 
бы научиться играть не 
хуже бразильцев. Считаю, 
невозможное возможно. 
Надо только много трени-
роваться, любить футбол и 
вообще быть фанатом здо-
рового образа жизни.

Юрий Михайлов.

город и горожане  7мой город

Торжественный вечер, посвя-
щенный юбилею, прошел 15 
января, а 28 января работни-
ков учреждения будут позд-
равлять родители малышей. 
Праздничный концерт, в кото-
ром самое активное участие 
примут сами дошколята, сер-
дечные слова благодарности, 
цветы – самые лучшие подар-
ки для женщин, которые чут-
ко, по-матерински заботятся 
о детках в самом нежном воз-
расте.
Антонина Кудрина – бессменный 
руководитель коллектива «Бело-
снежки» все 25 лет. Коллеги от-
мечают ее великолепные органи-
заторские способности и креп-
кую хозяйскую руку. Антонина 
Николаевна была назначена за-
ведующей детским садом «Бело-
снежка» еще в начале его строи-
тельства.

– В 1987 году залили фунда-
мент «Белоснежки», а меня, ра-
ботавшей заведующей детским 
садом «Зорька» шахты «Бирю-
линской» (теперь это здание го-
родского музея – прим. ред.), 
уже наметили на место руково-
дителя нового детсада, – вспо-
минает Антонина Николаевна. – 
На осуществление проекта шах-
ты выпало время перестройки – 
экономически очень сложное. 
Все же «Белоснежка» открылись 
2 января 1991 года. Кризисные 
годы напрямую отразились на 
благосостоянии детсада. При-
ходилось ходить к вышестояше-
му руководству и выпрашивать 

все по крупицам. Ничего нигде 
не достать, на прилавках пусто, 
все давалось с большим трудом: 
от посуды до скамеек, стульчи-
ков и ковров. Обустроились мы 
со временем, и я считаю, что для 
современного детсада очень 
даже неплохо. У наших деток 
есть все необходимое для заня-
тий, игр, комфортного пребыва-
ния в группах, прогулок. Немно-
гие детские сады в городе обо-

рудованы своими бассейнами.
По словам заведующей, в «Бе-

лоснежке» 25 лет работает самый 
лучший инструктор по плаванию 
– Наталья Гирсова. Плавание – 
это не только профилактика за-
болеваний позвоночника, зака-
ливание, но и первый шаг к заня-
тию спортом: дети осваивают азы 
синхронного плавания.

– «Кадры решают все» – это 
наш девиз, – отмечает Антони-

на Николаевна. – В нашем кол-
лективе люди работают по 20 
лет и более. Это грамотные спе-
циалисты, преданные своему 
делу: четверть века готовят вкус-
нейшие завтраки, обеды и ужи-
ны Наталья Львовна Широкова 
и Антонина Васильевна Бабин-
цева; за чистоту белья отвеча-
ет Елена Семеновна Пучкова. Ра-
бота младших воспитателей осо-
бенна, требует терпения, макси-

мум внимания и любви к малы-
шам, ее добросовестно выпол-
няют Ирина Михайловна Васи-
льева и Надежда Александров-
на Кичигина. Немало слов благо-
дарности всегда находится у ро-
дителей для наших педагогов: 
Галины Тихоновны Алеевой, На-
тальи Анатольевны Фильковой 
и других. В коллективе нет «те-
кучки кадров», в основном люди 
уходят на пенсию, это наши вете-
раны: Зоя Александровна Моро-
зова, Лидия Петровна Вирич.

Идти в ногу со временем пе-
дагогам помогает заместитель 
заведующей Ирина Костусенко. 
По ее инициативе в апреле про-
шлого года в городе прошел пер-
вый областной семинар-практи-
кум для педагогов дошкольных 
учреждений, на котором «Бело-
снежка» поделилась собствен-
ным опытом воспитания мальчи-
ков и девочек. 

– Наш коллектив не боится 
инноваций, – считает Антонина 
Николаевна. – Готовимся ли мы к 
конкурсу или к очередной аттес-
тации – это, в первую очередь, 
сплачивает коллектив, дает тол-
чок к развитию и стимул к само-
образованию каждого. В то же 
время мы стараемся сохранить 
традиции, опыт, сберечь доброе 
имя детского сада. От всего сер-
дца поздравляю наших работ-
ников с юбилеем, желаю здоро-
вья, терпения, любви, дальней-
ших творческих успехов и вдох-
новения.

Анна Чекурова.

Юбилеи

Мальчишкам и девчонкам!
Детскому саду «Белоснежка» исполнилось четверть века

В каждой группе «Белоснежки» есть маленький «Центр экспериментирования», который 
помогает малышам узнать свойства привычных вещей и развивает любознательность. 
Под руководством опытного педагога Натальи Фильковой они впервые внимательно 
рассматривают снег. Фото Максима Попурий.

Спорт для всех

Юрий Абрамов считает подопечных серьезными футболистами. Всего у 
него занимается 50 ребят. Фото Вячеслава Рубцова.
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Сапромиксит, 
лес и золото.На момент образования Бар-засского района в пос. Барзас работала шахта по добыче угля сапромиксита, которую тогда называли Барзасский рудник. Шахт по добыче каменного угля в районе в то время не было, но полным ходом шла геологораз-ведка и подготовка к восстанов-лению и расширению еще доре-волюционной шахты «Южная» (ранее принадлежавшей Ураль-скому Богословскому горнопро-мышленному обществу).В 1936 году в Барзасском районе работали семь лесозаго-товительных участков и лесопе-ревалочная база, которые вхо-дили в Барзасский леспромхоз. В пос. Барзас строили лесопиль-ный завод.Работали около пятидеся-ти колхозов и совхозов. Напри-мер, в пос. Нижний Барзас был колхоз «Таежный маяк», в селе Дмитриевка колхоз «Новый мир», в поселке Верхний Барзас – колхоз «Большевик». Весной, во время сплава леса, колхоз-ники помогали лесозаготови-телям. А когда приходило время уборки урожая, уже лесозагото-вители оказывали «социалис-тическую помощь» (по докумен-ту – прим. авт.) колхозникам.В Барзасском районе рабо-тали золотые прииски. На 1937 год золото добывали в поселках Благовещенка, Левая Вершина, Новый, Успенка, Мурюк, Глуха-ринка, Еденис. Прииски входи-ли в объединение «Запсибзоло-то».Было в районе и отделение «Заготпушнина».Важное значение имела же-лезная дорога Кемерово – Бар-зас, построенная для вывоза сапромиксита на углеперегон-ный завод в г. Кемерово. Барзас-ский рудник был законсервиро-ван в 1937 году, но железная до-рога пригодилась для дальней-шего промышленного развития района, в частности, для вывоза каменного угля.
Велосипед, лошадь 
и телефонВ то время райцентр Барзас, судя по документам, имел в сво-ем названии две буквы «с» на конце – Барзасс. Поселок обустраивали. Дома строили не только одноэтаж-ные. В 1937 году в нем было де-вять двухэтажных домов. В этом же году открыли детский сад.1937 год знаменателен для поселка Барзас и строитель-ством «проволовещательной 

станции», т. е. в поселок было проведено радио. По данным гос архива Кемеровской области, было установлено два уличных репродуктора для обслужива-ния площади. Радиоузел транс-лировал программу Новосибир-ской радиостанции РВ-76, а так-же программы других станций Советского Союза. Кроме того, за два года в Барзасском районе планировали установить 350 ра-диоточек – в пос. Барзас и близ-лежащих поселках, и 60 радио-точек в пяти поселках Дмитри-евского сельсовета. Для прове-дения этих работ специалисты запросили велосипед, лошадь и полевой телефон.В 1939 году в пос. Барзас был оборудован «Дом для заезжих». Управляла им артель инвали-дов «Искра».В конце 1930-х годов в Бар-засском районе чувствова-лось морозное дыхание репрес-сий. И здесь боялись просмот-реть классовых врагов. В госу-дарственном архиве Кемеровс-кой области сохранилась пере-писка спец. части Барзасского райисполкома о комсомоль-це Александре Б. (по этическим причинам фамилию не назы-ваю). Из переписки: «Нам край-не необходимо выявить классо-вое лицо гр. Александра Б., 1910 года рождения, работающего в нашей комсомольской органи-зации. По непроверенным све-дениям, его отец до революции 1917 года якобы был при царс-ком дворе кучером или швейца-ром в Ленинграде». А вот ответ на запрос: «…родитель Кирилл Сергеевич Б. (семья 5 душ) про-живал в Ленинграде 20 лет, слу-жил при царском дворце куче-ром у полковника Мордовина. В 1919 году переехал в с. Камы-шево Западно-Сибирского края из-за неурожая (голода). Здесь занимался крестьянством, жил своим трудом». После такого от-вета в благонадежности комсо-мольца уже не сомневались.
Если завтра война…Международная обстанов-ка 1930-х была тревожной. При-ближалась война. В 1937 году были составлены списки, по ко-торым в Барзасском районе в первый месяц войны 1521 че-ловек подлежали мобилизации (мы знаем, что из Барзасского района с 1941 по 1945 годы на фронт были призваны 5725 че-ловек, из них более 2000 не вер-нулись).В 1937-м же году была прове-дена проверка фонда «Лошадь РККА» (Рабоче-крестьянской 

Красной армии). Собирали све-дения: сколько лошадей и упря-жи может предоставить район. В документах находим клички лошадей Барзасского леспром-хоза, например: Винтик, Само-лет, Тучка, Асс, Жоржик, Сапер.Еще в 1935 году в район при-слали список фильмов на моби-лизационный период и воен-ное время. Запрещены к показу 64 фильма, среди них «Живой труп», «Кавказский пленник», «Княжна Мери». В списке раз-решенных – 95 фильмов, в том числе «Броненосец «Потемкин», «Чапаев», «Красные дьяволята».Жизнь шла своим чередом: строили дороги, мосты. В 1940 году велось строительство мос-та через речку Барзас возле с. Дмитриевка. На строительс-тве были задействованы работ-ники разных колхозов. Построе-но 60 погонных метров.В 1936 году в районе работа-ло 10 почтовых отделений. К те-лефонной сети были подключе-ны 75 абонентов. Жители райо-на могли отдать детишек в ясли, 

причем четыре таких учрежде-ния работали круглогодично, а еще 14 – сезонно. Действовала больница на 10 коек, 11 фельдшерских пунк-тов, одна амбулатория. В то вре-мя еще были такие болезни, ко-торые сейчас редки. Например, на январь 1937 года в Барзас-ском районе зарегистрирова-но шесть случаев сыпного тифа, переносчиками которого явля-ются вши. В связи с этим пре-зидиум Барзасского райиспол-кома постановил «оборудовать вошебойки при банях» (туда по-мещали одежду для пропарки и прожарки). О том, какую территорию ох-ватывал район, можно судить по количеству школ: в 1939 году их было 82, причем 62 – началь-ные.Начиная с 1939 года, по вос-кресеньям жители устремля-лись в Кургановку на базар, где могли продать излишки уро-жая, купить семена, необходи-мую утварь, одежду.В этом же году 31 человек – 

стахановцы из разных колхозов Барзасского района, побывали в Москве на Всесоюзной сельско-хозяйственной выставке.
До города – рукой податьВ последующие годы в райо-не была введена в строй шахта «Южная» (октябрь 1941 года), строилась шахта «Берёзовская» (официальная дата открытия – 1958 год).Барзасский район просущес-твовал 20 лет и был упразднен в 1956 году. Основная его часть отошла Кемеровскому району, а окраины – северо-западная и се-веро-восточная – постепенно пе-реходили в Тайгинский и Ижмор-ский районы, где и были до обра-зования Барзасского района. А в 1965 году был образован город Берёзовский, в админис-тративно-хозяйственное уп-равление которого вошла боль-шая часть бывшего Барзасского района.

Ольга Крылик, 
гл. хранитель городского 
музея им. В. Н. Плотникова

мой город8 наша история

Из архивов

Таежный район
20 января исполнилось 80 лет со дня образования Барзасского района – 

прародителя города Берёзовский 

Барзасский район был основан из части терри-
тории Кемеровского, Ижморского и Тайгинско-
го районов в 1936 году. Рабочий поселок Барзас 
стал районным центром. Выделение отдельно-
го района было обусловлено интенсивным раз-
витием этой территории.

Старатели на золотом прииске. Барзасский район. 1938 г.

Карта с указанием населенных пунктов, входивших в Барзасский район, датированная 1956 
годом, когда район был упразднен. Подробную карту можно посмотреть на www.mgorod.info 
в разделе «Самое интересное».
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 22 по 28 января
«ИНФЕКЦИЯ: ФАЗА-2» 18+
(США, триллер)

Режиссер: Джош Форбс.
В главных ролях: Мэтт Мерсер, Марианна Палка, Морган Пи-
тер Браун, Анна Лоре, Лорел Вэйл, Питер Силелла, Джон Эннис, 
Неджарра Таунсенд.

Райли, герой первой части, пытается найти лекарство от вируса, ко-
торым заразила его Саманта. Теперь у него есть только три дня, что-
бы найти Би Джея и узнать у него рецепт противоядия. Ведь хитро-
умный маньяк затеял всё это ради того, чтобы ввергнуть в хаос весь 
мир.

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.

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. 

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.

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 «МАЖОР» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Кузбасс

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

Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Это я не вернулся из 
боя...», «Украденные кол-
лекции. По следам «чёр-
ных антикваров» (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 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
14.00 Новости 12. Главное (пов-

тор)
14.15 Музыкальный блок
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Новости 12
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравления
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 

(12+)
03.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(16+)
04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(16+)
06.20 Женская лига. Банановый 

рай (16+)

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

(12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

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

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-

ТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)

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

ющий» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бабушка из 

земли» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Туфелька» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Черный 

отпечаток» (12+)
13.30 Не ври мне: «Девичник» 

(12+)
14.30 Х-версии. Другие ново-

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

«Невская застава. Избав-
ление от бед» (12+)

16.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Невидимая 
бабушка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятый Го-
мер» (16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый 
солдат» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Забыть 
Людмилу» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Вторник» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Ожерелье 
невесты» (12+)

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

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

(12+)
22.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)

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

03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (12+)

07.45 Мультфильм (0+)

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 Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Молчание Гизы» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
15.55 Информационная про-

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

потезы (16+)
19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.40 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

09.00 Ералаш (0+)
10.10 Мастершеф. Дети (6+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 Мультфильм (6+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.50 Ералаш (0+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Дмитрия Со-
колова» (16+)

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

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенни-

ки! «Почтовый лохотрон» 
(16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 1 и 

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

«Крымская правда» (16+)
23.05 Без обмана: «Посудный 

день» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА», 1 и 2 

серии (12+)
04.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 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 ДОК-

ТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 Матриархат (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(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 Реальный спорт. Биатлон
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
15.40 Новости
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии

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

18.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)

18.45 Реальный спорт (16+)
20.15 Новости
20.20 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

21.05 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Мастер-шоу

22.10 Континентальный вечер
23.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА
01.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Нимбурк» 
(Чехия)

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

04.35 Реальный спорт (16+)
06.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» 

(16+)
08.25 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00 Д/ф «Все дороги ведут...»
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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 «МАЖОР» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 

(16+)
01.50 Наедине со всеми 

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

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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+)
01.30 Д/ф «Сланцевая ре-

волюция. Афера 
века», «Смертель-
ные опыты: «Мирный 
атом» (16+)

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 «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)

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

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» 

(16+)
04.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(16+)

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

кой (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 

(16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

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

шоколад» (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. Другие но-

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

(12+)
22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

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

00.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)

03.00 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

03.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

05.00 Секретные террито-
рии (16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный 

проект: «Вселенная. 
Вход запрещен» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (16+)
22.00 В последний момент 

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

(16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)
04.40 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
12.15 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Как я 
провёл это» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Юлии Ми-
халковой» (16+)

00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» (16+)

04.35 Анимационный 
фильм «Скуби Ду и 
легенда о вампире» 
(0+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Коно-

нов. Начальник Бу-
тырки» (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: «Посуд-

ный день» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА», 3 и 4 серии 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (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: «Герои 

дефолта» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА», 3 и 

4 серии (12+)
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ» (12+)
05.25 Обложка: «Звезды без 

макияжа» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь 

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

ТОР – 2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 
(16+)

02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

04.25 Свадебный размер 
(16+)

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

минут (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(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 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 

(16+)
16.10 Новости
16.15 Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия 
против Роберта Гер-
реры (16+)

18.00 Новости
18.05 Где рождаются чем-

пионы? (12+)
18.35 Д/с «Мама в игре» 

(12+)
19.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

20.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)

22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Тироль» (Авс-
трия). Прямая транс-
ляция

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

01.25 Культ тура с Сергеем 
Шнуровым (16+)

01.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» 
(Германия) – «Дина-
мо» (Москва, Россия)

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

04.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)

06.55 Д/с «Рио ждет» (16+)
07.55 Д/с «Мама в игре» 

(12+)
08.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД» (6+)

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 «МАЖОР» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 

(16+)
01.50 Наедине со всеми 

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

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Блокада снит-

ся ночами», «Нари-
совавшие смерть. От 
Освенцима до Нойен-
гамме» (16+)

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

(16+)
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 

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

(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО» (16+)
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(16+)
05.30 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

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

кой (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 

(16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Квартирный вопрос 

(0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

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

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

гом Девотченко: 
«Жизнь под звездой» 
(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 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-Версии. Другие но-

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.15 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
03.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (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 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Наследие иноп-
ланетных архитекто-
ров» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (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 «МАШИНА ВРЕ-

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

(16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)
04.40 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Союзы-
Аполлоны» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Поли-

щук. Жестокое танго» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ», 1 и 2 серии 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (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: «Мать-кукушка» 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.55 Д/ф «Заговор пос-

лов» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь 

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

ТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(16+)
02.05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
04.10 Свадебный размер 

(16+)
05.10 Матриархат (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(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/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (16+)
15.00 Новости
15.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

15.35 Точка на карте (16+)
15.55 Новости
16.05 Культ тура с Сергеем 

Шнуровым (16+)
16.35 Реальный спорт. Биат-

лон. Прямой эфир
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа

21.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Локомотив» (Азер-
байджан) – «Дина-
мо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Ло-
комотив» (Ярославль)

01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Пьяченца» 
(Италия)

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

04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины

07.00 Д/ф «Цена золота»
08.45 Д/с «1+1» (16+)
09.30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (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 «МАЖОР» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 

(16+)
01.50 Наедине со всеми 

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

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 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+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/с «Река жизни: 

«Мёртвая вода» (12+)

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 «КЛЕВЫЙ ПА-

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

ЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ния
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

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

ВЕЧЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(16+)
05.30 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
05.55 Женская лига. Бана-

новый рай (16+)

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

кой (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

ем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 

(16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

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

ноша» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: 
«Вода. Живая и мерт-
вая» (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 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-Версии. Другие но-

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
03.00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+)
06.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (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: «Планета обе-
зьяны» (16+)

10.00 Документальный 
проект (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
15.55 Информационная 

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

гипотезы (16+)
19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(12+)

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

(16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 

СЕБЕ» (12+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Зэ бэд» 
(16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Просток-

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Уральские пельме-

ни: «Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.00 Анимационный 

фильм «Скуби Ду и 
король гоблинов» 
(0+)

05.25 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» 
(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: «Мать-кукушка» 
(12+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ», 3 и 4 серии 
(16+)

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

двойные стандарты» 
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь 

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

ТОР – 2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Свадебный размер 

(16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (16+)
01.50 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
03.55 Свадебный размер 

(16+)
04.55 Матриархат (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(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/ф «Самая быст-

рая женщина в мире» 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Январь в истории 

спорта (12+)
15.30 Новости
15.35 Безграничные воз-

можности (12+)
16.05 Новости
16.10 Безграничные воз-

можности. Прямой 
эфир

17.30 Новости
17.35 Д/с «Мама в игре» 

(16+)
17.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 

КРОВЬ» (16+)
19.50 Д/ф «Рожденный по-

беждать. Всеволод 
Бобров» (16+)

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

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

23.10 Лучшая игра с мячом 
(16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Брозе Баскетс» 
(Германия)

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

01.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

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

05.00 Д/ф «Коби делает ра-
боту»

06.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

09.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произ-
вольная программа

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 «МАЖОР» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

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

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.25 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(18+)

02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

04.20 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

ти-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ти-Кузбасс
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ти-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
01.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

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

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

13.25 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 Бородач (16+)
22.30 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 «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» (12+)

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

06.25 Женская лига (16+)

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

кой (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 

(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

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

чальное кольцо» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отлич-

ница» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Про-

щальное письмо» 
(12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «На во-
лоске от развода» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Возвра-
щение домой» (12+)

14.30 Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко: «Кук-
ла смерти» (12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Не-
дожелала» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Бе-
лый шум» (16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Запах 
смерти» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Весы 
судьбы» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Нена-

висть» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны 

мира (12+)
21.00 Человек-невидимка 

(12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

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

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

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

03.45 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» (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: «Девы Древ-
ней Руси» (16+)

11.00 Документальный про-
ект: «Пирамиды. Во-
ронка времени» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(12+)

16.05 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект: «Кровь 
земли» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
11.45 Уральские пельмени: 

«Детское» (16+)
12.15 Шоу «Уральских 

пельменей»: «На 
старт! Внимание! 
Март!» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Всё лето 
в шляпе» (16+)

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая 
я» (12+)

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

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в театре» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История люб-

ви: «Светлана Журо-
ва» (16+)

00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

рии» (16+)
09.55 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОД-

НОГО ХОЛОСТЯКА» 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
23.10 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕ-

ЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

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

минут (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(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/ф «Кержаков. Live» 

(16+)
14.55 Новости
15.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира

16.00 Новости
16.05 Возвращение в 

жизнь. Церемония 
празднования 20-ти-
летия Паралимпийс-
кого комитета России

17.35 Все за Евро. Прямой 
эфир

18.20 Д/ф «Гаскойн. Леген-
да Англии» (16+)

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

20.00 Новости
20.10 Хоккей. Суперфинал 

Лига Легенд. Швеция 
– Чехия

23.10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Россия – 
Финляндия

02.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произ-
вольная программа

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

05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма

07.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Польши

09.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Прямая трансляция из 
США



№ 2 | 22 января 2016 мой город12 теленеделя
суббота 30 января воскресенье 31 января

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ»
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Д/ф «Вера Глаголева. 

«Меня обижать не со-
ветую» (12+)

14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф»
00.15 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев – Жан 
Паскаль (12+)

01.15 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
(16+)

03.20 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 Т/с «И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ» (16+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
ёвым (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

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+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (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 «КОКОКО» (18+)
02.40 Анимационный 

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

03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(16+)

06.25 Женская лига (16+)

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

дение с Вадимом Так-
менёвым (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 «ВЕТЕРАН» (16+)
23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.50 Д/с «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
12.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(6+)

23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

03.15 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

05.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 
(16+)

07.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

08.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Анимационный 

фильм «Индюки: На-
зад в будущее» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+)
14.15 Анимационный 

фильм «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)

19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 
(12+)

04.55 Мультфильм (0+)

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)

10.05 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
13.45 Смех с доставкой на 

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

(16+)
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
20.35 Х/ф «НИКА» (12+)
00.15 События
00.30 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» (12+)
01.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.20 Д/ф «Мост шпио-

нов. Большой обмен» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)

10.55 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)

22.40 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

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

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

рии» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)
06.25 Матриархат (16+)

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

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+)
14.05 Новости
14.10 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 
(16+)

15.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Слове-
нии

16.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Ру-
мынии

18.10 Январь в истории 
спорта (12+)

18.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины

19.15 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

19.30 Выше неба (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

20.40 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные вы-
ступления. Трансля-
ция из Словакии

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Интер»

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

05.45 Д/ф «Гаскойн. Леген-
да Англии» (16+)

06.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОС-
КРЕСНОГО ДНЯ» (16+)

08.45 Спортивный интерес 
(16+)

09.45 Д/ф «Кержаков. Live» 
(16+)

05.15 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 

2» (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 «Анатолий Куз-

нецов. Сухов навсег-
да» (16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.10 Следствие покажет с 

Владимиром Марки-
ным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Эдита Пьеха»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ПАТТОН» (12+)
04.40 Наедине со всеми 

(16+)
05.25 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРО-
ТИТЕЛЬ»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Кузбасс
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вес-

ти-Кузбасс
08.20 Доступная среда
08.35 Урожайные грядки
09.10 Вести-медицина
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Светлана 

Пермякова» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Д/ф «Украина. Нос-

тальгическое путе-
шествие» (12+)

12.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, 

НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)

17.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 

(12+)
00.45 XIV Торжественная 

церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографичес-
кой премии «Золотой 
Орёл». Прямая транс-
ляция

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

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

расследование (16+)
18.00 Битва экстрасенсов 

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

ния
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

(12+)
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

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

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

мёртвая: «Икра» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

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

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

ной разведки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИС-

ТОЛЕТА С ОРКЕСТ-
РОМ» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая (12+)
14.30 Д/с «Гадалка (12+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
01.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ» (16+)

03.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 
(16+)

05.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» (16+)

07.45 Мультфильм (0+)

05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

10.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца» (12+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.05 Анимационный 

фильм «Коты не тан-
цуют» (0+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.40 Анимационный 

фильм «Аэротачки» 
(0+)

11.10 Анимационный 
фильм «Шевели лас-
тами!» (0+)

12.35 Анимационный 
фильм «Индюки: На-
зад в будущее» (0+)

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

16.00 Уральские пельмени: 
«Детское» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Журчат 
рубли» (16+)

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Всё лето 
в шляпе» (16+)

19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
07.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (6+)
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ»

13.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(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: «Крымская прав-
да» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.55 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
08.55 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» (16+)

14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

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

жёны» (16+)
23.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 

(16+)
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.25 Матриархат (16+)

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

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 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

13.55 Новости
14.00 Дублер (12+)
14.30 Спортивный вопрос. 

Прямой эфир (16+)
15.30 Январь в истории 

спорта (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт

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

17.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

19.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гига-
нтский слалом

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

20.45 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал.

23.30 Сноуборд. Кубок 
мира по параллель-
ному слалому

01.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров

02.30 Спортивный интерес
03.30 Лыжный спорт. Фрис-

тайл
04.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

05.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду

08.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира
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Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 29 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

(Продолжение на 14 стр.).

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

кузову) – 70.000 руб. Тел.: 8-904-
964-49-59.

ЛАДА-ПРИОРА 2010 г, в. (универсал, 
цв. «серебро», отс). Тел.: 8-923-615-
96-89.

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 об-

мен 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 – 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. 

КОМНАТА с подселением, ул. Вол-
кова, 5, 5 эт. (хор. сост.) – 470 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-960-908-04-16.

КОМНАТА в общежитии – недорого. 
Тел.: 8-908-958-13-64.

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, 4, 2 эт. – 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-988-48-
86. 

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

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

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 договорная. Тел.: 8-960-913-
70-44. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-35-23.

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-
604-26-05.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21 (ремонт, 
окна ПВХ). Тел.: 8-951-168-64-51.

1-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (стеклопак., 
лоджия, треб. космет. ремонт) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. 
(стеклопак.) – 910 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-312-51-45.

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02.

1-КОМН. кв. в центре или обмен на 
КГТ в Кемерово, варианты. Тел.: 
8-950-260-16-28.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. 
(обыч. сост., освобожд.) – 840 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-923-284-93-22.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/3 (сух., 
тёпл., 1 стеклопак. обыч. сост.). Тел.: 
8-923-531-98-08.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта (хор. сост., 
стеклопак.) – срочно. Тел.: 8-913-
284-93-22.

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

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, 11, 2/5 
(в отл. сост., S-28 кв. м). Тел.: 8-906-
928-46-25.

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 3 эт. 
Тел.: 8-923-480-69-57.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (тёпл., 
сух.). Тел.: 8-903-048-52-50.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 
(стеклопак., 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. 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., линолеум, стены выров.) 
или обмен на большую. Тел.: 8-903-
046-50-79. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 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 Бирю-
линская – 650 тыс. руб. Тел.: 8-904-
373-15-52. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (кирп. 
дом, пол утепл., пластик. окна, 
решётка) – цена договорная. 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. 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., воз-
можна ипотека, мат. капитал, Тел.: 
8-905-073-97-44. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный 
б-р, (S=56 кв. м) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-608-99-37.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 1/5 
(S=53 кв. м) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-99-37.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 (ря-
дом ТЦ «Империя», с/у разд., ка-
фель) – недорого. Тел.: 8-905-969-
41-44.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 
эт. (нов. кирп. дом, натяж. потолки, 
окна ПВХ). Тел.: 8-913-327-87-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 
14, 4 эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-99-41.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 2 
эт. – 1480 тыс. руб.. Тел.: 8-905-066-
04-03, 8-950-599-01-27.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. 
(тёпл., пластик. окна, балкон за-
стек., новая сантехн.). Тел.: 8-913-
339-43-50.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3 эт. – 
1070 тыс. руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный 
б-р, 15, 4 эт. (светл., сух., обыч. 
сост.). Тел.: 8-961-709-28-15.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (хор. сост., 
освобожд.). Тел.: 8-950-274-56-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37 
(космет. ремонт, стеклопак., водо-
сч.). Тел.: 8-923-492-38-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 5 эт. 
(S=44,5 кв. м). Тел.: 8-923-611-87-
57.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5 
(стеклопак., высокий цоколь, норм. 
сост.) – 1180 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-77-37.

2-КОМН. кв., 2 эт. (обыч. сост.) – 940 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-
515-12-93.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 
3 эт. (все стеклопак., тёпл., чистая). 
Тел.: 8-913-296-35-20.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 (стекло-
пак., ремонт частично) – 1115 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-56-40.

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 4/5 (S=45 
кв. м) – цена договорная, без пос-
редников. Тел.: 8-913-129-96-00.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный 
б-р, 7, 2 эт. (окна, балкон ПВХ). Тел.: 
8-952-170-93-40.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. Вах-
рушева, 23 (S=44 кв. м, стеклопак.) 
– 1070 тыс. руб. Тел.: 8-950-589-81-
09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. 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. ремонт). Тел.: 8-908-
940-26-65. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8 (евроре-
монт). 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. Черняховс-
кого, 16, 1/6 (евроремонт, мебель) 
– 2300 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-
24, 8-951-602-50-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. напротив школы № 16, в 
хор сост. Тел.: 8-923-604-26-05.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 эт. (45-ка) 
– 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-
263-72-00.

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

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

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

3-КОМН. кв., 4/4 (кирп. дом, сух., 
тёпл.) – очень дёшево. Тел.: 8-908-
944-08-61.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 2 (3/3 (2 балкона, S=75 кв. 
м). Тел.: 5-56-86, 8-923-684-21-99.

3-КОМ. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3, 3 эт., частич. с мебелью. Тел.: 
8-906-935-30-56.

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (хор. 
сост., стеклопак., итал. батареи, ли-
нолеум) – 1530 тыс. руб. Тел.: 8-904-
377-00-41.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
2, 5 эт., с мебелью – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв. (встр. мебель, хор. сост.) 
– 1750 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-82-
92.

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

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

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 50, 
1/5 (хор. сост.) – 1600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. 
«Берёзовская» (хор. сост.) – 1380 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-570-
02-93.

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 1 эт. 
(стеклопак., кафель) – недорого. 
Тел.: 8-913-122-39-13.

3-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 38, 3 эт. 
(S=56,8 кв. м, кухня – 8 кв. м). Тел.: 
8-905-069-48-37.

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

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

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (комн. 
изолир., с/у разд., балкон застек.) 
– 1900 тыс. руб. Тел: 8-906-977-56-
65.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 
5, 3 эт. – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-16-40.

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

4-КОМН.  кв., с хорошим 
ремонтом (S=103 кв. м) или 
обмен на г. Новосибирск, 
варианты. Тел.: 8-913-437-
59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 5 
эт. (стеклопак., межкомн. двери, 
без балкона) – 2150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-77-37.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 
(стеклопак, 4 лоджии ПВХ, с/у 
разд., освобожд.) в подарок гараж. 
Тел.: 8-952-171-48-22.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 5/5 (стек-
лопак., балкон дерево, обои, лино-
леум, тёпл, хор. сост.). Тел.: 8-923-
531-98-08.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 1 эт. 
(окна на проспект, S=78 кв. м). Тел.: 
8-951-616-03-89.

4-КОМН. кв., пр. Ленина (S=80 кв. м) 
или обмн на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-
587-99-02.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 
эт. (хорю сост.) – 2000 тыс. руб. Тел.: 
8-913-137-61-59.

4-КОМН. кв., 4/5 (кирп. дом, сво-
бодна, льгота по страхов. титула 
при оформл. ипотеки). Тел.: 8-983-
215-41-45.

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, все 
постр., стеклопак., сайдинг) или 
обмен. Тел.: 8-951-618-31-77.

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

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, душ. 
кабина, санузел, баня, стеклопак., 
вод. отопл., всё рядом). Тел.: 8-951-
618-31-77.

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

ДОМ под мат. капитал. Тел.: 8-983-
227-11-50.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, вода, 
слив, земля в собств-ти, все пос-
тр.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

ДОМ, ул. Горная (постр., земля). Тел.: 
8-951-587-99-02.

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

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

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

ДОМ, ул. Одесская, 33. Тел.: 8-933-
300-26-77. 

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

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

ДОМ, ул. Степная (3 к+к, стеклопак., 
новая крыша) – 740 тыс. руб., соч-
но. Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Шахтёрская – срочно. Тел.: 
8-923-515-12-93.

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

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

ДОМ под строительство. Тел.: 8-913-
403-24-01, 8-908-947-91-35.

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

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

ДОМ 2-этажный 16х15, ул. Нижний 
Барзас (р-н АТП, без внутр. отде-
лки, участок 13 соток). Тел.: 8-905-
961-69-66, 8-960-932-44-44.

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, котёл, 
стеклопак., земли 7 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-913-122-39-13.

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

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

ДОМ в п. Барзас, в хор. сост. Тел.: 
8-923-608-99-41.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к+прихож., 
все надвор. постр., земли 25 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-913-320-03-
90.

ДОМ в ГРП, ул. Шоссейная или обмен 
на 2-комн. кв. + моя доплата. Тел.: 
8-951-161-57-80.

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

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

ДОМ в г. Кемерово, Кировский р-н (2 
к+к, баня, земля в собств-ти) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-913-424-60-90.

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

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный 
(центр. отопл., все постр., 10 сот., 
всё в собств-ти). Тел.: 8-913-305-83-
03, 8-904-370-80-36. 

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

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, недостр. гараж, подсоб. по-
мещ.). Тел.: 8-960-925-01-02. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, с недостроем, 15 соток. 
Тел.: 8-950-577-04-14.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Лу-
говая (16 сот. земли, рядом с оста-
новкой) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-913-
137-61-59.

УЧАСТОК земельный, ул. Централь-
ная (20 сот.) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-900-052-48-05.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обо-
гатитель» (за ЦОФ «Берёзовская», 
4,5 сотки, не воруют, хорошие со-
седи) – 1000 руб. Тел.: 8-909-513-
82-72. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (р-н 
ул. Волкова, 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 бетонный на две машины в 
р-не крольчатника – 250.000 руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
961-86-85, 8-904-376-06-36. 

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

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

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

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

ГАРАЖ новый за больницей (центр. 
ряд, напротив СТО). Тел.: 8-923-
485-96-81.

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

ГАРАЖИ за больницей (погреб су-
хой, высокие ворота, смотр. яма). 
Тел.: 8-960-920-41-94, 8-905-166-
95-63.

ГАРАЖ в р-не СТО (погреб, смотр. 
яма, воды нет). Тел.: 8-951-618-38-
86.

ГАРАЖ в р-не водовода (S=24 кв. м, 
печь, смотр. яма, незанос. стор.). 
Тел.: 8-913-137-63-63, 8-950-573-
52-53.

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

ГАРАЖ в хор. сост. (погреб, док-ты) – 
60.000 руб. Тел.: 8-913-127-14-64.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (пог-
реб сух., незанос. стор.). Тел.: 8-951-
606-22-09.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Континенталь-Супер-

Кросс» 205х656х15 (новая, ком-
плект) – 7300 руб./шт., торг. Тел.: 
8-913-297-85-25.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 
195х65х15 (безкамер.), на стальных 
дисках 5х100 (износ 5%), стальные 
диски R-15 на «Волгу». Тел.: 8-923-
520-88-62.

БАГАЖНИК металл. на крышу, мост 
задний в сборе, бак топливный – 
всё на ВАЗ-01-07. Тел.: 8-909-517-
87-88.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР  элект-
рический «Ranger-RP5000E» 
(4,5 кВТ, 220V, 12V, кикстар-
тер, 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. 

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

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

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

ГАРНИТУР  кухонный угло-
вой для улуч. планир., при-
хожая дл. 2,70 м (произ-во 
Польша). Тел.: 3-61-65, пос-
ле 18.  

ДИВАН + 2 кресла, кровати, в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-950-270-
14-03.

ДИВАН эксклюзивный, кресло 
реклакс. Тел.: 8-913-408-20-98.

ЖИР медвежий и барсучий. Тел.: 
8-951-175-13-21. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110: двигатель, ли-
тье и др. – недорого. Тел.: 8-904-
999-44-26.

ЗАЩИТА поддона на ВАЗ-10 – 500 
руб., мухобойка, крыло заднее 
«М-2141» (новое). Тел.: 8-909-517-
87-88.

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса-14», 
инструмент столярный и слесар-
ный. Тел.: 8-913-125-41-02.

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

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ, возможна доставка. 
Тел.: 8-983-251-65-61.

КОВЁР, стол ученический, многофун-
кциональный – дёшево. Тел.: 3-50-
23, 8-905-917-30-78.

КОЛЯСКА зима-лето, коляска-трость, 
кроватка деревянная. Тел.: 8-906-
977-95-55, 3-27-90.

КОНЬКИ для девочки р. 37 (немного 
б/у). Тел.: 8-951-169-72-65.

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

КОСТЫЛИ – 600 руб. Тел.: 8-913-284-
82-17.

КОСТЮМ мужск. р. 54 (хорош. 
кач-во, новый). Тел.: 8-913-325-
21-49.

КОСТЮМ-ТРОЙКА «Doloras» для де-
вочки р. 158 см (хлопок, гипюр, цв. 
кремовый). Тел.: 5-61-35, 8-929-341-
24-93.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное (но-
вое, в упак., док-ты). Тел.: 8-951-160-
22-20, 5-55-41.

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

КРОВАТКА детская (Беларусь, бал-
дахин, бортики, ортопед. матрац), 
коляска зима-лето. Тел.: 8-951-171-
01-27.

КРОВАТКА детская (в хор. сост., ро-
зовая). Тел.: 8-983-213-62-83.

КРОВАТЬ с матрацем (новая, шир. 80 
см), люстра хрустальная (3-ярус-
ная, 1980 г. в.) – всё за полцены. 
Тел.: 3-72-67.

ЛОДКА «Badger» (произ-во Корея, 
дл. 2,85 м, борт 0,45 см, двиг. «Нис-
сан» 3,5 л. с., б/у). Тел.: 8-906-978-
01-04.

МАТРАЦ турмалиновый, лечебный, 
разм. 1900х800 (улучш. кровооб-
ращ. и др.) – 10.000 руб. Тел.: 3-61-
02, 8-908-957-15-37.

МАШИНА швейная ножная, костюм-
ройка мужск. р. 46. Тел.: 8-905-962-
86-32.

МОЛОКООТСОС «Авент» – недоро-
го. Тел.: 8-923-617-10-76. 

МЯСО говядина и свинина (домаш-
нее, четвертинками). Тел.: 8-960-
300-47-76. 

МЯСО пекинской утки, петухи краси-
вые. Тел.: 8-960-913-76-00.

ПАЛАС – 1000 руб., стенка – 2500 
руб. Тел.: 8-961-865-87-95.

ПАЛЬТО пуховик, куртки, сапоги – 
женское, шапки, куртка комбине-
зон, обувь, вещи – детское, при-
нтер. Тел.: 8-909-522-44-78.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni» для взрослых 
(произ-во Россия). Тел.: 8-923-527-
64-04.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, ко-
ляска инвалидная взрослая (в 
упак.). Тел.: 8-950-263-66-92, 
8-960-914-65-95.

ПЕЧЬ в баню и другое. Тел.: 8-903-
993-55-14, 8-904-965-57-17.

ПЕЧЬ в баню, гараж (доставка). Тел.: 
8-960-914-88-56. 

ПОКРЫШКА задняя на МТЗ-80 (б/у), 
двигатель УД (2-цилиндр., бен-
зин.), покрышки «Снежок» на дис-
ках (3 шт.). Тел.: 8-983-218-86-75.

ПОКРЫШКИ на дисках на мото-
роллер «Муравей» (новые). Тел.: 
8-983-218-86-75.

ПРИХОЖАЯ (в хор. сост., цв. «свет-
лый орех»). Тел.: 8-923-617-88-54.

ПУХОВИК зимний девочке р. 158 см 
(Steen Age, б/у 1 сезон), шапочка 
молодёжная (замша натур.). Тел.: 
5--61-35, 8-929-341-24-93.

ПУХОВИК новый, куртка зимняя, 
штаны на синтепоне, джинсы де-
вочке 8-10 лет. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

РУЖЬЁ ИЖ-58. Тел.: 8-923-615-12-90.
РУЖЬЁ ТОЗ-БМ (16 калибр). Тел.: 

8-960-914-88-68.
САПОГИ зимние женск. р. 37 (Вест-

фалика, натур. мех, замша), р. 39 
(кожа, мех натур.). Тел.: 8-929-341-
24-93.

СТАРТЕР ЗИЛ-130, ГАЗ-53. Тел.: 8-923-
510-21-12.

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

ТЕЛЕФОН-ФАКС «Панасоник», 
швейная машина (22 кл, шьёт 
кожу, треб. небольш. ремонт). Тел.: 
8-903-942-95-47.

ТЁЛКА от молочной коровы, возраст 
1 год. Тел.: 8-913-292-65-66.

ТУШКИ гусей. Тел.: 8-909-522-81-96.
УСТАНОВКА буровая для бурения 

скважин на воду (бытовая). Тел.: 
8-913-290-66-12.

ФЛЯГА 40 л, стол ученический, клет-
ка попугаю, кофты шерстяные р. 22-
36. Тел.: 3-22-97.

ФОРМЫ для выпечки хлеба (заводс-
кие). Тел.: 8-923-510-21-12.

ФОРМЫ для пошива меховых ша-
пок. Тел.: 8-923-510-21-12.

ХОЛОДИЛЬНИК «Веко», сред. 
разм. – 5000 руб. Тел.: 8-904-
376-71-92.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная каме-
ра «Бирюса», электропечь «Мечта». 
Тел.: 8-951-596-95-81.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20.

ЧЕМОДАН разм. 60х40х30 (кодо-
вый замок, колёсики). Тел.: 8-923-
611-31-53.

ШАПКА-КОЛПАЧОК норковая. Тел.: 
8-905-904-32-94.

ШИНШИЛЛ. Тел.: 8-951-169-28-08.
ШКАФ большой, угловой – 5000 руб. 

Тел.: 8-904-376-71-92.
ШУБА из меха енота р. 46-48 (длин., 

капюшон, б/у) – недорого. Тел.: 
8-913-299-13-07, 3-50-72.

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

ШУБА из меха нутрии р. 50 (капю-
шон, отделка песец, в отл. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-904-966-61-04.

ШУБА из меха нутрии р. 54-56 (во-
рот песец, длин.) – 7000 руб. Тел.: 
8-951-583-63-69. 

ШУБА мутон. р. 46-48, комбинезо-
ны осень-весна-зима девочке до 
3 лет – недорого. Тел.: 8-904-370-
90-54.

ШУБУ цигейковая, пуховик белый, 
пихора, пальто меховое р. 42-46, 
вещи для девочки р. 42. Тел.: 3-22-
97.

ЩЕНКИ пикинеса, возраст 1 мес., 
окрас рыжий. Тел.: 8-933-300-29-
96.
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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. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/4 – 830 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1200 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
дом, ул. Победы (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
нежилое помещение, 173 кв. м – 4700 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 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 – 2250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. ТОРГ
дом, ул. Новосибирская (33,6 кв., 2к+к, без бани) – 
450 тыс.
дом, ул. 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 сотки) 
– 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) – 
550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 16 
соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
950 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 7 
соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, баня) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 13 
соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 400 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в доме) 
– 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Кузбасская (2к+к, в/с, баня, постройки, 15 соток 
в собств.) – 950 тыс.
дом, ул. Димитрова (3к+к, в/с, баня, гараж, лет. кух., з/
уч. 13 сот.) – 600 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 сот. 
в собств.) – 1850 тыс.
дом, пер. Тимирязева (4к+к, кирп. дом, с/у в доме, гор/
хол. вода, гараж, земля в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 700 тыс.

Реклама

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

8-951-587-99-02, 8-904-377-0041, 8-983-227-11-50.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

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

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 560 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 980 т.р. (38 м кв.), 
ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., с/у совм.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), 
обычное состояние.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 960 т. р. (31 м кв.)
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д.3, 3/5 – 1050 т.р. (31 
м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 940 т.р. (30 м 
кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. (30 
м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 730 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 880 т.р. (35 м кв.).
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (30м кв.), отл. 
сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 950 т.р. 
(41/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. (35 
м кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 850 т.р. (34 м кв.) пос-
ле 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. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 800 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), 
норм. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 660 т.р. (28 м кв.), 
обычное сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 930 т.р. (39 м кв.), 
балк. и окна ПВХ, встроен. шкаф.
1-к. кв. ст. пл. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 830 т.р. (28 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. Топкинский р-он. п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 
2, 2/2 – 460 т.р.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1140 т.р. (50 м кв.)
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 1115 т.р. (50 м кв.) – 
ст. пак, карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 1150 т.р. (51 м кв.), ст. 
пак, балкон ПВХ. Карман.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), окна 
и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), отл. 
сост. Переплан. в 3-к.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 2/5 – 1180 т.р. – (44 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1140 т.р. – (46 м кв.) 
или обмен на 1-ком+допл.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), ст. 
пак, балк. пласт, кафель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1430 т.р. (54 м кв.), 
окна и балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), ст. 
пак, балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1230 т. р. (45 м кв.) 
– отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. (54 
м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., (45м 
кв.) обмен с доплатой на 3 к.кв.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 5/5 – 1200 т. р. (46 м кв.) 
– хор. сост., перепланировка.
2-к. кв. ул. пл. 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. 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. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт – 
1000 т.р.
2-к. кв. ст.пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 990 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1000 т.р. (44 м кв.) 
– хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 2/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), 
нат. потолки, ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 890 т.р. ст. пак., 
(44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 930 т.р., (44 м кв.).
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 1200 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).

2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м кв.) 
коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 1/5 (62 м кв.) – 1650 т.р., ме-
бель.
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. 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, д. 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. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. – 
ст. пак., итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – (64 
м кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 1620 т.р. (64 м 
кв.), ст. пак, балкон ПВХ.
3-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 1/4 – 950 т.р., 
ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 1750 т.р., (отл. 
сост.), встр. мебель.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1650 т. р. (84 м кв.), 
обмен.
3-к. кв. (Анжеро-Судженск), ул. Просвещения, 1/2 – 1300 
т.р. (81 м кв.). Торг
3-к. кв. (г. Мариинск), (57 м кв.), хор. сост. – 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 – 1940 т.р. (72 м кв.), хор. 
сост., обмен.
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 – 2150 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. Молодёжный, 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 БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (58 м кв.), в/сл, 
9 сот/соб. – 780 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), 
туалет+ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб. – 880 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, построй-
ки, ст. пак., зем. соб. – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (Березовка) ул. Крупская, 2 к+к, ст. пак., в/сл, баня, 
зем. 16 сот, (33м кв.) – 850 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 (Лесничество) ул. Тургенева, 3к+к, душ. каб., туалет, 
ст. пак., (64 м кв) – 1850 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (70 м кв.), из-
нос 30%, 15 сот. соб., постройки – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, ст. пак., (38 м 
кв.), 17 сот. соб. –880 т.р. 
дом (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. Новосибирская, (42 м кв.) 2 
к+к+туал+душ.каб, ст.пак, постройки, 17 сот, котель-
ная– 740 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. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв.), 8 сот/
соб., в/сл – 630 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все 
постр. ( 60 м кв.)., в/с. – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб. – 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст. пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
зем. участок (ВГСЧ) ул. Утренняя, 12 сот. соб., фундамент 
– 280 т.р.
гараж (п. ш. Южная) центр (48 м кв.), с погребом – 160 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. 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) – 1350 т.р., п/пла-
нир., отл. сост. или обмен на дом
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева,10,2эт. (6/34/48) – 1550 т.р., пе-
репланировка, ремонт
2-к. кв., пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27,6/43,5) – 1600 т.р., 
под нежилое или обмен на 3-к. кв., торг
3-к. кв., ул. Станция Барзас, 2, 2эт. (9/38/67) – 900 т.р. 
или обмен на 1-2-к. кв.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) 1250 т.р. или 
обмен на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р. или об-
мен на 2-к. кв. + доплата
3-к. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (6/34/47) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 9, 5эт. (6/41/56) – 1500 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2эт.(7/55/77)-1550т.р. или обмен 
на дом до 50%износа+ваша доплата 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 2эт. (7/48/73) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Школьная, 7, 4эт. (9/36/56) – 1650 т.р., торг, 
обмен на 1-к. кв. в Кемерово
3-к. кв., ул. Карбышева,18, 4эт. (9/39/64) – 1600 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина ,4, 1эт. (8/55/79) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 1эт. (8/50/75) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 6, 2эт. (10/61/95) – 1750 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1850 т.р., с ре-
монтом
3-к. кв., Комсомольский б-р,10, 4эт.(6/45/62)-2200т.р., 
п/планир., ремонт или обмен на Кемерово
3-к. кв., Молодежный б-р, 8, 5эт. (9/39/64) – 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

(Окончание. 
Начало на 14 стр.).

ОБМЕН
КВ-РУ на дом. Тел.: 8-905-949-73-87.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4/5 на 

2-комн. кв. в микр-не + наша до-
плата. Тел.: 8-923-608-99-37.

1-КОМН. кв. ст. пл. 3 эт. на 1-комн. ул. 
пл. в 4 микр-не с задолж-тью. Тел.: 
8-913-123-80-66.

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке (S=54 
кв. м) на дом в Берёзовском. Тел.: 
8-904-993-81-98. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. на 1-комн. с 
доплатой. Тел.: 8-906-987-05-30.

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-4-комн. кв. 
+ наша доплата. Тел.: 8-923-608-
99-41.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. на Кеме-
рово с доплатой или продам. Тел.: 
8-923-491-79-06.

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, Ново-
сибирске по договорённости. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Южная» на 2– 
или 3-комн. с моей доплатой или 
погашу задолж-ть по ЖКХ. Тел.: 
8-913-320-03-90.

4-КОМН. кв., 4/5 (кирп. дом, кухня 12 
кв. м) на меньшую, рассмотрю до-
плату, мат. капитал. Тел.: 8-923-215-
41-45.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 5 эт. 
на 2-комн. + доплата или продам. 
Тел.: 8-960-908-04-16.

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

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

ДОМ большой, недостр. (все над-
вор. постр.) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-950-
586-36-89.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом р-не – недоро-

го. Тел.: 8-906-984-67-78.
1-2-КОМН. кв. – недорого, рассмот-

рю варианты. Тел.: 8-904-377-00-
41.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-604-26-05.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-960-908-04-16.
3-КОМН. кв., рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-923-515-12-93.
ДОМ в любом р-не. Тел.: 8-923-608-

99-41.
ДОМ за наличный расчёт. Тел.: 8-983-

227-11-50.
ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 

8-913-430-96-02.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», не доро-

же 650 тыс. руб. Тел.: 8-900-054-
41-73.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – доро-
го. Тел.: 8-951-184-27-87. 

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой за-
крутке (трудовые. военные), коль-
цо золотое. Тел.: 8-904-576-25-14. 

СМАЗКУ литол, графитка, солидол. 
Тел.: 8-951-163-63-08. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20.

ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, мо-
розильник, СВЧ, б/у. Тел.: 8-951-
596-95-81.

МАКУЛАТУРУ (книги, газеты, жур-
налы и пр.). Тел.: 8-923-497-65-06.

СНИМУ
1-КОМН. кв. в микр-не (не очень до-

рого), с послед. выкупом. Тел.: 3-52-
71, 8-951-576-46-48.

1-2-КОМН. кв. на длит. срок – моло-
дая семья, без детей и животных, 
не дороже 5000 руб. Тел.: 8-904-
996-99-98.

2-КОМН. кв., без мебели. Тел.: 8-904-
574-60-97, 8-961-720-12-01.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в 
аренду жилья, гаражей, 
транспортных средств и т. п. 
принимаются только в ре-
дакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Стоимость объявления – 
50 рублей. При себе иметь 
паспорт.

КОМНАТУ с подселением в обще-
житии, ул. Волкова, 5, оплата 5000 
руб. Тел.: 8-904-379-63-09.

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 часы/сутки, Тел.: 8-913-426-
77-37.

КВ-РУ на часы/сутки, оплата 1000 
руб. Тел.: 8-904-997-03-39.

1-КОМН. кв. ул. пл. на длит. срок. Тел.: 
8-933-300-49-46. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., пос-
ле ремонта. Тел.: 8-923-512-14-13, 
5-56-73. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длит. 
срок. Тел.: 8-950-595-94-77.

1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 
8-908-947-63-98.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, на длит. 
срок. Тел.: 8-951-169-98-01.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 
без мебели, оплата 7000 руб. + 
счётчики. Тел.: 8-923-509-84-80, 
8-923-601-13-70.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 20 частич. меблиров, в хор. сост. 
Тел.: 8-960-926-98-19.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
меблиров, оплата 7000 руб. Тел.: 
8-923-608-38-72.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 
27. Тел.: 8-933-300-10-02, 3-73-
10.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, пос-
ле ремонта. Тел.: 8-906-933-27-
94.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-950-269-53-65.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. 
срок. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», ул. А. 
Лужбина, 3, 3 эт., частич. мебли-
ров. Тел.: 8-908-945-06-07.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, мебли-
ров., оплата 8000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-923-532-24-15.

2-КОМН. кв., ул. Волкова на 
длит. срок. меблиров. – поря-
дочной семье. Тел.: 8-950-599-
34-62.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 3, на 
длит. срок, 2 эт., частич. меблиров. 
Тел.: 8-904-966-96-11.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-574-06-05.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-067-48-
50.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60. 
Тел.: 8-904-371-29-04. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оп-
лата 8000 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-950-277-71-56. 

2-КОМН. кв., без мебели – недорого. 
Тел.: 8-905-960-86-27. 

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, меблиров. 
Тел.: 8-906-923-96-56. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт, счёт-
чики, оплата по договорённости. 
Тел.: 8-960-913-70-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, частич. 
меблиров. Тел.: 8-905-073-93-76.

2-КОМН. кв., 2 эт, в хор. сост. Тел.: 
8-923-606-06-48.

2-КОМН. кв. на длит. срок, мебли-
ров. Тел.: 8-961-727-45-50.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. (всё 
включено). Тел.: 8-913-126-00-23.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова. Тел.: 
8-923-515-92-59.

3-КОМН. кв., пр. Ленина (р-н мини-
рынка), частич. меблиров. – недо-
рого. Тел.: 8-905-968-91-71.

4-КОМН. кв., возможен послед. вы-
куп. Тел.: 8-951-161-17-01, 8-923-525-
81-91.

ГАРАЖ за ВГСЧ, ул. Юбилейная (ря-
дом остановка). Тел.: 3-77-62. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 8-950-573-23-29.

ИЩУ РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ (покраска, обои, по-

белка, уборка помещ., любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95.

ДИЗАЙНЕРА компьютерного. Тел.: 
8-913-431-50-63.

НЯНИ для ребёнка (оплата смена/
часы), сиделки для пожилых и ин-
валидов (оплата почасовая). Тел.: 
8-951-593-72-40.

ГРУЗЧИКА, уборка снега, колка дров, 
любые хоз. работы (обои, побелка, 
уборка, покраска). Тел.: 8-950-573-
66-56.

ОТДАМ
КОТИКА дымчато-полосатого, к ту-

алету приучен – добрым людям. 
Тел.: 8-923-488-45-77.

КОШЕЧКУ 5 мес., окрас дымчатый, к 
туалету приучена – в добрые, за-
ботливые руки. Тел.: 3-19-32. 

КОШЕЧКУ 2 мес. – в добрые руки , 
возможна доставка. Тел.: 8-950-
263-59-10.

КОТЯТ 2 мес. (кушают всё). Тел.: 
8-950-574-34-74, 8-951-161-48-71.

КОТЯТ, к туалету приучены – в доб-
рые руки. Тел.: 8-951-615-77-32.

ЩЕНКОВ от умной собаки, возраст 
1,5 мес. (для охраны). Тел.: 8-950-
277-93-14.

ЩЕНКОВ в свой дом, с доставкой. 
Тел.: 8-913-284-83-11.

ЩЕНКОВ крупных от дворняги (от-
лич. сторожа, умные, едят всё) – 
в добрые руки. Тел.: 8-952-173-19-
10.

ЩЕНКОВ от крупной собаки – в доб-
рые руки. Тел.: 8-951-576-90-34.
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Я – кокетка, я – кокетка, симпатичная 
брюнетка. Посмотрите на меня, 
неужели не права? Фото Евгении 
Леоненко.

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».

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые 
и милые фотомодели

«МГ» продолжает публиковать фото, присланные нашими читателями

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.
Снимки появятся на страницах «МГ» 

и будут 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».

И где здесь мышь?  Фото Ирины 
Андряскиной.

Говорят, аквариум успокаивает нервную систему, а меня 
наоборот бесит. И страшно ухи хочется. Фото Юлии Суриковой.

А я белый и пушистый.  Фото Алены Рягузовой.

И как дальше жить?  Фото Ларисы Иванюженко.

Котик-сказочник.  Фото Вячеслава Камоза.

Лежу на снежном пляжу!  Фото Лилии Ларюшкиной.
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О материнском 
капитале
На вопросы читателей отве-
чает начальник отдела на-
значения, перерасчета, вы-
платы пенсий УПФР в Берё-
зовском Светлана Копысова.
«У меня ребенок – инвалид. 
Слышала, что с 2016 года мож-
но направить средства мате-
ринского капитала на реаби-
литацию ребенка. Саврасова 
М. Л.» 

– С 1 января 2016 года можно 
направить средства материнс-
кого капитала на приобрете-
ние товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов. Заявления с подтвержда-
ющими документами от вла-
дельцев сертификата будут 
приниматься специалистами 
управлений ПФР после того, 
как в Правительстве РФ утвер-
дят соответствующий перечень 
товаров и услуг, а также прави-
ла реализации средств мате-
ринского капитала на их при-
обретение. 

«У меня второй ребенок ро-
дился 29 декабря, я не успела 
до конца 2015 года получить 
сертификат. Имею ли я право 
на получение единовременной 
выплаты в размере 20000 руб-
лей? Кракова П. Р.».

– В 2016 году Пенсионный 
фонд продолжит принимать 
заявления от владельцев сер-
тификата на предоставление 
единовременной выплаты в 
размере 20000 рублей. По-
дать заявление могут прожи-
вающие на территории Рос-
сийской Федерации семьи, ко-
торые получили или получат 
право на материнский серти-
фикат по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года и не использова-
ли полностью всю сумму мате-
ринского капитала. Чтобы по-
лучить единовременную вы-
плату, заявление нужно подать 
не позднее 31 марта 2016 года. 
Полученные деньги семьи мо-
гут использовать на повсед-
невные нужды.

«Будет ли индексация мате-

ринского капитала в 2016 году? 
Слышала, что можно получить 
сертификат до 2018 года. Прав-
да ли это? Смыслова В. Д.

– Программа материнского 
капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права на 
материнский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоря-
жение его средствами време-
нем не ограничены. В 2016 году 
размер материнского капитала 
останется на уровне 2015 года 
– 453026 рублей.

Для получения более пол-
ной информации необходи-
мо обращаться в управление 
Пенсионного фонда (ул. 40 лет 
Победы, 4) или по телефонам: 
3-46-43, 3-46-80.

О российском 
гражданстве 
На вопрос читателя отвеча-
ет Елена Бунькова, началь-
ник отделения УФМС Рос-
сии по Кемеровской облас-
ти в городе Берёзовский.
«Мой дедушка проживает в 
Казахстане, является ветера-
ном Великой Отечественной 
войны. Хочу забрать его к себе 
в связи с его преклонным воз-
растом. Можно ли оформить 
ему гражданство России, и как 
долго будет рассматриваться 
заявление? Николай».

– Ветераны Великой Оте-
чественной войны имеют пра-
во на прием в гражданство 

Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 
14 Федерального Закона №62-
ФЗ от 31.05.2002 года «О граж-
данстве Российской Федера-
ции» при предоставлении ими 
в соответствии со статьей 28 
Федерального Закона №5-ФЗ 
от 12.01.1995 года «О ветера-
нах» удостоверений установ-
ленного образца для каждой 
категории ветеранов.

Статьей 2 Федерального За-
кона установлено, что ветера-
нами Великой Отечественной 
войны являются лица, при-
нимавшие участие в боевых 
действиях по защите Отечес-
тва или обеспечении воинс-
ких частей действующей ар-
мии в районах боевых дейс-
твий; лица, проходившие во-
енную службу или прорабо-
тавшие в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов не менее шес-
ти месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденные ордена-
ми и медалями СССР за служ-
бу и самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны.

Срок рассмотрения заявле-
ния о приеме в гражданство 
Российской Федерации в уп-
рощенном порядке составляет 
до 6 месяцев.

По вопросам приобрете-
ния гражданства Российской 
Федерации необходимо об-
ращаться в отделение УФМС 
России по Кемеровской облас-
ти в г. Берёзовский по адресу: 
ул. Мира, 44, кабинет 112. Те-
лефон для справок: 3-11-65.

 17мой город читатель-газета-читатель

 Обращайтесь

Уважаемые читатели! Задавайте свои вопросы в 
рубрику «Консультации «МГ» по телефонам 3-17-
21, 3-27-26, 3-16-46, 3-66-70, по электронной почте 
mgorod@inbox.ru или присылайте (приносите) в ре-
дакцию по адресу: пр. Ленина, 25а. Мы переадре-
суем ваши вопросы специалистам и экспертам, от-
веты опубликуем.

Редакция «МГ».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 25 – 29 ЯНВАРЯ 2016 Г.
Время работ Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений
Начало Конец

25 – 29 января, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Кирова, 1, 3, 5.

25 января, понедельник

14.00 16.00
Ремонт электро-
оборудования.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 
2, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 13 «а»; ул. Покрышкина, 
35 – 39, 40 – 46, 46 «а»; ул. 1-я Рабочая, 31 – 37, 39 – 
53 (четная и нечетная стороны); ул. 2-я Рабочая, 38 
– 48; ул. Советская, 1 – 35; ул. Трудовая, 1 – 32; пер. 
Восточный, 1 – 10, 1 «а» – 5«а» (четная и нечетная 
стороны), 4 «б», 8 «а».

29 января, пятница

13.00 15.00
Ремонт электро-
оборудования.

бульвар Комсомольский, 1 – 7, 7«а».

Информация СКЭК. 

ГРАФИК 
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа. 
26.01.2016 г. с 10:00 до 11:00. Тел. 3-25-61.

ГРАФИК 
проведения выездных приемов заместителей 

главы Берёзовского городского округа
ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа.
26.01.2016 г. с 17:00, п. Барзас МБОУ «Основная об-

щеобразовательная школа №4» ул. Мира, 3.
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовско-

го городского округа по социальным вопросам.
27.01.2016 г. с 17:00, р-н ст. «Забойщик», Лесничест-

во ул. Советская, 5.
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берёзовс-

кого городского округа по ЖКХ.
22.01.2016 г. с 17:00, п. Южный МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» ул. А. Лужбина, 17.

Консультации «МГ»

В редакцию «МГ» поступают запросы от жителей города, кото-
рым непонятно, почему в декабре прошлого года у них значи-
тельно увеличилась плата за отопление. Разъяснения дает пер-
вый заместитель главы города Лариса Иванова:
– Изменился порядок начисления платы в домах, оборудованных об-
щедомовыми приборами учета теплоэнергии. 

Раньше за отопление мы платили по нормативу. Но так как норма-
тив не соответствует реально потребляемому домом теплу, то с де-
кабря 2015 года Приказом департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области №101 от 18.12.2015 года 
рекомендовано при оборудовании многоквартирного дома кол-
лективным (общедомовым) прибором учета производить начисле-
ния, исходя из показаний счетчика тепловой энергии. Данный спо-
соб определяется в соответствии с п. 21 или п. 23 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307. То 
есть с декабря 2015 года мы оплачиваем реально потребленное до-
мом тепло. 

При начислении оплаты используются такие составляющие, как 
размер платы за услуги отопления, норматив потребления этой услу-
ги, рассчитанный из среднемесячного объема потребления тепловой 
энергии за предыдущий год.

Размер платы за услуги отопления утвержден решением Совета 
народных депутатов Берёзовского городского округа от 18.06.15 №119, 
он составляет 1418,45 руб./Гкал.

Норматив потребления услуги в разных домах различается. Он 
рассчитывается, исходя из существующих строительных требований. 
Чем старее здание, тем выше норматив. Ведь при строительстве до-
мов, к примеру, в 60-е или 70-е годы об энергосбережении и речи не 
велось. Сегодня строительные требования значительно ужесточи-
лись. В современных зданиях используются различные утеплители, 
что позволяет экономить тепло, не отапливать, грубо говоря, улицу. 

Норматив потребления рассчитывается следующим образом. Объ-
ем потребленного за прошлый год тепла делится на 12 (месяцев) и еще 
раз делится на площадь дома.

Этот показатель можно узнать в своей управляющей компании.
Для наглядности посмотрим, как изменился расчет тарифа по кон-

кретному адресу: улица Волкова, 16. Исходя из норматива, утверж-
денного ранее Приказом департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса, тариф составлял 25,43 рубля на квадратный 
метр (0,017925 х 1418,45).

Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отоп-
ление за предыдущий год по этому дому составил 0,02000. Соответс-
твенно, тариф на отопление в декабре 2015 года = 28,37 рубля за квад-
ратный метр (0,02000 х 1418,45).

Напомню, в случае спорных ситуаций можно обратиться в комис-
сию по вопросам начисления оплаты за ЖКУ, которая работает при 
администрации города каждый вторник с 15:00 до 17:00 и четверг с 
10:00 до 12:00. Кабинет №10.

ЖКХ

Тепло 
подорожало?

О новом порядке начисления платы 
за отопление
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Это уже вторые такие чтения, 
но первые в этом году. Они 
проходили в малом зале Го-
родского центра творчест-
ва и досуга, где удобно вести 
клубную работу.
Здесь собрались берёзовские 
литераторы разных поколений 
и любители послушать хорошие 
стихи. Роли ведущих играли 
молодые поэты Оксана Рокова 
и Ольга Калугина. Для общения 
они предложили тему «Кино», 
ведь начавшийся год посвящен 
этому замечательному виду ис-
кусства. Ребята из кружка ве-
дущих, которым руководит Ок-
сана, представили кино в тене-
вых образах на импровизиро-
ванном экране. Человек в шля-
пе в конце инсценировки отод-
винул экран-штору и шагнул к 
зрителям.

О кино читали стихи и рас-
суждали, сравнивали с ним 
жизнь и утверждали, что лучшее 
кино – советское. Вспоминали и 
год минувший – литературный. 
Он был плодотворным: берё-
зовские поэты создали немало 
интересных произведений (с не-
которыми из них познакомились 
читатели нашей газеты), выпус-
тили свой альманах. В зале про-
звучали новые стихи – о сибирс-
кой природе, социальных неуря-
дицах и, конечно, о любви.

Галина Мальцева поведала о 
том, что живет «неправильно, и 
пора уж серьезною стать, но не 
хочет исправиться, чтобы всем 
понравиться». Анатолий Горипя-
кин верлибром (свободным по-
этическим стилем) сказал о той 

стороне российской действи-
тельности, которую не считает 
достойной. Владимир Ковригин 
обволакивал сладостной лири-
кой, а Оксана Рокова, напротив, 
стряхивала пожелтевшие листья 
иллюзий. Ольга Калугина поз-
накомила коллег с глубокими 
вольными стихами уже извест-
ной российской поэтессы Веры 
Полозковой.

Михаил Рантович сразу обоз-
начил подборку своих сти-
хов фразой: «И мысли спута-
ны, и полон мглы осенний воз-
дух…». Максим Москвикин про-

чел сказку о том, как левая рука 
чиновника решила позаботить-
ся о благополучии своем и свое-
го хозяина. Оксана Рокова пред-
ложила: «Впиши себя в страни-
цы книжной классики». А Юрий 
Михайлов заметил: «Отгуля-
ли малиновые пиджаки, нынче 
черные в моде». Такое многоте-
мье скучать не дает и побужда-
ет к дискуссии. Это должно быть 
интересно для горожан, и участ-
ники чтений надеются, что при 
следующих встречах клуб будет 
пополняться новыми любителя-
ми поэзии.

Особую прелесть общению 
придало эмоциональное, впе-
чатляющее исполнение песен 
под гитару Виталием Дорони-
ным. Виталий ведет занятия в 
местном техникуме с теми, кто 
хотел бы научиться играть на 
гитаре. У него богатый реперту-
ар, в котором и песни собствен-
ного сочинения.

А еще ведущие провели что-
то вроде литературной уче-
бы, предложив игру: используя 
две пары рифм, сочинить сти-
шок. Вот первый набор: «кино», 
«умно», «решено», «смешно». 

У автора этих строк получилось 
такое четверостишье:
Жить бы вечно, как в кино,
По-геройски и умно,
Только все предрешено:
Средь героев жить смешно».

Да. Устали многие от герои-
ческих боевиков и детективов. 
А в клубы общения, такие как 
«Открытый микрофон», ходить 
стоит – тут живые, творческие 
люди, искренние чувства и ори-
гинальные мысли с изрядной то-
ликой воображения.

Юрий Михайлов, 
фото автора.

литературный клуб мой город18 

 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются также 
на сайте «Берёзовский ин-
формационный портал» 
(http://www.mgorod.info/) 
в разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все же-
лающие могут присылать 
свои произведения на ад-
рес mgorod@inbox.ruЛуч-
шие из них будут опубли-
кованы на сайте.

Оксана Рокова
*   *   *

Сложи себя 
на нотный стан мелодией,
Впиши себя в страницы
книжной классики.
Ведь, может быть,
исчезнешь ты сегодня – 
Мы каждый день играем
с жизнью в классики.
Рисуем мелом день,
недавно прожитый.
А тот, что был
два дня назад, 
заезженный.
Хотя такой расклад
прекрасным может быть,
Тогда зачем внутри
строгаем стержни мы?
У каждого свои
изгибы, линии.
Рисует каждый свой
шедевр пожизненный – 
Цветами разными,
кистями, стилями – 
И нет картин во всем
безукоризненных.
Да и зачем,
ведь в идеале нет крючка

Творчество

Впиши себя в страницы 
книжной классики

В Городском ЦТиД в минувшее воскресенье все желающие читали стихи 
у свободного микрофона

Если  не душой, то центром последней встречи в клубе «Свободный 
микрофон» стал Виталий Доронин со своей гитарой. Спросите у Михаила 
Рантовича, Галины Мальцевой, Анатолия Горипякина или Владимира 
Ковригина (слева на право) – все подтвердят. 

Максим Москвикин – журналист, с 
юношества пишет стихи и рассказы. Он 
часто посещал занятия в литературном 
клубе «КоллеДЖ» ЦРТДиЮ. 

Стихи
Того, что всех цепляет
новым чувством.
Поэтому свободу на века
Несет в себе
любое из искусств.

Ольга Калугина
*   *   *

Я вами захлебнулась – 
стало страшно – 
не помню как,
не помню день и час.
Мне все казалось,
это очень важно для вас.
Мне все казалось...
Это и сгубило.
Мне кажется,
а надо бы смотреть.
И если б вас тогда
не приключилось,
я б все придумала – 
допить смогла б, допеть...
Стой, где стоишь!
Я буду очень дальней,
я буду той,
что в свете фонарей
вам никогда не кажется
банальной, а с каждым
новым взглядом –  все милей.

Той, очень призрачной,
не знавшей расстояний,
кошачьей поступью
венчающей асфальт.
Стой, где стоишь!
Я буду очень дальней,
И тоже обещаю вам стоять.

Михаил Рантович
*   *   *

И мысли спутаны,
и полон мглы
Осенний воздух
за оконной рамой.
Лишь кое-где
туман распорот, раны
Сквозят.
Уселись в масочках
щеглы
На голые
березовые ветки.
И хлип, и хлюп...
Вот так распалась связь.
Но это ничего.
Вдруг сорвалась
С карниза капля,
звякнула монеткой.
Переслащенный чай
нальешь – 

И банки
металлическое донце
Преображает
в маленькое солнце
Под ловкою рукой
консервный нож.

Максим Москвикин
*   *   *

Садовники
искусственного рая,
Вы каждый день
включаетесь в процесс
Того, как, вашу
сущность поглощая,
Вперед шагает
действенный прогресс.
Вам кажется,
что все эти забавы – 
Дискеты, файлы,
компы, интернет – 
Приятней женских ласк
и громкой славы.
И вообще,
что им замены нет.
На суррогате
выросшие дети,
Вы будете
клонировать своих.

Зачем же жизнь тогда
дана на свете?
Любовь и смерть,
что вам заменит их?
Я знаю так же, как и вы,
поверьте,
Любви и жизни
здесь давно уж нет.
Но чтоб не видеть тут
гримасы эти,
Я ухожу в себя,
вы – в интернет.
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КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПОСЕВ НА РАССАДУ

Баклажаны 14, 15, 18, 
19, 27, 29

5, 12, 13, 16, 
17, 18, 27, 28

1, 9, 10, 13, 14, 
20, 24, 28, 29

Перец 14, 15, 18, 
19, 27, 29

5, 12, 13, 16, 17, 
18, 27, 28

Помидоры 14, 15, 18, 
19, 27, 29

5 12, 13, 16, 
17, 18, 27, 28

Капуста ранняя 12, 13, 16, 
17, 18, 25 5, 9, 10, 13, 14, 20

Цветы однолетние 
(виола, лобелия, сальвия)

10, 11, 14, 15, 
18, 19, 27, 29

Капуста поздняя 
для зимнего хранения 
и заготовок

5, 9, 10, 20, 28, 29

Лук-порей 5, 12, 13, 16, 17, 18

Цветы многолетние
(аквилегия, дельфиниум, 
примула ушковая)

14, 15, 
24, 27, 29

Огурцы 5, 9, 13, 14, 20, 24

Выкладываем на 
проращивание картофель

1, 9, 10, 21, 
27, 28, 29

Тыква, кабачки 13, 14, 20, 24

Цветы 
(бархатцы, цинии, астры)

9, 10, 13, 14, 
20, 28, 29

Георгины и гладиолусы 1, 9, 10, 20, 
24, 28, 29

СЕЕМ  В ПАРНИК

Капуста 17, 18, 19, 26

Огурцы 3, 10, 11, 17, 18, 
19, 20, 26, 30

ПЕРЕСАДКА, 
ПИКИРОВКА, ВЫСАДКА 12, 13, 21, 22 9, 10, 17, 18 19, 20 14, 15, 16, 17, 18, 19 11, 12, 13, 14, 15 5, 6, 7, 8, 9, 

14, 15, 16

В ОГОРОДЕ: ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох 9, 10, 13, 
14, 20, 24

3, 10, 11, 17, 18, 
19, 19, 20, 21

Редис 1, 4, 5, 9, 10, 14, 
24, 27, 28, 29

2, 3, 11, 18, 19, 24, 
25, 26, 29, 30

2, 3, 7, 8, 15, 17, 
21, 25, 26, 27, 30

Петрушка корн. 10, 14, 24, 
27, 28, 29

2, 3, 11, 18, 19, 24, 
25, 26, 29, 30

Петрушка лист. 9, 10, 13, 14, 
20, 24, 28, 29

3, 10, 11, 17, 18, 
19, 20, 26, 30

Огурцы 3, 10, 11, 17, 
18, 19, 20, 30

7, 8, 13, 14, 15, 
16, 17, 26, 27

Морковь, пастернак 1, 9, 10, 14, 
24, 27, 28, 29 5, 11, 18, 19, 24, 25, 26 2, 3, 7, 8, 

15, 17, 22, 30

Лук на репку 9, 10, 24, 
27, 28, 29 5, 18, 19, 24, 25, 26

Лук на перо 13, 14, 20, 21, 
24, 28, 29 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26

Салаты 10, 11, 17, 18, 19, 20, 30

Тыква, кабачки 3, 10, 11, 17, 18, 
19, 20, 26, 30

Свекла 18, 19, 21, 24, 25, 26 2, 3, 7, 8, 
15, 17, 22, 30

Редька 2, 3, 7, 8, 
15, 17, 22, 30

12, 14, 
15, 27, 28

Чеснок озимый 23, 24 5, 7, 12, 
19, 20, 21 4, 5, 9, 10

Чеснок яровой 9, 10, 24, 
27, 28, 29 5, 18, 19, 24, 25, 26

Капуста 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26 2, 3, 15, 17, 22, 30

Картофель 5, 11, 18, 19, 24, 26, 26

В ЦВЕТНИКЕ: ПОСЕВ, ПОСАДКА

Многолетники семенами 1, 9, 10, 20, 
24, 28, 29 17, 18, 19, 20, 26 3, 13, 14, 15, 

16, 17, 22, 30

Однолетники семенами 9, 10, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 24, 28, 29

10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 26, 30

7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 22, 26, 27

Луковичные 
и многолетники 
(гладиолусы, георгины, 
каллы и др.)

17, 18, 19, 20, 21, 26 3, 13, 14, 
15, 16, 17, 22

7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 24

4, 5, 6, 7, 11, 
12, 20, 21

Корневищные 
(флоксы, астильбы, 
примулы и др.)

14, 15, 16, 17, 
18, 19, 24, 25, 26

11, 12, 13, 
14, 15, 22

5, 6, 7, 8, 
9, 14, 15, 16 4, 5, 11, 12

УБИРАЕМ ОВОЩИ 
НА ХРАНЕНИЕ

2, 25, 26, 
29, 30 21, 22, 25, 26 19, 21, 22, 

23, 26, 27
19, 20, 
23, 24

ЗАГОТОВКИ БУДУТ 
НЕУДАЧНЫ

8-10, 
19-21, 
22-24

4-6, 17-20 1-3, 15-17, 
28-30 13-17, 25-27

КАПУСТУ СОЛИМ 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7

Готовимся к сезону

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ ССЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2016 год
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Адрес: г. Берёзовский, ул. Кочубея, 22, ТЦ «Мир»

Телефон: +7 (38445) 3-73-00

Режим работы: Пн. – Вс. с 10:00 до 21:00, без обеда и выходных

Как добраться: Автобус № 1, 102, 103, 120, остановка «Чибис»

Ре
к

ла
м

а
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вероятно, на этой неделе благодаря 
влиянию Солнца в вашей жизни насту-
пят позитивные изменения. На рабочем 
фронте все свои задачи вы выполните 
в нужные сроки и с наилучшим качес-

твом, а ваши инициативы поднимут общие пока-
затели и получат высокую оценку руководства. Тем 
самым вы значительно расширите свои карьерные 
горизонты. Личная жизнь будет радовать вас инте-
ресным общением и досугом.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Удачу и положительные эмоции обеща-
ют вам планеты на этой неделе. Не ис-
ключены неожиданные денежные до-
ходы. На профессиональном фронте 
напряжение предыдущих дней спадет, 

однако слишком расслабляться не стоит. Восполь-
зуйтесь ситуацией, чтобы выполнить незавершен-
ные задачи. Вы будете находиться в комфортном 
состоянии ума, что поможет вам избавиться от раз-
ногласий в отношениях с близкими. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Не исключено, это будет не слишком 
благоприятная для вас неделя из-за 
влияния Солнца. Проблемы на лич-
ном фронте, рожденные непонимани-
ем или же недоверием, могут дер жать 

вас в эмоциональном напряжении. Чтобы не допус-
тить такого развития событий, постарайтесь упреж-
дать конфликтные ситуации. Профессионалам сто-
ит воспользоваться этим периодом, чтобы улуч-
шить свои карьерные перспективы. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Если сумеете избежать напряженнос-
ти в личных отношениях на этой неделе, 
то сможете добиться заметных успехов 
во всех сферах жизни, указывает Сол-
нце. Будьте особенно заботливы и так-

тичны с близкими, поскольку взаимопонимание с 
ними может оказаться очень хрупким. На профес-
сиональном фронте у вас, вероятно, появятся воз-
можности проявить свои самые лучшие качества, 
знания и навыки. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Во всех отношениях благоприятной 
обещает стать для вас эта неделя благо-
даря влиянию Солнца. Ваш бюджет бу-
дет заметно пополняться. На професси-
ональном фронте вы не пожалеете до-

полнительных усилий, чтобы доказать свою цен-
ность и открыть новые горизонты в своей карье-
ре. Вы сумеете найти прекрасный баланс между ра-
ботой и личной жизнью и использовать это время, 
чтобы разрешить любые разногласия. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Влияние Солнца в этот период благо-
творно скажется на всех сферах вашей 
жизни. На профессиональном фрон-
те вы успешно выполните все свои обя-
зательства, достигните поставленных 

целей и заслужите признание. В финансовом отно-
шении это будет благоприятное время. На личном 
фронте ваши близкие будут для вас источником ра-
дости, и вы с удовольствием проведете в их компа-
нии свободное время. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Эта неделя, скорее всего, принесет вам 
как положительные, так и отрицатель-
ные моменты из-за влияния Солнца. 
Некоторые проблемы могут возникнуть 
на финансовом фронте. Хотя ваш бюд-

жет и будет стабильно пополняться, вы не сможете 
увеличить свои сбережения из-за непредвиденных 
расходов. На личном фронте отношения с близки-
ми станут для вас не только источником радости, но 
и моральной поддержкой. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Будьте внимательны к своим финансам 
на этой неделе, так как внезапные рас-
ходы могут нарушить ваш бюджет. На 
профессиональном фронте влияние 
планет будет способствовать вашим ус-

пехам, благодаря своим новым идеям вы заслужите 
признание. Несмотря на большую занятость и недо-
статок времени для полноценного общения с близ-
кими, у вас не возникнет проблем на личном фрон-
те – ваша семья проявит понимание. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На этой неделе предприниматели мо-
гут добиться значительного прогресса в 
расширении бизнеса и увеличении до-
ходов в связи с влиянием Солнца. Вы-
сокая оценка и признание, скорее все-

го, придут к вам на профессиональном фронте. Ваш 
творческий потенциал получит возможность на-
илучшим образом реализоваться в новом проекте. 
А теплые отношения с близкими создадут неповто-
римую атмосферу приятных воспоминаний. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Неделя будет отмечена успешным про-
движением ваших идей и проектов на 
профессиональном фронте, обеща-
ют планеты. Не исключено, вы заслужи-
те право считаться одним из лучших со-

трудников, так как ваш вдумчивый подход к работе 
будет творить просто чудеса, а ваше терпение в до-
стижении цели поможет справиться с любой зада-
чей. На личном фронте вы сможете отлично отдох-
нуть в компании близких. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Эта неделя может стать очень благо-
приятной для вас, но успех не придет к 
вам легко, за него придется побороться, 
указывает Солнце. Ваши усилия и целе-
устремленность будут достойно оцене-

ны и откроют путь к долгожданному росту на про-
фессиональном фронте. При этом большое значе-
ние будет иметь для вас поддержка ваших близких. 
В финансовом отношении этот период также ока-
жется успешным для самых трудолюбивых. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Влияние Солнца окажется благоприят-
ным для ваших финансов на этой неде-
ле. Есть указание на доходы из непредви-
денных источников. На профессиональ-
ном фронте у вас могут появиться до-

полнительные обязанности, но вы сумеете успешно 
справиться с ними. Это станет вашим активом для 
дальнейшего продвижения по службе. Мир и гар-
мония будут преобладать на личном фронте, а все 
разногласия с близкими останутся в прошлом. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 1.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вертинская. Магараджа. Омут. 
Дуремар. Тонар. Томас. Стерх. Трофим. Якут. Зоолог. 

Колба. Тува. Серов. Мало. Агар. Ришар. Идеал. Астма. 
Каштан. Пятно. Март. Роза. Рим. Кефир. Наука. Минтай. 
Стек. Парабола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шмидт. Зам. Маус. Выемка. Торт. 

Нутро. Асанова. Голод. Рутинер. Атом. Жданов. Астрал. 
Охота. Ездок. Ябеда. Луг. Гармоника. Кокс. Прикорм. 
Санта. Майя. Импорт. Антей. Аника. Шмон. Арка. Панк. 
Труп. Омар. Рис.


На свадьбе:   
– А теперь жених может поце-
ловать невесту…   
Жених робко смотрит на нее… 
Гости притихли… И тут голос 
матери жениха:   
– Смелее, сыночек! Мама раз-
решила!


На вершине горы сидят орел 
и Чебурашка. Орел говорит: 
– Ну что, Чебурашка, полете-
ли дальше… 
А Чебурашка отвечает: 
– Посидим еще. Пусть уши 
немножко отдохнут.


Муж с женой сидят на кухне 
после тяжелого рабочего дня. 
Жена вздыхает: 
– Ой, мне еще на завтра суп 
надо варить. 
– Тебе-то что, — грустит муж, — 
а мне его еще завтра есть надо! 


– Кукушка, кукушка, сколько 
мне жить осталось? 
– Ку. 
– А почему так ма...


В дом старенькой бабушки 
провели радио. Очень рано на 
следующий день оно впервые 
заговорило:  
— Утро доброе!  
Бабушка встает с постели:  
— Доброго здоровья! Куда это 
вы так рано?


Главное в жизни – это найти 
человека, которого будешь 
бесить все оставшиеся годы.

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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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для 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. 

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Ремонт 
бытовой техники. 

Недорого. 

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!
8-908-953-59-34. 

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. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

1 февраля концерт 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» 
Антон ЗАВОЛОКИН 

Ансамбль ЗАВОЛОКИНЫХ 
«ВЕЧЕРКА» в Берёзовском! 

ГЦТиД. Начало в 18:00.
Тел. 3-02-55. Реклама

Реклама

Реклама

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИИ В СЕТИ. 
Монтаж, замена и ремонт электропроводки 
и электрооборудования любой сложности. 

Телефон 8-908-947-67-13. 

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

АВТОЮРИСТ 
помощь при 

угрозе лишения 
водительских прав. 

8-923-519-7292, 
8-905-903-0019. 

Правовой центр Альфа

Ре
к

ла
м

а
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23 января
24 января
25 января
26 января
27 января
28 января
29 января

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СЗ, 2 м/с761 мм рт. ст. Вл. 68%
ВоскресеньеМалооблачноВетер СВ, 2 м/с767 мм рт. ст. Вл. 74%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 3 м/с762 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -21оСДень -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -24оСДень -21оС
Ночь -23оСДень -17оС
Ночь -21оСДень -19оС
Ночь -22оСДень -20оС
Ночь -24оСДень -23оС

ВторникОблачноВетер СВ, 4 м/с758 мм рт. ст. Вл. 68%
СредаМалооблачноВетер СВ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 70%
ПятницаЯсноВетер С, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -23оСДень -18оС

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

Ре
к

ла
м

а

Поступление женских платьев, халатов. 

Детских халатов. 
Маг. «Меркурий», пр. Ленина, 32, ИП Савельева.

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

ПРОДАМ морозильную вит-
рину «Иней РМК» б/у, темпера-
турный режим от 0 до + 5, длина 
130 см. Тел. 8-933-300-28-32. 

ПРОДАМ автомобильные ра-
диостанции «Yosan JC-2204», но-
вые, в упаковке 2 шт., цена за 
одну 3500 руб., торг. Обмен. Тел. 
8-909-511-09-69.

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП для 
работы на автомобиле «ХОВО» 
по территории ООО «Барзас-
ский карьер». График работы 
2/2 по 12 часов, з/п в районе 25 
тыс. руб. Тел. 8-905-965-98-86.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 6447204 на имя Сосновских 
Дмитрия Сергеевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
главному врачу МАУЗ «Городская 
поликлиника №4» Литвину Влади-
миру Ивановичу, зам. главного вра-
ча Корниенко Евгению Сергееви-
чу и всему коллективу поликлини-
ки, а также акушерскому отделе-
нию, семьям Лаптевым, Егоровым, 
близким, соседям, друзьям и всем, 
кто оказал помощь и помог в орга-

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБАНА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБА

Возможен вариант «под ключ» Возможен вариант «под ключ» 
Телефон 8-906-986-55-01Телефон 8-906-986-55-01

Ре
к

ла
м

а

ОУР Отдела МВД России по 
г. Берёзовский  разыскивается 
без вести пропавший гражда-
нин Михель Александр Алек-
сандрович, 24.07.1987 г.р., рус-
ский, уроженец:  РФ, г. Кемеро-
во, ж.р. Кедровка, зарегистри-
рованный по адресу: Кемеров-
ская обл, г. Берёзовский, ул. 
Звездная, 3-1. Александр Алек-
сандрович с июля 2015 г. про-
пал без вести, местонахожде-
ние его неизвестно.

Приметы разыскиваемого: 
на вид 25 – 30 лет, рост сред-
ний 165-170 см, телосложение 
полное, волосы прямые, свет-
ло-русые, стрижка короткая, 
лицо круглое, тип лица – евро-
пейский, цвет лица – смуглый. 
Лоб низкий, уши средние, при-
легающие, брови прямые, по 
высоте – низкие, глаза средне-
го размера, карие, нос средне-

Помогите найти!

го размера, спинка носа пря-
мая, основание горизонталь-
ное, губы средней толщины, 
углы губ приподняты, подбо-
родок скошенный.

Граждан, что – либо знаю-
щих о местонахождении муж-
чины, просьба позвонить по 
телефонам 8 (384-45) 3-11-00; 
3-12-11, 3-47-46 или 02.

Выражаем искреннее со-
болезнование Щетинину Ан-
дрею в связи со мертью его 
мамы 

ЩЕТИНИНОЙ 
Марии Григорьевны. 

Семья Садович.

низации похорон нашего любимого 
дорогого мужа, отца и дедушки Ёл-
кина Владимира Дмитриевича. Дай 
Бог всем здоровья. 

Жена, дети, внук.
ВЫРАЖАЕМ благодарность ра-

ботникам ООО «БКС» участку ЦВС, 
друзьям, знакомым за оказанную 
помощь в похоронах любимого 
мужа, отца, дедушки Щербакова 
Николая Анатольевича. 

Жена, дочери.
ВЫРАЖАЕМ искренние слова 

благодарности членам совета ве-
теранов инженерно-педагогичес-
кого коллектива политехнического 
техникума (ПУ №4, и ПЛ №18), род-
ным, друзьям, знакомым и сосе-
дям, пенсионерам ш. «Первомайс-
кая», а также работникам ш. «Юж-
ная», лично Трусову С. Е., Хотнянс-
кому А. В., Кошкарёву Д., Г. и всем, 
кто разделил наше горе невоспол-
нимой утраты – смерть нашего лю-
бимого мужа, отца, дедушки Са-
фонова Василия Александровича. 
Огромное спасибо за поддержку в 
трудную для нас минуту. Будьте здо-
ровы. Живите в радости. Берегите 
себя, и низкий вам поклон. 

Жена, семья дочери.

Ре
к

ла
м

а

ВЕДУЩАЯ 

ВАШЕГО ПРАЗДНИКА!
Проведение праздничных 
мероприятий в различном 
стиле по индивидуальной 

программе. 
8-951-577-29-96. 

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37
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
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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
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Реклама
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Реклама

ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама
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