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Выставки

В свете православия
Старинная церковная утварь, иконы, книги XVIII века – в городском музее 

На выставке «Свет православия» собраны уникальные экспонаты, которые имеют историческую, культурную, религиозную 
значимость. Экспозиция продлится до конца марта (график работы музея смотрите в афише на стр. 8). Фото Максима Попурий.
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В экспозиции выставки 
«Свет православия» пред-
ставлены более 150 пред-
метов, причем некоторым 
из них уже более трех ве-
ков.
Православию в нашей стране 
тысяча с лишним лет. За это 
время сложились христиан-
ские традиции, неотъемле-
мой частью которых являет-
ся использование различных 
предметов. Они и представ-
лены на выставке. Так, в экс-
позиции можно увидеть ста-
ринные иконы XIX – XX ве-
ков, церковную утварь XVIII 
– XX веков (кадила, подсвеч-
ники и т.д.), богослужебные 
книги XVII – XX веков, натель-
ные иконы XIX века, металли-
ческие складни, различные 
кресты, облачение священ-
нослужителей, коллекцию 
сувенирных ангелочков.

Все эти экспонаты предо-
ставлены городскому музею 
имени В. Н. Плотникова хра-
мом святого праведного Ио-
анна Кронштадтского горо-
да Берёзовский, храмом свя-
того благоверного князя Ди-
митрия Донского поселка 
Барзас, храмом святого про-
рока Илии города Тайга, му-
зеем истории Православия 
на земле Кузнецкой при Ке-
меровской епархии русской 
православной церкви, Ната-
льей Шинкарчук.
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Благоустройство

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печа-
ти, в редакции газеты «Мой 
город», в библиотеках города. 
Опубликованные докумен-
ты размещены на официаль-
ном сайте администрации Бе-
рёзовского городского округа 
(berez.org) и на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 час.).

Во вторник специальная группа де-
путатов Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа 
и представителей служб ЖКХ прошла 
по дворам центра города и составила 
акты, в которых зафиксировала фак-
ты хранения во дворах автомобилей.
– Мы поднимали этот вопрос неодно-
кратно, – говорит руководитель коми-
тета по развитию городского хозяйства и 
экологии Александр Ремесник. – Он рас-
сматривается в рамках очистки города 
от снега. Пристальное внимание вызвал 
еще в ноябре прошлого года, когда на-
чались обильные снегопады. Транспорт, 
хранящийся на дворовых территориях, 
препятствовал работе снегоочиститель-
ной техники. Бывали случаи, когда вла-
дельцы на длительный срок оставляли 
автомобили возле трансформаторных 
подстанций, и чтобы освободить доступ 
к ним, приходилось, формально нару-
шая чьи-то частные права, оттаскивать 
машину в сторону. Иначе могли бы по-
страдать многие граждане, оставшиеся 
без электричества.

Кроме того, мы отмечали, что дворы 
не место складирования неисправных 
автомобилей, – продолжает Александр 
Ремесник. – Если допустить обратное, 
то некоторые территории быстро пре-
вратятся в площадки для сбора метал-
лолома. Все должны соблюдать действу-
ющие Правила благоустройства терри-
тории Берёзовского городского округа, 
которые разрешают во дворах парков-
ку автомобилей, но не их хранение. Хра-
нить личный транспорт нужно в гаражах, 
на специальных стоянках или частных 
участках близких, знакомых людей.

По инициативе комитета и начата ра-
бота по выявлению нарушений правил. 
На проспекте Ленина во дворе дома 17 
нашли занесенный снегом автомобиль. 
Между четвертым и пятым подъездами 
обнаружены еще два невыездных авто-
мобиля. Представитель ГУП ЖКХ Ната-

лья Чиликина приступила к заполнению 
актов. Владельцы машин забеспокои-
лись, стали выглядывать в окна, спраши-
вать, что происходит и чем это грозит. Им 
рассказали о правилах и сроках парков-
ки.

До этого рейдовая группа уже соста-
вила акты о «примороженных» автомо-
билях на улице Строителей возле дома 
1, на проспекте Ленина между домами 
33 и 35 (стоит с лета). В хорошо очищен-
ном дворе дома 8 по Комсомольскому 
бульвару в парковочном кармане обна-
ружены две легковые машины, вокруг 
которых снег никогда не убирался. Воз-
ле трансформаторной подстанции на-
против городской библиотеки еще один 
«автоснеговик». А между первым и вто-
рым подъездами дома 9 по проспекту 
Ленина – вмороженная в лед «Волга».

Группа не ставила перед собой задачу 
обойти все дворы, отметить все мешаю-
щие снегоочистке машины.

– Мы своими рейдами надеемся раз-

будить забывчивых автовладельцев и 
домовую общественность, – замечает 
Наталья Чиликина. – Все акты переда-
дим в ГИБДД. Если рейды будут регуляр-
ными, и эффект от них будет.

– Нарушения налицо, такое можно 
увидеть во многих дворах, и к этому ста-
ли привыкать, – комментирует результа-
ты рейда депутат Сергей Волков. – Обра-
щаемся к горожанам с просьбой соблю-
дать правила и не оставлять на долгое 
время автомобили во дворах.

– Наша инициатива поддержана ад-
министрацией города, согласована с 
заместителем главы округа Михаилом 
Шмулевичем, – подчеркивает Алек-
сандр Ремесник. – И намерение наше 
навести вместе со службами ЖКХ и 
ГИБДД порядок серьезное. Но с автов-
ладельцами нам не хотелось бы гово-
рить языком каких-то наказаний, луч-
ше, если они нас услышат и сделают 
правильные выводы.

Юрий Михайлов.

Парковать можно, 
хранить нельзя

Рейд выявил немало автомобилей, мешающих 
очистке дворов от снега

Составленные акты будут переданы службе ГИБДД, она и займется 
конкретной работой с автовладельцами. Фото Максима Попурий.

Здоровье

Наденьте 
маски!
10 млн рублей направлено по 
распоряжению губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева на пополнение запа-
са противовирусных препа-
ратов больниц области.
Губернатор провел рабочее со-
вещание с профильными заме-
стителями и начальниками под-
разделений для выработки ком-
плекса мер по предупреждению 
распространения на территории 
области респираторных вирус-
ных инфекций.

Учитывая наличие угро-
зы распространения опасного 
штамма гриппа и роста ОРВИ, 
Тулеев рекомендовал запре-
тить в городах и районах прове-
дение мероприятий с массовым 
пребыванием людей в закрытых 
помещениях.

По информации главного 
врача МБУЗ «Центральная го-
родская больница» Алексан-
дра Иконникова, ситуация в го-
роде по респираторным инфек-
циям находится под контролем. 
В Кузбассе выявлены только 6 
случаев заболевания с вирусом 
A(H1N1/09), в Берёзовском – ни 
одного. Но есть повод для тре-
воги: превышение эпидемиче-
ского барьера среди детей от 0 
до 2 лет достигло 50%, от 3 до 6 
лет – 30%, от 4 до 6 лет – 30%.

В связи с обострением ситу-
ации по приказу главного вра-
ча с 27 января введен карантин 
на территории медучреждений, 
объявлен масочный режим, 
ограничено посещение боль-
ных, отменены диспансериза-
ция, профилактические осмо-
тры и прививки. Руководителям 
детских, культурных, спортив-
ных учреждений рекомендова-
но не проводить массовых ме-
роприятий, принять дополни-
тельные меры профилактики, 
такие как обработка дезинфи-
цирующими средствами поме-
щений, их постоянная влажная 
уборка и проветривание.

Предложено также в образо-
вательных учреждениях с целью 
профилактики провести роди-
тельские собрания с участием 
врачей, оформить информа-
ционные стенды, организовать 
классные часы, позаботиться о 
витаминизации питания. При 
необходимости во время учеб-
ного процесса использовать ин-
дивидуальные средства защи-
ты. 

Горожанам настоятельно ре-
комендуется соблюдение всех 
санитарных правил, прием про-
тивовирусных препаратов. За-
болевшим соблюдать постель-
ный режим. Беременным в слу-
чае заболевания гриппом не-
медленно обратиться к участко-
вому акушеру-гинекологу.

Юрий Михайлов.

21 января около 18:00 часов на автодороге, арен-
дованной УК «Северный Кузбасс» ОФ «Северная», 
произошло дорожно-транспортное происшествие, 
которое унесло жизнь женщины-пассажира 1955 
года рождения. 
Она находилась в автомобиле Кia, водитель которо-
го, согласно сведениям ОГИБДД, не выбрал безопасную 
скорость движения с учетом дорожных и метеорологи-
ческих условий. Не справившись с управлением, он вые-
хал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем 
Тoyota. Водитель Тoyota доставлен в приемное отделе-
ние городской больницы с различными травмами.

Согласно справке о дорожных условиях, на момент 
ДТП на участке дороги был снежный накат, обочина за-
нижена по отношению к краю проезжей части более чем 
на 4 см. Видимость на месте происшествия ограничена 
не была.

Сотрудники городского отдела ГИБДД обращают осо-
бое внимание водителей на погодные условия: перепа-
ды температур способствуют образованию наледи на 
приезжей части, необходимо учитывать это при вожде-
нии, важно неукоснительно соблюдать скоростной ре-
жим, предписанный правилами дорожного движения.

Фото с места ДТП смотрите на www.mgorod.info.
Анна Чекурова, 

по информации ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский.

ДТП

Опасная дорога
Около 2 тыс. рабочих мест 
планируется открыть в 2016 
году в Кузбассе, сообщил на-
чальник департамента уголь-
ной промышленности и энер-
гетики Сергей Погребных.
Вакансии будут созданы в том 
числе на новых предприятиях: 
разрез «8 марта» в Прокопьев-
ске, шахта «Юбилейная» в Но-
вокузнецке, участок Убинский 
разрез «Шестаки» в Ленинск-
Кузнецком и Беловском райо-
нах, шахта «Увальная» в Ново-
кузнецком районе. 

В настоящее время на куз-
басских предприятиях угольной 
отрасли насчитывается 570 сво-
бодных рабочих мест. Так, тре-
буются 175 водителей карьер-
ного автосамосвала (разрез 
«Берёзовский», «Красноброд-
ский» «Краснобродский Юж-
ный», шахта «Беловская», раз-
рез «Виноградовский» и др.), 64 
машиниста экскаватора («Бар-
засское товарищество», разрез 

«Пермяковский», «Талдинский» 
угольный разрез и др.).

Кроме того, предприятия об-
ласти примут 25 машинистов 
бульдозера (разрез «Степанов-
ский», УК «Сибкоул»), 18 элек-
трослесарей (разрез «Киселев-
ский», шахта «Костромовская», 
ОФ «Анжерская»), 23 горнора-
бочих (шахта «Бутовская», раз-
рез «Виноградовский» и др.), а 
также 12 машинистов дорожно-
транспортных машин, 9 ма-
шинистов горных выемочных 
работ, 8 машинистов насо-
сных установок, 4 слесарей-
ремонтников, 4 машинистов 
установок обогащения и брике-
тирования.

Сергей Погребных подчер-
кнул, что при необходимости 
можно получить определенную 
специальность и пройти курсы 
переобучения по направлению 
службы занятости населения.

По информации 
пресс-службы АКО.

Занятость

Научат и переучат
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– Эта выставка имеет большое 
значение для нашего города и в 
культурном, историческом пла-
не, и в плане возрождения пра-
вославия. Внимательно осматри-
вая экспозицию, видишь опреде-
ленные вехи истории нашего го-
сударства. Я искренне рад, что 
большая часть представленных 
здесь экспонатов не привезена в 
наш город откуда-то издалека, а 
хранится в местных приходах, и 
горжусь этим. Надеюсь, что вы-
ставка оставит свой след как в 
истории города, так и в душах 
наших горожан, – отметил глава 
Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов.

Кроме предметов, связанных 
с христианскими традициями, в 
экспозиции есть стенды, расска-
зывающие об истории право-
славных приходов на террито-
рии бывшего Барзасского райо-
на и города Берёзовский.

– Отрадно наблюдать здесь 
историю наших приходов. При-
ятно вспомнить, как возводи-
лись наши храмы, в которых 
мы сегодня совершаем служ-
бы, – рассказывает настоятель 
храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского протои-

ерей Андрей Симора. – Конеч-
но, все эти богослужебные кни-
ги, иконы можно увидеть и в 
храме, но не каждый человек 
готов переступить его порог, а 
в музей люди придут и все по-
смотрят. Выставка в музее – это 
своего рода проповедь. Про-
поведь Христа, христианства. 
Придя в музей, люди смогут по-
знакомиться с христианскими 
традициями. Удивительно, что 
здесь находятся очень старин-
ные, древние вещи. Это куль-
турное наследие нашего Оте-

чества. Все эти экспонаты трога-
ют душу, напоминают человеку, 
что, кроме земной повседнев-
ной рутины, есть что-то высшее, 
духовное.

В атмосферу духовности по-
сетителей городского музея по-
могли погрузить гости – дет-
ский хор храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского и учащаяся му-
зыкальной школы №91, лауреат 
областных конкурсов Анастасия 
Картавая, сыгравшая на скрипке 
несколько композиций.

Оксана Стальберг.

Образование

«Будем жить здорОво?»
Вопрос недели

Игорь Устинов, пред-
седатель профсоюза 
«Черниговца»:
– Физкультура плодот-
ворно влияет на здоро-
вье человека. Поэтому на 
«Черниговце» физкуль-
туре и спорту уделяется 
много внимания. Прово-
дим спартакиады и дру-
гие оздоровительные ме-
роприятия, выдаем тало-
ны на посещение бассей-
на, оборудовали трена-
жерный зал в АБК. В об-
щем, способствуем, что-
бы горняки вели здоро-
вый образ жизни.

Ольга Соснина, зам на-
чальника УКСМиНП:
– Губернатор точен, гово-
ря о влиянии на здоровье 
образа жизни. Важно, как 
мы питаемся, тренируем 
организм, избегаем вред-
ных привычек, морально 
настраиваемся. Все боль-
ше берёзовцев выбира-
ют активный отдых, спорт. 
Уже недостаточно спор-
тивных сооружений. По-
пулярны лыжная база, 
спортивные комплексы в 
«Атланте», ДК шахтеров, 
техникуме.

Людмила Гильманова, 
завкабинетом медпро-
филактики:
– Здоровый образ жизни 
включает отказ от вред-
ных привычек, рацио-
нальное питание, про-
филактику гиподина-
мии (больше гуляйте, вы-
ходите на одну останов-
ку раньше), ограничение 
воздействия негативных 
факторов окружающей 
среды (например, пас-
сивного курения), повы-
шение стрессоустойчиво-
сти – думайте о хорошем, 
мечтайте! 

Лидия Ганевская:
– Новое – хорошо забы-
тое старое. В советские 
времена о здоровом об-
разе жизни людей забо-
тились и партия, и прави-
тельство. Почти на всех 
предприятиях были ор-
ганизованы группы здо-
ровья. Я сама вела сна-
чала группы, потом шко-
лы здоровья. До 70 чело-
век на занятия приходи-
ли! Хорошо, что вновь за-
говорили об этом. Наде-
юсь, от разговоров перей-
дут и к делу.

Максим Попурий:
– Я бы рад ходить в тре-
нажерный зал, но, к со-
жалению, там часто при-
ходится ждать своей оче-
реди, чтобы позанимать-
ся. Кстати, на это тратит-
ся оплаченное время. В 
больших городах это не-
допустимо: там залы обо-
рудуют сразу нескольки-
ми тренажерами одного 
типа. Думаю, наши залы 
рассчитаны больше на 
узкий круг спортсменов, 
нежели на широкую ауди-
торию.

Татьяна Михайлова, 
инструктор по плава-
нию бассейна «Дель-
фин»:
– В 1983 – 88 годах я ра-
ботала спортинструкто-
ром в шахткоме треста 
КШС. Спортивная жизнь 
кипела! 17 команд пред-
приятий треста участво-
вали в зимней и летней 
спартакиадах. Я уверена, 
что в пропаганде спорта в 
коллективах важен лич-
ный пример руководите-
лей – в КШС они были ак-
тивными участниками со-
ревнований.

Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев для привлечения кузбассовцев 
к здоровому образу жизни предложил 
создать на предприятиях группы здоровья

события недели

Выставки

Эта выставка имеет большое

В свете православия
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Детский хор храма св. прав. Иоанна Кронштадского 
на открытии экспозиции исполнил песнопение «Над 
церковными куполами».  Фото Максима Попурий.

Вы умеете плясать краковяк?
В школе №8 проходят Дни культуры Берёзовского, посвященые 
51-му дню рождения города.
На открытии мероприятия с большим концертом перед школьниками 
выступили педагоги и учащиеся детской школы искусств №14. В про-
грамме были песни, танцы, музыкальные произведения в исполне-
нии воспитанников почти всех отделений ДШИ. Тогда же была откры-
та выставка творческих работ, выполненных в разных техниках. Она 
будет действовать до конца месяца. 

Дни культуры очень насыщенны и познавательны, проходят ярко, 
интересно. В числе мероприятий экскурсии в краеведческий музей, 
встречи с артистами областного центра и юными – театрального отде-
ления ДШИ, игровые программы, поэтический фестиваль.

А 26 января участники «Клуба танца» провели в школе танцеваль-
ную этнотеку. Этот замечательный проект (постановка балетмейстера-
педагога «Клуба танца» Натальи Заболотной) познакомил ребят с тан-
цами народов мира. Знания школьники получили не только теорети-
ческие, но и практические. Они повторяли движения «педагогов» – 
участников ансамблей «Апрель» и «Таусень», и лихо отплясывали в 
общем кругу краковяк, исполняли израильский, армянский, ирланд-
ский и другие танцы.

– Каждый год ко дню рождения города мы проводим самые раз-
нообразные мероприятия, – рассказывает заместитель директора 
школы по воспитательной работе Галина Федосова. – Нынче реши-
ли посвятить их культуре. Ребята пополнили свой багаж знаний, рас-
ширили кругозор, и кто знает, может быть, они тоже захотят занимать-
ся в объединениях, с творчеством которых познакомились в рамках 
проекта. 

Ирина Щербаненко.

У казаков станицы Берёзов-
ская есть договоренность с от-
делом МВД об участии в охра-
не правопорядка в городе.
Праздничные службы на Рожде-
ство и Крещение собрали нема-
ло прихожан, и казаки, как пра-
вославные воины, вместе с по-
лицией обеспечивали порядок 

и спокойствие. В праздник Рож-
дества – в храме святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, на 
Крещение – в храме святого бла-
говерного Димитрия Донского.

Крещение в станице отмече-
но еще одной радостью: потом-
ственный казак (прадеды были 
казаками) Иван Вилейкин принял 

Традиции

В кругу станичников прибыло
присягу и пополнил круг соратни-
ков. А прежде станичники вместе 
с жителями порадовались «Рож-
дественским встречам» в посел-
ке Разведчик: в фестивале при-
нял участие ансамбль «Красота», 
одним из руководителей которо-
го является казак Константин Ля-
пин. Юные артисты-казаки и ка-
зачки лихо отплясывали на сцене, 
вызывая восхищение зрителей.

Максим Юров.

Литературный марафон
В ДК шахтеров состоялся финал литературного марафона, 
участниками которого стали учащиеся школы №1.
Всего в марафоне поучаствовали около 400 ребят в номинациях: 
«Лучшее сочинение», «Лучший рисунок по литературным произведе-
ниям», «Лучший чтец литературного произведения», «Лучшая инсце-
нировка литературного произведения».

– Сначала отборочные туры прошли внутри классов на параллелях 
с пятого по одиннадцатый, – рассказывает одна из организаторов ма-
рафона, учитель начальных классов, педагог-психолог Ирина Чиру-
хина. – В финал вышли примерно 60 самых активных участников.

Самыми юными участниками литературного марафона, добрав-
шимися до финала, стали ученицы 5 «Б» класса. Они показали поучи-
тельную инсценировку по басне Ивана Крылова «Свинья под дубом».

Победительницей литературного марафона стала ученица 
10 «А» Елизавета Абрамова. Лиза представила иллюстрацию к рома-
ну «Анна Каренина» Льва Толстого. Второе место завоевала ученица 
8 «Б» класса Анастасия Картавая. Она прочла трогательное стихот-
ворение «Медведица» (поэт Сергей Островой). Бронзовым призе-
ром стала ученица 6 «А» класса Елизавета Агадулова, сыгравшая 
роль Тома Сойера в инсценировке по «Приключениям Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» Марка Твена.

Оксана Стальберг.



№ 3 | 29 января 2016

Предупрежден, 
значит вооруженВнимательно прочти-те и запомните рекомен-дации! Никогда не откры-вайте дверь незнакомцам! Чтобы попасть в жилище, преступники использу-ют благородные предло-ги или «давят на жалость», могут представиться ра-ботниками ЖКХ, доктора-ми, соцработниками. Не по-казывайте, не передавайте 

деньги посторонним! Жу-лики их выкрадут, а вза-мен оставят простую бума-гу. Они часто говорят, что вам положены какие-либо выплаты, дают бумажку, похожую на купюру в 5000 рублей, а взамен требуют сдачу. Вы отдаете настоя-щие деньги, а вам остается фальшивка.Избегайте общения с теми, кто предлагает что-то купить, погадать или 

снять порчу. Это всего лишь повод завязать разговор. Никогда не приобретайте у посторонних медицин-ские приборы или препа-раты. Вместо них вам про-дадут бесполезные вещи или БАДы, которые не яв-ляются лекарствами. Пом-ните, курс терапии должен быть назначен только ле-чащим врачом. Не верьте поступившим на телефон сообщениям, которые содержат инфор-мацию: «Ваша банковская карта заблокирована», «Мам, положи мне 200 ру-блей на этот номер. Очень важно, потом все объяс-ню», «Поздравляем, вы вы-играли приз!», «С вашего счета списано 14700. Под-робности по телефону…» – все это стандартные схе-мы мошенничества. Не пе-резванивайте по указан-ным в таких сообщениях номерам телефонов! Пре-ступники надеются на то, что вы сообщите им свои личные данные и реквизи-ты своей банковской кар-ты или подойдете к бан-комату и под их диктов-ку наберете цифры, в ре-зультате сами перечисли-те им свои деньги. Помни-те: банковскую карту раз-блокировать через банко-мат невозможно! Знайте, что вы общаетесь с мошен-ником, если вам сообщили, что ваш сын или внук по-пал в ДТП и просит деньги, 

чтобы его не посадили. Не-медленно положите труб-ку и позвоните своему род-ственнику, чтобы убедить-ся, что с ним все в порядке. Помните, денежная рефор-ма в нашей стране не про-водится! Если незнакомец предложил обменять ста-рые деньги на новые – это жулик!
На выдумку хитрыПо словам Светланы Онищук, специалиста по связям с общественностью ОМВД России по г. Берёзов-ский, в этом году мошен-ники стали действовать по новым схемам. Чтобы не поддаться на уловки, следует хорошо их знать и помнить о них.– Казалось бы безо-бидное размещение объ-явления о продаже ме-бели, одежды или дру-гих вещей на крупных интернет-сайтах может обернуться для граждан крупным обманом. Обыч-но мошенник связывает-ся с продавцом, заявляет о готовности купить то-вар и просит расчетный счет, чтобы перевести деньги. Когда деньги по-ступают на счет продав-ца, покупатель перезва-нивает и сообщает, что ошибочно перевел боль-шую сумму, просит вер-нуть ее часть обратно. Доверчивый продавец действует под диктов-

ку мошенника (набирает комбинацию цифр) и вме-сто указанной суммы пе-реправляет все, что есть на карте. Так, у женщины, которая хотела продать мебель за 15000, сняли 30000 рублей.Недавно в Юрге муж-чина, подавший объявле-ние о пропаже видеокаме-ры, также стал жертвой мошенников. Ему сооб-щили, что камеру нашли и попросили вознаграж-дение. Когда он перевел 5000 рублей, мошенники перестали брать трубку.В Берёзовском произо-шел случай мошенниче-ства на «ложном сайте». Двое молодых людей соз-дали копию официально-го сайта одного из про-давцов запчастей во Вла-дивостоке. Один из поль-зователей заказал на нем товар на сумму 16000 ру-блей и ждал посылку. Од-нако она так и не пришла, а сайт исчез из сети. Мо-шенников вывели на чи-стую воду, деньги им при-шлось вернуть.Мошенники использу-ют компьютерную про-грамму, которая позволя-ет внешне заменить но-мер телефона на любой другой – именно он высве-тится у собеседника как «входящий». Обычно их заменяют на номера спра-вочных центров извест-ных банков. Мошенники 

представляются консуль-тантами и выманивают коды доступа к картам. Один из самых зага-дочных видов мошенни-чества – использование компьютерной програм-мы или «вируса», кото-рый способен проник-нуть в телефон или лич-ный кабинет пользова-теля банка в интернете и перевести деньги без ве-дома хозяина куда угод-но. Поэтому, если ваш но-мер телефона подклю-чен к услуге «мобильный банк», лучше не подклю-чать его к сети интернет. Если вы все же пользу-етесь «онлайн банком» или «мобильным бан-ком», обязательно уста-новите надежный анти-вирусник на мобильное устройство или персо-нальный компьютер.

Анна Чекурова.
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Бди!

 На заметку

Специально разра-
ботанное полицией 
видеоруководство 
поможет вам обезо-
пасить себя и сво-
их близких от мо-
шенников. Ролики о 
безопасности мож-
но посмотреть на 
www.mgorod.info. 
Делитесь ссылка-
ми с родными, дру-
зьями.

 Справка «МГ»

Всего в 2015 году в ОМВД России по г. Берёзов-
ский было возбуждено 29 уголовных дел по 
мошенничеству, хищению денежных средств с 
использованием интернета, «мобильного бан-
ка», а также так называемых «телефонных мо-
шенничеств» (всего перечислили более 600 
тысяч рублей мошенникам):
 «ваш родственник попал в беду» – 13 сооб-
щений, из них 7 потерпевших (потерпевшие 
перечислили около 200 тысяч рублей);
 посредством «мобильного банка» – 5 уго-
ловных дел (перечислили более 150 тысяч);
 посредством интернет-сайтов (покупка тех 
или иных товаров) – 8 уголовных дел (пере-
числили более 160 тысяч);
 блокировка карты – 1 уголовное дело (пере-
числили 35 тысяч рублей);
 лечение, снятие порчи – 2 уголовных дела 
(перечислили более 120 тысяч рублей).

Обманули на миллион
Как не стать жертвой обмана

То и дело в газетах и по телевидению 
сообщается о возмутительных случа-
ях обмана, присвоения довольно круп-
ных сумм мошенниками. По сообще-
нию главного управления МВД Рос-
си по Кемеровской области, за вре-
мя новогодних праздников телефон-
ные мошенники похитили у жителей 
Кемеровской области около 1 млн ру-
блей. Сотрудники полиции работают 
по каждому сигналу, но не скрывают, 
что дела о мошенничестве, которые 
совершаются по телефону, с использо-
ванием банковских карт, мобильных 
устройств очень сложны для раскры-
тия. Именно поэтому они призывают 
граждан следовать советам специа-
листов, которые могут предотвратить 
мошеннические действия.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев об-
ратился к кузбассовцам с просьбой быть бдитель-
нее, не попадаться на уловки мошенников, быть 
внимательнее в обращении с собственными сбе-
режениями.
– Дорогие земляки! Считаю своим долгом защитить в 
первую очередь пожилых людей от мошенников, ко-
торые обманывают их на кузбасской земле! Аферисты 
хладнокровно и цинично похищают деньги, заработан-
ные многолетним, напряженным трудом. Преступни-
ки не забирают сбережения силой. Они делают все для 

того, чтобы вы сами отдали свои накопления в их руки! 
Злоумышленники входят в доверие и хитростью пыта-
ются добраться до чужих денег. Аферисты могут про-
никнуть в квартиру и под любым предлогом завладеть 
наличными, вынудить вас пойти к банкомату и осуще-
ствить денежный перевод или же предоставить доступ 
к банковскому счету. Чтобы этому противостоять, нуж-
но вовремя распознать мошенника! И в этом я рассчи-
тываю на вас лично! Потому что именно от вас зависит 
очень многое! Только вместе с вами полиция сможет 
противостоять мошенникам! 

 Обращение

Не давайте себя в обиду!

В Кузбассе по сравнению с 2014 годом 
ссудная задолженность населения со-
кратилась на 9,2%, а объем вновь вы-
данных кредитов – на 40%.
Но продолжает вызывать опасения ры-
нок микрофинансовых организаций и 
кредитных кооперативов. Число обра-
щений граждан в них растет. Чаще всего 
это люди, попавшие в сложную финан-
совую ситуацию. Они не понимают, что 
грабительский процент, под который эти 
организации дают займы (до 360% го-

довых!), не поможет, а только усугубит 
их плачевное положение.

Вместе с этим возросла активность 
мошенников. Одни предлагают помощь 
в получении кредита, другие – поддерж-
ку в погашении всех обязательств пе-
ред кредиторами. Но, взяв плату за свои 
«услуги», они не только не решают про-
блемы обратившихся, а еще более услож-
няют их. 

За последний год просроченная задол-
женность населения Кузбасса перед бан-

ками и кредитными организациям воз-
росла в 1,3 раза. Кузбассовцы должны 22 
млрд рублей! Доля просрочек по микро-
финансовым займам в этой общей сумме 
– огромная.

Среди населения проводится рабо-
та по повышению финансовой грамотно-
сти, снижению закредитованности, со-
действию гражданам, попавшим в «дол-
говую яму», по пресечению деятельности 
финансовых организаций, допускающих 
нарушения законодательства. 

При администрации БГО действует ко-
миссия по вопросам закредитованности 
населения (тел. 3-25-61). Специалисты 
дадут должнику консультацию, но выпла-
чивать долги ему все равно предстоит са-
мому. 

Поэтому, прежде чем взять кредит или 
ссуду, внимательно ознакомьтесь с усло-
виями договора и подумайте – а сможете 
ли вы вернуть деньги в полном объеме и в 
срок? Или лучше обойтись без кредитов?

Пресс-служба администрации БГО. 

Денежки

Берёшь чужие – отдаешь свои
Кузбассовцы стали реальнее оценивать свои доходы и реже брать кредиты
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Эхо войны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Календарь

Профессиональный праздникУсловные обозначения Государственный праздник

Напомним, что в конце зимы много профессиональных празд ников: День науки (8 фев-раля), День гражданской авиа-ции России и Международный день стоматолога (9), День ди-
пломата (10), Всемирный день экскурсовода (21), День сил специальных операций ВС Рос-сии (27) (о других праздниках читайте в нашей инфографи-ке).

В этом месяце в нашем горо-де будет отмечаться несколь-ко крупных юбилейных дат или несколько годовщин любопыт-ных событий. Например, 11 фев-раля 1986 года (30 лет назад) на собрании шахты Берёзовская комсомольцы подписали от-крытку в Белый дом, призываю-щую США прекратить ядерные испытания и присоединиться к советскому мораторию.В этот же день, только в 1966 году (50 лет назад), стан-

ция «Шурап» переименована в привычную нам «Бирюлин-скую». Строители буквально отвоевывали у природы каж-дый метр, создавая в пойме реки Шурап железнодорожное полотно, их труды оправда-лись, ведь станция была нуж-на строящемуся городу и раз-вивающейся угледобывающей промышленности – в январе 1966 уже сдана в работу шахта Бирюлинская, в 1969 заработа-ла ЦОФ «Берёзовская». 

Объемы перевозок и даль-ше росли пропорционально потребностям городской про-мышленности, когда были сда-ны шахта «Первомайская» и завод крупнопанельного до-мостроения, через станцию шли составы с углем на город-ские котельные. Станция была полностью реконструирована с учетом потребностей города лишь ко второй половине вось-мидесятых годов.
Анна Чекурова.

Февраль спортивный, любопытный
Значимые события конца зимы

Февраль – спортивный, во многом потому что 
именно в начале этого месяца традиционно во 
всем мире открывались зимние олимпийские 
игры. В России открытию Олимпиады в Сочи 
посвятили День зимних видов спорта, который 
теперь ежегодно отмечается 7 февраля.
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Религиозный праздник

30 лет назад, в 1986 году, на станции 
Бирюлинская запущена система элек-
тронной централизации стрелок и сиг-
налов, что облегчило труд работников 
и обеспечило безопасность движения 
поездов

50 лет назад, в 1966 году, прика-
зом №278 управления Западно-
Сибирской железной дороги при-
нятая в постоянную эксплуатацию 
станция «Шурап» переименована в 
Бирюлинскую

30 лет назад, в 1986 году, в Бе-
рёзовском прошел первый слет 
комсомольских отрядов дру-
жинников. Всего в городе было 
10 отрядов от каждого пред-
приятия

30 лет назад, в 1986 году, со станции «Забой-
щик» отправлен первый тяжеловесный по-
езд на электрической тяге, длиной 1 км, весом 
6630 тонн, что на 600 тонн больше поездов на 
тепловозной тяге. Отныне с каждым поездом 
можно было отправлять на 10 вагонов больше

50 лет назад, в 1966 г., 
советская станция 
«Луна-9» впервые 
в мире осуществила 
мягкую посадку 
на Луну

40 лет назад, в 1976 г., открылись XII 
зимние Олимпийские игры в Инсбру-
ке (Австрия). Советские спортсмены 
установили рекорды по числу завое-
ванных золотых медалей (13) и по об-
щему количеству наград (27)

День свято-
го Валенти-
на (День всех 
влюбленных)

Всемирный 
день радио

Сретение 
Господне у 
восточных 
христиан

День 
транспортной 
полиции 
России

День защитни-
ка Отечества

550 лет назад, в 1466 г., в Бельгии состо-
ялась первая лотерея, которую органи-
зовала вдова художника Яна Ван Эйка. 
Сбор был предназначен для бедняков

Международный день полярно-
го медведя

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15

Музей Берёзовского политехнического техникума «Вира-
жи времени» можно смело назвать центром патриотическо-
го воспитания молодежи. Здесь проводятся не только темати-
ческие экскурсии об истории техникума, его выпускниках, но 
и классные часы, лекции.
Так, в январе прошли встречи «Люби и знай свой край родной», по-
священные 73-летию Кемеровской области и 51-ой годовщине го-
рода Берёзовский. Особое внимание было уделено дням воин-
ской славы, которые будут отмечаться в нашей стране в нынешнем 
году.

На счету России не одно столетие ратных подвигов, которые да-
лись нелегко, но народ всегда был готов защитить свою землю, 
пусть даже ценой собственной жизни. Чтобы рассказать об этих 
славных победах, а также показать, что страна помнит своих геро-
ев и отдает дань уважения армии и флоту, в 1995 году был принят 
федеральный закон, устанавливающий список наиболее значимых 
дат в военной истории нашего Отечества. На его основе лекторской 
группой музея разработан цикл лекций и классных часов. Эти даты 
стали днями великой радости и великой скорби, определившими 
ход истории России. Они написаны кровью миллионов наших соот-
ечественников, поэтому их нужно знать каждому и помнить о них.

27 января в один из дней воинской славы, в день окончания Ле-
нинградской блокады, был проведен классный час «Ленинград – 
символ победы в Великой Отечественной войне». Юноши и девуш-
ки узнали о страшных испытаниях, выпавших на долю ленинград-
цев в дни блокады, которые предпочитали умирать, но не сдавать-
ся врагу, а еще о том, что битва за Ленинград была самой долгой в 
военной истории. Она длилась около трех лет – с 1941 года по 1944. 
Именно поэтому Ленинград стал символом победы всего Советско-
го Союза в Великой Отечественной войне. Эта победа доказыва-
ет, что российский народ всегда был готов взяться за оружие, при-
чем не из желания завоевывать другие страны, а потому что стране 
приходилось защищать границы и отстаивать независимость свое-
го государства. Именно поэтому в крови наших людей – не только 
удивительное мужество, стойкость, но и гордость, которая помога-
ет нам помнить ратные подвиги не только отцов и дедов, но и тех, 
кто жил на этой земле сотни лет тому назад. Мы уверены, что в гроз-
ную минуту будем достойны их славы и встанем как один на защи-
ту своей Родины. 

Татьяна Андреевна Мелкозерных, 
педагог дополнительного образования техникума.

День снятия блокады Ленин-
града коллектив библиотеки 
и городской совет ветеранов 
ежегодно отмечают встречей 
с лицеистами и школьниками.
Снятие блокады произошло 27 
января 1944 года после 900 го-
лодных, изнурительных дней. 
Перед участниками встречи раз-
вернулись документальные кад-
ры, полные трагизма и бесконеч-
ной боли. Ведущие комментиро-
вали их цифрами и фактами. Зи-
мой 1941 года ежедневно в Ле-
нинграде умирало около 2 тысяч 
человек от голода и холода. 125 
граммов хлеба – это вся помощь, 
на которую могли рассчитывать 
ленинградцы. Но люди находили 
силы, чтобы стоять у станков и на 
боевых постах, чтобы давать от-
пор врагу, поставившему задачу 
сровнять город с землей.

Стихи поэтов-очевидцев стали 
еще одним эмоциональным сви-
детельством мужества и стойко-
сти жителей Ленинграда. Их чи-
тали сами школьники: Кристи-
на Харитонова, Кристина Ани-
кеева, Татьяна Смирнова. А По-
лина Зайцева исполнила трепет-
ную песню «Кино идет».

– Сказать, что мероприятие 
понравилось – все равно, что ни-
чего не сказать, – заметила в бе-
седе с журналистом учащаяся 

8 «В» класса лицея №15 Кристина 
Харитонова. – Весь этот час сиде-
ла со слезами. Очень трогательно 
и доходчиво. Кто хоть раз на та-
ком уроке побывает, тот навсег-
да запомнит, что это была за во-
йна и какими были и будут рос-
сийские (тогда советские) люди. 
Когда мы окончим школу, придут 
другие дети – пусть и они узнают 
обо всем. Спасибо за урок и би-
блиотеке, и нашим ветеранам.

Во встрече участвовали пе-
режившие блокаду в Ленингра-
де Владимир Жерносеков, Еле-
на Шитова, Лариса Клименкова, 
Антонина Павлова. 

– Минуло 72 года, а ужас пе-
режитого тогда и сегодня захле-
стывает каждого, кто соприкаса-
ется со свидетелями и свидетель-
ствами блокады, – сказала в сво-
ем выступлении председатель 
городского совета ветеранов Га-
лина Шустова. – В нашем городе 
осталось только восемь «блокад-
ников». Всем им желаю здоровья 
и долголетия. Каждому в честь 
Дня снятия блокады будет вручен 
набор продуктов. А ребят прошу 
принимать к сердцу только прав-
дивую информацию и становить-
ся патриотами.

Юрий Михайлов.

Народный корреспондент

Виражи времени
В политехническом техникуме провели 

День воинской славы

Гремит салют 
над Ленинградом

В городской библиотеке прошел традиционный 
урок мужества

Антонина Павлова, Лариса Клименкова, Елена Шитова и 
Владимир Жерносеков считают своим долгом встречаться со 
школьниками. Фото Максима Попурий.
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Встреча, посвященная 50-
летию введения в сторой  
действующих шахты «Би-
рюлинская», прошла в цен-
тральной городской библи-
отеке. Мероприятие получи-
лось серьезным, солидным и 
душевным, судя по откликам 
его участников.
В зале за столиками собрался 
«актив» шахты минувших лет: 
от директоров до рядовых ра-
бочих. Длительное время пред-
приятие возглавляли Михаил 
Родиковский, Александр Пана-
сенко. Они были гостями и од-
новременно хозяевами меро-
приятия. Как отметил брига-
дир знаменитой очистной бри-
гады Геннадий Алешкович, и 
по истечении почти двух десят-
ков лет после закрытия пред-
приятия шахтерский дух у вете-
ранов не выветрился, и бывшие 
директора остались для них 
по-настоящему авторитетными 
людьми.

– Было очень приятно снова 
сидеть в одном зале с нашими 
руководителями, с бывшими 
начальниками участков и служб 
и моими товарищами по брига-
де, – говорит Геннадий Алешко-
вич. – Из участников встречи в 
забое со мной работали Влади-
мир Феофанов, Александр Са-
ханьков. В зале был и Юрий Ми-
ронов, который некоторое вре-
мя возглавлял профсоюзный 
комитет шахты. Как здорово ви-
деть вновь этих людей и чув-
ствовать настроение прежних 
трудовых лет. Мне все понрави-
лось в организации мероприя-
тия, и я благодарен тем, кто его 
подготовил, обеспечил.

Собравшихся приветство-

вал глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов. Он 
отметил, что шахта «Бирюлинс-
кая» была одним из градообра-
зующих предприятий. Ее эконо-
мический вклад до сих пор в ба-
зовом потенциале города, в его 
материальной основе. И труди-
лись на «Бирюлинской» люди 
высокого профессионализма, 
о которых берёзовцы должны 
помнить. Многие из этих людей 
и сейчас проявляют обществен-
ную активность, участвуют в го-
родских делах. Глава округа по-
благодарил ветеранов за их 
жизненную позицию, за рабо-
ту с молодежью и любовь к го-
роду.

С интересными исторически-
ми экскурсами выступили пред-
седатель Кузбасского совета ве-
теранов угольной промышлен-
ности, заместитель председа-

теля Кемеровского областно-
го общественного фонда име-
ни Владимира Романова «Шах-
терская память» Виктор Про-
зоров, первый заместитель ге-
нерального директора суще-
ствовавшего до начала 90-х го-
дов комбината «Кузбассуголь» 
Александр Орищин. Шахту 
«Бирюлинская-1» строили осно-
вательно в течение семи лет. За-
ложена она была в ноябре 1958 
года с проектной мощностью 
1 миллион 200 тысяч тонн угля 
в год, а сдана в эксплуатацию 
в январе 1966 года (закрыта в 
1998 году).

По тем временам это была 
шахта-гигант. Где-то рядом дол-
жен был возникнуть город. Стро-
ительство «Бирюлинской» ста-
ло одним из поводов появления 
города Берёзовский. Бирюлин-
цы показали немало рекордов 

в сложных горно-геологических 
условиях с той техникой, кото-
рая была в 60-е, 70-е годы: до-
бычу более тысячи тонн угля за 
сутки, почти 22 тысяч тонн за 27 
рабочих дней (бригада Алеш-
ковича). По нынешним техно-
логиям это скромные результа-
ты, но именно с них начиналось 
мощное развитие угледобычи в 
Кузбассе.

И героями этих перемен в та-
ежном крае, как сказала пред-
седатель городского совета ве-
теранов Галина Шустова, стали 
люди мужественных профессий 
– шахтостроители и шахтеры.

– Бирюлинцы в авангар-
де и сегодняшнего ветеранско-
го движения, – отметила Гали-
на Шустова. – Среди них Юрий 
Кузьмич Поздеев, Юрий Алек-
сеевич Миронов, Леонид Лео-
нидович Атюкин, Евгений Ва-

сильевич Недельчев, Владимир 
Степанович Феофанов. Это зо-
лотые люди. А как убедитель-
но они говорят молодежи об 
огромном значении шахтерско-
го труда, мужестве горняков, 
их товарищеской верности, на-
дежности.

Галина Шустова пожелала 
всем ветеранам-бирюлинцам 
мира и добра, достатка и дол-
гих лет жизни. В свою очередь 
участники встречи поблаго-
дарили городской совет вете-
ранов, фонд имени Романо-
ва и городскую библиотеку за 
праздник в честь полувекового 
юбилея шахты. Многие из би-
рюлинцев были награждены 
Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами и пре-
миями.

Юрий Михайлов, 
фото Дмитрия Чупина.

мой город6 город и горожане

Вехи

Вчерашний уголь – 
сегодняшний фундамент города

Горняки-ветераны отметили юбилей шахты «Бирюлинская»

Известные в городе шахтеры и шахтостроители: Алексей Миронов, Иван Шакитько, 
Николай Анфёров, Владимир Сенченко (бывший главный инженер шахты «Бирюлинская»), 
Юрий Поздеев.

Выступает бывший 
директор шахты, с 1990 
по 1997 годы – глава 
Берёзовского, Александр 
Панасенко. 

С 20 по 22 января в преддве-
рии Татьяниного дня прошла 
акция «Студенческий десант», 
в которой приняли участие 
студенты политехнического 
техникума.
По условиям акции первокурс-
ники могли пройти стажеровку 
практически в любом подразде-
лении отдела. Больше всего, мо-
жет быть, в силу будущей про-
фессии («Техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспор-
та»), ребят заинтересовала рабо-
та инспекторов дорожного дви-
жения. 

Для начала десять студен-
тов попытались пройти экзаме-
национные испытания на пра-
во управления мопедом, кстати, 
справился с ними успешно толь-
ко один. 

Всем хватило места в патруль-

ных экипажах ДПС. Молодые 
участники «Студенческого десан-
та» убедились, насколько вни-
мательны инспекторы дорожно-
патрульной службы при выявле-
нии правонарушений и коррек-
тны и вежливы в общении с во-
дителями и пешеходами.

– Хорошо, что проводятся та-
кие акции, – поделился впечат-
лениями студент техникума Ки-
рилл Артюшенко. – В будущем 
я обязательно планирую полу-
чить водительское удостовере-
ние, вопросов по правилам до-
рожного движения у меня много, 
а тут я сразу обо всем расспросил 
инспекторов! А еще я понял, на-
сколько ответственная и нужная у 
сотрудников ГАИ профессия.

Для учащихся постарше была 
организована экскурсия по го-
родскому отделу МВД. Ребята по-

знакомились с работой дежур-
ной части, разных подразделе-
ний, в том числе изолятора вре-
менного содержания подозрева-
емых и обвиняемых. 

На возникающие вопросы от-
вечали сотрудники отделений, а 
также заместитель начальника 
отдела МВД России по г. Берёзов-
ский, начальник полиции Сергей 
Маленков. Сергей Александро-
вич пригласил всех, кого заин-
тересовала служба, поступать в 
учебные заведения МВД России. 

Одним из самых интересных 
пунктов экскурсии стала встре-
ча с психологом отделения по ра-
боте с личным составом Ольгой 
Кузнецовой. Ольга Викторов-
на провела для ребят тренинг по 
невербальному общению. Ребя-
та научились предугадывать по-
ведение человека, его эмоцио-

нальное состояние по жестам, 
глазам, мимике. Она также про-
вела для них тест на определение 
типа личности.

Председатель местной «На-
родной дружины» Николай Ми-
шенин рассказал о работе орга-
низации и призвал ребят внести 
свой вклад в безопасность горо-
да в рядах дружинников.

А по завершении акции в 
спортивном зале техникума был 
организован матч по волейбо-
лу между командами полиции и 
студентов.

– У нас в отделе есть команда 
по волейболу, которая регулярно 
тренируется, участвует в играх. 
Но матч выпал на рабочий день, 
пятницу, 22 января, поэтому со-
брать эту команду мы не смогли. 
На площадку вышла сборная ко-
манда, в которую вошли все не-

равнодушные, просто знающие, 
как играть в волейбол, – расска-
зал Константин Муренцов, зам-
начальника полиции. 

Игра выдалась напряженная: 
первую партию команда поли-
цейских проиграла 0:1, во вто-
рой показала слаженную игру – 
выиграла 1:0. Третья, решающая, 
сокращенная партия оказалась 
удачнее для студентов.

– Отличную игру показали со-
перники, видно, что ребята за-
нимаются волейболом регуляр-
но, молодцы, так держать! – по-
здравили ребят с победой поли-
цейские.

В следующий раз сотрудни-
ки полиции предложили встре-
титься ребятам на волейбольной 
площадке 21 февраля, накануне 
Дня защитников Отечества.

Анна Чекурова.

Акция

Расспросили инспекторов обо всем 
Студенты приняли участие в работе городского отдела полиции
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г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.

кино

С 29 января по 3 февраля
«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
(США, мультфильм)

Режиссер: Жан-Француа Пуле, Француа Биссон.

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

«ИНФЕКЦИЯ: ФАЗА 2» 18+
(США, триллер)

Режиссер: Джош Форбс.
В главных ролях: Мэтт Мерсер, Марианна Палка, Морган Питер 
Браун, Анна Лоре, Лорел Вэйл, Питер Силелла, Джон Эннис, Не-
джарра 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.
– «Свет православия» (представлены иконы XIX-XX вв., церковная 
утварь XVIII-XX вв., богослужебные книги XVII-XX вв., металличе-
ские складни, кресты, нательные иконы XIX в.)

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. Ре
к

ла
м

а

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение водителей 

всех категорий по новым программам 
на собственном асфальтированном автодроме. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. РАССРОЧКА. 
Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
Сдаются площади под склады.

Реклама

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

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

Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Борис Ельцин. От-

ступать нельзя» (16+)
01.00 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 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 Вести-Кузбасс
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

РОК» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Наина» (12+)
01.45 Д/ф «Московский детек-

тив: «Чёрная оспа», «Про-
тотипы: «Остап Бендер. 
Дело Хасанова» (12+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Новости 12. Главное (по-

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

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Новости 12. Главное (по-

втор)
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+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(18+)
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
05.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

леет муж» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Опасное 
колдовство» (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Единствен-

ная» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Притяже-

ние» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Нежелан-

ный гость» (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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
03.00 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
04.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)
05.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)
06.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Звезды космического 
рока» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (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 «ДЖЕК – ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
02.30 Секретные территории 

(16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильм (12+)
06.35 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 Мастершеф. Дети (6+)
11.00 Анимационный фильм 

«Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Журчат рубли» 
(16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Спортивное» (16+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

18.30 Уральские пельмени: 
«Все МУЖоперы» (16+)

19.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.05 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

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

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

«Офисный планктон» 
(16+)

00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

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

04.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

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

ной Прохоровой (16+)
13.55 Специальный репортаж: 

«Украина. Зима незалеж-
ности» (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ», 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: 

«Донбасс. В ожидании 
мира» (16+)

23.05 Без обмана: «Сухой корм» 
(16+)

00.00 События
00.30 Д/ф «Лейтенант Печер-

ский из Собибора» (12+)
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
05.00 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

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

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

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

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» (16+)
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (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 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
14.30 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с «Первые леди» (16+)
15.35 Новости
15.40 Специальный репортаж. 

Сноуборд
16.00 Новости
16.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.50 Новости
18.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
18.30 Я – футболист (12+)
19.00 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Тор-
педо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

22.15 Континентальный вечер
23.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. Международ-
ный турнир «Atlantic Cup 
2016». «Зенит» (Россия) 
– «Брондбю» (Дания). 
Трансляция из Португа-
лии

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

04.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия – Казах-
стан

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

06.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
08.30 Все на футбол. Символи-

ческая сборная» (12+)
09.30 Безграничные возможно-

сти (16+)
10.00 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)



№ 3 | 29 января 2016 мой городтеленеделя8 
вторник 2 февраля среда 3 февраля
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+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

битва» (16+)

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

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (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+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показыва-
ем (16+)

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

(16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

хорошая квартира» 
(12+)

12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Спасибо 

за подарки» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «За-
дремавшие с духами» 
(12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

(12+)
22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)

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

05.00 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

05.45 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

06.45 Т/с «ДОКТОР МА-
ФИИ» (16+)

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

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! 

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный про-

ект: «Бледный огонь 
Вселенной» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

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 «БЕОВУЛЬФ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски 

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

(18+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.30 Секретные террито-

рии (16+)
03.30 Тайны Чапман 

(16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)

13.30 Уральские пельмени: 
«Офисный планктон» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ура! 
Стипенсия» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

«Собрание сказок» 
(16+)

00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)

02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (16+)

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

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

ДОСТИ И ПЕЧАЛИ» 
(6+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немоло-
дого человека» (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: «Сухой 

корм» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У 

РЕКИ», 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: «Егор 

Гайдар» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «НИКА» (12+)
05.35 Тайны нашего кино: 

«Любовь и голуби» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

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

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 6 кадров (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 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
14.30 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
15.00 Новости
15.05 Дублер (12+)
15.30 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.00 Новости
16.05 Д/ф «Путь бойца» 

(16+)
16.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.35 Специальный репор-
таж: «Лига Легенд» 
(16+)

19.55 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал

21.55 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета»

22.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия – 
Финляндия

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

01.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)

02.00 Все на футбол! Пря-
мой эфир

02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Ливерпуль».

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

05.40 Д/с «Рожденные по-
беждать. Игорь Нет-
то» (16+)

06.40 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(16+)

08.30 Ты можешь больше! 
(16+)

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

– 2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
02.30 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07,05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

РОК» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент (16+)
00.35 Д/ф «Шпионские 

игры большого биз-
неса», «Как оно есть: 
«Мясо» (12+)

02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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

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

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(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 «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

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

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

кой (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.20 Квартирный вопрос 

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

ВИДЕО» (16+)

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

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

гом Девотченко: «Ма-
трица знака» (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-

РВАЛИСЬ» (16+)
05.00 Т/с «ДОКТОР МА-

ФИИ» (16+)
05.45 Т/с «ДОКТОР МА-

ФИИ» (16+)

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

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 Документальный 
проект: «Колесницы 
богов» (16+)

12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

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

(18+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.30 Секретные террито-

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Ура! 
Стипенсия» (16+)

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

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Гори оно 
всё... конём!» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

«О врачах» (16+)

00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» 
(18+)

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

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

СТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая жен-
щина» (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: «Егор 

Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

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

«Король Филипп» 
(16+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Черная магия 

империи СС» (12+)
04.40 Осторожно, мошен-

ники! (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

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

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (0+)
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 6 кадров (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 Где рождаются чем-

пионы? (16+)
14.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (16+)
15.30 Я – футболист (12+)
16.00 Новости
16.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Всеволод 
Бобров» (16+)

17.05 Все за Евро» (16+)
18.00 Новости
18.05 Дублер (12+)
18.35 Д/с «Первые леди» 

(16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

19.50 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)

20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Класси-
ческий стиль

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

22.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия – 
Швеция

00.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (16+)

02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» 
– «Наполи». Прямая 
трансляция

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

05.40 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Рос-
сия – Казахстан. 

07.25 Х/ф «АЛИ» (16+)
09.55 Д/с «1+1» (16+)



№ 3 | 29 января 2016мой город теленеделя  9
четверг 4 февраля пятница 5 февраля
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «МЕТОД 

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

(16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-

дреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА-2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ» (16+)
02.30 Наедине со всеми 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07,05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

РОК» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни: 

«Живая вода» (12+)

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

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

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 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» (12+)
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЯКА» (16+)

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

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

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

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

(16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

тельное дыхание» 
(12+)

12.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Затянув-

шийся отпуск» (12+)
14.30 Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко: «Го-
сти из будущего и 
прошлого» (12+)

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

17.00 Мистические истории 
(16+)

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

(12+)
23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

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

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

ЛЕГИОНА» (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 «МУШКЕТЕРЫ» 

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

(18+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.30 Секретные террито-

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

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Гори 
оно всё... конём!» 
(16+)

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

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Агенты 
0,7» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

вашино с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

«Лучшее от Андрея 
Рожкова» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ» (16+)

02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ» (16+)

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

05.20 Мультфильм (0+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

«Король Филипп» 
(16+)

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 
3 и 4 серии (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

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

принцессы Дианы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в цирке» (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
11.15 Понять. Простить 

(16+)
12.25 Кризисный менеджер 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Свадебный размер 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

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

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 

(16+)
05.15 6 кадров (16+)

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (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 Где рождаются чем-

пионы? (12+)
14.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-

НИ» (16+)
16.30 Новости
16.40 Д/ф «Путь на восток» 

(16+)
17.10 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 
(16+)

19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

20.00 Д/с «1+1» (16+)
20.45 Реальный спорт. Пря-

мой эфир
21.45 Точка на карте (16+)
22.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 

ТИТАНОВ» (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

02.45 Футбол. Между-
народный турнир 
«Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) – 
«Норчепинг» (Шве-
ция)

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

05.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уни-
каха» (Испания) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия)

07.15 Лучшая игра с мячом 
(16+)

07.45 Специальный репор-
таж: «Братья Бё»

08.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди 
равных» (16+)

09.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Могул. 

10.00 Д/с «Безграничные 
возможности» (16+)

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

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

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

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

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

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

04.10 Модный приговор

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Кузбасс

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Кузбасс
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Кузбасс
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

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

(16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive 

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

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (12+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
04.00 Анимационный 

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

05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

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

кой (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

ем (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Большинство
23.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

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

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

гом Девотченко: «Ис-
пугавшие смерть» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: 
«Шаги на чердаке» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Мо-
гила колдуна» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за 
привидениями: «При-
зрак в столовой» 
(16+)

17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Слуга 
нежити» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Про-
клятая купюра» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Гость с 
того света» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Сердца 
стук» (12+)

20.00 Х-версии. Колдуны 
мира (12+)

21.00 Человек-невидимка 
(12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)

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

02.00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование: «Колдун 
для президента» (12+)

03.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

05.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)

07.30 Мультфильм (12+)

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

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 

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

(16+)
16.00 Информационная 

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

спецпроект: «Русский 
удар» (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД» (16+)
02.20 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (16+)

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

(16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

СЛОЖНОСТИ» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Агенты 
0,7» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Анимационный 

фильм «Гадкий я» 
(0+)

20.45 Анимационный 
фильм «Гадкий я – 2» 
(0+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «О спорт, 
нам лень!» (16+)

00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)

01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)

03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ!» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Ка-
тарины» (12+)

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

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные во-

йны в цирке» (12+)
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНО-

ВЫЙ СОК» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
19.40 В центре событий с 

Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 Право голоса 
(16+)

22.00 События
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
00.10 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 
(12+)

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

02.55 Петровка, 38 
(16+)

03.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
22.45 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

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

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

минут (16+)

10.30 Д/с «Рио ждет» (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 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Кана-
ды

14.45 Новости
14.50 Спортивный интерес 

(16+)
15.30 Новости
16.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.30 Новости
16.35 Дублер (12+)
16.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Улья-
новска

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

19.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Лестер». 
Прямая трансляция

21.40 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» (16+)

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

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады

00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады

02.20 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима»

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

04.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Тюрингер» 
(Германия)

05.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Сво-
бодный стиль. Транс-
ляция из Норвегии

06.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Трансляция из Швей-
царии

08.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Парный могул. Пря-
мая трансляция из 
США

10.20 Детали спорта (16+)
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05.25 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

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

ньям
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)

14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-

НА» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское 

(16+)

05.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евге-

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

тия недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.35 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-

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

Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОД-
НЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
10.40 Перезагрузка (16+)
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

19.00 Однажды в России 
(16+)

19.30 Новости 12. Главное
19.45 Гороскоп
19.50 Примите поздравле-

ния
20.00 Однажды в России 

(16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 

(18+)
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)

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

дение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 

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

(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)
23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.50 Д/с «ГРУ: Тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ» (0+)
11.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

(16+)
13.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (12+)
15.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
02.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ» (0+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)

09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)

11.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

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

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

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

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Анимационный 

фильм «Монстры на 
острове-3D» (0+)

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

(16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

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

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
– 2» (12+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
– 3» (12+)

00.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
14.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 

2» (16+)

16.50 Х/ф «НАХАЛКА» 
(12+)

20.45 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

00.40 События
00.40 Д/ф «Дети индиго. 

Новое испытание для 
взрослых» (12+)

01.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «АПЕЛЬСИНО-

ВЫЙ СОК» (16+)
05.20 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь не-
молодого человека» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

(16+)
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС», 1-4 

серии (16+)
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 

(16+)
02.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

10.30 Специальный репор-
таж: «Болельщики» 
(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 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Ка-
нады

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Ка-
нады

15.30 Новости
15.35 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

16.05 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

16.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

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

18.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-
старт 30 км. Класси-
ческий стиль. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Норвегии

19.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Ульяновска

21.55 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима»

22.30 Д/ф «Уэйн Руни: 
история английского 
голеадора» (12+)

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

00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады

01.00 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Рос-
сия – Хорватия. 
Трансляция 
из Сербии

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

03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Челси» 
– «Манчестер Юнай-
тед»

07.05 Д/ф «Уэйн Руни: исто-
рия английского голе-
адора» (12+)

08.05 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» (16+)

09.05 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Трансляция из Швей-
царии

10.00 Д/ф «Зимние виды 
спорта»

05.25 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 

(16+)
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (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 «Инна Макаро-

ва. Судьба человека» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Д/ф «Три плюс два». 

Версия курортного 
романа» (12+)

16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Концерт Елены Ваен-

ги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
(18+)

01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕР-
КУРИЯ» (16+)

03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

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

(12+)
10.10 Личное: «Валентин 

Смирнитский» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Кузбасс
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Кузбасс
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 Один в один. Битва 

сезонов
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-

НУ» (12+)
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)

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+)
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.00 Экстрасенсы ведут 

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

ния
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 

(16+)
05.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

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

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

Зиминым (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая: «Майонез» 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поеди-

нок с Дмитрием Наза-
ровым (0+)

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

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

(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
менёвым

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

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

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

ВИДЕО» (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая (12+)
14.30 Д/с «Гадалка: «Месть 

жениха» (12+)
15.00 Д/с «Гадалка: «Ма-

теринская любовь» 
(12+)

15.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» (12+)
19.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «КОМА» (16+)
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» (6+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопен-
ко (16+)

17.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (16+)
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ – 2» (16+)
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «КОТ» (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.45 Большая маленькая 

звезда (6+)
10.45 Анимационный 

фильм «Монстры на 
острове-3D» (0+)

12.25 Анимационный 
фильм «Гадкий я» 
(0+)

14.10 Анимационный 
фильм «Гадкий я – 2» 
(0+)

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Агенты 
0,7» (16+)

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «О спорт, 
нам лень!» (16+)

19.00 Мастершеф. Дети 
(6+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)

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

05.10 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)
08.50 Православная энци-

клопедия (6+)
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА» (6+)
10.25 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино: 

«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

15.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(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: «Донбасс. В ожи-
дании мира» (16+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)

05.20 Петровка, 38 (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

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

(16+)
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС», 1-4 

серии (16+)
18.00 Д/с «Восточные 

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

жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА», 1 и 2 серии 
(16+)

02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

10.30 Д/с «Рио ждет» (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 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Кана-
ды

14.45 Новости
14.50 Спортивный интерес 

(16+)
15.30 Новости
16.00 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугло-
вым (16+)

16.30 Новости
16.35 Дублер (12+)
16.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Улья-
новска

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

19.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Лестер». 
Прямая трансляция

21.40 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» (16+)

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

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады

00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады

02.20 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима»

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

04.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Тюрингер» 
(Германия)

05.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Сво-
бодный стиль. Транс-
ляция из Норвегии

06.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Трансляция из Швей-
царии

08.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Парный могул

10.20 Детали спорта (16+)
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 5 февраля (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а), магазин «Алекс-Спорт», 
отдел детской одежды (пр. Ленина, 9, ). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов 
в номер 
заканчивается 
во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Дан
ные

 

не пуб
лик

уют
ся

ПРОДАЖА

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

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

ЛАДА-ПРИОРА 2010 г. в. (универсал, 
цв. «серебро», 2 компл. резины, по-
догрев 220В, отс). Тел.: 8-923-615-96-
89.

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

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

ТОЙОТА-ВОКСИ микроавтобус (4WD, 
V-2 L, 8 мест, бензин) – 450.000 руб. 
или обмен, варианты. Тел.: 8-906-
935-41-66.

ХЁНДАЙ-ЭЛАНТРА 2011 г. в, (V-1,6 L, 
МКПП, 132 л. с., белый) – 617.000 
руб., торг. Тел.: 8-905-966-60-09, 
8-905-968-63-73.

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.

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

Недвижимость
КОМНАТА с подселением или обмен 

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

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

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

КОМНАТА с подселением (пластик. 
окна, желез. дверь, ремонт) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-23-77.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира. 40 
(обыч. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 
8-923-514-40-76, 8-913-314-83-98, 
8-983-228-24-88.

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

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

КВ-РА в п. ш. «Южная» – недорого, 
срочно. Тел.: 8-951-161-57-80.

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 не-
жилое. Тел.: 8-913-334-34-15. 

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в центре – недорого, сроч-
но. Тел.: 8-913-426-77-37.

1-КОМН. кв. на ст. Бирюли, 1 эт. (ре-
монт, свободна) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-274-56-40.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недо-
рого. Тел.: 8-905-073-84-28.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 13, 4/5 
(обыч. сост., тёпл.) – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-168-92-74.

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9, 2/3 (тёпл., 
1 стеклопак., обыч. сост.) – 740 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23а, 4/5 (S=40,5 кв. м). Тел.: 8-913-
289-00-15, 8-913-300-68-83.

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. – недорого, 
срочно. Тел.: 8-905-949-73-87.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», сред. эт. Тел.: 8-923-604-26-
05.

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недо-
рого. Тел.: 8-905-905-94-48.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 (тёпл, 
светл., стеклопак., балкон застек.). 
Тел.: 8-923-480-69-57.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 2 эт. 
(хорош. ремонт). Тел.: 8-913-122-39-
13.

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. – 750 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-608-
99-41.

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

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., 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 Бирюлин-
ская – 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, 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 по-
мещение с индивид. выходом. Тел.: 
8-960-925-01-02. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 
8-951-168-92-74.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1 эт. (окна 
ПВХ, высок. цоколь, с/у разд. пла-
стик.). Тел.: 8-913-426-77-37.

2-КОМН. кв., ул. Волкова (S=52 кв. м). 
Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (обыч. сост.) – 
1180 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-618-
31-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 
2 эт. (хорош. ремонт) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2 эт. (обыч. 
сост., желез дверь, с/у разд.) – 1180 
тыс. руб. Тел.: 8-923-531-98-08.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 
эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-
43-47.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. (пла-
стик. окна, балкон застек., новая сан-
техн.). Тел.: 8-913-339-43-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (тёпл., 
пластик. окна). Тел.: 8-950-596-77-
04.

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

2-КОМН. кв., в хор. сост., по приемле-
мой цене. Тел.: 8-923-604-26-05.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 10 (S=44 кв. 
м, очень тёпл., пластик. окна). Тел.: 
8-908-941-35-91.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1 – 1 
млн. руб. Тел.: 8-909-517-82-39.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 1/5 – 1 млн. руб. Тел.: 8-909-517-
82-39.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. 
(новый дом, натяж. потолки, всё но-
вое). Тел.: 8-913-327-87-27.

2-КОМН. кв. ул. пл. – дёшево. Тел.: 
8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 35, 3 
эт. – 1070 тыс. руб. Тел.: 8-960-908-
04-16.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
– недорого. Тел.: 8-913-122-39-13.

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского 12, 
4/4 (S=41 кв. м) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-19-87.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 2 эт. 
(стеклопак., натяж. потолки, с/у 
совм. кафель) – 1340 тыс. руб. Тел.: 
8-952-169-21-71.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 30, 1 эт. 
(высок. цоколь) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-909-510-26-27, 8-904-577-84-52.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10, 1/5 (стеклопак.) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-608-99-37.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 14, 
3/5 (S=56 кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-99-37.

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

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 – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-906-989-27-35. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 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., ре-
монт). Тел.: 8-909-517-87-88. 

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

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

3-КОМН. кв., 2 эт. (ремонт, балкон за-
стек., рядом школа, детсад, тихий 
р-н, 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, 8-906-930-37-06. 

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

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

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

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

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

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

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., Комсомольский б-р, 2, 5 
эт. (стеклопак., линолеум, S=58 кв. 
м) – 1350 тыс. руб. Тлеп.: 8-952-170-
54-55.

3-КОМН. кв., в хор . сост. (S=62 кв. м) – 
недорого. Тел.: 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв. ул. пл. (встр. мебель, окна 
и балкон ПВХ, с/у кафель) – 1680 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-065-82-92.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 5 эт. – 
1550  тыс. руб. или обмен на Ново-
кузнецк, Междуреченск. Тел.: 8-952-
170-54-55.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (треб. 
космет. ремонт, стеклопак., линоле-
ум) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
48-22.
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РАСПРОДАЖА ТЕРМОБЕЛЬЯ европейского качества по доступным 
ценам!

ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: наколенники, гетры, пояса, накладки 
на шею, пластыри и др.

МАКЛЮРА (адамово яблоко) 350 р. Природный иммуномодулятор, 
антиоксидант. При болях в мышцах, суставах, геморрое, новообразова-
ниях и многое др. Свечи с прополисом, с мумиём-170 р. – трещины пря-
мой кишки, геморрой, простатит (курс 3 – 6 уп.)

ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, 
гинго-билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик си-
бирский, красный корень – (бронх. астма, простатит, аденома), боли-
голов, аконит (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, 
очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб 
рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, 
дурнишник, окопник, каштан, молочай-паласса, мордовник, уснея, ма-
рена, калган, Саган – Дайля (белые крылья), диоскарея, трава агарикус 
(расщепление жиров, сахарный диабет очищение печени), а также боль-
шой выбор ТРАВЯНЫХ СБОРОВ. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, 
для женщин, от давления, для водителей. МАСЛА: «Живицы кедровой», 
«Живицы сосновой», амарантовое масло, масло «Молочая-паласса», 
«Черного ореха». КАМЕННОЕ МАСЛО – при сахарном диабете, ката-
ракте, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке желудка, 
кожных заболеваниях, поджелудочной железы, воспалении придатков, 
опухолях, заболевании печени – 12 гр. 550 р. ЖЕНЬ-ШЕНЬ – (корень жиз-
ни) 100 р., тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бес-
соннице, головокружении, зубной боли, для повышения потенции. МУ-
МИЕ (киргизское) – 120 р.: средство от ста болезней (курс 3 – 5 уп.). КУ-
КОЛЬНИК – 250 р. – от алкоголизма. МУЖИК-КОРЕНЬ, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, 
ЖЕНЬ-ШЕНЬ, ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ, ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ – простатит, аде-
нома, восстановление половой способности. ОМЕЛА БЕЛАЯ, КАШТАН, 
СОФОРА – очистка сосудов. КРЕМ «ПЕШЕХОД» – трещины на пятках и 
сухие мозоли, антигрибок. КРЕМА: ГОРЯЧИЙ ЛЕД – для суставов и при 
варикозе. «КАМЕННОЕ МАСЛО» – бальзам для тела. КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«Алое по Филатову» – (ДИОП-ТРИ). А также большой выбор товаров 
для вашего здоровья. Свидетельство №411554328400086. 

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.

ДАРЫ АЛТАЯ. ПРИРОДА – ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ!
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 4 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 14 

В ДК ШАХТЕРОВ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
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18+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 11, 6/9, с 
хорошим ремонтом – 2200 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-600-71-99.

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

3-КОМН. кв. в центре, 4/5 (кирп. дом, 
S=59 кв. м) + кап. гараж за больни-
цей – 2000 тыс. руб. 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, 8-923-486-21-99.

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

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

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

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

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

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. Волкова, 5 эт. (45-ка) 
– 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-263-
72-00.

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 1 эт. (кух-
ня 8 кв. м, кирп. дом). Тел.: 8-913-137-
61-59.

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

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-
949-73-87.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14 (тёпл., 
рядом школа искусств) или обмен. 
Тел.: 8-951-589-32-80, 8-908-953-79-
68, 8-983-215-90-41.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4/5 (в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-608-99-41.

3-КОМН. кв., 4/4 (в хор. сост.) – 1150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-608-99-41.

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 5 эт. 
(стеклопак, без балкона, м/к две-
ри) – 2150 тыс. руб. Тел.: 8-904-377-
00-41.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 5 эт. (хор. 
сост., стеклопак., линолеум, хорош. 
обои) – 1730 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-
93-22.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 8, 6/9 (4 
лоджии и окна ПВХ, ремонт, но-
вая. сантехн.) в подарок гараж. Тел.: 
8-952-171-48-22.

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 эт. 
– 2 млн. руб. Тел.: 8-913-137-61-59.

4-КОМН. кв. ул.  пл., пр. Шахтёров, 3 эт. 
Тел.: 8-933-300-22-04.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, вод. 
отопл., санузел, душ. кабина, сте-
клопак., всё рядом). Тел.: 8-983-227-
11-50.

ДОМ кирпичный в п. ш. «Южная» (S=91 
кв. м, все постр., земля в собств-ти) 
или обмен на 3-комн. кв. Тел.: 8-950-
271-98-85.

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

ДОМ (3 к+к) – 400 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ, ул. Горная – недорого. Тел.: 
8-983-227-11-50.

ДОМ, ул. Вокзальная (3 к+к, вода, слив, 
стеклопак, все постр. под навесом) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-2-31-77.

ДОМ на станции Забойщик (1 к+к) – 
400 тыс. руб. Тел.: 8-909-511-58-79.

ДОМ, ул. Н. Островского (р-н Таёжного 
поворота, S=23 кв. м) – 480 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-952-169-21-71.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (2 к+к, в хор. 
сост., земля в собств-ти, док-ты гото-
вы). 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. Крупской (2 к+к, баня, гараж, 
15 сот.). Тел.: 8-983-227-11-50.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» – 850 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-923-608-99-41.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 к+к, са-
нузел, баня, гараж) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-984-67-78.

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

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

ДОМ (3 к+к, все постр.) – 460 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ S=48 кв. м. Тел.: 8-913-403-24-01, 
8-908-947-91-35.

ДОМ, в хор. сост. – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-99-41.

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

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

ДОМ в центре (S=76 кв. м, 3 к+к, ван-
ная, котельная отдельно) или об-
мен на 3-комн. кв. Тел.: 8-905-949-
73-87.

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

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

ДОМ небольшой, ул. Н. Барзас. Тел.: 
8-906-927-81-68.

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, ул. Пушкина (3 к+к, 
скважина, печн. топл.) – 480 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-913-298-34-64.

ДОМ в п. Барзас, в хор. сост. – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-608-99-41.

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

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

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 Новоси-
бирске. Тел.: 8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квар-
тал 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 20 соток, ул. Цен-
тральная – недорого, срочно. Тел.: 
8-900-052-48-05.

УЧАСТОК мичуринский в садовом 
общ-ве «Медик» (за больницей, 6 
соток земли). Тел.: 8-950-594-24-
76.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» – 80 
тыс. руб. Тел.: 8-923-600-48-27. 

ГАРАЖ бетонный на две машины 
в р-не крольчатника – 250 тыс. 
руб., возможна рассрочка. Тел.: 
8-904-961-86-85, 8-904-376-06-
36. 

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

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

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

ГАРАЖ новый за больницей (смотр. 
яма, погреб, незанос. стор.) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ за больницей (погреб, высокие 
ворота, смотр. яма). Тел.: 8-905-066-
95-63, 8-96-920-41-94.

ГАРАЖ большой за больницей (плит-
ка на стенах, погреб сух.). Тел.: 8-951-
572-98-32.

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

ГАРАЖ в 4 микр-не (р-н АЗС, S=23 кв. 
м) – 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-137-
63-63, 3-10-77.

ГАРАЖ большой в р-не ул. 8 Марта 
(док-ты готовы). Тел.: 8-905-906-33-
21.

ГАРАЖ напротив горводоканала под 
два автомобиля (погреб, пол бетон., 
свет, док-ты готовы). Тел.: 8-933-300-
54-11.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (р-н РСУ, 
смотр. яма, погреб) – 210 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-903-63-27.

ГАРАЖ капитальный в р-не очист. соо-
руж. п. ш. «Берёзовская» (4х6 м, по-
греб, незанос. стор., высок. ворота, 
смотр. яма, док-ты готовы, торг). Тел.: 
8-913-123-62-63.

ГАРАЖ (хор. сост., погреб, док-ты) – 60 
тыс. руб. Тел.: 8-913-127-14-64.

ГАРАЖ (охрана, первая линия, смотр. 
яма, погреб). Тел.: 8-904-967-29-
80.

ГАРАЖ металлический 3х6 м (высок. 
ворота, торг). Тел.: 8-913-123-62-63.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Континенталь-Супер-

Кросс» 205х65х15 (новая, комплект) 
– 7300 руб./шт., торг. Тел.: 8-913-297-
85-25.

АККОРДЕОН «Ореон-2». Тел: 8-961-702-
52-39.

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

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

БЛОК системный, цифровая виде-
окамера, сотовый телефон «Сам-
сунг», плеер, фляги. Тел.: 8-951-
580-24-76.

БОЛГАРКА средняя, б/у – недорого. 
Тел.: 8-923-615-45-57.

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, по-
сле 18.  

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

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

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

ГАРНИТУР спальный, 2-ярусный (дет-
ский), лыжи с ботинками р. 36. Тел.: 
8-951-597-47-25.

ГИТАРА акустическая «Hohner» (новая, 
чехол). Тел.: 8-913-137-18-47, 8-913-
325-30-15.

ГУСЫНЯ, утка, селезень. Тел.: 8-951-
570-67-02.

ДВЕРЬ железная, входная, б/у – 3000 
руб. (доставка). Тел.: 8-951-182-19-
80.

ДИВАН-ЭКСПРЕСС,  б/у – 2500 руб., 
стол журнальный – 500 руб., торг. 
Тел.: 8-906-987-56-17.

ДУБЛЁНКА натур. женск. р. 44-46 
(красивая, хор. сост.) – дёшево. Тел.: 
8-908-944-53-41.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57, 
5-68-44.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Принс» (машина в 
сборе»), «Мазда-626» (есть многое). 
Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-AD» 1991 г. в. 
(машина в сборе). Тел.: 8-908-952-
19-78.

ЗАПЧАСТИ на «Тойота-Королла» 1997 г. 
в. (АЕ-100), «Тойота-Спринтер» 1990 г. 
в. (4WD). Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-08, 09 (коробки, 
моторы, стёкла, двери и др.). Тел.: 
8-908-951-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, 12 (двери, 
стёкла, коробки – фазы и другое). 
Тел.: 8-951-618-73-72.

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

ЗАПЧАСТИ на классику с 01 по 07 (есть 
многое). Тел.: 8-908-952-19-78.

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./ве-
дро доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ, чеснок, варенье, домаш-
ние заготовки. Тел.: 8-913-283-67-59.

КОЛЯСКА зима-лето (3 полож., розо-
вая) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-950-271-
36-15.

КОЛЯСКА инвалидная (в упак.), пам-
персы № 3 для взрослых. Тел.: 8-960-
914-65-95.

КОЛЯСКА инвалидная (новая) – 3000 
руб. Тел.: 3-67-27, 8-951-574-14-65.

КОМПЬЮТЕР игровой, монитор 18,5”, 
колонки – недорого. Тел.: 8-906-976-
28-92.

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

КОНЬКИ фигурные для девочки р. 35 
(белые). Тел.: 8-904-998-94-88.

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

КОСТЮМЫ мужск. р. 54 (цв. серый и 
телесный). Тел.: 8-913-405-96-76.

КРЕСЛА, 2 шт., б/у – 2000 руб., тумбоч-
ка под телевизор – 1000 руб. Тел.: 
8-950-275-00-05.

КРЕСЛА, столик стеклянный, раздвиж. 
(3-х слойный), столик стеклянный 
под телевизор (4-х слойный, на ко-
лёсиках). Тел.: 8-923-503-36-41.

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

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

КРОВАТЬ 2-ярусная, со встр. шкафами 
– 9000 руб., торг, срочно. Тел.: 8-909-
513-47-42.

КРОВАТЬ детскую, в отл. сост. Тел.: 
8-913-434-04-14.

КРОВАТЬ-КАЧАЛКА (ортопед. ма-
трац), коляска-трансформер (всё в 
комплекте). Тел.: 8-913-401-06-74.

КРОЛИКИ породы бабочка (разный 
возраст). Тел.: 8-913-290-32-93.

КРОЛИКИ разных пород и возрастов. 
Тел.: 8-904-377-91-21.

КРОЛИКОВ разных пород и их мясо. 
Тел.: 8-951-589-34-90.

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

МАГНИТ мощный. Тел.: 8-903-993-02-
92.

МАШИНА стиральная «Сибирь», 
шкаф-купе, тумба под телевизор, 
матрац, одеяло ватное (идеал. сост.). 
Тел.: 8-960-925-14-12.

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

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-950-263-66-92.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-951-592-57-92.

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

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

ПЕЧЬ микроволновая, б/у. Тел.: 3-43-
96.

ПИАНИНО «Ода» (чёрное) – 5000 руб. 
Тел.: 3-81-10.

ПЛИТА газовая, 4-конфор., с баллоном 
50 л. Тел.: 8-904-996-50-61.

ПОРОСЯТА домашние, возможна до-
ставка. Тел.: 8-905-067-95-37.

ПРИХОЖАЯ  (произ-во Поль-
ша, с подсветкой, светлая, дл. 
2,70 м, выс. 2,05 м, глуб. 0,60). 
Тел.: 8-906-048-97-35. 

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

РАДИОСТАНЦИИ  автомо-
бильные «Yosan JC-2204» 
(новые, в упак., 2 шт.) – 3500 
руб./шт, торг. Обмен. Тел.: 
8-909-511-09-69. 
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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 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/4 – 830 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 4/5 – 1200 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 12, 2/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1070 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1250 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 2000 тыс.
дом, ул. Победы (2к+к, 15 соток) – 350 тыс.
дом, ул. Гастелло (3к+к, в/с, баня, ст. пак., гараж, 10 со-
ток в собств.) – 950 тыс.
Нежилое помещение – 173 кв. м – 4700 тыс.
ПРОДАЖА
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 4/5 – 850 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 1/5 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5 – 870 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 1050 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 1/5 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Мира, д. 42, 1/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 26, 2/2 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23А, 5/5 – 1200 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 900 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1270 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 3/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 4/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 2/4 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1500 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1400 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 1950 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 2150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 2000 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 41, 3/3 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 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. Таежная (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. каб., 
баня, гараж, под сайдингом) – 1250 тыс.
дом, ул. Осипенко (4к+к, в/с, с/уз. в доме, ст. пак., баня) 
– 1200 тыс.
дом, ул. Сергеевская (недострой, 102 кв. м) – 850 тыс. 
дом, ул. Гастелло (2 эт., 5к+к, с/у в доме, в/с, баня, 10 со-
ток в собств., гараж) – 2250 тыс.
дом, п. Арсентьевка, ул. Трактовая (3к+к, 10 соток) – 
500 тыс.
дом, пер. Космический (1/2 дома, 3к+к, вода, 4 сот-
ки) – 550 тыс.
дом, п. Барзас, ул. 1-я Рабочая (3к+к, в/с) – 950 тыс.
дом, ул. Гвардейская (2к+к, баня, 16 соток в собств.) 
– 550 тыс.
дом, ул. Некрасова (2к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) 
– 650 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 650 тыс.
дом, ул. Егорова (3к+к, в/с, баня, 17 соток в собств.) – 
850 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., ман-
сарда, 20 соток в собств.) – 1000 тыс.
дом, пер. Высоковольтный (3к+к, в/с, баня, кап. гараж, 
7 соток в собств.) – 1350 тыс.
дом, ул. Папанина (2к+к, в/с, баня, гараж) – 1030 тыс.
дом, ул. Линейная (3к+к, в/с, гор. вода, с/у в доме, 
баня) – 1100 тыс.
дом, ул. Шахтовая (4к+к, ст. пак., в/с, с/у в доме, баня, 
13 соток в собств.) – 1450 т.р.
дом, ул. Карьерная (1к+к, в/с, баня, 13,5 соток в собств.) 
– 300 тыс.
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, пер. Р. Зорге (50 кв. м, 3к+к, столовая, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Белякова (2 эт., с/у, душ. каб., гараж, баня, 15 
сот. в собств.) – 1850 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.
дом, ул. Крупской (2к+к, баня, постройки) – 900 тыс.
дом, ул. Красная (3к+к, в/с, S=37 кв. м) – 650 тыс.

Реклама

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

8-951-587-99-02, 8-904-377-0041, 8-983-227-11-50.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

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

ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 530 т.р.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, 8/9 – 1060 т.р., окна 
и балк. ПВХ.
1-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 5/5 – 930 т.р. (30 м кв.), 
ст. пак., с/у совм.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 840 т.р. (30 м кв.), 
обычное состояние.
1-к. кв. ст.пл. б-р. Комсомольский, д.3, 3/5 – 1040 т.р. (31 
м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст.пл. б-р Комсомольский, д. 6, 5/5 – 900 т.р. (30 
м кв.), ст. пак., кафель.
1-к. кв. ст.пл. б-р. Комсомольский, д. 6, 1/5 -930 т.р. 
(30 м кв.)
1-к. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 690 т.р.
1-к. кв. ст.пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 890 т.р. (30м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 – 880 т.р. 
(44/20/10) с лоджией.
1-к. кв. ул.пл. ул. Черняховского, д. 22, 1/5 – 880 т.р. 
(35 м кв.)
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
после ремонта 
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5, 840 т.р. (34 м кв.) 
ст. пак. Хор. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 780 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 740 т.р. (32 м кв.), 
норм. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 650 т.р. (28 м кв.), 
обычное сост. 
1-к. кв. ул.пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 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 – 430 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 – 1120 т.р. (51 м кв.) ст. 
пак., балкон ПВХ. Карман.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1420 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 1, 3/5– 1250 т.р. (44 м кв.), 
окна и балк. ПВХ.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1330 т.р. (45 м кв.), 
отл. сост. Переплан. в 3-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 – 1080 т.р. – (46 м кв.), 
или обмен на 1 ком. + допл.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1230 т. р. (44 м кв.), 
ст. пак., балк. пласт, кафель.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1380 т.р. (54 м кв.), 
окна и балкон ПВХ, на 2-стороны.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1430 т.р. (52 м кв.), 
ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул.пл. ул. 8 Марта, д. 5, 4/5 – 1400 т.р. (52 м кв.), 
обычное состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1200 т. р. (45 м кв.) 
– отл. сост.
2-к. кв. ст.пл. б-р. Комсомольский, д. 8, 1/5 – 1050 т.р. (46 
м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Комсомольский, д. 13, 3/5 – 1540 т. р. 
(54 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст.пл. б-р. Комсомольский, д. 3, 5/5 -1050 т. р., 
(45м кв.) обмен с доплатой на 3 к.кв.
2-к. кв. ул.пл. б-р. молодёжный, д. 1, 1/5 – 1350 т.р., (51 м 
кв.), ст. пак., высок. цоколь.
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. 17, 5/5 (52 м.кв.) – 
1480 т.р. ст. пак., или обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 1130 т.р. (52 м кв.) – хор. 
сост., переплан.
2-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 (54 м кв.) ремонт 
– 1000 т.р.
2-к. кв. ст.пл. ул. Черняховского д. 6, 1/4 – 930 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 580 т.р. (35 м кв.) – 
хор. сост.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 6, 1/2 – 900 т.р. – хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1000 т.р. (44 м 
кв.) – хор. сост. 
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 11А, 2/5 – 1150 т.р. (41 
м кв.) 
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д . 22, 4/5 – 1130 т.р. (54 м 
кв.), ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 27, 1/2 – 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 – 1180 т. р.(44 м кв. 
перепланировка).
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р., (42м 
кв.) коммуникации, хор. сост. Инфраструктура.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 1/5 (61 м кв.) – 1350 т.р., 
сост. обычное.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1530 т.р. (46. м 
кв.) отл. сост.
3-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1580 т.р. (62 м кв.), 
хор. сот.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 1350 т.р. 
(57, 6 м кв.).
3-к. кв. ст.пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5 (62 м кв.) – 1540 т.р. 
– ст. пак., итал. бат., м/к дв.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 13, 4/5 (65,5 м кв.) – 
1900 т.р. ст. пак. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 12, 5/5 – 1840 т.р. – 
(64 м кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 27, 5/5 – 2200 (64 м 
кв.), отл. сост.
3-к. кв. ст.пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. – (42 м кв.)
3-к. кв. ул.пл. ул. Черняховского, д. 16, 1/6 -1620 т.р. (64 м 
кв.), ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 18, 5/5 – 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. – 880 т.р.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1750 т.р. хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/6 – 1940 т.р. (72 м кв.), 
хор. сост., обмен.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3,3/5 – 1930 т.р. ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 4 ПВХ балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 2130 т.р. (торг), 
(76 м кв.), норм сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 8, 1/5 – 2430 т. р. (с 
балконом, 75 м кв.) или обмен на 2 кв.
4-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 5/5 – 1990 т.р. ст. 
пак., хор. сост. (76 м кв.).
4-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 2000 т.р. 
(70 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2450 т.р. 
(72 м кв.), лоджия, хор. сост.
дом (Осинники) ул. Белякова, 2к+к, общ. пл. 34.4 кв.м., 
11 сот. соб. – 350 т.р. (можно под мат. капитал).
дом (Анжеро-Судженск), ул. Судженская, 3к+к, (45,7 
м кв.)., ст.пак., крыша новая, сайдинг, в/с, баня, гараж, 
углярка, 15 сот. – 560 т.р. 
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 2 к+к, (44 м кв.), 
туалет+ванна, в/сл, сайдинг, 5 сот/соб – 880 т.р.
дом (р-н Автовокзал) ул. Гастелло, 4 к+к, в/с, построй-
ки, ст.пак, зем. соб. – 10 сот, (50.4 м кв.) – 1300 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, ст.пак, в/сл, 
баня, зем. 16 сот, (33м кв.) – 850 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, ст.пак, в/сл, 
зем.соб 15 сот, (37м кв.) – 740 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (70 м кв.), 
износ 30%, 15 сот. соб., постройки– 1050 т.р.
дом (Забойщик) ул. Амурская, 3к+к, (42 м кв.)., в/с, 15 
сот. соб., баня+гараж+лет. кухня, сарай – 460 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (40 м кв.), 20 сот, 
баня, лет. кухня – 400 т.р.– треб. рем.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, ( 40 м кв.), 15 сот, 
баня, лет. кухня – 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, 
котельная–740 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Артиллерийская, 3 к+к, общ. пл. 
48 м. кв., ст.пак., постройки, сайдинг, 15 сот. – 950 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Восточный, 3к+к, (43, 4 м кв), 8 сот/
соб, в/сл – 630 т.р. ТОРГ
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., ( 60 м кв)., в/с., – 840 т.р. (или обмен).
коттедж (п. Солнечный), 5 Квартал, 85% завершено, все 
постройки, в/с, 15 сот. в соб.– 1250 т.р. ( или обмен).
коттедж, ул. Юбилейная, 5 к+к, (114 м кв.), ст.пак, с/у, ко-
тельная, 12 сот. соб., постройки – 3250 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м 
кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
гараж (п. ш. Южная) центр – (48 м кв.), с погребом – 
140 т.р.

РУЖЬЁ ТОЗ-БМ (16 калибр). Тел.: 8-960-
914-88-68.

САПОГИ женские р. 37 (новые) – 2600 
руб. Тел.: 8-950-261-09-27.

САПОГИ зимние женск. р. 37 (Вест-
фалика, натур. мех, замша) и р. 39 
(кожа, мех натур.). Тел.: 8-929-341-
24-93. 

САПОГИ р. 42, кирзовые р. 39; пуховик, 
куртка, пальто, сапоги – женское; 
шапки фабрич., куртка, вещи – дет-
ское. Тел.: 8-909-522-44-78.

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

СТЕНКА для школьника, со столом, 
б/у – 3000 руб., стол компьютер-
ный, б/у – 1500 руб. Тел.: 8-951-180-
13-14.

СТОЙКА для цветов, выс. 1,8 м, на 
7 горшков. Тел.: 8-908-941-43-
04.

ТЕЛЕВИЗОР ЖК (диаг. 47 см), 
швейная электр. машина, СВЧ-
печь «Самсунг». Тел.: 8-951-613-
64-61.

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

ТЁЛКА 9 мес. Тел.: 8-950-585-19-04.
ТЁЛКА от молочной коровы, возраст 1 

год. Тел.: 8-913-292-65-66. 
УСТАНОВКА буровая для бурения 

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

ФЛЯГА, стол ученический, клетка по-
пугаю, вещи девочке р. 40-42 (брю-
ки, сарафан, кофты). Тел.: 3-22-97.

ФОРМЫ для выпечки хлеба (завод-
ские). Тел.: 8-923-510-21-12. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Стинол» 
(функц. НоуФрост) – 4000 руб. Тел.: 
8-906-986-23-35.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-495-55-
20. 

ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, 
фиалки, алоэ, герань). Тел.: 3-10-
38.

ШКАФ большой, угловой – 5000 руб. 
Тел.: 8-904-376-71-92. 

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

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

ШУБА каракулевая р. 44-46 (чёр-
ная, отл. сост.) – 25.000 руб., сан-
ки складные – 400 руб. Тел.: 8-923-
503-01-07.

ШУБА каракулевая р. 48, в хор. сост. – 
дёшево. Тел.: 8-933-300-98-83.

ШУБА цигейковая, пуховик белый, пи-
хора, пальто меховое, кофты шерст. 
р. 28-36 – всё дёшево. Тел.: 3-22-97.

ЩЕНКИ алабая, возраст 2,5 мес., при-
виты, уши и хвосты купированы. Тел.: 
8-923-607-66-16.

ОБМЕН
КВ-РУ на дом. Тел.: 8-906-984-67-78.
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. 

1-КОМН. кв. в г. Сочи (S=25 кв. м, до 
моря 1,5 км) на 3-комн.кв. в Берёзов-
ском. Тел.: 8-951-168-64-51.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3 эт. на 
2-комн. кв. по договорённости. Тел.: 
8-913-077-36-10.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 
2-комн. ст. пл. + наша доплата. Тел.: 
8-923-525-19-87.

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке (S=54 
кв. м) на дом в Берёзовском. Тел.: 
8-904-993-81-98. 

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. на 3-4-комн. 
+ доплата мат. капитал, желат-но в 
центре. Тел.: 8-950-275-07-24, 8-908-
948-20-24.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 2 эт. на 
1-комн. с доплатой по договорённо-
сти. Тел.: 8-906-987-05-30.

ДВЕ 2-комн. кв. в центре на 2– или 
3-комн. в Кемерово, варианты. Тел.: 
8-906-933-84-37.

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-4-комн. кв. или 
продам. Тел.: 8-923-608-99-41.

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. 

4-КОМН. кв. (S=86 кв. м) на 2-комн. кв. 
в микр-не. Тел.: 8-905-073-84-28.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 на 2-комн. 
кв. + мат. капитал. Тел.: 8-950-271-76-
36.

ДОМ в с. Калинкино Промышленско-
го р-на (92 кв. м, санузел, водослив, 
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 кирпичный в п. ш. «Южная» (S=91 
кв. м, земля в собств-ти) на 3-комн. кв. 
или продам. Тел.: 8-950-271-98-85.

АВТОМОБИЛЬ на 1-комн. кв. в п. ш. 
«Берёзовская» с доплатой. Тел.: 
8-913-405-26-75.

КУПЛЯ
1-КОМН. кв. в любом р-не – недорого. 

Тел.: 8-923-525-19-87.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-906-984-67-78.
3-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю 

варианты. Тел.: 8-904-377-00-41.
4-КОМН. кв., варианты обмена. Тел.: 

8-960-908-04-16.
ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-913-

430-96-02. 
ДОМ в Берёзовском. Тел.: 8-951-161-57-

80.
ДОМ в п. ш. «Берёзовская», не дороже 

650 тыс. руб. Тел.: 8-904-571-38-89.
ДОМ под мат. капитал, не дороже 450 

тыс. руб. Тел.: 8-923-525-19-87.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. 

Тел.: 8-951-184-27-87. 
АВТО битое, утилизиров., неисправ. 

или обмен на ходовое авто. Тел.: 
8-951-618-73-72.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчёт 
сразу, дорого. Тел.: 8-913-298-22-11.

ЭЛЕКТРОДЫ, серьги, цепь СР, корон-
ки, КТВ, КСЛ, кнопки КУ-92, 93. Тел.: 
8-961-863-98-27. 

ЭЛЕКТРОДЫ, металл б/у, деловой. 
Тел.: 8-906-935-41-66.

МОНЕТЫ до 1961 г. в. (юбилейные, руб-
ли, десятки). Тел.: 8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-

ке (трудовые. военные), кольцо золо-
тое. Тел.: 8-904-576-25-14. 

СМАЗКУ литол, графитка, солидол. 
Тел.: 8-951-163-63-08. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ДИАФИЛЬМЫ, слайды к диапроекто-
ру, фильмоскопу. Тел.: 8-908-956-
67-22.

ПОДШИПНИКИ SKF, FAG, баббит, по-
бедит. Тел.: 8-903-993-02-92.

СДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ  о сдаче в 
аренду жилья, гаражей, 
транспортных средств и т. п. 
принимаются только в ре-
дакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Стоимость объявления – 50 
рублей. При себе иметь па-
спорт.

КОМНАТУ с подселением в общежи-
тии, ул. Волкова, 5, оплата 5000 руб. 
Тел.: 8-904-379-63-09. 

КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-904-
376-10-76.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24. 

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. 

КВ-РУ на часы/сутки, оплата 700 руб./
сутки. Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81.

КВ-РУ в р-не ДК шахтёров на часы/сут-
ки. Тел.: 8-951-585-03-87.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-404-
70-11, 8-950-265-56-24.

КВ-РУ, пр. Шахтёров, 21, 2 эт., на длит. 
срок, меблиров., оплата 10.000 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8-923-520-95-46.

КВ-РУ ст. пл., пр. Ленина, 46, оплата 
ежемесячно 6000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-933-300-43-47.

1-КОМН. кв. Тел. 5-71-75, 8-904-961-93-
61.

1-КОМН. кв. ул. пл. на длит. срок. Тел.: 
8-903-047-29-19. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., после 
ремонта. Тел.: 8-923-512-14-13, 5-56-
73. 

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, без 
мебели, оплата 7000 руб. + счётчи-
ки. Тел.: 8-923-509-84-80, 8-923-601-
13-70. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, мебли-
ров., на длит. срок. Тел.: 8-950-595-
94-77.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, после 
ремонта. Тел.: 8-906-933-27-94. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, ме-
блиров. Тел.: 8-951-180-03-56.

1-КОМН. кв. на сутки, оплата 800 руб./
сутки, 1 час – 200 руб., 4 часа – 500 
руб. Тел.: 8-951-168-64-51.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров, опла-
та 8000 руб. (вода, свет отдельно). 
Тел.: 8-951-169-29-39.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-291-82-87.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, 
частич. меблиров. – семье, опла-
та 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-
493-03-86.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, на 
длит. срок (стеклопластик, быт. тех-
ника). Тел.: 8-913-437-13-32, 8-951-
187-34-00.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, меблиров. 
Тел.: 8-951-172-85-09.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок 
– недорого. Тел.: 8-908-951-32-10, 
8-908-951-31-36.

1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-904-374-84-23.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-908-947-63-
98.

1-КОМН. кв., меблиров. – срочно. 
Тел.: 8-908-940-95-63, 8-951-180-
03-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, мебли-
ров., оплата 8000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-923-532-24-15. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-574-06-05. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт, счётчи-
ки, оплата по договорённости. Тел.: 
8-960-913-70-44. 

2-КОМН. кв., 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. в центре, меблиров, опла-
та 8000 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-950-277-71-56.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34. Тел.: 8-904-
966-83-00.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-067-48-50.
2-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-905-070-02-91.
2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 

8-933-300-70-88.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок. 

Тел.: 8-923-615-09-61.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 8-913-

402-36-81.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, частич. 

меблиров., оплата 8000 руб. (всё 
включ.). Тел.: 8-913-126-00-23. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова. Тел.: 
8-923-515-92-59. 

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, ча-
стич. меблиров. – недорого. Тел.: 
8-905-968-91-71. 

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, ча-
стич. меблиров., оплата 8000 руб. 
(всё включ.). Тел.: 8-923-503-01-
07.

ГАРАЖ, ул. Волкова, 1, оплата 2000 
руб./мес. Тел.: 8-951-182-19-80.

ГАРАЖ за АЗС, оплата 1500 руб. Тел.: 
8-906-935-70-44.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, уборка снега, колка дров, 

любые хоз. работы (обои, побелка, 
уборка, покраска). Тел.: 8-950-573-
66-56. 

ДИЗАЙНЕРА компьютерного. Тел.: 
8-913-431-50-63.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-619-82-
46.

ПОДРАБОТКУ (покраска, побелка, 
обои, уборка, сброс снега, любые 
хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-95, 
8-951-577-48-39.

ПОДРАБОТКУ любую, строительство. 
Тел.: 8-900-053-65-91.

ОТДАМ
КОТИКА 1,5 мес. от британской кошеч-

ки. Тел.: 8-951-169-72-65.
КОТИКОВ 3 мес., ласковые, игривые, 

к туалету приучены. Тел.: 8-950-597-
08-15.

КОТЯТ красивых, кушают всё – в до-
брые руки, возможна доставка. 
Тел.: 8-951-161-48-71, 8-950-574-34-
74.

КОТЯТ – в добрые руки. Тел.: 8-951-612-
75-51.

КОШЕЧЕК (пушистая, окрас пе-
пельный, игривая и двухцветная, 
ласковая) – в заботливые руки. 
Тел.: 8-951-591-82-35, 8-913-124-
22-42.

КОШЕЧЕК маленьких, ласковых игри-
вых, послушных, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-951-614-34-94.

ЩЕНКОВ в свой дом, с доставкой. Тел.: 
8-913-284-83-11. 

ЩЕНКОВ крупных от дворняги (отлич. 
сторожа, умные, едят всё) – в добрые 
руки. Тел.: 8-952-173-19-10. 

ЩЕНКОВ от крупной собаки – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-576-90-34. 

СТЕНКУ кемеровскую, треб. ремонт. 
Тел.: 8-905-910-80-71.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Влияние Венеры на этой неделе может 
оказаться полезным для вас на рабочем 
фронте. И хотя вам, возможно, придет-
ся приложить дополнительные усилия, 
чтобы справиться с заданием в уста-

новленные сроки, вы добьетесь успеха. Если у вас 
были неприятности в личной жизни, они, скорее 
всего, останутся в прошлом, вы сумеете найти об-
щий язык со своими близкими. Также есть указание 
на денежные доходы.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Весьма благоприятная для вас неделя 
в профессиональном плане благодаря 
влиянию Венеры. Отличным мотивом 
преодоления трудностей и достижения 
успехов на рабочем фронте для вас ста-

нет реальная возможность улучшить свою карьеру. 
Мир и гармония будут преобладать у вас на личном 
фронте, а чувство взаимопонимания будет укре-
пляться. Единственное, чего вам нужно опасаться, 
это проблемы со здоровьем в холодное время. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Непредвиденные денежные доходы из 
самых неожиданных источников, веро-
ятно, пополнят ваш бюджет на этой не-
деле благодаря влиянию Венеры. Вос-
пользуйтесь этим периодом, чтобы 

спланировать свой бюджет, исходя из долгосрочных 
финансовых целей. На профессиональном фрон-
те ваша энергия и целеустремленность позволят вам 
без опаски взять на себя любые дополнительные обя-
занности. Мир и лад будут царить у вас в семье. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Неделя окажется для вас весьма неста-
бильной, указывает Венера. Вы можете 
быть склонны отвлекаться на профес-
сиональном фронте по поводу и без по-
вода. Постарайтесь охранить терпение 

и сосредоточенность. Не исключено, чтобы обрести 
спокойствие и уверенность, вам потребуется внести 
в жизнь какие-то изменения. На финансовом фрон-
те будет вполне благополучной, если не начнете со-
рить деньгами. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Это будет благоприятная для вас неделя 
с точки зрения финансов, а также биз-
неса, обещает Венера. Ваш бюджет мо-
жет пополниться из самых различных 
источников. Однако не принимайте это 

как должное и избегайте крупных расходов. На ра-
бочем фронте, если избежите конфликтов с колле-
гами, обстановка будет спокойной. Мир и гармония 
будут царить на личном фронте. Используйте это 
время для укрепления отношений с близкими. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Некоторые проблемы со здоровьем, 
связанные с зимним временем года, 
могут доставить вам беспокойство на 
этой неделе. Но если вы отнесетесь к 
своему физическому состоянию вни-

мательно, то этот период окажется для вас положи-
тельным, обещает Венера. На профессиональном 
фронте вам не придется слишком напрягаться. На 
личном фронте вы будете иметь достаточно време-
ни, чтобы отлично отдохнуть в компании близких. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

На этой неделе старайтесь проявлять 
больше терпения и такта при общении 
со своими близкими, предупреждает 
Венера. Иначе проблемы в отношениях 
с ними могут сделать вас эмоциональ-

но неуравновешенными. И вообще не смешивайте 
личную и профессиональную жизнь, тем более, что 
работа может потребовать от вас особого внимания 
и сосредоточенности. Вам вполне должно хватить 
доходов от действующих проектов и инвестиций. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Госпожа удача будет улыбаться вам 
на этой неделе во всех сферах жизни, 
обещает Венера. На профессиональ-
ном фронте вы будете готовы работать 
в усиленном режиме. На финансовом 

фронте, скорее всего, также произойдут изменения 
к лучшему, ваши денежные доходы должны увели-
читься. В то же время кто-то из ваших близких мо-
жет испытывать перепады настроения, поэтому ста-
райтесь никого не обделять вниманием. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На этой неделе у вас, вероятно, возник-
нут дополнительные трудности на ра-
бочем фронте, предупреждает Вене-
ра. Ваши способности и терпение могут 
подвергнуться испытанию. Вместе с тем 

это хорошая возможность доказать свою состоятель-
ность. На финансовом фронте ситуация будет ста-
бильной, можете рассчитывать на хороший денеж-
ный оборот. На личном фронте вы будете испытывать 
растущее чувство понимания и уважения к близким. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Эта неделя из-за влияния Венеры мо-
жет оказаться для вас довольно слож-
ной на профессиональном фронте, где, 
не исключено, будете перегружены до-
полнительными обязанностями. Одна-

ко если вы сумеете быстро подчинить себе эту ситу-
ацию и проявите упорство, то сможете найти баланс 
между работой и другими делами. На финансовом 
фронте сложностей не ожидается. Мир и гармония 
будут царить на личном фронте. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Особенно положительно влияние Ве-
неры будет сказываться на этой неделе 
на личном фронте, где вы сможете из-
бавиться от любых разногласий между 
вами и вашими близкими. В то же вре-

мя на финансовом фронте вам следует более тща-
тельно контролировать ситуацию. На профессио-
нальном фронте вы можете добиться весьма значи-
тельных успехов, но для этого вам придется очень 
хорошо постараться. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Вопросы, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, вероятно, будут при-
оритетными для вас на этой неделе, ука-
зывает Венера. На рабочем фронте вам 
придется прилагать больше усилий, что-

бы уложиться с заданием в установленные сроки, 
едва имея время для личной жизни. Однако ваш на-
пряженный труд принесет вам то, к чему вы стреми-
лись, – новые карьерные возможности. В финансо-
вом отношении все будет в норме.

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Я обязан жизнью Стасу Михай-
лову. В 2009 году я попал в ава-
рию, и потом год в коме лежал, 
пока медсестра не включила 
«Без тебя» Михайлова. Я встал 
и выключил.


– Аккуратность – это глав-
ное, что мы ценим в сотруд-
никах, – говорит начальник 
человеку, пришедшему на-
ниматься на работу.  – Вы 
вытерли ноги перед тем, как 
войти сюда? 
– Да, конечно. 
– И второе. Больше, чем ак-
куратность, мы ценим чест-
ность. У нас перед входом 
нет половика.


На автобусной остановке древ-
няя старушка с узлом вещей у 
ног держит в руках мобильник 
и неуклюже тыкает дрожащими 
пальцами в кнопки. Мимо идет 
молодой человек.  
– Унучок, помоги написать смс-
сообчению.  
– Ну, давай, бабуля. Что писать-
то?  
– Пиши: «Подлец. Не ищи меня. 
Я у мамы».


Театр. После антракта в тем-
ноте опоздавшие пробира-
ются на свои места. 
– Простите, это не вам я на-
ступил на ногу, когда выхо-
дил из зала? 
– Да, мне! 
– Пошли, дорогая! Это наш 
ряд! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 2.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заклинание. Трамбовка. Марс. 
Регбист. Локти. Отзыв. Тазик. Морось. Лото. Аврора. 

Льюис. Одер. Мафия. Тина. Ласт. Обман. Узник. Пьеса. 
Карузо. Исаак. Отит. Ашуг. Иго. Машук. Редис. Сатрап. 
Лажа. Аналитик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отжим. Яма. Гаев. Заброс. Лета. На-

лив. Интерес. Амбре. Броснан. Ость. Крылья. Столик. 
Окрол. Закал. Линза. Ода. Артельщик. Линь. Конкурс. 
Мазут. Типс. Усушка. Потап. Лагин. Рост. Зима. Игра. 
Аида. Коса. Аул.

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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Земляки

 Не пропусти!

Спортсмен года в Кузбассе-2015
На интернет-портале «Кузбасс спортивный» проходит 
голосование в рамках пятой ежегодной премии «Спор-
тсмен года в Кузбассе» по итогам 2015 года. 
В число финалистов премии вошли десять 
спортсменов-олимпийцев и десять представителей не-
олимпийских видов спорта. Голосование завершается 17 
февраля. Вы можете отдать свой голос за одного олим-
пийца и одного неолимпийца. В целях исключения на-
крутки система подсчета голосов учитывает один го-
лос с одного ip-адреса. Проголосовать можно на сайте 
www.sport-kuzbass.ru.

– Нашу беседу предлагаю 
начать с традиционного во-
проса: как ты оцениваешь свое 
выступление в «Тур де Ски»?– Откровенно говоря, не полу-чилось то, чего хотелось, к чему стремился, на что надеялся.

– А чего хотелось?– Если бы я «заехал» в десятку, был бы полностью удовлетворен. А у меня в общем зачете получил-ся только 24-й результат…
– Саш, ну ведь это не очень 

плохо. Посмотри, у четверки 
наших лыжников результаты 
еще скромнее: Вылегжанин – 
25-й, Ларьков – 26-й, Волжен-
цев – 28-й, а Главатских вооб-
ще 48 место занял!– Понимаете, дело не в этом. Дело в том, что у меня сегодня 24-й результат и я этим не дово-лен. И кто впереди меня, а кто по-зади, уже неважно. Согласитесь: бороться с членами нашей сбор-ной на международных соревно-ваниях – это не главное. Главное – бороться и завоевывать призо-вые места на пьедестале. А быть первым из россиян… Ну, занял ты 50-е место, стал первым из своих. Какой в этом смысл?

– Ты уже проанализиро-
вал свое выступление? В чем 

видишь причины неудачи?– Я совершил, наверное, гру-бейшую ошибку, когда после со-ревнований в Толбахе перед «Тур де Ски» вырвался домой. Перелет из Италии, день дома, перелет в Швейцарию – это тяжело, думаю, на организме сказалось. Еще и простыл немного. В общем, вот такие досадные мелочи повли-яли на результат. Не знаю, был бы он лучше, если бы я не побы-вал дома, да и никто не знает. Но по-лучилось то, что получилось. Тренер не воз-ражал, я и поехал. Но я же дол-жен был об этом думать больше, предвидеть, анализировать. 
– Что можешь сказать о де-

бютанте «многодневки» Сер-
гее Устюгове, занявшем в ито-
ге высокое и почетное третье 
место?– Он очень талантлив! За всю свою карьеру в молодежных чем-пионатах Устюгов завоевал боль-ше наград, чем знаменитый нор-вежец Нортуг. И если бы не досад-ное падение на Сочинской Олим-пиаде, он, как минимум, стал бы призером игр. Спринт, корот-кие дистанции он хорошо бегает. 

Мы переживали за его длинные старты, а особенно за подъем на гору Альпе Чермис. Это очень специфическая работа. (Крутиз-на склона на некоторых участ-ках достигает 29%. Перепад вы-сот от старта к финишу – 400 ме-тров, а пульс спортсменов совер-шает скачок от 137 ударов в ми-нуту в первой половине гонки до 180 – 190 ударов на заключи-тельном 500-метровом отрезке. На последних двух километрах даже очень сильные лыжники практически идут пешком, сил на прокат не остается – справка «МГ»). Но Сергей справился, он молодец, и я рад за него.
– Скажи, пожалуйста, что 

для тебя в этих долгих сорев-
нованиях оказалось наиболее 
сложным? Этапы, гонки, стар-
ты.– Первые этапы я бежал нор-мально. А с четвертого, с герман-ского Оберстдорфа, началась уже тяжесть какая-то, гонки дава-лись тяжело. В Толбахе и пробе-жал нормально, и нормально себя чувствовал. А в Валь-ди-Фьемме 

навалилась усталость, уже не было особого желания бороться. Эмоционально очень тяже-ло, когда получаешь не тот результат, на который рассчитываешь, руки опускаются. Но нуж-но добежать остав-шиеся гонки, я до-шел до конца. 

– А кто из соперников стал 
самым трудным?– Да все соперники трудные! Сундбю в этом сезоне показы-вает просто феноменальные ре-зультаты.

– Он так хорошо о тебе от-
зывался после завершения 
этапа кубка мира в Толбахе 
перед Новым годом, когда ты 
стал вторым, чуть ему усту-
пив. Цитирую высказывание 
Сундбю в одном из СМИ: «Я не-
вероятно счастлив. Это была 
блестящая победа. Но я дол-
жен отдать должное росси-
янину. Бессмертных провел 
очень хорошую гонку сегод-
ня. Я был очень близок к пол-
ному изнеможению. Это была 
крутая борьба, и, конечно, я 
рад, что в итоге сумел в ней 
победить».– Ну да, получилась такая борьба, которую я ему навязал. Что же ему еще говорить?! (улы-бается). Ему не нравится выхо-дить на старт и выигрывать, не прилагая усилий. Да и како-му спортсмену это понравится? 

Азарт, адреналин – трудно пере-дать словами те ощущения, ко-торые испытываешь от хорошей гонки. 
– Коль мы уж заговорили о 

норвежцах, скажи, пожалуй-
ста, как ты считаешь, такое 
триумфальное выступление 
норвежской команды – резуль-
тат их трудоспособности, тру-
долюбия, талант или это все-
таки допинг?– Допинг – не допинг, это по-том будет известно, пробы на до-пинг хранятся несколько лет и рано или поздно их вскроют. Ко-нечно, они много тренируются. Но мы тренируемся не хуже. 

– Так в чем дело?– В развитии массового спор-та, особенно в регионах. Меж-ду нами же пропасть лет в 50! В Норвегии это спорт №1. Вся страна либо катается, либо бо-леет за тех, кто катается. За несколько дней болельщи-ки, порой до 50 тысяч че-ловек, добираются до трассы, занимают ме-ста, чтобы посмо-треть соревнова-ния. Представляе-те, в болельщиках весь город Берёзовский! У них по воскресеньям магази-ны не работают: вся страна на лыжах. Огромная массовость. Лыжных трасс очень много. Норвежцы катаются на них до темноты, с фонариками, семья-ми, вместе с детьми. Конечно, у них будут результаты, потому что выбор сильных спортсме-нов больший.
– Они что, непобедимы?– Да почему? С ними можно бо-роться. Упорными тренировка-ми. И допинг тут ни при чем. С Сондбю получилось же!
– Саш, горожане всегда вни-

мательно следят за твоими вы-
ступлениями, переживают, ра-
дуются. Хочешь что-то сказать 
своим болельщикам?– Мне многие об этом гово-рят. И в Берёзовском, и в Кеме-рове. Конечно, это приятно. И от-ветственно. Когда ты стоишь на старте и представляешь, что за 4 тысячи километров твои зем-ляки смотрят трансляцию по ТВ и надеются на твой хороший ре-зультат, стараешься пробежать лучше.

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

С Сондбю же получилось!
По решению тренеров Александр Бессмертных пропустил соревнования в Чехии. 

Он готовится к грядущим стартам на тренировочной базе под Сочи

Александр Бессмертных в числе номинантов пятой 
ежегодной премии «Спортсмен года в Кузбассе». 
Подробнее – в рубрике «Не пропусти!». Фото Максима 
Попурий. 

Несмотря на напряженнейший график своей 
жизни, состоящий из бесконечных тренировок, 
перелетов, соревнований, в которых он уча-
ствует, и соревнований, которые организует, 
Александр Бессмертных, когда бывает в Бе-
рёзовском, с большой любезностью отвечает 
на вопросы журналистов. В последний раз он 
побывал на своей малой родине после лыжной 
гонки «Тур де Ски». Итоги многодневки заслу-
женный мастер спорта России и подводит вме-
сте с «МГ». 
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В губернском центре спор-
та «Кузбасс» прошли област-
ные соревнования по мини-
футболу в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-
футбол – в школу!». Впервые в 
них участвовали спортсмены 
нашего города. 

Дебют берёзовцев оказался 
удачным. Команда школы №2, 
которая состояла из мальчиков 
2000 – 2001 годов рождения, за-
няла почетное 3 место. Тренирует 
футболистов Андрей Токмаков. 
Наставник рад за своих подопеч-
ных. Также слова благодарности 

он высказывает в адрес коллег, 
учителей физкультуры школы 
№2, Владислава Гирсова и Дми-
трия Демченко, которые помога-
ли ему в подготовке команды. 

А общероссийский проект Ан-
дрей Юрьевич поддерживает:

– О важности и значимости 

Футбол

Удачный дебют
Берёзовские спортсмены участвовали в общероссийском проекте

проекта говорит тот факт, что 
он утвержден Российским фут-
больным союзом и Ассоциацией 
мини-футбола России, согласо-
ван с Министерством образова-
ния. Он призван массово вовле-
кать подрастающее поколение в 
занятия этим прекрасным видом 
спорта, словно специально соз-
данного для школьников и прак-
тически доступного для мальчи-
шек и девчонок всех возраст-
ных групп и на всех территориях 

России. Возможно, в скором бу-
дущем в нашей школе появит-
ся также и команда девочек по 
мини-футболу.

Вторыми дебютантами сорев-
нований стали футболисты шко-
лы №1, родившиеся в 2005 – 2006 
годах (тренер-преподаватель 
Анатолий Пестерев). Костяк ко-
манды составили воспитанники 
команды «Уголек» ДК шахтеров. 
Ребята заняли 4 место. 

Ирина Сергеева. 
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Распродажа 

КАФЕЛЬНОЙ 

ПЛИТКИ, 

ЛАМИНАТА. 
Отдел «Рулончик» 

магазин «Радуга»

Пр. Ленина, 10.

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

ла
м

а

форель х/к 

кусок 200 гр. – 189.90

Количество товара ограничено. Изображенные товары представлены для ознакомления. 

Акция проходит с 25.01.2016 – 07.02.2016

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

порошок 

«Биолан» – 336.90
яйцо – 139.90 

(ячейка)

мясо свинины охл. 

на кости – 189.90

молоко 

Семёнишна 

1 л 2,5% – 35.90

колбаса 

Армавирская 

1 кг – 199.90

масло сливочное 

1 кг – 99.90

Светофор
склад-магазин

Реклама

Ремонт 
бытовой техники. 

Недорого. 

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!
8-908-953-59-34. 

Кухня народная

Новогодние хлопо-
ты уже остались да-
леко позади, раз-
ноцветные елоч-
ные игрушки, гир-
лянды и прочая 
праздничная атрибутика аккуратно при-
браны до следующего случая. Но с главны-
ми зимними персонажами пока прощаться 
не стоит, ведь 30 января – День Деда Мороза и 
Снегурки. Это один из главных славянских праздников, он связан с Ве-лесом Морозом – противником Перуна. А для нас это отличный повод еще раз пригласить в гости Снегурочку – в рамках сво-ей традиционной рубрики «Кухня народная» мы предлагаем рецепт мяса по-французски от «Лучшей Снегурочки Кузбасса-2015» Влады Юшко (см. «МГ» от 30.12.2015 на www.mgorod.info) и ее мамы Юлии.

Мясо 
по-французскиСуществует множество вариантов приготовле-ния мяса по-французски, также известного среди кулинаров как мясо по-ленинградски или просто мясо под майонезом. Вла-да с мамой готовят мясо по-французски сразу с кар-тофелем. Так не только не приходится готовить гарнир отдельно, но и картофель, запе-ченный с мясом, получается более сочным и вкусным.Итак, берем свиное мясо и нарезаем небольшими кубиками. Добавляем соль и перец по вкусу. Чистим картофель и нареза-ем тонкими кружочками. Солим, перчим. Затем готовим соус: просто смешиваем сметану и майонез. Смешивать можно в рав-ных пропорциях, а можно положить и чего-то побольше – это уже дело вкуса.Затем первым слоем выкладываем на противень мясо, на него – картофель, заливаем соусом и ставим в разогретую ду-ховку. Минут за десять до полной готовности вынимаем блюдо из духовки, посыпаем сверху натертым на крупной терке твер-дым сыром и ставим обратно. Сыр должен запечься до золоти-стой корочки.Мясо по-французски с картофелем готовится очень просто и подойдет как в качестве праздничного, так и повседневного блюда.Приятного аппетита!

Ольга Милькина, технолог семейного кафе 
Ark Pizza:
В качестве праздничного блюда мясо по-французски лучше 
приготовить порционно, для этого куски свинины отбивают, 
добавляют соль, специи и на каждый кусок укладывают карто-
фель, заливают соусом. 
Если нарезать свинину кубиком, то можно добавить репчатый 
лук для сочности.

 Совет

Что 
на завтрак 
у Снегурки
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Консультации «МГ»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
в связи с проведением ремонтных и технологических работ 

на сетях 1 – 05 февраля 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

1 февраля, понедельник

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования

ул. Черняховского, 
22 (1-я, 2-я, 3-я блок-
секции).

2 февраля, вторник

09.00 14.00
Ремонт электрообору-
дования

ул. Вахрушева, 1, 3.

3 февраля, среда

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования

ул. Дружбы, 1 – 11, 2 – 
34; ул. Лужбина, 1«а»; 
ул. Пролетарская, 1 – 6.

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования

пр. Ленина, 32.

4 февраля, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования

ул. Черняховского, 16.

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования

пр. Ленина, 60.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) 

отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (кру-
глосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берё-
зовские электрические сети».Ре

к
ла

м
а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

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

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25А) 

можно приобрести 
«МГ» за 15 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

«Будут ли в 2016 году измене-
ны тарифы страхового взноса на 
обязательное пенсионное стра-
хование? Иванова Е. В.»

–  Тариф страхового взно-
са на обязательное пенсионное 
страхование в 2016 году остает-
ся на уровне 22%. Предельный 
фонд оплаты труда, с которого 
уплачиваются страховые взносы 
в систему обязательного пенси-
онного страхования, в 2016 году 
будет проиндексирован и соста-
вит 796 тысяч рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом по-прежнему до-
полнительный тариф страхо-
вых взносов для работодате-
лей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных произ-
водствах (если работодатель не 
проводит спецоценку условий 
труда), в 2016 году составит по 
Списку №1 – 9%, по Списку №2 

и «малым спискам» – 6%. Если 
работодатель провел спецоцен-
ку условий труда, по ее результа-
там устанавливается класс усло-
вий труда на рабочих местах и 
размер дополнительных тари-
фов страховых взносов.

Как и в 2015 году, если чис-
ленность сотрудников превы-
шает 25 человек, отчетность не-
обходимо представлять в элек-
тронном виде с электронно-
цифровой подписью. Послед-
ними датами сдачи отчетности 
в бумажном виде в 2016 году яв-
ляются 15 февраля, 16 мая, 15 ав-
густа, 15 ноября, а при подаче 
отчетности в электронном виде 
– 20 февраля, 20 мая, 22 августа, 
21 ноября.

«Будет ли вводиться ежеме-
сячная отчетность для работо-
дателей? Сорокина А. Н.»

– Планируется, что со II квар-

тала 2016 года для работодате-
лей будет введена дополнитель-
ная ежемесячная упрощенная 
отчетность. Ее цель – опреде-
лить, осуществляет ли пенсио-
нер трудовую деятельность. Эти 
сведения избавят пенсионера 
от похода в Пенсионный фонд и 
подачи заявления о возобновле-
нии индексации страховой пен-
сии. Об особенностях представ-
ления этой отчетности Пенсион-
ный фонд более подробно будет 
информировать работодателей 
в I квартале 2016 года.

«В 2016 году планируется по-
вышение страховых взносов для 
ИП? Курган Н. В.»

– Размер МРОТ для индиви-
дуальных предпринимателей в 
2016 году составит 6 204 рубля. 
В результате, для самозанято-
го населения, не производяще-
го выплаты физическим лицам, 

фиксированный платеж соста-
вит 19 356,48 плюс 1% от сум-
мы свыше 300 тыс. рублей, но не 
более 154 851,84 рубля на стра-
ховую часть трудовой пенсии и 
3796,85 рублей в Федеральный 
фонд ОМС. 

Кроме того, с января 2016 года 
меняются коды бюджетной клас-
сификации для уплаты страхо-

вых взносов плательщиками из 
числа самозанятого населения, 
по пеням и процентам – для всех 
категорий плательщиков.

Более подробно ознакомить-
ся со всеми изменениями в ча-
сти уплаты страховых взносов и 
представления отчетности мож-
но на сайте ПФР в разделе «Стра-
хователям».

Изменения для страхователей в 2016 году
На вопросы читателей отвечает начальник отдела персонифицированного учета УПФР 

г. Берёзовский Алена Рантович

 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».

Решением Бундестага ФРГ бывшим со-
ветским военнослужащим, находившим-
ся в германском плену в годы Великой 
Отечественной войны, будут выплачены 
компенсации в качестве «признания их 
особой судьбы».

МИДом России по дипломатическим кана-
лам получена директива Федерального ми-
нистерства финансов Федеративной Респу-
блики Германия от 30 сентября 2015 года о 
выплате единовременного денежного посо-
бия бывшим советским военнопленным. Речь 
идет о сумме в 2500 евро на человека.

Право на выплату имеют военнослужа-
щие Вооруженных Сил СССР, попавшие в пе-
риод Второй мировой войны во власть Герма-
нии в качестве военнопленных и находивши-
еся какой-либо срок в период с 22 июня 1941 
года по 8 мая 1945 года в германском лагере 
для военнопленных.

Определен и круг лиц, которым данные вы-
платы производиться не будут. К ним, в част-
ности, относятся те, кто совершал военные 
преступления и преступления против чело-
вечности или участвовал в них. Те, кто посту-
пил на службу в германскую полицию, охран-
ную полицию, тайную государственную по-
лицию (гестапо), службу безопасности (СД), 

охранные отряды (СС), включая войска СС или 
штурмовые отряды (СА). А также лица, со-
трудничавшие с германским рейхом.

Наследники военнопленных право на по-
лучение этой выплаты не имеют.

Для получения выплаты предполагаемо-
му получателю требуется заполнить на рус-
ском языке заявление-анкету с приложением 
копий документов об удостоверении лично-
сти (заверенной официальным учреждени-
ем) и пребывании в плену. Крайний срок по-
дачи заявления на выплату – 30 сентября 2017 
года.

Управление социальной защиты населе-
ния Берёзовского городского округа может 
оказать помощь гражданам, претендующим 
на данные выплаты, в оформлении необхо-
димых документов (заполнение заявления-
анкеты, сбор документов, подтверждающих 
факт нахождения в плену в годы Великой Оте-
чественной войны с 22 июня 1941 года по 8 мая 
1945 года, в частности, направление запроса в 
архивные учреждения).

Более подробную информацию по данно-
му вопросу можно получить в управлении со-
циальной защиты населения Берёзовского го-
родского округа по адресу; г. Берёзовский, пр. 
Ленина, д. 38, каб. 4. Телефон: 3-24-45.

Муниципальное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня» объявляет 
СБОР ВЕЩЕЙ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПРИНИМАЕМ ОДЕЖДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ, ОБУВЬ, КРОВАТКИ, КОЛЯСКИ, ИГРУШКИ И ДР. 
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 39, кабинет №11, 

тел. 3-46-54 «Служба взаимопомощи» 
МКУ центр «Берегиня».

Кемеровской транспортной прокуратурой и отделом военного комиссариата 
Кемеровской области по городу Берёзовский и Кемеровскому району 

проводится работа по розыску родственников погибшего 
в годы Великой Отечественной войны военнослужащего 

УЛЬЯНОВА Тимофея Трофимовича.
Тимофей Трофимович, 1907 года рождения, был призван по мобилиза-

ции Барзасским РВК, погиб на фронте 13.02.1942 года. Имеются сведения о 
его захоронении. 

Родственники могут обратиться за информацией по телефонам: 8 (3842) 
28-37-84 (Дубровский Олег Владимирович), 8 (3842) 28-65-11 (Тирон Татья-
на Васильевна).

Читайте на сайте www.mgorod.info:
 полиция задержала похитителя мужских тру-

сов
 новые авторы и произведения в «Литератур-

ном клубе»
Группы «Мой город» в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, facebook.com

КОМПЕНСАЦИИ СОВЕТСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40 
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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
Ре

к
ла

м
а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Дрова березовые, 

сосновые, 

мелкорубленые. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. Ре
к

ла
м

а

3 февраля в ДК шахтеров 
(г. Берёзовский) 
с 10.00 до 18.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УНТИКОВ
из Якутии! 

Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых платков!

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а
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30 января
31 января
1 февраля
2 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 1 м/с754 мм рт. ст. Вл. 65%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 1 м/с753 мм рт. ст. Вл. 58%
ПонедельникЯсноВетер ЮВ, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -22оСДень -17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -24оСДень -14оС
Ночь -12оСДень -8оС
Ночь -16оСДень -13оС
Ночь -15оСДень -12оС
Ночь -9оСДень -4оС

ВторникЯсноВетер ЮВ, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 86%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаПасмурно, снегВетер Ю, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -14оСДень -8оС

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛЬ В МЕШКАХ
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

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

РЕМОНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ

8-951-163-45-90 

УГОЛЬ 
КУПЛЮ УГОЛЬ

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровельные и 
фасадные работы. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ. 

8-923-484-32-35.
Реклама

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. Установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ.

8-961-717-99-92.

РЕПЕТИТОР. Химия (8-11 
класс), опытный преподава-
тель. Тел. 3-17-94, 8-951-573-
60-61. 

РЕПИТИТОР. Английский, 
французский. Закрепле-
ние и дополнение школь-
ной программы. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. Занятия с нуля до 
продвинутого уровня. Тел. 
8-961-726-11-09. 

ПРОДАМ морозильную 
витрину «Иней РМК» б/у, тем-
пературный режим от 0 до + 
5, длина 130 см. Тел. 8-933-
300-28-32. 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер для 
ИП (совмещение, свободный 
график), продавец в «Беляш-
ную». Тел. 8-903-946-96-55. 

Скорбим в связи со смер-
тью нашей любимой, доро-
гой мамы, бабушки 

КОМКОВОЙ 
Прасковьи Яковлевны. 

Дети, любящий внук.

Трагически погибла 
ТУМАШЕВСКАЯ 

Ольга Леонидовна. 
Трудно поверить в это пе-

чальное известие, мы глубо-
ко потрясены случившимся, 
Олечка была светлым и до-
брым человеком. Выража-
ем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Оль-
ги. Мы разделяем ваше горе. 
Помним и скорбим. 

Одноклассники. 
Выпуск 1972 г. 

школы №1.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Конфа-
лье» специалист по произ-
водству сгущенки. Профиль-
ное образование обязатель-
но. Опыт работы желателен.

Соц. пакет, служебный 
транспорт, скользящий гра-
фик. Обращаться: г. Берёзов-
ский, ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 8-961-716-52-25, резю-
ме: e-mail: confal_ок@mail.
ru, факс 56321. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

УТЕРЯННЫЙ диплом 42 НН 
0014942 об окончании ПУ №48 
г. Кемерово в 2008 г. по специ-
альности каменщик-бетонщик, 
мастер строительных работ и 
аттестат В № 1853478 об окон-
чании средней школы № 2 Ке-
меровской области ПГТ Про-
мышленное на имя Ионова Ан-
дрея Анатольевича считать не-
действительным.

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

Берёзовский город-
ской совет ветеранов вой-
ны и труда и совет ветеранов 
ш. «Первомайская» выража-
ют искреннее соболезнова-
ние родным и близким в свя-
зи со смертью 

ПРОСКУРЯКА 
Виктора Михайловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование родственни-
кам в связи с уходом из жиз-
ни замечательного челове-
ка, мамы, бабушки, праба-
бушки 

КОЛБУХ 
Нины Фёдоровны. 

Соседи, друзья.

Реклама

ТРАВЫ АЛТАЯ – ПРИРОДА ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ!
4 февраля с 10:00 до 14:00 в ДК шахтеров 

вы сможете приобрести: турмалиновые изделия 
и термобелье европейского качества. 

Высококачественные алтайские бальзамы 
и масла. Травяные сборы, крема, мази

Пенсионерам скидка 3%
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
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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
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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

ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама
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а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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